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ТУРИЗМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ – ВАЖНЕЙШАЯ ОТРАСЛЬ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация. В статье анализируется развитие туризма в Азербайджане, являющегося 

одной из наиболее приоритетных отраслей, вклад которого в валовом внутреннем продукте 
составляет 3 % . В условиях несовершенной рыночной экономики сфера туризма получила 
еще недостаточное развитие, кроме того, отмечается воздействие туризма на занятость 
населения, поэтому в исследовании рассматриваются проблемы турбизнеса, перспективы 
развития туристической экономики Азербайджана, представлена характеристика 
различных видов туризма. 
Ключевые слова: региональная экономика, дестинация, социально - экономическая 

политика. Туризм в Азербайджане на государственном уровне признан одной из 
приоритетной отраслью экономики, так как является одним из главных рычагов в сфере 
проявления экономических, политических и социальных интересов государства. 
За последние годы в связи с увеличением финансового экономического состояния 

туристическая отрасль стала существенным фактором регионального развития, так как 
является его катализатором. Туризм способствует эффективному использованию 
совокупно производительного и социально - культурного потенциала территории. 
Динамика роста объемов предоставляемых услуг туристической индустрии способствует 

более ускоренному вовлечению числа рабочих мест, чем в других отраслях. 
Сравнительно небольшая по территории республика, расположенная на стыке Европы и 

Азии, делает ее очень привлекательным. Кроме того, из 11 существующих климатических 
зон в мире, 9 представлены на территории Азербайджана, начиная от субтропиков и 
заканчивая высокогорными и альпийскими лугами. 
Опыт развития зарубежных стран показывает, что международный туризм является 

крупным источником пополнения бюджета многих государств и играет роль стимулятора 
внешней и внутренней торговли, является одним из источников валютных поступлений, 
активизирует региональное развитие и способствует реструктуризации экономики. 
ВТО установила въездной, внутренний и выездной туризм как для страны, так и для 

каждого конкретного региона. 
Путешествие жителей внутри страны - это внутренний туризм. Хотя эта форма не 

приносит стране валюту, но она влияет на развитие ее экономики и на перераспределение 
доходов между ее регионами. 
Путешествие же жителей страны в другую страну - выездной туризм. Для страны с 

экономической точки зрения он менее предпочтителен, т.к. происходит вывоз валюты, 
которая тратится на территории другой страны. 
Туризм играет значительную роль в формировании ВВП, активизация внешнеторгового 

баланса стимулирует развитие других отраслей хозяйства: строительства, торговли 
сельского хозяйства, производства товаров народного потребления, связи и т.д. 
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По данным Всемирной туристической организации 2,454 миллиона туристов в 2017 году 
принесли экономике Азербайджана свыше трех миллиардов долларов — на 10 процентов 
больше, чем Грузии, которая в том же году встретила в полтора раза больше гостей. В 2018 
- м году Азербайджан вышел уже на 2,8 миллиона туристов, а в 2020 году намерен 
превысить объем в три миллиона. 
Развитие туризма способствует развитию транспортной системы, системы 

общественного питания и информационной инфраструктуры. 
Туризм - один из немногих устойчиво развивающихся видов отечественного бизнеса. 

Это объясняется тем, что занятие туристическим бизнесом не требует больших инвестиций: 
крупные, средние и малые фирмы успешно взаимодействуют с небольшим количеством 
персонала и быстрой оборачиваемостью капитала, извлекая выгоды за счет валютных 
операций в сфере международного туризма. 
За рубежом в туристскую отрасль вовлечен каждый восьмой трудоспособный работник. 
В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики от  
20 апреля 2018 года создано Государственное агентство по туризму  
Азербайджанской Республики. 
 

Список использованной литературы 
1. [Электоронный источник] https: // www.unwto.org /  
2. [Электоронный источник] https: // ru.wikipedia.org /  
3. Гусейнова А.Б. Культурное наследие азербайджанского народа как основа развития 

туризма в республике / А.Б. Гусейнова // Управленческое консультирование, 2016. - №2. – 
с.107 - 112 

© М.Н.Агасиев 
 
 
 

УДК 330 
Ваниева А.Р. 
к.э.н., доцент,  

доцент кафедры менеджмента и государственного управления  
ГБОУВО РК «Крымский инженерно - педагогический университет 

 им. Ф. Якубова» 
г. Симферополь, Российская Федерация 

Аджиаблаев М.Р. 
студент 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно - педагогический университет  
им. Ф. Якубова» 

г. Симферополь, Российская Федерация. 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. В связи с ранее рассмотренным циклом принятия управленческих решений 
следует уделить внимание процессу прогнозирования как неотъемлемому элементу 
стратегического планирования. Прогнозирование - это своего рода способность предвидеть, 
анализировать ситуацию, ее ожидаемый ход и изменения в будущем. Поскольку каждое 
решение является прогнозом на будущее, а будущее содержит элемент неопределенности, 
важно правильно определить степень риска, связанного с реализацией принятых решений. 
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Проблема прогнозирования, обусловленная быстрыми, иногда плохо предсказуемыми 

изменениями внешней среды, стала особенно сложной в последнее десятилетие. Учитывая 
эти трудности и критичность ошибок прогноза, некоторые эксперты были вынуждены 
говорить о тщетности прогнозирования. На самом деле, прогнозирование - это обязанность, 
которую все фирмы должны, прямо или косвенно, выполнять [1]. 
В дополнение к получению возможных будущих оценок различных исследуемых 

параметров, цель прогнозирования также состоит в том, чтобы стимулировать 
размышления о том, что может произойти во внешней среде и какие последствия это будет 
иметь для компании. Прогнозирование повышает бдительность менеджеров и, 
следовательно, их способность реагировать на изменения. Этот эффект достигается даже 
тогда, когда план не выполняется из - за того, что некоторые из гипотез, лежащих в основе 
сценария прогноза, не оправдались. 
Методы прогнозирования, как и все методы, используемые при проведении 

маркетинговых исследований, могут быть классифицированы как эвристические, при 
применении которых преобладают субъективные принципы, и экономические и 
математические, при применении которых преобладают объективные принципы, включая 
статистические методы [2]. 
Эвристические методы предполагают, что подходы, использованные для 

формулирования прогноза, прямо не указаны и неотделимы от человека, делающего 
прогноз, в развитии которого доминируют интуиция, предыдущий опыт, креативность и 
воображение. 
К этой категории методов относятся методы социологического исследования и 

экспертные методы. 
Прогнозы служат основой для долгосрочного стратегического плана и являются 

инструментом для определения целей действий и средств для их достижения. 
Будучи основой, основой стратегического плана, прогноз в то же время представляет 

несколько (принципиальных) отличий по отношению к нему. 
Предсказания носят вероятностный характер и характеризуются многомерным 

описанием развития объекта в будущем в зависимости от состояния внешней среды 
(активного контекста) [3]. 
План отражает то, что было принято для реализации варианта развития объекта с 

конкретными сроками, объемом работ и финансированием. 
Научно - обоснованное прогнозирование позволяет создать жизнеспособный план для 

обеспечения конкурентоспособности и необходимого уровня развития, в значительной 
степени избегая ошибок и просчетов. 

 
Список литературы: 

1. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: Учебник - М.: «Финпресс - 1998» - 377с. 
2. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики. М., Финансы и статистика, 

1996. 
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МЕТОДЫ ПОДДЕРЖАНИЯ  
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. В эпоху глобализации и международной интеграции производства 

конкурентоспособность является единственным критерием ее эффективности и спроса на 
производимую продукцию. Борьба за потребителей больше зависит не от качества или 
цены товара, а от способности компаний предлагать новые потребительские свойства, 
входящие в состав продукта. 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентные преимущество, организация, 

эффективность. 
 
Конкурентное преимущество компании лежит в основе ее успешной деятельности на 

рынке. Однако после десятилетий процветания и активного продвижения многие 
компании, стремящиеся к росту и диверсификации, забыли о важности конкурентного 
преимущества. В современных условиях большинство промышленных компаний, зачастую 
с эксклюзивными технологиями и огромной материально - технической базой, стали не 
только конкурентоспособными в современной рыночной экономике, но и утратили 
накопленный интеллектуальный и инновационный потенциал. Для достижения 
устойчивого экономического роста сегодня жизненно важно расширить источники 
конкурентного преимущества за счет инноваций, бизнес - аналитики. 
Рассмотрим основные факторы конкурентного преимущества организаций [1]. 
Факторы конкурентного преимущества организации делятся на внешние и внутренние. 
Проявление внешних факторов зависит в небольшой степени от организации. Факторы, 

которые достигаются и реализуются персоналом, в котором руководители играют особую 
роль, называются внутренними. 
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Чем больше сила конкуренции в отрасли, тем ниже рентабельность и стоимость товаров, 
но тем выше интенсивность и качество товаров. 
Внешние и внутренние факторы конкурентного преимущества являются максимально 

возможными для абстрактной организации. Для конкретной организации количество 
конкурентных преимуществ может быть любым [2]. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что чем больше у организации конкурентных 

преимуществ перед текущими и потенциальными конкурентами, тем выше ее 
конкурентоспособность, выживаемость, эффективность и перспективы. Для этого 
необходимо повысить научный уровень менеджмента, получить новые конкурентные 
преимущества и более смело смотреть в будущее. 
Оценка конкурентоспособности проводится в соответствии с окончательными 

результатами реакции данного рынка (потребителя) на данный продукт, а конкурентные 
преимущества оцениваются на начальных этапах инвестиций, до начала бизнеса, с технико 
- экономическим обоснованием инновационные и инвестиционные проекты [3]. 
Поэтому оценка конкурентоспособности является начальным элементом 

производственно - хозяйственной деятельности предприятий в рыночной экономике. 
Тестирование конкурентоспособности должно проводиться непрерывно и систематически 
на всех этапах жизненного цикла продукта. Такой подход позволяет своевременно 
принимать решения относительно оптимальных измерений ассортимента продукции, 
необходимости поиска новых рынков сбыта и модернизированных продуктов, расширения 
и наращивания потенциала и т. Д. 
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Аннотация 
Учитывая развитие рыночных отношений в России, усиление конкуренции, 

ограниченность внутренних финансовых ресурсов и их краткосрочный характер, роль 
финансовой политики в достижении ее целей возрастает. Качество финансовой политики 
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коммерческих банков во многом определяет эффективность банков, высокие темпы 
развития, отвечающие растущим социальным потребностям, конкурентоспособности и 
финансовой устойчивости коммерческих банков, а также успешное функционирование 
экономики в целом.  
Ключевые слова: банковская финансовая политика, банки, финансы, Банк России, 

кредитные организации. 
Как коммерческий банк в своей финансовой деятельности денежные потоки опосредуют 

различных участников рынка (предприятия промышленности и торговли, небанковский 
финансовый сектор, государство и население) и являются средством их продвижения в 
системе рыночной экономики [1]. 
Финансовая политика коммерческого банка представляет собой совокупность 

принципов, методов и методов выполнения последовательно взаимосвязанных действий по 
формированию и трансформации финансовых ресурсов банка с целью выполнения 
функций банка как предпринимательской структуры в условиях нестабильности внешние 
факторы. Финансовая политика коммерческого банка является неотъемлемой частью 
общей банковской политики. Банковская политика включает финансовую, депозитную, 
кредитную, инвестиционную, сберегательную, ценовую, дивидендную, инновационную, 
маркетинговую, кадровую и другие политики. 
Задачами формирования финансовой политики банка, являются следующие [2]: создание 

условий для получения банком оптимальной прибыли при ограничении общего риска; 
обеспечение диверсификации финансовых ресурсов за счет выбора различных источников 
их формирования; обеспечение баланса с точки зрения сроков, объемов и затрат между 
финансовыми ресурсами, содержащимися в активах и пассивах коммерческого банка; 
поддерживать достаточный, но не чрезмерный уровень ликвидности банка; определение и 
достижение финансовых целей и мониторинг этих процессов; увеличение доли 
долгосрочных финансовых ресурсов, которые наиболее обеспечивают стабильность банка 
и расширяют возможности банковской деятельности; максимально эффективное 
использование финансового потенциала банка; проведение маркетинговых исследований 
финансовых рынков, реальной оценки возможностей банка в области формирования и 
трансформации финансовых ресурсов; прогнозирование возможных сценариев развития 
внешней среды и выравнивание влияния негативных факторов на финансовую 
деятельность банка; быстрое внедрение новых перспективных возможностей в финансовой 
деятельности банка, возникающих в процессе изменения факторов окружающей среды, 
внедрение новых банковских продуктов для увеличения объемов привлечения финансовых 
ресурсов. 
Финансовая политика выступает как регулятор деятельности банка по формированию и 

трансформации финансовых ресурсов, позволяет ее развивать и совершенствовать, а также 
контролировать и координировать данные процессы. На уровне конкретного банка роль 
финансовой политики проявляется в обеспечении устойчивости банка, его рентабельности, 
ликвидности, а также адекватности его деятельности потребностям клиентов и 
контрагентов . 
Учитывая специфику финансовой деятельности банка, сущность финансовой политики 

банка, ее значимость, выделим следующие основные принципы формирования финансовой 
политики коммерческого банка: эффективность, оптимальность, адекватность, 
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осторожность и безопасность, понятность, обоснованность и непротиворечивость, 
ориентированность на клиентов, гибкость и постоянное совершенствование финансовой 
политики, технологичность, учет и покрытие рисков, контролируемость. 
Денежно - кредитная политика Банка России направлена на поддержание стабильности 

цен в российской экономике. Поддержание низкой и стабильной инфляции является 
важным условием обеспечения благосостояния населения, благоприятных условий для 
развития бизнеса, увеличения доступности долгосрочных финансовых ресурсов и доверия 
к национальной валюте [3]. 
Подход Банка России к взаимодействию денежно - кредитной политики и политики 

финансовой стабильности. Банк России придерживается принципа раздельного 
монетарного и макропруденциального назначения целей. В то время как денежно - 
кредитная политика Банка России направлена на поддержание стабильности цен, задача 
ограничения рисков финансовой устойчивости решается макропруденциальными мерами. 
В период 2015–2019 годов Банку России удалось добиться значительного замедления 
инфляции до уровня около 4 % . На фоне стабилизации основных макроэкономических 
показателей и постепенного смягчения денежно - кредитной политики наблюдалось 
значительное увеличение кредитной активности в отдельных сегментах рынка: ежегодные 
темпы роста необеспеченного потребительского и ипотечного кредитования достигли 25 % 
, при этом произошло небольшое снижение в реальных располагаемых доходах населения. 
Связывая расширение розничного кредитования с дополнительным принятием рисков 
банковским сектором, Банк России с 2017 года начал использовать макропруденциальные 
инструменты для дополнения коэффициентов риска в зависимости от общей стоимости 
потребительского кредита (а с 1 октября 2019 года - в зависимости от уровня долговой 
нагрузки), а также отношения стоимости залога к объему ипотечного кредита. В то же 
время Банк России постепенно снижал ключевую ставку, снизив ее с 10 % годовых в 2017 
году до 6,50 % годовых в октябре 2019 года. 
С каждым годом происходит сокращение числа действующих коммерческих банков 

(рисунок 1), увеличение объемов банковских активов и кредитного портфеля, а также рост 
инвестиций в активы фондового рынка и вкладов населения. 

 

 
Рисунок 1. Динамика числа кредитных организаций 
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Процесс снижения количества игроков финансового рынка происходит регулярно, так 
как Банком России ужесточаются требования к кредитным организациям и им становится 
все сложнее функционировать. За анализируемый период число коммерческих банков 
снизилось на 803 единицы или на 61,25 % . 
Рассмотренные взаимосвязь и взаимодействие составных элементов финансовой 

политики коммерческого банка должны выстраиваться, по мнению автора, на следующих 
принципах: эффективности, оптимальности и адекватности, осторожности, понятности и 
непротиворечивости, ориентированности на клиентов, гибкости, технологичности, 
принципе постоянного совершенствования финансовой политики. 
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Аннотация. Особенностью управления персоналом при переходе на рынок является 
возрастающая роль личности работника. В результате меняется связь между стимулами и 
потребностями, на что может рассчитывать система стимулов. Чтобы мотивировать 
сотрудников, компании сегодня используют как финансовые, так и нефинансовые методы 
оплаты труда. Между тем ни теория управления, ни практика управления персоналом не 
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дают точной картины взаимосвязи между отдельными аспектами мотивационной сферы 
современных сотрудников и наиболее эффективными методами управления ими. 
Ключевые слова: мотивация, мотивационный механизм, труд, оплата труда, управление 

персоналом. 
 
Эффективное управление людьми - важнейшая задача современного руководства, 

решение которой определяет эффективность деятельности организаций, которые они 
возглавляют. При правильной организации управления персоналом компания получает 
значительное конкурентное преимущество на рынке, что является важнейшим условием 
успеха бизнеса [1]. 
Причины, определяющие участие человека в работе, - это его желание, способности и 

квалификация, но, прежде всего, мотивация (мотивация). Одним из способов мотивации 
является стимулирование. 
В настоящее время существует несколько подходов и концепций, стимулирующих 

трудовую деятельность. Для нашего исследования экономические, органические и 
гуманистические подходы имеют особое значение. 
В области управления персоналом в ходе его эволюции были изменены четыре 

концепции персонала - «использование трудовых ресурсов», «управление персоналом», 
«управление персоналом», «управление персоналом», развивающееся в рамках три 
подхода: экономический, организационный и гуманистический [2]. 
Экономический подход выдвинул на передний план оптимальное использование 

рабочего времени и предложил для этого конкретные инструменты «научного управления». 
В рамках экономической парадигмы реализуется концепция «использования трудовых 
ресурсов». Согласно этой концепции, организация похожа на механизм. 
Организационный подход был разработан со второй четверти 20 - го века. Его научной 

основой была теория бюрократических организаций. 
Система стимулирования персонала, не рационально развитая, создает предпосылки для 

снижения конкурентоспособности предприятия и негативно влияет на производительность 
труда. Таким образом, эффективная система мотивации персонала является одним из 
важнейших факторов конкурентоспособности современных организаций [3]. 
Детальная система стимулирования эффективности и качества работы позволит 

мобилизовать трудовые потенциалы, создаст необходимый интерес у работников для роста 
индивидуальных результатов, будет способствовать проявлению творческого потенциала, 
повысит их уровень компетентности, привлечет уменьшение доли живого труда на 
единицу продукции, а также приведет к повышению качества операций. В связи с этим 
цель работы состояла в том, чтобы найти способы повышения стимулов для сотрудников и 
разработать рекомендации по более эффективному подходу к стимулированию персонала. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены роль альтернативных источников энергии, на современном этапе 

развития страны, а также перспектива развития и уход от традиционных источников 
энергии, что является актуальной проблемой на сегодняшний день. 
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Есть традиционные источники энергии, это: природное топливо, нефть, уголь, 

природный газ, древесина, торф, горючие сланцы при их сжигании выделяется тепловая 
энергия, атомная энергетика. И есть альтернативные источники энергии, это энергия 
солнца, ветра, приливов и отливов, грунтовых вод. Возобновляемые источники энергии 
являются экологически чистыми, в отличии от традиционных которые имеют способность 
заканчиваться. 
Роль альтернативных источников энергии возрастает с каждым днем. Основными 

причинами могут быть как загрязнение атмосферы продуктами сгорания, так и 
достоверные прогнозы ученых об исчерпании энергетических ресурсов в виде угля, газа, 
нефти. Так как запасы недр земли не бесконечны, люди стали задумываться о новых 
источниках электроэнергетики. Необходимость изменений диктуется в немалой степени 
логикой международного сотрудничества, стремлением улучшить экологическую 
обстановку, развитием высокотехнологичных отраслей промышленности, повышением 
качества жизни, а также необходимостью повышения энергоэффективности 
существующих технологий, что, в конечном счете, сказывается на экономическом 
развитии. 
На данный момент в России существует не очень большие количество объектов 

альтернативной энергетики. Действующих ветряных станций на 1 мая 2020 года 29 штук, 
суммарная мощность этих электростанций состовляет 215,5 МВт, это составляет около 0,12 
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% от установленной мощности электростанций энергосистемы. Но предприняты меры по 
увеличению ветряных станций в России, так как потенциал страты очень велик. Россия 
занимает 1 место в мире по территориальной площади, что дает благоприятную 
возможность для построения ветряных и солнечных станций. 

Солнечная энергетика более перспективна и более потенциальная в развитии и 
установок. На 1 мая 2020 года в нашей стране беспрерывно работают 46 солнечных 
электростанций, из которых 3 имеют изолированную энергосистему. Также проектируются 
и строятся 38 новых станций.  

Для постройки солнечных станций требуется большая площадь и наиболее 
благоприятные климатические условия. Так установски будут неэффективными, если 
разместить их в Сибирском федеральном округе, Северо - Западном, в городе федерального 
значения Санкт - Питербург. Регионы с высоким излучением солнечно энергии можно 
назвать: Северо - Кавказский округ, Дальневосточный округ, Приволжский федеральный 
округ. Солнечные электростанции в основном расположены в этих регионах. 

Согласно государственной программе, к 2025 году планируется довести долю 
возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе страны до 5 % . Сейчас доля в 
общем энергобалансе страны составляет 1.2 % , что очень мало.  

Суммарный объем установленной мощности генерирующих объектов на основе ВИЭ в 
РФ по состоянию на конец 2015 г. оценивается в 155,2 МВт или менее 1 % установленной 
мощности в Единой энергетической системе России. Планируется рост до 2,4 % к 2024 году 
и до 4,2 % в 2030 г. В целом по отрасли выработка электроэнергии за счет объектов ВИЭ 
оценивается в 2 млрд кВт.ч. или 0,2 % от общего объема выработки.  

Прогноз основных ТЭП по отрасли представлен на рисунке 1.1. Ряд показателей 
рассчитан на основе темпов роста с допущением, что не будет сильных изменение в 
динамике их роста.  

 

 
Рисунок 1. Прогноз суммарной установленной мощности электростанций РФ, МВт 

 
Таким образом, можно отметить, что доля ВИЭ вырастет в производстве энергии в РФ в 

среднем в 3 раза, инвестиции вырастут более чем в два раза, однако значительного 
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изменения структуры производства электроэнергии к 2030 г. в России при сохранении 
инерционного сценария ждать не приходится (рис 1). 

 

 
Рисунок 2. Прогноз инвестиций, млрд долл. 

 
В развитых странах все больше инвестируют в инновационную деятельность 

альтернативной электроэнергетики, так за ним будущей. Традиционные источники энергии 
рано или поздно закончатся и нужно быть готовым к такому сценарию. Поэтому России 
нужно развивать эту отрасль, чтобы быть готовым к глобальным изменениям, которым 
страну подвергнется в ближайшем будущем. 
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Эффективная деятельность энергетической компаний зависит от многих факторов, таких 

как: результативность, рентабельность производства, экономичность, внешних факторов, 
которые действуют на организацию. Чтобы компания, которая производит электроэнергию 
на разного рода станциях, соответствовала международным стандартам, оно должно 
усттойчиво развиваться в области новых технологий. 
Современная энергетика модернизируется очень стремительными темпами, поскольку 

того требует потребительский спрос. 
Быстрее всего новые технологии в электроэнергетике развиваются на Западе, поскольку 

там уже давно и потребители и правительство обеспокоены проблемой экономного и 
безопасного использования ресурсов. 
В России процесс обновления и совершенствования существующих централизованных 

сетей ведется не очень активно, но вполне высокими темпами модернизируются локальные 
сети электрификации, отопления и водоснабжения. 
Такая тенденция связана с ростом тарифов на коммунальные услуги и желанием 

населения переходить на самостоятельное обеспечение жилых и коммерческих строений 
всеми энергоресурсами. Однако на уровне централизованных сетей хоть и не так активно, 
но все же ведутся разработки. 
Алгоритм для оценки управления эффективностью энергетического предприятия (рис 1): 
 

 
Рисунок 1. Алгоритм управления эффективностью энергетического предприятия 

 
Меры в области новых технологий которые, позволят энергетическим компаниям выйти 

на международный уровень:  
1. Повышение экологической безопасности: 
 - замена оборудования содержащие опасные и токсичные вещества; 
 - увеличение роста доли чистых источников электроэнергии; 
 - модернизация и внедрение систем экологичного менеджмента. 
2. Повышение энергоэффективности: 
 - технологическое перевооружение, модернизация; 
 - внедрение организационных, мотивирующих систем пропаганды энергосбережения; 
 - внедрение автоматизированных систем учета энергоресурсов; 
 - ввод новых мощностей, демонтаж старого оборудования. 
3. Повышение системы качества контроля 
4. Освоение технологий на производстве: 
 - когенерация и тригенерация; 
 - технология систем сжигания твердого топлива  
 - технология комбинированного цикла 
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Такие изменения в энергетических предприятиях, сделают предприятия более 
эффективными в экономическом и производственном плане и дадут толчок всей отрасли. 
Для общего развития отрасли в России компании должны ввести меры по повышению 
эффективности, вводя новые технологии в свой производственный процесс. 
Международные предприятия активно инвестируют в изучение новых технологий 
генерации, распределения и сбыта электроэнергии, в отличии от российских, которые ведут 
эту политику в медленном темпе. 
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Оценка эффективности работы предприятия может быть произведена только по 
совокупным результатам экономического развития, а одним из возможных способов 
соизмерения этих результатов может быть балльный метод. 
Эффективность работы организации за конкретный период определяется численным 

значением комплексного показателя эффективности, характеризующего величину 
достигнутого результата относительно поставленных целей деятельности. Значение 
показателя базируется на достижении конечных результатов организации, эффективности 
использования ресурсов. 
Способ расчета:  
1. Нужно взять от 10 до 15 показателей компании, которые характеризуют 

экономическую эффективность. Это могут быть показатели KPI. 
2. Далее для ранжирования этих показателей по значимости, нужно ввести весовые 

коэффициенты, они будут характеризовать важность показателей в их совокупности. 
Сумма этих коэффициентов равна 1. 

3. Выявить скорректированный показатель. 
4. Нужно провести расчет по предприятию по данным показателям.  
5. Получим комплексный показатель эффективности работы предприятия в баллах, 

который покажет нам экономическую эффективность предприятия. 
Разработка алгоритма расчета комплексного показателя эффективности (рис 1). 
 

 
Рисунок 1. Алгоритм расчета комплексного показателя эффективности предприятия 

 
Далее выделим критериальные значения показателя (таблица 1). 
 
Таблица 1.Критериальные значения показателя оценки эффективности предприятия 
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Разработанный комплексный показатель оценки эффективности предприятия 
производящего альтернативную электроэнергию, сможет дать нам положительную или 
отрицательную оценку показателей, для выявления «слабых точек» предприятия и 
дальнейшего устранения, что обеспечит повышение эффективности предприятия. 
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Принятая ФТС России модель развития таможенных услуг определила трансформации 

организационной структуры таможенной службы, направленные на формирование 
отдельных по своему функционалу таможен фактического контроля и цифровых таможен, 
что естественным образом актуализирует проблематику совершенствования управления 
подготовкой кадрового потенциала для таможенных органов Российской Федерации. 
Происходящие в последние годы изменения функционала подразделений таможенных 

органов определили значительные глубинные процессы перераспределения между ними 
существующих кадров и, соответственно, прием новых лиц, не имеющих фактического 
опыта работы в таможенных органах и соответствующего базового образования. В этой 
связи, сформированная на протяжении десятилетий система подготовки кадров для 
таможенных органов требует решения задачи анализа современного состояния качества 
реализации таможенных услуг в зависимости от уровня профессиональной подготовки 
должностных лиц. 
Методологический базис совершенствования таможенных услуг заложен в работах 

таких ученых, как В.Б.Мантусова, Е.В.Лобас, Е.Г.Анисимов. В тоже время, проводимые 
ранее исследования [1, 2] были направлены на формирование конкретного научно - 
методического аппарата, обеспечивающего реализацию отдельных направлений 
подготовки будущих или действующих должностных лиц таможенных органов в 
предположении о квазистатичности самой таможенной системы, не предполагающих 
динамические изменения ее внутренней структуры. Однако именно глобальность 
внутренних структурных изменений составляет на сегодняшний день основной вызов 
времени.  
Отсутствие единого научно - методологического аппарата, быстрота изменений в 

структуре ФТС, обусловленная сменой парадигмы предоставления таможенных услуг и 
стремлением повысить позицию России в рейтинге DoingBusiness обеспечило быстрое 
внедрение следующих инноваций в технологии повышения квалификации должностных 
лиц таможенных органов, опирающихся по своей идейной линии в большей степени на 
задачу минимизации расходов на обучение, чем на повышение качества обучения: 

 - реализация большей части программ дополнительного профессионального 
образования была перенесена из стен профильных вузов в полевые условия таможенных 
органов, что позволило сократить командировочные расходы на перемещение 
должностных лиц таможенных органов, однако, привело к избыточным нагрузкам на 
профессорско - преподавательский состав и снижению качества проведения занятий за счет 
неготовности аудиторного фонда, нестационарности учебного процесса. Проведение 
занятий в течение одного дня в другом городе определило добавление двух дней на проезд 
к / от месту проведения занятий и, соответственно, исключению этих дней из пула часов, 
предназначенных для методической работы, совершенствования учебных курсов. 

 - перевод реализации ряда дополнительных профессиональных программ в 
дистанционную (электронную) форму привел к значительному снижению качества их 
освоения за счет естественного падения уровня контроля, отсутствия ритмичности в 
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получении знаний, отсутствия на практике возможности для должностных лиц освоения 
учебного материала в сети Интернет на рабочем месте, а также ненадлежащем уровне 
материально - технического обеспечения имеющихся в таможенных органов рабочих мест, 
оснащенных Интернет для изучения контента. 

 - попытка виртуализации отдельных практикумов с применением 3D технологий 
виртуальных очков продемонстрировала жесткую привязку учебного материала к 
сложному сценарному алгоритму компьютерного тренажера. Любая модернизация 
сценария требует формирования видеоконтента, что делает невозможным внедрение даже 
элементов спирального жизненного цикла программного обеспечения. 

 - проведение эксперимента на базе Псковской таможни по формированию комплексного 
специалиста, способного успешно выполнять функциональные обязанности в произвольно 
выбираемом подразделении обернулась с одной стороны ошибками должностных лиц 
таможенных органов за счет нестабильности прироста практических навыков после 
прохождения соответствующего обучения, а с другой стороны – избыточным 
перерасходом сил и средств на повышение квалификации должностных лиц по всем 
возможным направлениям их деятельности. 
В тоже время, успешным направлением совершенствования технологий повышения 

квалификации явилось создание на базе кафедры ТСТК и криминалистики и лаборатории 
применения инспекционно - досмотровых комплексов Санкт - Петербургского филиала 
Российской таможенной академии системы компьютерных тренажеров для подготовки 
операторов инспекционно - досмотровых комплексов [3], реализующих весь функционал 
станций анализа изображений с возможностью динамического формирования 
индивидуальной траектории обучения оператора, исходя из потенциала имеющейся 
обновляемой базы рентген - изображений с нарушениями таможенного законодательства. 
Решение указанных проблем требует целенаправленного комплексного развития научно 

- методических принципов и разработки практических рекомендаций по повышению 
качества таможенных услуг на основе совершенствования системы подготовки 
должностных лиц таможенных органов на основе методов планирования и унификации 
подходов к оценке эффективности системы подготовки на основании комплексной 
системы KPI. 

 
Список использованной литературы 

1. Анисимов В.Г. и др. Метод оценивания обоснованности управленческих решений / 
В.Г.Анисимов, Е.Г.Анисимов, А.Г.Быстров, Е.В.Лобас // Вестник Российской таможенной 
академии. 2008. № 2. С. 103 - 106. 

2. Афонин П.Н., Кривощекова М.В. Подготовка должностных лиц таможенных органов 
как элемент реализации таможенных услуг при категорировании товаров, подлежащих 
осмотру с применением инспекционно - досмотровых комплексов // Бюллетень 
инновационных технологий. 2020. Т. 4. № 1 (13). С. 30 - 35. 

2. Мантусов В.Б. и др. Цифровой фактический контроль: тренд современности / В.Б. 
Мантусов, Д.Н. Афонин, П.Н.Афонин, Д.Ю.Данько. - Монография. СПб: РИО Санкт - 
Петербургского имени В.Б.Бобкова филиала государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская таможенная академия». 2019. 201 с. 

© П.Н.Афонин, 2020, М.В.Кривощекова, 2020 



23

УДК 681.3 
П.Н.Афонин 

доктор техн.наук, заведующий кафедрой технических средств 
 таможенного контроля и криминалистики  

Санкт - Петербургского имени В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной академии, 
г. Санкт - Петербург, РФ 

Р.А.Кузьмичева 
студент факультета таможенного дела Российской таможенной академии, 

г. Санкт - Петербург, РФ 
 

СКВОЗНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЕСТРОВ  
КАК ОСНОВА ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОТБОРА 

ОБЪЕКТОВ ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Аннотация 
Эффективность таможенного контроля после выпуска товаров напрямую зависит от 

выбора объектов проверочных мероприятий. Целенаправленный и безошибочный выбор 
объекта контроля является первоочередной целью таможенного контроля после выпуска 
товаров. В работе предлагается использование сквозной технологии распределенных 
реестров в качестве основы для автоматизированного процесса отбора объектов 
проверочных мероприятий наряду с системой прослеживаемости товаров. 
Ключевые слова 
объекты таможенного контроля, таможенный контроль после выпуска товаров, система 

прослеживаемости, block - chain, распределенный реестр 
 
Таможенный контроль после выпуска товаров (далее – ТК ПВТ) является приоритетным 

направлением деятельности таможенных органов, позволяющим снизить бремя 
фактического контроля на основных этапах осуществления таможенных операций [1]. В 
процессе выбора объектов для проведения проверочных мероприятий должностные лица 
отделов ТК ПВТ используют различные алгоритмы анализа информации. Обобщенно, при 
этом сопоставляется информация, заявленная в декларации и сопроводительных 
документах, с данными бухгалтерского учета и другой отчетности, с информацией, 
имеющейся у таможенных и других федеральных органов исполнительной власти (далее – 
ФОИВ) о деятельности участников бизнес - сообщества. Данные, заявленные о таможенной 
стоимости (в графах 12,42,45 ДТ), информация о товаре (в графах 16,28,33,35 ДТ), о 
предоставленных льготах и преференциях (в графах 36,39,48 ДТ), о контрагентах (в графах 
2,8,9,14 ДТ) сравнивается с соответствующей информацией в сопроводительных 
документах. При этом данный процесс обременен рядом факторов: 

1. Слабой связанностью информации по причине значительности количества 
документов, предоставляемых участниками ВЭД при декларировании товаров (до 26 
наименований документов в типичном пакете). 

2. Местонахождением информации как во внешних, так и во внутренних источниках, 
доступ к которым производится посредством автоматизированных программных задач 
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целого ряда самостоятельных комплексов программных средств, а также запросами с 
помощью средств факсимильной связи. 

3. Отсутствием универсальных автоматизированных алгоритмов сверки информации 
и, соответственно, отдельных автоматизирующих функций в комплексах программных 
средств ФТС и ФНС России. 

4. Постоянным ростом различных схем нарушения таможенного законодательства, 
используемых участниками ВЭД, в целях минимизации собственных издержек. 
Данные факторы обуславливают сложность анализа информации, необходимой для 

выбора объектов проверочных мероприятий, значительные временные и человеческие 
затраты, снижение обоснованности принимаемых решений, наличие человеческого 
фактора и, как следствие, не только возникновение ошибок различного рода и 
невозможность учета всех особенностей изменяющихся условий реальности. Одним из 
рациональных подходов по решению указанных проблем является создание системы 
сквозного таможенного контроля на основе распределенных реестров [2]. Выполненный 
анализ видов распределённых реестров наиболее подходящим для целей ТО определил 
blockchain, как позволяющий обеспечить согласованность данных за счет наличия 
алгоритмов консенсуса, заложенных в основах функционирования реестра, 
конфиденциальность данных за счет использования хешированных ключей, 
присваиваемых каждой транзакции. Под хэшем понимают информацию, содержащуюся в 
блоках и переведенную в двоичный код. Транзакции представляют собой строгую 
последовательность ряда блоков и новая информация в формализованном виде 
присоединяется исключительно в конец блок - цепи, изменение информации невозможно 
без согласования всех участников реестра и после завершения транзакции. Фиксирование 
«крипто - хвоста», содержащегося в Data Matrix коде, используемого для маркирования 
товаров обеспечивает интеграцию системы маркировки в систему распределенных 
реестров, создавая условия для реализации системы прослеживаемости товаров неотделимо 
от участника ВЭД.  
Наличие единого паспорта участника ВЭД, предусмотренного разрабатываемой 

системой, обеспечивает должностных лиц отдела ТК ПВТ всей необходимой информацией 
для анализа при проведении процесса по выбору объектов контроля, исключая 
многократность формирования запросов из других ФОИВ и работу с полями документов, 
реализованных в разных формах.  
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Аннотация 
Повышение эффективности таможенных услуг, связанных с применением ИДК, 

напрямую связано с условиями деятельности операторов анализа изображений, 
формированием системы оценки их работы с учетом сложности сканируемых объектов 
таможенного контроля. В работе предлагается применение правила 10:80:10 системы KPI 
для формирования уточненной системы оценки таможенных услуг при применении 
инспекционно - досмотровых комплексов. 
Ключевые слова 
Таможенные услуги, инспекционно - досмотровые комплексы, KPI, распознавание 

образов, таможенный контроль 
 
Применение технологий неразрушающего фактического таможенного контроля в 

таможенных органах стран - членов Всемирной таможенной организации является 
приоритетным направлением реализации таможенных услуг, поскольку обеспечивает 
возможность визуализации товаров, перемещаемых в закрытых грузовых местах 
транспортных средств, контейнерах с возможностью их идентификации, определения 
признаков состава правонарушения, либо преступления в сфере таможенного дела [3].  
В Федеральной таможенной службе России неразрушающие технологии таможенного 

контроля реализуются применением инспекционно - досмотровых комплексов (далее – 
ИДК) иностранного и российского производства. Повышенный функционал ИДК 
российского производства обеспечивает возможность определения материала объекта 
таможенного контроля и, соответственно, оценки его веса [2]. Прирост функционала ИДК 
обеспечивает задачу разработки новой системы показателей эффективности ИДК, 
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позволяющей дифференцировать трудоемкость действий оператора анализа изображений 
ИДК в зависимости от сложности объекта таможенного контроля.  
Расчет показателей эффективности и качества является сложным экономическим 

процессом. Методики расчета показателей результативности деятельности, показатели 
эффективности деятельности и индикативные показатели устанавливаются ежегодно 
приказами ФТС России для региональных таможенных управлений и таможен, 
непосредственно подчиненных ФТС. В настоящее время не определены методики расчета 
показателей эффективности по оценке качества предоставления услуг при применении 
таможенных осмотров с использованием инспекционно - досмотровых комплексов. 
В соответствии с Приложением № 12 к Приказу ФТС России [4] утверждена методика 

расчета показателя результативности «Проведение таможенных осмотров с применением 
инспекционно - досмотровых комплексов». Данный показатель характеризует 
эффективность деятельности таможенных органов при проведении таможенных осмотров 
товаров и транспортных средств с применением ИДК. Данный показатель состоит из двух 
подпоказателей, характеризующих количественную и качественную составляющие 
эффективности применения ИДК. 
Таможенный осмотр с применением ИДК считается эффективным, если по его итогам 

объекту контроля присвоен статус «под подозрением» и принято решение о проведении 
таможенного досмотра (осмотра), который привел к одному из следующих результатов: 
 выявлены правонарушения, повлекшие возбуждение дела об АП и (или) уголовного 

дела; 
 принято решение о запрете ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС либо о 

запрете из вывоза с таможенной территории ЕАЭС; 
 установлен факт непредставления таможенному органу сведений о перемещаемых 

товарах и транспортных средствах либо представления недостоверных сведений при 
прибытии на таможенную территорию ЕАЭС и (или) получении разрешения на помещение 
товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, и (или) размещении товаров на 
временное хранение, не повлекших возбуждение дела об АП в связи с отсутствием 
субъективной стороны правонарушения; 
 принято решение о приостановлении выпуска товаров; 
 принято решение об отказе в выпуске товаров; 
 принято решение о классификации товаров либо решение о внесении изменений в 

сведения о происхождении товаров, либо решение о внесении изменений (дополнений) в 
сведения, заявленные в ДТ, после выпуска товаров в отношении таможенной стоимости 
товаров, либо направлено требование о внесении изменений (дополнений) в сведения, 
заявленные в ДТ, до выпуска товаров в отношении таможенной стоимости товаров, в 
результате которых доначислены подлежащие уплате таможенные платежи. 
Однако, рассматриваемый показатель результативности рассчитывается из 

предположения о неизменной средней трудоемкости действий оператора анализа 
изображений, по сути не зависящей от сложности объекта таможенного контроля. Данная 
ситуация приводит на практике к дисбалансу в загрузке персонала ИДК и, как следствие к 
формированию условий для принятия ошибочного решения по результатам осмотра. В 
этой связи требуется формирование комплексной системы оценки эффективности 
деятельности персонала ИДК.  
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Считается, что современную парадигму методов оценки эффективности деятельности 
предприятия должны составлять системно - обусловленные методы, среди которых 
лидирующие позиции занимает система KPI, предполагающая использование правила «10 / 
80 / 10», предполагающего систематизацию структуры показателей эффективности в 
составе 10 % ключевых показателей результативности, 80 % производственных 
показателей и 10 % ключевых показателей эффективности [1, 5].  
Использование данной системы для оценки деятельности подразделений, применяющих 

ИДК обеспечивает возможность методически обоснованного формирования показателей, 
включающих в себя в качестве элемента производственных показателей индикаторы 
сложности объекта контроля, уровень которых может рассчитываться исходя как из типа 
объекта таможенного контроля, так и количества заявляемых товарных позиций. 
С учетом смещения точки обработки данных (анализа изображений) с места 

сканирования к удаленному центру обработки изображений, укрупнения и глобализации 
технологий обобщения результатов сканирования с применением ИДК в настоящее время 
открывается реальная возможность проведения скрининговой оценки сложности объектов 
таможенного контроля должностным лицом, выполняющим функции оператора анализа 
изображений в автоматизированном режиме совместно с принятием решения о наличии, 
либо отсутствии подозрения в отношении объектов таможенного контроля. 
Таким образом, внедрение системы KPI для оценки эффективности деятельности 

подразделений ИДК представляет реальную возможность повысить точность оценки их 
производственной загрузки на основе производственных показателей, включающих 
индикатор сложности объекта таможенного контроля. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ 
 
Аннотация. В данной статье авторами рассматривались аспекты, тормозящие развитие 

венчурной индустрии в Российской Федерации, а также инициативы содействия со 
стороны государства в решении имеющихся проблем и устранении препятствующих 
факторов. 
Ключевые слова: конкурентный рынок, венчур, инновационная инфраструктура, 

финансовые стимулы. 
 
Ключевой проблемой развития системы венчурного инвестирования в РФ Воинов 

Александр Игоревич считает - отсутствие действенной нормативно - правовой базы, 
регулирующей деятельность венчурных предприятий и инвестиционных институтов. [1] 
К основным аспектам, тормозящим развитие венчурной индустрии, можно отнести: 
 Низкое присутствие национального капитала в венчурных проектах; 
 Недостаточная развитость фондового рынка; 
 Нехватка выраженных экономических стимулов для привлечения прямых прямых 

инвестиций в предприятия сектора высокотехнологичных индустрий; 
 Неразвитость инновационной структуры, способной обеспечивать появление в 

научно - технической сфере новых малых и средних быстрорастущих 
высокотехнологичных фирм;  
 Дефицит квалифицированных специалистов (управляющих венчурными фондами и 

профильных специалистов в области инновационной деятельности); 
 Ступенчатая процедура регистрации венчурных фондов; 
 Недостаточное информационное обеспечение сегмента венчурного бизнеса.  
Оказание содействия со стороны государства в решении вышеперечисленных проблем и 

устранении факторов, препятствующих развитию венчурной системы, даст возможность 
ускорить её усовершенствование и повысить эффективность национальной венчурной 
индустрии. 
В качестве конструктивных элементов государственной научно - технологической 

политики рассмотрим следующие инициативы: 
1. Разработка и внедрение правовой базы венчурного инвестирования; 
2. Расширение информационной среды, очищение коммуникационных каналов 

между инновационными фирмами и инвесторами; 
3. Осуществление экспертизы инновационных проектов и оказание консалтинговых 

услуг для малого высокотехнологичного бизнеса; 
4. Введение финансовых стимулов для инвесторов в качестве льгот, кредитных 

гарантий; 
5. Повышение грамотности студентов и молодежи в области инновационной и 

венчурной деятельности; 
6. Финансовая поддержка венчуров (речь идет о целевых грантах, а также льготах на 

исследования и разработки в проектах, находящихся на «посевной» стадии (на данной 
стадии перспектива получения коммерческих кредитов или венчурных инвестиций пока не 
очевидна); 
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7. «Взращивание» культуры интеллектуальной собственности (ИС) в 
предпринимательской среде; 

8. Обеспечение правильного и эффективного оценивания вероятности рисков. 
Следует заключить, что самые вероятные и перспективные направления нового 

технологического витка не смогут быть претворены в жизнь без устранения 
вышеупомянутых проблем и препятствующих факторов.  
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
 

ANALYSIS OF APPROACHES TO ASSESSING  
THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF PUBLIC JOINT STOCK COMPANIES 
 
Аннотация. В статье рассматривается важность оценки инвестиционной 

привлекательности. Современные методические подходы к оценке инвестиционной 
привлекательности организации. 
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Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, методы оценки, 
финансовое состояние. 

Abstract. The article discusses the importance of assessing investment attractiveness. Modern 
methodological approaches to assessing the investment attractiveness of an organization. 

Keywords: investments, investment attractiveness, valuation methods, financial condition. 
 
В нынешних условиях экономического кризиса объемы инвестиционных ресурсов 

заметно снизились. Заметно выросли требования инвесторов не только к экономическим 
характеристикам организации, но так же к инновационной и социальной направленности 
организации. Инвесторы теперь более тщательно проводят анализ инвестиционной 
привлекательности организации, перед тем как принять решение о вложении средств. 
На данный момент единственно верного и объективного способа оценки не существует. 

Это связано с тем, что инвестиционная привлекательность организации мало изучена. В 
связи с этим нет работающей методики, в которой был бы описан общий перечень 
показателей, однозначно дающий ответ на вопросы инвестора о целесообразности 
вложения денежных средств. 
Простейший финансовый анализ уже не отвечает требованиям инвесторов. Поэтому 

ведется активная разработка новых методов и подходов к определению инвестиционной 
привлекательности организации и формированию инвестиционного решения. 
В специализированной литературе выделяется три подхода к оценке инвестиционной 

привлекательности организации: 
 

Подходы к оценке инвестиционной привлекательности: 
Рыночный подход Бухгалтерский подход Комплексный подход 
Оценка инвестиционной 
привлекательности 

предприятия на основе 
финансовых показателей 
осуществляется путем 
анализа финансового 
состояния предприятия 
при помощи системы 

финансовых 
коэффициентов, 
характеризующих 
имущественное 

положение организации 

Оценка инвестиционной 
привлекательности 
организации на основе 
финансово – 
экономического анализа, с 
учетом не только 
финансовых, но и 
производственных 
показателей. 

Оценка происходит с 
помощью определения 
коэффициентов 
значимости, каждого 
отдельного фактора и 
показателя в группе и 
группы факторов в общей 
инвестиционной 
привлекательности с 
максимальным учетом 
требований и целей 
потенциального 
инвестора. 

Рисунок 1. Подходы к оценки инвестиционной привлекательности организации. 
 
Ниже более подробно разберем каждый из подходов, определим на какие показатели и 

коэффициенты делается упор. 
В рамках рыночного подхода упор делается на такие показатели как: 
1.1 Доход на вложения в акции компании (TSR) 
В качестве дохода выступает доход, полученный акционерами за определенный 

промежуток времени, на протяжении которого он владеет акциями предприятия.  
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1.2 Рыночная добавленная стоимость на акционерный капитал (MVA). 
Показатель определяет разницу между рыночной стоимостью компании и значением 

использования капитала.  
1.3 Средневзвешенная стоимость капитала(WACC) 
 Показатель используется при оценке необходимости инвестирования в различные 

ценные бумаги, проекты и дисконтировании ожидаемых доходов от инвестиций и 
измерении стоимости капитала компании. 

2. С позиции бухгалтерского подхода рассматривают инвестиционную 
привлекательность через призму показателей: 

2.1 стоимость чистых активов (NAV). 
С целью расчета данного показателя инвесторы используют балансовый отчет компании.  
2.2 Денежные потоки предприятия (СF) 
Основной показатель оценки предприятия – сумма денежных потоков, полученных 

компанией от операционной деятельности. 
Чтобы определить стоимость компании, аналитики прогнозируют денежные средства 

предприятия. Затем проводится дисконтирование прогнозных значений и далее 
рассчитывается их чистая дисконтированная стоимость.  

2.3 Чистая прибыль или доход на акцию (EPS). 
Коэффициент прибыли на одну акцию дает существенную и полезную информацию, так 

как отражает величину чистой прибыли компании, доступной для распределения , к 
среднегодовому числу обыкновенных акций. 

2.4 Остаточная или экономическая прибыль(RI) 
Это такой подход к оценке, когда чистая прибыль уменьшается на стоимость 

задействованного или собственного капитала в абсолютном выражении. 
2.5 Бухгалтерский возврат на вложенный капитал (ARR) 
Для расчета ARR прибыль делят на задействованный капитал и полученный процент 

сравнивают с процентным значением стоимости капитала компании. 
2.6 Анализ финансового состояния предприятия на основе финансовых коэффициентов 
Оценка инвестиционной привлекательности организации на основе финансовых 

показателей осуществляется путем анализа финансового состояния предприятия при 
помощи системы финансовых коэффициентов, характеризующих имущественное 
положение организации. 

3. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности.  
3.1 Отношение цены акции к прибыли на акцию (PER или P / E). 
Данный показатель чаще используется для оценки стоимости предприятия 
Для оценки качества вложений в акции той или иной компании необходимо сравнить 

отклонения PER от среднеотраслевого уровня. 
3.2 Соотношение рыночной капитализации и выручки (PSR или P / S) 
3.3 Стоимость компании (EV) 
EV отображает стоимость бизнеса лучше, чем капитализация ввиду того, что роль 

заемного капитала как источника инвестиций увеличилась и это привело к 
несопоставимости компаний с одними операционными показателями деятельности, но с 
разным уровнем долга. 
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В результате исследования ясно, что для выбора более оптимального метода оценки 
инвестиционной привлекательности организации для каждого конкретного случая нужно 
учитывать все преимущества и ограничения данных методик. 
Комплексная оценка инвестиционной привлекательности организации должна 

проводится на основе системного использования качественных и количественных 
показателей. 
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ДИАГРАММА ГАНТА КАК ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ ФРИЛАНСЕРА  
 

Аннотация. В статье рассказывается об использовании диаграммы Ганта в работе 
фрилансера на примере опыта создания собственного сайта. 
Диаграмма Ганта - это визуальный способ планирования и управления задачами, 

особенно популярный в проектном менеджменте, где главная ее функция — упорядочить 
задачи, сгруппировать их по датам и приоритетам.  
Как инструмент иллюстрации календарного плана диаграмма Ганта может 

использоваться каждым человеком в любых сферах деятельности: от самостоятельного 
планирования ремонта или строительства дома, путешествий до презентации бизнес - 
проектов (исполнитель точно знает, что, за чем и когда нужно сделать, его начальник 
контролирует сроки, а клиент спокоен, если видит, на каком этапе находится процесс). 
Ключевые слова: диаграмма Ганта; фрилансер; сайт; менеджмент 
Диаграмма или график Ганта является одним из видов горизонтальных диаграмм, 

применяющихся в виде эффективного инструмента планирования. Ее создателем принято 
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считать американского инженера Генри Л. Гант, первым разработавшим формат такой 
диаграммы в 1910 г. 
В общем виде диаграмма Ганта представляет собой обычный график, включающий 

горизонтальные полосы, которые ориентированы между двумя осями:  
1) Вертикальная представлена списком задач. Каждая полоса – это отдельный 

процесс, часть проекта, последовательное расположение которых помогает помнить обо 
всех процессах и контролировать сроки их выполнения;  

2) Горизонтальная выражена временными датами. На графике можно увидеть момент 
начала и окончания работы, ее общую продолжительность. 
Основные достоинства диаграмм Ганта следующие: 
1) Наглядное отражение все задач и сроков их выполнения; 
2) Вспомогательный инструмент для определения критических точек; 
3) Оптимизация планирования и распределения задач; 
4) Возможность быстрого графического изображения или оформления с помощью 

специальной программы; 
5) Доступность обновлений с помощью ПО и приложений; 
6) Четкое распределение этапов и очередности работ. 
Диаграмма Ганта является наиболее подходящим вариантом оптимизации моей работы 

(фрилансера), так как позволяет решать проблему самоорганизации и структурирования 
рабочих процессов по созданию интернет - сайта (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема работы по созданию интернет – сайта 

 
Главные блоки работ по созданию сайта: 
1) Классический маркетинг: знакомство с продуктом, конкурентами; 
2) Подбор семантики (определение тематики будущего интернет - ресурса, основных 

его целей и функций); 
3) Разработка структуры сайта и прототипирование; 
4) Дизайн и верстка; 
5) Программирование и тестирование; 
6) Запуск. 
Более детальное разделение основных блоков на этапы может включать в себя 

количество и типы страниц сайта, детализацию списка задач, расчет сроков проекта и 
другие.  
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Построим диаграмму Ганта с использованием одного из самых распространенных 
приложений для работы с графиками Microsoft Excel (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма Ганта на примере создания собственного сайта 

 
Диаграмма позволяет нам визуализировать конец и начало проекта во времени наряду с 

каждым элементом или задачей, которые должны быть выполнены. Диаграммы позволяют 
увидеть зависимости задач от предыдущих и планировать, принимая их во внимание. 
Инструментарий Microsoft Excel не предлагает пользователю встроенного шаблона 

диаграммы Ганта, однако предусматривает возможность его самостоятельного создания с 
применением функционала линейчатой диаграммы с форматированием: 

1) Создаем таблицу проекта - записываем каждую задачу в отдельной строке и строим 
структурный план проекта, указывая при этом дату начала, окончания и длительность 
(количество дней, требуемое для завершения задачи); 

2) Строим обычную линейчатую диаграмму Excel с накоплением; 
3) Добавляем к диаграмме данные о продолжительности и описание задач, превращая 

линейчатую диаграмму в диаграмму Ганта; настраиваем ее дизайн. 
Выбор приложения для создания графика Ганта зависит от масштаба проекта и его 

ценности. Самые простые инструменты – бесплатные программы, простые в 
использовании для фрилансеров или менеджеров, работающих над презентацией продукта. 
Для более сложных задач задействуют профессиональные автоматизированные сервисы – 
они потребуют не только вложения денег, но и внимательного знакомства с функционалом.  

Microsoft Excel является одним из самых популярных приложений для работы с 
графиками. Одними из главных положительных достоинств Microsoft Excel является ее 
общедоступность и простота в применении, наличие шаблонов для дальнейшего 
использования. Подходит для небольших проектов.  



35

Из недостатков можно отметить ограниченный функционал и большое количество 
времени для заполнения. 

 
Список использованной литературы: 

1.  Островская, В.Н. Управление проектами: Учебник / В.Н. Островская, Г.В. 
Воронцова и др. - СПб.: Лань, 2019. - 400 c. 

2. Кертис, Д. Фрай Microsoft Excel 2013. Шаг за шагом / Кертис Д. Фрай. - М.: ЭКОМ 
Паблишерз, 2014. - 524 c 

© Васильев С. А. (2020) 
 
 
 

УДК 332 
Волошина О.В. 

Студентка 2 курса ФГАОУ ВО СКФУ, г.Ставрополь, РФ 
Рыбасова М.В. 

канд. полит. наук, доцент ФГАОУ ВО СКФУ, г.Ставрополь, РФ 
 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ  
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 
Аннотация. This article discusses the problem of regional unemployment in the Stavropol 

Krai, calculates the number of unemployed, and discusses the importance of solving this problem. 
В данной статье рассматривается проблема региональной безработицы Ставропольского 
края, рассчитываются показатели числа безработных, и говорится о важности решения 
данной проблемы  
Ключевые слова: безработица, Ставропольский край, число безработных, региональная 

безработица 
Безработица - это одно из самых известных макроэкономических показателей и не 

благоприятнейшее социально - экономическое явление. Безработица и занятость - 
противоположные понятия, где суть безработицы «заключается в том, что определенная 
часть экономически активного населения не имеет работу и, следовательно, дохода, но они 
желают работать». Статистика безработицы собирает данные, которые характеризуют 
численность и состав рабочей, подразделяющуюся на безработных и занятых и 
анализирует: состав, уровень, численность, возраст, пол, структуру по видам 
экономической деятельности. 
В современных условиях Правительство имеет много возможностей, чтобы 

поддерживать предприятия малого и среднего бизнеса и их работников, которые особо 
остро ощущают проблему безработицы. Назовем некоторые способы, чтобы сократить 
безработицу: организовывать бесплатные курсы для переподготовки кадров, устраивать 
ярмарки вакансий, для того чтобы люди знали об имеющихся вакансиях и имеющейся 
рабочей силы, предоставлять субсидии фирмам, которые испытывают трудности и 
освобождать от налогов для повышения стимула работать и другое [1]. 
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Если мы говорим о безработице в Ставропольском крае, то это предполагает упоминание 
о региональной безработице, где безработица возникает в результате диспропорций между 
предложением и спросом рабочей силы на данной территории. Такая безработица 
формируется под влиянием неравномерного экономического развития регионов, также 
оказывают влияние исторические, демографические, культурные и другие специфические 
черты. 
Если анализировать безработицу, опираясь только на среднероссийские показатели, то 

можно неизбежно сгладить остроту проблемы. Поэтому необходимо проанализировать 
показатели безработицы именно в Ставропольском крае и проследить интенсивность 
изменений показателя безработицы. Результаты всех расчетов изложим в табличной форме 
для наглядности: 

 
Таблица 1 – Обобщенные данные показателей по числу безработных 

 в Ставропольском крае [2] 

Год 

Число 
безработн
ых, тыс. 
чел. 

  , шт.   , %     , %  

 ,шт. Цеп
ной 

Базисн
ый Цепной Базисный Цепн

ой 
Базис
ный 

2015 77,8  -   -   -   -   -   -   -  
2016 78,3 0,5 0,5 100,64 100,64 0,64 0,64 0,778 

2017 70,2  - 
8,1  - 7,6 89,66 90,23 10,34 9,77 0,783 

2018 69,0  - 
1,2  - 8,8 98,29 88,69 1,71 11,31 0,702 

2019 66,9  - 
2,1  - 10,9 96,96 85,99 3,04 14,01 0,690 

 
Исходя из данных расчетов, мы можем сделать вывод, что присутствовала тенденция к 

увеличению числа безработных до 2016 года, с 2017 произошел резкий спад числа и, 
начиная с 2017 года существует тенденция к стабильному сокращению.  
Правительство края заметило эти проблемы и попыталось решить их, например, 

утверждена Государственная программа Ставропольского края «Развитие сферы труда и 
занятости населения», где на реализацию только за 2019 год выделили 1 125 758,81 тыс. 
руб. и эта программа дает свои результаты, улучшая показатели безработицы с каждым 
годом.  

 К приоритетным направлениям реализации Программы относятся: трудоустройство 
людей на оплачиваемые общественные и временные работы, проведение плановых 
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Ставропольского края по соблюдению требований законодательства в части приема на 
работу, проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, переобучение, повышение 
квалификации работников организаций [3]. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что любое государство должно свести 
количество безработных и их рост к минимуму. Большой рост безработицы может 
привести к серьезным социально - экономическим проблемам. Но, например, 
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Правительство Ставропольского края активно борется с существующей проблемой, 
помогает тысячам людей, выделяются огромные суммы денег бюджета и это дает свои 
результаты, ведь сейчас можно заметить динамику снижения безработных людей в 
Ставропольском крае.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются различные точки зрения на понятие «потенциал сотрудника». 

Представлены основные составляющие потенциала сотрудника организации и обобщены 
показатели и методы его оценки. 
Ключевые слова 
потенциал, сотрудник, показатели потенциала, компетенции, способности.  
 
Потенциал сотрудников – это знания, навыки и умения, которыми обладает сотрудник и 

эффективно применяет их в своей трудовой деятельности. Под потенциалом сотрудника 
так же понимается совокупность врожденных и приобретенных способностей человека, его 
мотивация, а также его опыт, которые могут быть использованы в процессе его трудовой 
деятельности. 
Большинство авторов под понятием «потенциал сотрудника» понимают совокупность 

компетенций, культурных установок, а также духовных и творческих способностей.  
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Обобщая множество взглядов на раскрытие понятия «потенциал сотрудника», можно 
сделать вывод, что, данное понятие включает в себя совокупность необходимых и 
полезных для организации характеристик сотрудника (профессиональных и личностных 
компетенций) для дальнейшего эффективного применения их в трудовой деятельности. 
При этом потенциал связан с возможностями сотрудника на будущее, а не с проблемами в 
текущей деятельности. Все характеристики могут быть измерены в той или иной степени, а 
значит, проявляют себя в том или ином актуальном поведении [1, с. 5]. Потенциал 
сотрудника формируется под воздействием таких качеств, как умение и желание трудиться, 
инициативность в труде, предприимчивость, творческая активность и др. 
В потенциал сотрудника входят следующие составляющие: психофизиологические; 

квалификационные; личностные (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Основные составляющие потенциала сотрудника 

Источник составлен авторами по материалам [2] 
 
Потенциал предопределяет подход к его оценке, измерению и управлению. Оценка 

потенциала заключается в установлении качественных и количественных характеристик. 
При количественной оценке потенциала используется численность производственного 

персонала и персонала непроизводственных подразделений. Качественная характеристика 
трудового потенциала направлена на оценку: физического и психологического потенциала 
сотрудников организации; уровень компетентности персонала; качество членов коллектива 
как субъектов хозяйственной деятельности [3, с. 115]. 
Совокупная оценка потенциала сотрудника должна включать: оценку «прошлой» 

производительности и поведения (приобретенные квалификация, знания, навыки и опыт) 
методами матрицы производительности и послужного списка; оценку текущей 
производительности и поведения методами рейтинга поведения, моделирования, интервью 
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на основе компетенций (360 - градусная оценка); оценку «будущей» производительности и 
поведения (мотивы, таланты и способности, ведущие к успешному поведению) методами 
оценки уровня мотивации, личностных показателей и когнитивных способностей. 
После выявления потенциала сотрудников организация имеет возможность определить 

основные этапы их развития и удержания. Это помогает снизить текучесть кадров; 
позволяет осуществить ротацию ключевых должностей; существующий внутренний «банк 
талантов» позволяет быстро заполнять свободные позиции; снижается вероятность 
неудовлетворительного укомплектования штатов. 
Таким образом, при оценке потенциала сотрудника необходимо принимать во внимание, 

что он постоянно изменяется как в сторону увеличения, так и уменьшения. Получаемые в 
процессе трудовой деятельности новые знания, умения и навыки в значительном объеме 
повышают личную эффективность сотрудника, тем самым увеличивая производительность 
организации. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИИ  
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Информационные технологии в наше время распространяются и развиваются очень 

быстро. Все человечество пользуется этими информационными технологиями. Сейчас в 
каждом доме, у каждого человека, и школьника в том числе, имеется хоть один из видов 
информационных технологий. 
Информационные и коммуникационные технологии – это процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов [1].  
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В области образования информационные технологии вошли не очень то и давно. 
Первыми информационными технологиями в школах, институтах, колледжах и т.д., были 
компьютеры. Но по государственным финансированиям область оборудованности 
образовательных учреждений был не высок. Но в нынешние года в современных условиях, 
наше государство очень высоко поддерживает наши образовательные учреждения, пытаясь 
как - нибудь софинансировать для приобретения информационных технологий, и замечу, 
что удовлетворенность в процессе приобретения информационными средствами 
улучшается с каждым годом. 
Поскольку образовательные учреждения призваны подготовить молодежь к жизни и 

работе в современных условиях, проникновение информационных и коммуникационных и 
цифровых технологий в экономику не может не оказывать существенного влияния на 
образование. Перед системой образования ставится задача помочь молодым людям 
овладеть информационными и коммуникационными технологиями, позволяющими 
наиболее эффективно работать с информацией в цифровом формате. В то же время 
образовательные учреждения, используя инновации в области цифровых технологий, 
может добиться значительного прогресса в контроле над усвоением материала, обучении 
работе в команде, разрушении перегородок между дисциплинами, привлечении родителей 
к процессу обучения и т.д. [2]. 
По Республике Саха (Якутия) хочу предоставить пример образовательного учреждения, 

пользующегося информационными и коммуникативными технологиями, Северо - 
восточного федерального университета им. М. К. Аммосова Республики Саха (Якутия). 
Наш университет с давних времен очень большую роль в образовании уделяет 
информационным технологиям. В каждом институте, в каждом факультете, в каждых 
учебных корпусах университета имеются аудитории, которые специально - оборудованы 
информационными технологиями. В этих информационных технологиях входят как 
компьютеры, так и интерактивные доски, проекторы, цифровые технологии. Также, в 
нашем университете работает специальный Якутский глобальный университет (ЯГУ), 
задача которого состоит в изучении, освоении, внедрении передовых информационных 
технологий, в организации конференций, семинаров, курсов в области информационных 
компьютерных технологий.  
Наш университет открывает для себя и для своих студентов все больше и больше новых 

перспектив для обучения с информационными технологиями. Так, не давно решили 
обучать студентов по системе дистанционного обучения ИНПО СВФУ. Где каждый 
заинтересованный на получении какого - либо дополнительного образования может 
зарегистрироваться и пройти курс обучения.[3] 
В общем, информационные технологии в образовании играют очень большую роль. 

Донести до учащихся информацию легче и выгоднее для ребят усвоить материал, когда 
преподаватель использует новые информационные средства. 
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РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ ЕГЭ  

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) С ПОМОЩЬЮ MS EXCEL 
 

Аннотация. В статье рассказывается о решении экономической задачи ЕГЭ 
(профильного уровня) с помощью MS EXCEL – программы, предназначенной для работы с 
электронными таблицами, позволяющей хранить, организовывать и анализировать 
информацию. 
В экзаменационных заданиях по математике (профильный уровень) задача с 

экономическим содержанием присутствует во второй части работы и, как правило, 
содержится под №17. Она относится к повышенному уровню сложности и оценивается 
максимально в 3 балла. 
Для успешного решения подобных задач требуется не только владеть определенным 

математическим инструментарием, но и уметь строить простейшие математические модели 
по заданным условиям.  
Это задача на применение математических методов для решения содержательных задач 

из различных областей науки и практики и интерпретацию результата с учётом реальных 
ограничений. Перед математикой уже сегодня возникает серьезная проблема: адаптация к 
новым рыночным реалиям. Сегодняшний день открывает возможность через математику 
познавать сложный, информационный мир. И одна из этих возможностей – это 
исследование финансового мира через построение IT - моделей практических ситуаций! В 
условиях современных требований к абитуриенту при поступлении в вузы (будь то 
выпускник школы или студент техникума), профилирующие предметы которых связаны с 
естественными, точными науками, в ЕГЭ по математике профильного уровня с 2015 года 
добавлена экономическая задача. Необходимо не только владеть математическим 
инструментарием для ее решения в классических схемах, но и использовать IT - технологии 
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для построения экономико - математических моделей ситуаций, связанных с финансовой 
сферой в самых разнообразных ее проявлениях, что является актуальной проблемой 
развития финансового образования населения Российской Федерации. 
Ключевые слова. ЕГЭ; экономическая задача; MS EXCEL; профильный уровень; 

калькулятор платежей. 
В качестве примера решения экономической задачи в статье рассматривается их 

наиболее часто встречающийся вид – «банковские» задачи.  
Выделяют два характерных типа «банковских» задач, или задач на кредиты: 
1) Выплаты кредита производятся равными платежами. Эта схема еще называется 

«аннуитет». К первому типу относятся также все задачи, где известны платежи (или дана 
закономерность именно для платежей); 

2) Выплаты кредита подбираются так, что сумма долга уменьшается равномерно. Это 
так называемая «схема с дифференцированными платежами». Ко второму типу относятся 
также задачи, где известна закономерность уменьшения суммы долга. 
Рассмотрим «банковскую задачу» с сайта «Сдам ГИА: Решу ЕГЭ» https: // ege.sdamgia.ru 

/ problem?id=512462: 
Задание 17 № 512462  
Анатолий решил взять кредит в банке 331000 рублей на 3 месяца под 10 % в месяц. 

Существуют две схемы выплаты кредита. 
По первой схеме банк в конце каждого месяца начисляет проценты на оставшуюся 

сумму долга (то есть увеличивает долг на 10 % ), затем Анатолий переводит в банк 
фиксированную сумму и в результате выплачивает весь долг тремя равными платежами 
(аннуитетные платежи). 
По второй схеме тоже сумма долга в конце каждого месяца увеличивается на 10 % , а 

затем уменьшается на сумму, уплаченную Анатолием. Суммы, выплачиваемые в конце 
каждого месяца, подбираются так, чтобы в результате сумма долга каждый месяц 
уменьшалась равномерно, то есть на одну и ту же величину (дифференцированные 
платежи). Какую схему выгоднее выбрать Анатолию? Сколько рублей будет составлять 
эта выгода? (Ответ: выгодна вторая схема. 2100 рублей.) 
Ставим цель, решить данную задачу средствами MS EXCEL, что позволяет 

получить практические навыки решения экономических вопросов с помощью электронных 
таблиц, применяя математические методы и алгоритмы экономических расчетов, при 
организации которых происходит более глубокое осмысление теоретических основ 
экономики. 
Расчет ежемесячных выплат по кредиту в EXCEL зависят от схемы погашения кредита: 

аннуитет предполагает, что клиент вносит каждый месяц одинаковую сумму; при 
дифференцированной схеме погашения долга перед финансовой организацией проценты 
начисляются на остаток кредитной суммы, поэтому ежемесячные платежи будут 
уменьшаться. Чаще применяется аннуитет: выгоднее для банка и удобнее для большинства 
клиентов.  
В программе Excel существует специальная функция, которая считает аннуитетные 

платежи. Это ПЛТ. 
Ежемесячная сумма аннуитетного платежа рассчитывается по формуле: 
А = К * S (1) 
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где: 
А – сумма платежа по кредиту; 
К – коэффициент аннуитетного платежа; 
S – величина займа. 
В первую ячейку столбца «Платежи по кредиту» вводиться формула расчета кредита 

аннуитетными платежами в Excel: =ПЛТ($B$15;$B$16; - $B$14)). Чтобы закрепить ячейки, 
используем абсолютные ссылки. Можно вводить в формулу непосредственно числа, а не 
ссылки на ячейки с данными.  
Формула расчета дифференцированного платежа: 
ДП = ОСЗ / (ПП + ОСЗ * ПС) (2) 
где: 
ДП – ежемесячный платеж по кредиту; 
ОСЗ – остаток займа; 
ПП – число оставшихся до конца срока погашения периодов; 
ПС – процентная ставка за месяц (годовую ставку делим на 12). 
Остаток задолженности по кредиту: в первый месяц равняется всей сумме: =$B$14. Во 

второй и последующие – рассчитывается по формуле: = =ЕСЛИ(I15>$B$16;0;J13 - L14) 
Выплата процентов: остаток по кредиту в текущем периоде умножить на месячную 

процентную ставку, которая разделена на 12 месяцев: J13*($B$15) 
Выплата основного долга: сумму всего кредита разделить на срок: = 

=ЕСЛИ(I14<=$B$16;$B$14 / $B$16;0) 
Итоговый платеж: сумма «процентов» и «основного долга» в текущем периоде: 

=K13+L13. 
Решение задачи в MS EXCEL представлено на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 – Решение задачи в MS EXCEL 

 
Таким образом, был разобран один из основных типов экономических задач в MS 

EXCEL, что закрепило теоретическую базу финансовой и математической грамотности.  
Проникновение информатики в экономику связано с систематическим выполнением 

человеком сложных и трудоёмких расчетов при решении профессиональных задач, 
которые было бы рационально автоматизировать с помощью компьютера. Решение 
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приведенной банковской задачи опирается на знаниях информатики, экономики, 
математики и других общеобразовательных предметов. То есть предполагается, что 
экономические термины, необходимые при решении задач данной программы, изучаются 
обучающимися в соответствующих курсах экономики, а в рамках данного курса получают 
свою конкретизацию и наглядность. 
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МЕСТО СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

 В СОВРЕМЕННОМ МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Аннотация: В статье раскрывается сущностная характеристика социальной 
ответственности, приводится значимость социальной ответственности бизнеса в 
современных условиях, выявляется ее специфика в России. Определяются уровни и 
направления социальной ответственности бизнеса применительно к современной 
российской среде. 
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, корпоративная социальная 

ответственность, теория «корпоративного эгоизма», добросовестность компании, 
механизмы обеспечение сотрудников, благотворительность. 
В настоящее время крупные коммерческие организации достигли той стадии своего 

развития, когда в достижение конкурентных преимуществ существенную роль начинает 
играть их социальная ответственность. Тенденции такой ситуации прослеживались на 
протяжении всей истории экономики, однако в целостную систему они были 
сформированы только в начале семидесятых годов ХХ века, с возникновением теории 
«корпоративного эгоизма», сформулированной нобелевским лауреатом М. Фридманом. Он 
выдвинул предположение, что «Проявляется исключительно одна социальная 
ответственность бизнеса: транслировать имеющиеся ресурсы в направлениях, ведущих к 
увеличению дохода, пока это осуществляется в пределах правил игры» [1, с. 123]. 
Характерной особенностью данного утверждения является введение феномена «правил 
игры», под которым и понималось позитивное воздействие корпоративного сектора на 
социум, как обязательного к применению. Обязательность данного феномена является 
экономически обоснованной: только компания, реализующая широкий спектр социальных 
проектов, может рассчитывать на оптимальный климат для интеграции в рамках процессов 
глобализации, чему будет способствовать положительный имидж на международных 
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рынках. В то же время, социально направленная компания путём трансляции своих 
проектов повышает и внутреннюю замотивированность своих сотрудников на реализацию 
продуктивной деятельности. 
Внедрение данной практики в деловое пространство привело к тому, что уже к концу 70х 

гг. ХХ века термин «корпоративная социальная ответственность» («Corporate social 
responsibility», «CSR» – в русской кальке «Социальная ответственность бизнеса», «СОБ») 
стал основой развития корпоративной политики. Изначально социальная ответственность 
бизнеса включала в свой состав только три обязательных компонента – своевременная и 
честная оплата налогов; забота об охране окружающей среде; забота о сотрудниках 
компании (установление адекватного уровня оплаты труда, социального пакета). В 
настоящее время социальная ответственность бизнеса распространяется практически на все 
сферы жизнедеятельности компании – экономическую, политическую, духовную, 
социальную. 
СОБ в настоящий момент можно охарактеризовать как долгосрочную открытую 

стратегию компании, осуществляемую на добровольной основе, предполагающую не 
только соблюдение правил и норм бизнес - этикета, но и реализацию материальных и 
нематериальных социально направленных проектов. Ключевым фактором выступает 
именно добровольность, то есть предполагается, что руководство компаний реализует 
социально - направленную политику по собственной инициативе, без дополнительного 
контроля со стороны государственных структур [4, с. 689]. 
СОБ проявляется в деятельности компании на различных уровнях. Первый, базовый 

уровень СОБ предполагает добросовестность компании в реализации законодательно 
установленных механизмов (выплата заработной платы сотрудникам, оплата налогов в 
полном объёме, строгий контроль качества выпускаемой продукции. Второй уровень СОБ 
включает в свой состав дополнительные механизмы обеспечения сотрудников наиболее 
благоприятными условиями жизнедеятельности: строительство бесплатного (либо 
совместно оплачиваемого) жилья, введение пакетов страхования, социальную поддержку 
сотрудников и их семей, развитие профессионального уровня сотрудников за счёт 
компании. Третий, высший уровень СОБ, характеризуется активной благотворительной 
деятельностью компании [2, с. 243]. 
В соответствии с данными уровнями выделяются внутреннее и внешнее направления 

СОБ. Внутреннее – это направление деятельности компании, которое направлено 
непосредственно на её сотрудников, а именно гарантирование безопасности труда, 
стабильной и своевременной выплаты заработной платы, обучение и повышение 
квалификации сотрудников, медицинское и социальное страхование персонала, 
дополнительные меры социальной поддержки. Внешнее направление СОБ направлено во 
внешнюю среду, в которой функционирует компания, и включает в свой состав 
благотворительность и спонсорство, взаимодействие с органами власти, охрану 
окружающей среды (в том числе и в рамках непроизводственных компаний). При этом 
СОБ не может быть основана на одном уровне, они должны составлять целостную систему 
[3, с. 74]. 
В общемировом бизнес - пространстве СОБ несёт за собой значительную финансовую 

прибыль для компании – благотворительность компании провоцирует повышенную 
лояльность к ней со стороны государственных структур и партнёров, благожелательный 
фон сообщений о ней со стороны общественных организаций и повышенный спрос на её 
продукцию со стороны покупателей. Однако в России СОБ имеет некоторую специфику. В 
западной модели социальной ответственности бизнеса существует три игрока – 
государство, бизнес и общество, каждый из которых нацелен на достижение 
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благосостояния социума, учет интересов и удовлетворение потребностей всех его членов. В 
России СОБ развивалась в условиях не до конца сформированного гражданского общества, 
поэтому оно зачастую не способно информировать население о благотворительной 
деятельности компаний в достаточной для получения значимой прибыли масштабах. 
При этом, несмотря на имеющиеся недостатки, российские бизнесмены стараются 

делать свой бизнес социально ответственным, т.к. они понимают, что это действенный 
способ развития компании на отечественном рынке. В наши дни предприниматели часто 
переходят к реальной личной помощи. 
Нами было проведено исследование адресной помощи, которую в рамках СОБ 

оказывают современные российские предприниматели социальной сфере. В интерет - 
рассылке было задействовано более 100 руководителей компаний - представителей 
среднего и крупного бизнеса. По её итогам были выделены следующие целевые 
направления благотворительности (Рис. 1): 
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Рис.1 Целевые направления благотворительности в рамках СОБ в России 

 
При этом в качестве дополнительного выступал вопрос о том, насколько 

популяризируются данные благотворительные мероприятия. По его итогам были получены 
следующие данные (Рис. 2): 
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Рис. 2. Каналы трансляции информации о произведённой благотворительности 

 в рамках СОБ 
 

Таким образом, можно констатировать, что на настоящий момент многими 
бизнесменами России реализуется политика СОБ, однако в большинстве своём она 
проходит по личной инициативе, которая не озвучивается для широкой общественности. 
Тем самым, в большинстве случаев, она не выражает значимой эффективности для 
повышения дохода компании. В связи с результатами исследования, можно высказать 
следующие предложения: 

1. Необходимо проводить периодическую разъяснительную работу с бизнесменами, 
направленную на демонстрацию экономической целесообразности реализации СОБ для 
компаний. Такая работа может быть возложена на фискальные органы.  
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2. Оптимально интегрировать в предпринимательские круги идею «широкой огласки» 
реализации политики СОБ – причём это важно не только для бизнесменов, работающих в 
рамках СОБ, но и для инициации в неё новых участников, которые на положительном 
примере построят свою деятельность. Эта обязанность должна быть возложена на 
организации, занимающиеся благотворительностью. 

3. Необходимо внедрение в социальное сознание идеи о том, что в России СОБ является 
не только безусловно положительной, но и обязательной для применения. Это сфера 
интересов сектора масс - медиа. 

4. Важно провести чёткое законодательное обеспечение СОБ, при котором станут 
заметны все плюсы от её реализации. Это зона ответственности государства.  
Путём совершенствования СОБ в России должно являться не только повышения 

внимания к СОБ со стороны государства, общественности и деловых кругов, но и 
изменение ментального отношения бизнесменов – им нужно понимать, что 
благотворительность должна быть не личным делом, а механизмом, направленным на 
развитие благосостояния возглавляемой ими компании. 
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На современном этапе формирования демократического общества и рыночной 

экономики в Российской Федерации возникли благоприятные факторы и условия для 
практической реализации стратегии комплексного социально - экономического развития 
Республики Саха (Якутия). Республика Саха (Якутия) занимает особое экономико - 
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географическое положение. Ее можно отнести как к Восточной Сибири, так и к Дальнему 
Востоку. По перспективам развития транспортной системы и интеграции к рынкам АТР 
она больше тяготеет к Дальнему Востоку. 
В современных условиях комплексное социально - экономическое развитие Республики 

Саха осуществляется для достижения многих как традиционных, так и новых целей таких 
как, обеспечение сбалансированности предложения и спроса, ликвидация безработицы, 
развитие регионального рынка и рыночного пространства, усиление 
конкурентоспособности и интеграции экономики республики в национальную и мировую 
экономику. Осуществление системы экономических и социальных целей становится 
реальным путем структурной перестройки и перехода от моноотраслевой к 
многоотраслевой модели развития экономики республики. В настоящее время в структуре 
валового регионального продукта около 40 % занимает промышленность, которая в свою 
очередь преимущественно представлена добычей алмазов, золота и угля. Транспорт, 
строительство, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, социальная сфера 
остаются слаборазвитыми. 
В перспективе существенно расширится специализация региональной экономики. 

Наряду с минерально - сырьевыми отраслями получит большое развитие топливно - 
энергетический комплекс по добыче и переработке нефти, природного газа и каменного 
угля, по производству электроэнергии для покрытия потребностей не только республики, 
но и смежных регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также для экспорта в 
страны АТР. При этом экспортная специализация этих отраслей будет преобладающей и 
наиболее эффективной.  
Для комплексного социально - экономического развития республики особое значение 

имеют инфраструктурные отрасли: транспорт, связь, электроэнергетика, социальная сфера, 
которые в настоящее время являются крайне отсталыми и должны развиваться «без 
жестких ограничений». Из огромной территории зона круглогодичного транспортного 
обеспечения занимает только 8,2 % , а по численности населения – 14,6 % . Малая 
транспортная доступность территории и высокие транспортные затраты сильно 
ограничивают возможности крупномасштабного и эффективного роста производительных 
сил.  
Крупномасштабное и качественное развитие получит электроэнергетика путем создания 

Южно - Якутского гидроэнергетического комплекса на реках Алдан и Олекма, 
межрегиональных единых электрических сетей: «Запад - Восток» (Усть - Илимская ГЭС – 
г. Усть - Кут – Талакан – Каскад Вилюйских ГЭС – Якутская ГРЭС – п.Хандыга – п. Усть - 
Нера – Колымская ГЭС – г. Магадан) и «Север - Юг» (Якутская ГРЭС – г. Алдан – 
Нерюнгринская ГРЭС – ОЭС Востока). 
Ускоренное и устойчивое социально - экономическое развитие Республики Саха 

(Якутия) должно быть не только комплексным, но и крупномасштабным для наиболее 
полной реализации эффекта масштабности. Это объективно обусловлено огромной 
территорией республики, уникальными запасами природных ресурсов, большими 
расстояниями грузоперевозок, возможностями расширения рыночного пространства.  
Комплексное социально - экономическое развитие Республики Саха (Якутия) не 

означает сплошного хозяйственного освоения, заселения и обживания ее огромной 
территории. Но методы сугубо выборочного освоения природных ресурсов и очагового 
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размещения производительных сил уже не должны практиковаться. Нужна новая система 
территориальной организации комплексного развития экономики в условиях рыночных 
отношений и местного самоуправления.  

 
Список использованной литературы: 

1. Казакова, А.Г. Педагогика средней профессиональной школы / А.Г. Казакова - М., 
2010. – С. 119с. 

2. Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические техологии: учебное пособие для 
студентов профессиональных учебных заведений / М. : Издательский центр «Академия», 
2010. – С. 288с. 

3. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: Учебник / 
Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 
308с. 124 - 128.  

© А.Л. Касьянова, П.В. Евсеев 2020 
 
 
 

УДК 336 
Д.Д. Кодалова 

Студентка 2 курса ФГАОУ ВО СКФУ, г.Ставрополь, РФ 
М.В. Рыбасова 

канд. полит. наук, доцент ФГАОУ ВО СКФУ, г.Ставрополь, РФ 
 

НОВАЯ ВОЛНА МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

Аннотация. This article talks about the severity of the factors that influence the emergence of a 
new global economic crisis. В данной статье рассматривается новая волна мирового 
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Постоянной динамической характеристикой рыночной экономики является ее 

цикличность.  
Цикличность экономического развития представляет собой периодические колебания в 

рыночной экономике, при которых рост производства сменяется спадом, повышение 
деловой активности – понижением [1]. Другими словами это период между двумя 
кризисами. Экономические кризисы неизбежны и появляются в среднем каждые 7 - 11 лет.  
Последний мировой финансово - экономический кризис произошел в 2008 – 2012 годах. 

Он начался с ипотечного кризиса в США, а его последствия сохраняются и в настоящее 
время.  
По мнениям многих экспертов в области экономики новая волна мирового 

экономического кризиса придется на ближайшие годы.  
9 марта 2020 года войдет в историю как «черный понедельник». Динамика шла по 

аналогии с крахом на фондовой бирже США в 1929 году, ознаменовавшим начало Великой 
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депрессии. По результатам всего одного торгового дня мировые фондовые рынки 
обрушились на несколько десятков процентов. Подобного не происходило со времен 
кризиса 2008 года.  
Причина происходящего кроется в совпадении сразу нескольких факторов. Один из них 

и самый важный – быстрые темпы массового заболевания коронавирусной инфекцией, 
которая парализует экономики целых государств.  
Китай – страна, которая является крупнейшим потребителем и в то же время 

крупнейшим производителем на мировом рынке. Из - за закрытия границ в целях 
препятствия распространения вируса резко падает как потребление (например, потребление 
снизилось на 20 % на рынке нефти), так и уровень экспортных поставок (например, 
сокращение поставок комплектующих изделий). В целом ВВП Китая снизился на 6,8 % в 
первом квартале 2020 года [2].  
В рамках борьбы с коронавирусом и его влиянием на экономику Федеральная резервная 

система (ФРС) США снизила ключевую ставку с 1,5 – 1,75 % до 1 – 1,25 % . Снижение 
ключевой ставки означает снижение стоимости кредитов. Для производителей реального 
сектора экономики это несомненный плюс, так как затраты на выплаты кредитов снизятся, 
а рентабельность производства станет выше. Это позволит избежать растущих рисков для 
экономической активности всей страны.  
Страны Европы также опасаются снижения экономических мощностей. Европейский 

центральный банк (ЕЦБ) не снизил ставки, но запустил новый пакет стимулирующих мер. 
Например, введена серия дополнительных долгосрочных операций рефинансирования для 
обеспечения достаточной ликвидности и сглаживания конъюнктуры денежного рынка. 
Операции будут предлагаться на очень выгодных условиях. Процентная ставка по ним 
будет на 25 базисных пунктов ниже средней ставки по основным операциям 
рефинансирования.  
Правительством РФ введен ряд мер по поддержке экономики, основными из которых 

являются: 
 выдача субсидий малому и среднему бизнесу; 
 выдача беспроцентных кредитов на зарплаты сотрудникам в пострадавших от 

эпидемии отраслях; 
 введение налоговых каникул для компаний, работающих в пострадавших отраслях; 
 снижение ставки по безотзывным кредитным линиям Центрального банка (ЦБ) с 

0,5 % до 0,1 % , кроме того ЦБ рассматривает возможности снижения ключевой ставки до 
4,5 % .  
Наиболее сильно в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции пострадали во многих странах следующие отрасли: 
 авиаперевозки, автоперевозки; 
 культура, организация досуга и развлечений; 
 туризм и спорт; 
 гостиничный бизнес; 
 общественное питание; 
 розничная торговля непродовольственными товарами. 
Второй фактор связан с тем, что инвесторы, опасаясь за свои инвестиции на фоне общей 

паники в мире, начали выводить активы из стран с развивающейся экономикой и искать 
наиболее защищенные варианты. Большая часть финансов перетекает в государственные 
облигации наиболее экономически развитых стран, что создает хаос на финансовом рынке. 
Государственные облигации – ценные бумаги, выпускаемые от имени Правительства с 

целью покрытия бюджетного дефицита. Облигации подкреплены государственной 
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гарантией, поэтому инвесторы пытаются заручиться этим поручительством в наиболее 
экономически надежных странах. 
Третий фактор – ситуация на нефтяном рынке. На данный момент нефть – наиболее 

важный ресурс для всего мира. От ее добычи, переработки и продажи зависят экономики 
многих стран, в том числе и России. В ходе очередного заседания ОПЕК 6 марта 2020 года 
участниками было принято решение сократить нефтедобычу, чтобы сохранить цены на 
высоком уровне, но Россия отказалась сокращать объемы поставок и вышла из договора. В 
ответ на это Саудовская Аравия резко снизила цены на нефть и увеличила объемы 
производства. Нефть стала продаваться ниже себестоимости. Так как курс национальной 
валюты во многом зависит от цен на энергоносители, вслед за падением цен на нефть 
последовал обвал рубля на валютном рынке. По состоянию на 11 марта курс доллара 
составил 72,1 рубля, а курс евро 81,9 рубля.  
Таким образом, перечисленные выше факторы, несомненно, несут серьезный характер и 

могут негативно повлиять на экономики стран и на мировую экономику в целом. Для того, 
чтобы смягчить их влияние, государствам необходимо вводить эффективные меры и 
проводить серьезные операции по поддержанию экономики.  
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 Abstract: The article considers the assessment the of competitiveness of the enterprise. The 
basic methods of enterprise competitiveness are studied, problems and their solution are 
considered. And also an analysis of the competitiveness of an industrial enterprise. 

 Key words: competitiveness, stage, enterprise, industry, economy, consumer, information. 
Конкурентоспособность предприятия является его преимуществом по отношению к 

другим предприятиям этого сектора внутри страны и за рубежом. 
 Проблема конкурентоспособности продукции и организаций находится в условиях 

инновационной экономики универсального характера. [2] 
 Решение этой проблемы является важным фактором социально - экономического 

развития и одним из основных условий экономического процветания для любой страны и 
для каждого потребителя. 

 Конкурентоспособность может быть выявлена только путем сравнения фирм в 
масштабе страны и на мировом рынке. 

 Мировой опыт показывает, что качество продукции в конкурентной среде, которая 
немыслима без рыночных методов управления, является необходимым условием 
выживания производителей и объективной оценки их конкурентных возможностей 
(привилегий). [1,5] 

 Конкурентное преимущество единой фирмы над другой оценивается в случае, когда обе 
фирмы сходны для присыщения потребностей клиентов, относящихся к соответствующим 
сегментам рынка. У фирм примерно одинаковые фазы жизненного цикла. В случае, если 
эти условия не выполняются, сравнение будет неверным. [4,6] 

 В наше время для того, чтобы быть конкурентоспособным в войне с главными фирмами, 
требуются абсолютно новейшие подходы к организации и управлению производством. И, 
прежде всего, необходимы новые подходы в инвестиционной политике, при проведении 
технического обновления предприятия в процессе внедрения новых технологий. [1,2] 

 Основных методов оценки конкурентоспособности продукции является рейтинг, он 
широко применяется в мировой экономической системе. Действительность рейтинга 
заключается в том, что во время экспертизы определяются и грейдируются в режиме 
важности наиболее важные параметры продуктов. Вследствие анализа средневзвешенных 
оценок производится вывод о конкурентоспособности продукции. [4] 
Первый этап оценки - проведение маркетинговых исследования, определяющие: 

величиной рынка, подобными товарами, конкуренцией, уровнем цен и тенденциями 
развития, энергичностью конкурентов, охватом потребителей. Вследствие информации о 
потребностях покупателей появляются требования к товару. [2] 

 На втором этапе находится выбор показателей, которые позволят оценить 
конкурентоспособность. Здесь повышенное внимание уделяют регулируемым показателям, 
несоответствие которых удаляет смысла следующую оценку конкурентоспособности 
продукции. При выборе конкретных показателей конкурентоспособность заранее 
оценивает их значимость и вес для определенного продукта. Для истолкования важности 
осуществляется ранжирование выбранных показателей в зависимости от их значимости для 
потребителя. Подсчет весового коэффициента делается экспертным методом. 

 Третий этап создает группу товарищей, принимает значения их показателей и 
предпочитает базовая модель. 
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 Четвертый этап является наисложнейшим и ответственным. Он содержит сравнение 
таксационный и керновых проб, сделанные особенно для качественных и экономических 
показателей. [5,7] 

 Анализ конкурентоспособности промышленного предприятия 
 Анализ конкурентоспособности возобновляется с оценки вариантов регулирования. 

Один из них оказывается на уровне, принятые действующими нормами и стандартами, 
будущая оценка конкурентоспособности продукции бессмыслена вне зависимости от 
результата сравнения по различным параметрам. В то время переизбыток норм, стандартов 
и законодательства не может дебатироваться как достоинство, поскольку мнение 
потребителя оно зачастую безрезультатно и потребительская стоимость не увеличивается. 
Особенностью могут быть случаи, когда покупатель заинтересован в определенном 
превышении действующих норм, а стандарты созданы на их ужесточении в дальнейшем. 
[1] 
Вычисляет группу показателей, которые количественно выражают, чтобы выразить 

различие между анализируемыми продуктами и потребностью в этой группе параметров, и 
допускает судить о степени удовлетворения потребностей в этой группе. Исчисляется 
интегральный показатель, который применяется для оценки конкурентоспособности 
рассматриваемого продукта для всех рассматриваемых наборов параметров в целом. [4,6] 

 Анализ конкурентоспособности создан на сравнении характеристик анализируемых 
продуктов с реальными требованиями и выявлении их соответствия друг другу. Для 
объективной оценки нужно употреблять те же критерии, которые использует потребитель, 
выбирающий товар на рынке. В итоге, должна быть решена проблема определения 
диапазона параметров для анализа и значимых с точки зрения потребителя. [3,5] 

 Номенклатура параметров, применяемых при анализе конкурентоспособности, 
содержит две обобщенные группы: 
 качественные параметры (технические); 
 экономические показатели. 
Таким образом, конкурентоспособность предприятия содержит в себя комплекс 

экономических характеристик, определяющих его положение на отраслевом рынке. [7] 
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Аннотация 
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Качественное управление затратами на предприятии невозможно без тщательного их 

анализа. Анализ затрат также предполагает сравнение запланированных и фактических 
затрат с выявлением отклонений и принятию мер для их устранения. Для контроля за 
затратами предприятию необходимо внедрять системы и управления, которые будут 
контролировать и предпринимать меры по их сокращению. 
Целью любой оптимизации является повышение эффективности работы предприятия, а 

не просто снижение затрат. Для подготовки мероприятий по сокращению необходимо 
понять, каким образом формируются затраты по каждому направлению, как проектируют 
бизнес - процессы и что следует предпринять для снижения издержек. Для этого 
составляются определенные планы мероприятий по сокращению затрат. В эти планы 
обычно включаются статьи затрат, которые необходимо снизить. При составлении плана на 
снижение затрат назначается ответственное лицо за его выполнение [4, c. 388]. 
Оптимизация управления затратами является главным элементом системы управления 

затратами. В практике сложилось три пути оптимизации затрат: 
1) планомерное сокращение затрат, которое предполагает постепенное сокращение 

затрат на протяжении нескольких лет; 
2) быстрое сокращение, которое осуществляется в течении нескольких недель или 

месяцев; 
3) экспресс - сокращение, которое может осуществиться в течении нескольких дней [5, 

c. 87]. 
Охарактеризуем каждое из путей оптимизации: 
1. Планомерное сокращение – это такое сокращение затрат, которое связано с 

улучшением трех направлений деятельности предприятия: инвестиции, закупки, 
производственные процессы. 

2. Быстрое сокращение затрат предполагает снижение постоянных и переменных 
затрат предприятия. При этом происходит сокращение затрат на закупку сырья и 
материалов. Наиболее эффективным решением по снижению затрат является пересмотр 
договоров с поставщиками. 
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3. При экспресс - сокращении затрат, необходимо как можно быстрее прекратить 
оплачивать расходы по некоторым статьям. По значимости такие затраты подразделяются 
на высокоприоритетные, приоритетные, допустимые и ненужные [1, c. 167].  
Для того, чтобы избежать ненужных затрат, можно выделить три основных способа 

работы предприятия, первый из которых – планирование – нужно заранее планировать 
статьи затрат предприятия. Второй способ – это контроль. У руководителя должна быть вся 
необходимая информация о деятельности своего предприятии. Третий способ – это 
дисциплина. На предприятиях должна существовать жесткая финансовая дисциплина, она 
утверждается приказом руководителя [2, c. 104]. 
Направление программ сокращения затрат весьма разнообразны, в частности, это: 
1) внедрение новых более экономичных технологий; 
2) применение более современных организационных концепций; 
3) аутсорсинг – отказ от собственного производства некоторых изделий или услуг и 

переход на закупку у сторонних организаций и т.д. [3, c. 237]. 
Таким образом, успешная реализация программы сокращения затрат и создание 

механизма регулярной оптимизации расходов позволит компании повысить эффективность 
бизнеса или использовать низкие цены на продукцию, как одно из ключевых преимуществ 
в конкурентной борьбе. 
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в РФ.  
Ключевые слова: направления финансирования, казенное учреждение, бюджетная 

смета, бюджетный кодекс, федеральный закон, бюджетное учреждение. 
 
В настоящее время принципы финансового обеспечения государственных учреждений в 

РФ абсолютно не разработаны: в существующих нормативно - правовых актах, целевых 
программах и в финансово - экономической политике имеется ряд неразрешенных 
вопросов. Ввиду данных обстоятельств, изучение перспективных направлений 
финансирования государственных учреждений, является крайне актуальной темой.  
Для начала стоит разобрать само понятие казенного учреждения. Казенное учреждение 

представляет собой такой тип учреждения, созданный 1 января 2011 года в качестве 
преемника бюджетного учреждения. Поэтому казенные учреждения обладают особым 
правовым статусом, закрепленным действующим законодательством РФ.  
Принятие ФЗ РФ от 08.05.2010 г. № 83 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» стало определенным этапом 
бюджетных преобразований в России [1]. Стоит обратить внимание на особенности учета в 
казенных организациях: 

− учредитель принимает участие в управлении финансами; 
− счета открываются в казначействе; 
− финансирование осуществляется в пределах сметы; 
− доходы от работы направлены в бюджет; 
− учреждение не имеет прав собственности на имущественное владение; 
− операции с ценными бумагами не производятся; 
− структура не имеет возможности на использование упрощенной системы 

налогообложения. 
Также весьма актуальными являются следующие особенности: 
− данные об активах фиксируются за балансом. Двойная запись не применяется; 
− учреждение применяет только общую систему налогообложения. 
Современная классификация государственных учреждений представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Типы государственных (муниципальных) учреждений [2] 
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Постулаты финансового обеспечения казенных учреждений представляют собой 
сметное финансирование, тем самым, финансирование за счет средств бюджета на 
основании бюджетной сметы.  
Предоставление субсидий казенным учреждениям запрещено. Разберемся с понятием 

бюджетной сметы казенных учреждений. 
Бюджетная смета казенного учреждения — это финансовый документ, в котором 

указываются размер, направление и размещение финансов, выделяемых организацией из 
бюджетного фонда. От того насколько грамотно будет разработана бюджетная смета 
казенной организации, зависит объем бюджетных отчислений.  
По мнению к.э.н. Васюниной М.Л. [4,с.40], развитие механизма финансирования 

казенных учреждений способствует продуктивному использованию бюджетных средств; 
полному соответствию деятельности казенных учреждений стратегическим целям и 
приоритетам социально - экономического развития России и ее субъектов, требованиям 
потребителей государственных услуг.  
На основе механизмов финансирования казенных учреждений, Васюнина М. Л. 

выделяет следующие направления совершенствования финансирования казённых 
учреждений в Российской Федерации: 
1.Бюджетные средства на содержание казенного учреждения рассчитывается как сумма 

бюджетных отчислений на возмещение расходов по предоставлению государственных 
услуг и ассигнований на содержание государственного имущества, переданного в 
оперативное управление казенному учреждению. 
2.Интеграция государственного задания в механизм сметного финансирования казенных 

учреждений.  
3.Повышение мотивации казенного учреждения к обеспечению эффективности 

деятельности.  
Для обеспечения эффективного и целевого использования бюджетных средств особую 

роль играет мотивация казенного учреждения, представленная системой корректирующих 
коэффициентов [3,c.49].  
Для определения эффективности бюджетного финансирования важен также мониторинг 

использования бюджетных средств. Контроль проводится на основе показателей социально 
- экономической результативности деятельности казенного учреждения.  
Еще один существенный показатель, отличающий казенное учреждение от бюджетного 

– это возможность получения доходов от платных услуг. 
Поскольку все они некоммерческие, то предпринимательская деятельность не является 

первоочередной задачей, и заниматься ею можно только по основным направлениям, 
предусмотренными уставом. То есть, здравоохранительное учреждение не может 
проводить концерты и брать за них финансовую поддержку.  
Учреждения обоих видов могут заниматься своеобразным предпринимательством. Но 

доходы казенного учреждения от него будут поступать в бюджет, и нет гарантий, что они 
вернутся в виде дополнительного финансирования [3,c.42]. 
Что касается налогообложения, то отчисления, поступившие в учреждение из бюджета, 

не облагаются налогом. Налогообложение также не касается дохода, полученный от 
оказания государственных услуг.  
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Для казенного учреждения применяется предварительный финансовый контроль по всем 
расходам - контроль казначейством наличия денежного обязательства.  
Так называемая коммерциализация проявляется, скорее, во взаимоотношениях 

учреждений с органами власти в части получения средств и создании некой между 
учрежденческой конкуренции. 
Таким образом, с учетом накопленного опыта сложилось несколько направлений 

совершенствования финансирования казенных учреждений, возможные применить на 
практике в России. Но пока данные меры по модернизации остаются только 
теоретическими в трудах различных авторов. 
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В ситуациях рыночной экономики важную часть организаций составляют малые. Малый 
бизнес необходим экономике каждой страны и Россия не является исключением. Именно 
такой вид деятельности обеспечивает свободу рыночного выбора, насыщает рынок 
качественными товарами и услугами, активизирует структурную перестройку, создает 
рабочие места, помогает бороться с монополиями. Без малого бизнеса экономика не может 
ни функционировать, ни развиваться. 
В цивилизованных странах малый бизнес является необходимой частью рыночного 

хозяйства. Он, как причина современных экономических конфигураций, приобрел особую 
важность в 90 - х годах: малые организации (МП) способствуют формированию 
конкурентной борьбы, интенсивно занимаются научными разработками, создают новые 
рабочие места и тому подобное. К тому же, малый бизнес является фактором поддержания 
социальной справедливости в обществе, залогом общественной жизни и демократизации 
экономики. Зарубежный опыт свидетельствует об эффективности существования сектора 
малых предприятий в современной экономике.  
Малые предприятия обладают целым комплексом положительных сторон в управлении: 

возможность быстрой корректировки целей, отсутствие жесткой иерархии, простота 
коммуникаций. Вследствие этого первоначальная стоимость продукции в малом бизнесе, 
ниже, чем в крупном, при высоком качестве изготавливаемых услуг и продукции. 
Таким образом, малые фирмы, исполняя посредническую и связующую роль между 

конечными потребителями и крупными производителями, могут понять в чем нуждается 
каждый конкретный потребитель, поспособствовать наибольшему удовлетворению их 
потребностей. Помимо этого, статистика удостоверяет, что малое предпринимательство 
является значимой основой новых идей и пополнения прибыли бюджетов разных уровней. 
Малое предпринимательство - это всестороннее общественно - финансовое событие, 

затрагивающее большинство сторон экономической жизни страны и способствующее 
решению многочисленных его трудностей. Все же оно не лишено недостатков и требует 
помощи со стороны государственных структур. 
Малый бизнес - двойственен по своей сущности: с одной стороны - это предприятие, а с 

другой - частное лицо. Именно здесь очень тесно сталкиваются интересы государства, его 
налоговая поведение и интересы определенного гражданина, его требования и способности 
для их удовлетворения. 
Экономика сформированных стран представлена конструкцией компаний, которые по 

общепризнанной терминологии формируются как крупные, средние и малые. Владельцев 
данных компаний связывает взаимный коллективный интерес - максимизация прибыли, 
развитие, защита и сохранение имущества. Совместно с этим бизнес неоднороден, любая из 
этих трех групп имеет свои интересы, устанавливающие подходы к решению 
промышленных и финансовых трудностей, политику их финансового действия, отношения 
к государству и государства к ним. Разнообразны роль и место этих разделов в экономике. 
Крупный бизнес в основном устанавливает экономическую и техническую силу 
государства. В задачах самосохранения и формирования он склонен к интеграции. А также 
он зачастую становится инструментом распространения международных 
предпринимательских структур на внутреннем рынке. 
Именно благодаря деловитости малых компаний большая часть продуктов и услуг 

становятся доступными конечному потребителю. Они разнообразят число предлагаемых 
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продуктов на рынке, потому что на исходной сфере прибыльнее заниматься каждым 
продуктом в незначительных размерах, приобретая подобным способом прибыль от 
каждого вида, чем совершенствовать какое - либо одно направление и в случае невезения 
обречь себя на полный крах. 
Таким образом предпринимательство представляет собой сферу экономической 

деятельности, в которой может реализовать себя предприниматель - инноватор, лицо, 
ищущее и реализующее новейшие способности, сферы и предметы применения условий 
производства, который способен выдвигать и изучать новые продукты, схемы, виды и 
методы сервиса покупателей, вызывать новые нужды и методы их удовлетворения. 
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Актуальность данной статьи состоит в том, что финансовая грамотность имеет влияние 

на экономическое развитие страны. В России финансовая грамотность находится на 
недостаточно высоком уровне. Поэтому необходимо проанализировать ее нынешнее 
состояние, выделить проблемы и определить направления их решения.  
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Министерство финансов РФ дает следующее определение финансовой грамотности: 
«финансовая грамотность – результат процесса финансового образования, который 
определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, 
необходимых для принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для 
достижения финансового благосостояния». [1] 
Говоря о финансовой грамотности в России, прежде всего, необходимо отметить, что 

данные вопросы еще далеки до своего разрешения. Национальное агентство финансовых 
исследований (далее - НАФИ) регулярно проводит исследование данных вопросов, 
которые в 2019 г. показали следующие результаты (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Результаты реализации программы финансовой грамотности  

2015 - 2019 гг. [2] 
№ Показатели исследования Пилотные 

регионы 
Регионы 
участники 

Россия 

1 Доля опрошенных, которые 
верно понимают соотношение 
«риск – доходность»: чем 
выше доходность, тем выше 
риск потери денег 

+ 5 % до 72 %  + 3 % до 69 
%  

 - 2 % до 63 
%  

2 Доля опрошенных, 
откладывающих некоторую 
сумму на непредвиденные 
расходы 

+ 2 % до 38 %  + 1 % до 33 
%  

 - 9 % до 24 
%  

3 Доля опрошенных, которые 
перед оформлением кредитной 
услуги сравнивает условия в 
разных организациях 

+ 4 % до 74 %  + 3 % до 63 
%  

 - 3 % до 59 
%  

4 Доля людей, знающих, куда 
обращаться, если их права в 
банке или страховой компании 
нарушены (Роспотребнадзор, 
ЦБ, судебные органы и др.) 

+ 7 % до 47 %  + 4 % до 44 
%  

+ 3 % до 41 
%  

 
В 2019 году НАФИ предоставили отчет о результатах программ повышения финансовой 

грамотности. Для исследования были определены пилотные регионы: Калининградская 
область и Волгоградская область и регионы участники: Республика Татарстан, Алтайский 
Край, Краснодарский край, Ставропольский край, Архангельская область, Саратовская 
область, Томская область. [2]  
Исходя из представленных показателей, можно сделать вывод, что проект реализации 

программы финансовой грамотности показал положительный результат в исследованных 
регионах. Однако, в среднем по России финансовая грамотность остается практически на 
прежнем уровне, так как показатели № 1 и № 3 не показали существенных изменений, 
показатель № 2 показал сильный спад и показатель № 4 увеличился. 



62

Также, исследование НАФИ в 2019 году показало, что 44 % россиян, которые брали 
кредит за последний год, считают, что небольшая просрочка платежа по кредиту не 
страшна, а для каждого четвертого заемщика невозврат кредита не считается 
преступлением. 42 % заемщиков считают уважительной причиной для прекращения 
выплаты кредита непредвиденные обстоятельства, такие как экономический кризис, 
болезнь, потеря работы, снижение заработка, развод. 16 % считают, что основанием для 
невыплаты кредита может стать то, что человек не рассчитал своих финансовых 
возможностей, взял в долг слишком много и теперь вынужден тратить на обслуживание 
кредита почти весь свой доход. [3] Это, конечно - же, свидетельствует о проблеме низкого 
уровня финансовой дисциплины и ответственности за риски россиян, связанные с 
самостоятельным выбором и пользованием различными финансовыми услугами и 
финансовыми инструментами.  
Население не верит в справедливое решение финансовых споров. Только 16 % россиян 

верят в справедливое решение споров, а каждый третий россиянин (31 % ) верит в 
несправедливое решение споров с финансовыми организациями. [4] Данная 
психологическая установка значительного числа россиян не способствует формированию 
мотивации повышения своей финансовой грамотности. 
Проблема недостатка финансовых знаний видна в неосведомленности граждан о 

сущности финансовых терминов. Например, термин «инфляция», который является одним 
из основных экономических индикаторов, знает малое число россиян. В 2020 году из 
результатов исследования НАФИ стало известно, что лишь каждый пятый гражданин (19 % 
) считает, что приблизительно или точно знает уровень инфляции. Значения, близкие к 
официальным данным Банка России, смогли назвать только 7 % россиян. [5] Данные 
результаты просто обескураживают: уровень инфляции, влияющий без преувеличения на 
все финансовые расчеты в экономике, практически не интересует российских потребителей 
финансовых услуг. 
Существует серьезная проблема, что граждане не делают финансовых сбережений на 

длительный период и не имеют «финансовой подушки безопасности» на непредвиденные 
случаи (потери работы, болезни). Так, 42 % работающих россиян (практически половина) 
при потере основного источника дохода смогут оплачивать все необходимые расходы, не 
занимая денег, лишь меньше месяца!!! В среднем при потере работы накоплений россиян 
хватит на 63 дня. [6] 
Выделенные проблемы являются очень серьезными и требующими незамедлительного 

осмысления и поиска эффективных решений. Но, наши проблемы – в нас самих. Основной 
причиной всех приведенных выше проблем является недостаток финансовой грамотности 
населения и низкая мотивация в ее повышении. 
В настоящее время, государство уделяет значительное внимание устранению этих 

проблем. На законодательном уровне была принята Национальная стратегия повышения 
финансовой грамотности 2017 - 2023 гг., которая определяет основные направления 
государственной политики в области повышения финансовой грамотности на 
среднесрочный период. Ее суть заключается в создании основ для формирования 
финансово грамотного поведения населения. Сейчас мы вошли во второй этап (2020 - 2023 
годы).[1]  
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Для повышения уровня финансовых знаний населения, необходимо не только 
распространять информационные материалы и устраивать мероприятия, но и мотивировать 
граждан на их получение. Для этого необходимо еще более активно привлекать СМИ, 
задействовать лидеров общественного мнения, организовать эффективную социальную 
рекламу. Нужно настойчиво объяснять населению, что только с помощью финансовой 
грамотности они смогут сохранить и улучшить свое благосостояние.  
Для получения финансовых знаний можно использовать телепередачи и радиопередачи. 

Этот способ хорошо подходит для взрослой части населения. Люди смогут получать 
полезную и интересную информацию во время просмотра телевизора за завтраком или 
прослушивания радио в процессе поездки на машине. Сегодня существует огромное 
количество финансово просвещающих телевизионных программ, таких как «Деньги» на 
телеканале «Дождь» [7], «Вместе выгодно» на телеканале «МИР» [8] и др. Передачи на 
радио «Комсомольская правда» [9], радиостанции «Коммерсантъ FM» [10] и др. 
Можно использовать различные игры и квесты, так как в игровой форме информация 

усваивается гораздо лучше и быстрее. На сегодняшний день существуют такие игры по 
финансовой грамотности, как «По следам монополии» – участники знакомятся с 
различными финансовыми инструментами, такими как акции, облигации, вклады и паи, и 
учатся ими пользоваться [11], «Финансовые будни» – интерактивная браузерная игра - 
квест, основной целью которой является помощь подросткам и взрослым в понимании 
правил аккуратного обращения с личными финансовыми средствами в различных 
жизненных ситуациях [12], «Интерактивные финансы» – серия онлайн - игр, посвященных 
проблемам финансовой грамотности и направленных на просвещение потребителей 
финансовых услуг [13] и др. 
Население России нуждается в повышении финансовой грамотности. Из - за недостатка 

финансовых знаний граждане испытывают проблемы с накоплениями сбережений, 
финансовой дисциплиной, пониманием финансовых терминов, население не верит 
организациям, которые обеспечивают справедливую защиту прав потребителей на 
финансовом рынке. Для решения этих проблем нужно помочь гражданам получить 
недостающие знания. Это достижимо в ходе эффективной реализации государственной 
стратегии по повышению финансовой грамотности при кардиальной смене своей 
мотивации самими россиянами. 
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В современных условиях реализация ключевых положений концепции устойчивого 

развития экономики приобретает все большее значение. Несмотря на то, что концепция 
«устойчивого развития» изначально рассматривалась как перспектива развития для всего 
человечества, положения этой концепции были распространены на национальном, 
региональном и организационном уровнях [1].  
Несмотря на то, что концепция «устойчивого развития» применительно к деятельности 

организации использовалась сравнительно недавно, из - за сложности самой концепции, 
которая охватывает аспекты социального, экономического и экологического характера, 
существует значительное Часть его различных интерпретаций происходит в научной 
литературе. Кроме того, в некоторых источниках устойчивое развитие организации связано 
с устойчивостью корпораций и устойчивым успехом. 
Устойчивое развитие компании предполагает соблюдение определенных 

количественных и качественных характеристик различных аспектов деятельности 
(экономических, социальных, экологических). Критерии оценки этого развития 
разрабатываются как на уровне отдельных юридических лиц, так и в области компонентов 
устойчивого развития2. Наличие этих критериев определяется необходимостью оценки 
позиции компании на рынке, ее конкурентных позиций и это также представляет 
определенный интерес для заинтересованных сторон компании. С этой целью можно 
рассчитать уровень устойчивого развития отдельной компании, который является 
количественной характеристикой, позволяющей оценить степень, в которой 
характеристики компании соответствуют заданным критериям [2]. 
В российской практике подход, предложенный Российским союзом промышленников и 

предпринимателей (РСПП), получил развитие в последние годы. Основным и 
отличительным преимуществом методологии RSPP является ее адаптация к российским 
реалиям и более широкий охват аспектов воздействия по сравнению с методологией Global 
100 [3].  
Исследование показало, что концепция «устойчивого развития» имеет всеобъемлющее 

значение и может использоваться на различных уровнях управления: глобальном, 
национальном, региональном и организационном. Устойчивое развитие организации имеет 
особое значение, которое было определено в исследовании как развитие, которое позволяет 
организации в долгосрочной перспективе обеспечить баланс экономических, 
экологических и социальных аспектов, а также ответственных результатов бизнеса, 
принимая во внимание потребности всех групп заинтересованных сторон в настоящем и 
будущем. 
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В рыночных условиях ведения хозяйственной деятельности руководству предприятий 

необходимо оценивать финансовое состояние организации для принятия тактических и 
стратегических решений при управлении. В оценке финансового состояния предприятий 
заинтересованы и потенциальные контрагенты, планирующие с ними взаимодействовать, 
для установления возможности ведения договорных отношений с партнером. 
Для проведения оценки финансового состояния организации важно знать факторы, 

которые оказывают на него воздействие. Взаимосвязь процессов хозяйственной 
деятельности предприятия наталкивает на необходимость поиска, изучения и 
систематизации указанных факторов, без которых нельзя обоснованно охарактеризовать 
результаты деятельности, а также выделить резервы производства. В настоящее время 
имеется значительное число авторских классификаций, объединяющих упомянутые 
факторы по различным критериям и признакам, рассмотрим их и систематизируем 
полученную информацию для составления наиболее полной классификации. 
Прежде всего под факторами следует понимать элементы и причины, оказывающие 

непосредственное или опосредованное воздействие на определенный показатель или 
группу показателей предприятия. [4, с. 169] 
В настоящее время существует значительное число классификаций факторов, влияющих 

на финансовое состояние предприятия. В своей работе Т.У. Турманидзе [5, с. 214] разделяет 
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факторы на внешние и внутренние, интенсивные и экстенсивные, качественные и 
количественные, сложные и простые, прямые и косвенные. О.В. Ефимова [2, с. 208] также 
разделяет их на внешние и внутренние, количественные и качественные, в качестве 
отдельного фактора выделяет источники финансирования. В свою очередь группа авторов в 
составе Т.Н Батовой, О. В. Васюхины, Е. А. Павловой и Л. П. Сажневой [1, с. 204] 
разделяют факторы на финансовые и нефинансовые. Следующая группа авторов: А.Д. 
Шеремет и Е.В. Негашев [6, с. 117], основними факторами, влияющими на финансовое 
состояние, считают выполнение финансового плана и увеличение собственного оборотного 
капитала.  
Заключительной рассматриваемой группировкой является классификация И.А. Жулеги 

[3, с. 65 - 67]. В своей работе автор разделяла факторы по семи критериям: 
1. По степени зависимости от хозяйственной деятельности организации; 
2. По возможности управления и воздействия на факторы; 
3. По широте действия; 
4. По направлению влияния на анализируемый показатель; 
5. По степени детализации; 
6.  По направлению зависимости; 
7. По виду связи с рассматриваемым показателем.  
Дополнительно И.А. Жулега [3, с. 67] выделяет факторы по направлениям анализа 

финансового состояния организации: ликвидность, платежеспособность, финансовая 
устойчивость и другие. 
Так как классификацией факторов является их группировка по общим признакам, то на 

основе рассмотренных авторских группировок составим максимально полную 
классификацию. Факторы, оказывающие влияние на финансовое состояние торговых 
организаций, можно разделить по следующим критериям: 

1. по связи с деятельностью организации; 
2. по показателям финансового состояния организации; 
3. по возможности воздействия или управления; 
4. по связи с денежными потоками; 
5. по периоду действия; 
6. по характеру и причине прироста; 
7. по широте действия; 
8. по составу; 
9. по уровню соподчиненности. 
По порядку рассмотрим каждый из критериев.  
Первую группу критериев можно разделить на факторы, зависящие и независящие от 

деятельности организации. 
К зависящим от сферы деятельности компании можно отнести следующие факторы:  
 организационные факторы; 
 хозяйственные факторы; 
 маркетинговые факторы. 
К независящим от сферы деятельности компании можно отнести следующие факторы: 
1. по месту возникновения: 
 внешние факторы; 
 внутренние факторы. 
 рыночные факторы: 
 факторы спроса; 
 факторы конкуренции; 
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 факторы сбыта. 
 нерыночные макро - факторы: 
 законодательное регулирование; 
 темпы инфляции и другие. 
Вторая группа факторов классифицируется по показателям финансового состояния 

организации: 
 платежеспособность; 
 ликвидность; 
 финансовая устойчивость и другие. 
К третьей группе относятся факторы, выделяемые по возможности воздействия или 

управления ими: 
 объективные факторы, которые не поддаются воздействию; 
 субъективные факторы, которые поддаются воздействию. 
Четвертая группа факторов классифицируется по связи с денежными потоками: 
 финансового характера: 
 занимаемое место предприятия на рынке; 
 потенциал организации в партнерских отношениях; 
 степень зависимости от заемных средств; 
 число неплатежеспособных дебиторов и другие. 
 нефинансового характера: 
 изменение проводимой политики государством; 
 макроэкономические факторы; 
 смена форм собственности и другие. 
Пятая группа факторов классифицируется по периоду действия: 
 постоянные факторы; 
 переменные факторы. 
Шестая группа классифицируется по характеру и причине прироста: 
 интенсивные факторы (качественное изменение); 
 экстенсивные факторы (количественное изменение). 
Седьмая группа классифицируется по широте действия: 
 общие факторы, действующие вне зависимости от отрасли экономики; 
 специфические факторы, действующие в пределах конкретной отрасли. 
Восьмая группа классифицируется по составу: 
 простые факторы; 
 комплексные факторы. 
Девятая группа классифицируется по уровню соподчиненности факторов: 
  факторы первого уровня, непосредственно влияющие на рассматриваемый 

показатель; 
 факторы второго и последующих уровней, косвенно влияющие на 

рассматриваемый показатель при помощи факторов первого уровня. 
Описанная классификация факторов, влияющих на финансовое состояние организации, 

основана на выделении различных критериев и позволяет выявлять причины изменения 
финансового состояния или производить оценку и анализ еще не наступивших, но 
возможных изменений, которые могут быть вызваны появлением новых факторов или 
изменением уже имеющихся. Стоит отметить, что значительная часть факторов может 
быть отнесена сразу к нескольким группам различных критериев, что объясняется 
влиянием одних и тех же процессов на разные аспекты деятельности организации. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация. Управление персоналом учреждения в настоящее время является важной 
темой. Это совокупность принципов, методов и форм влияния на деятельность работников 
для улучшения результатов при выполнении трудовых обязанностей. Вопросы управления 
персоналом актуальны не только для менеджмента, но и для людей, которые работают в 
компании. 
Ключевые слова: управление персоналом, мотивация, работники, производительность 

труда. 
 
Управление персоналом компании представляет собой сложную и многогранную 

деятельность, решение которой требует значительных финансовых, временных и 
организационных затрат. Проблемы управления персоналом связаны с тем, что в 
управлении боссом есть не только команда простых людей, что уже является сложной 
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задачей, но и команда профессионалов, которые в большинстве своем обладают 
практическими навыками, а зачастую и образованием. выше. 
При неправильном управлении могут возникнуть такие серьезные проблемы в 

управлении персоналом: не очень хорошая репутация компании; низкое качество товара; 
увеличить шансы на банкротство. 
Всегда в голове, в какой - то степени, зависит эффективность работы сотрудников 

компании. Поэтому может возникнуть несколько проблем: менеджер не воспринимает 
кризис на ранней стадии, предположение, что все проблемы - это временные трудности, 
строгая дисциплина сотрудников, более строгие наказания для сотрудников, неосторожные 
управленческие решения из - за стресса, кража массовый полет. 
Сегодня многие права работников нарушаются, но это можно отнести не только к 

руководителю, но и к работнику, который может выполнять свою работу плохо или плохо. 
Вот почему может возникнуть конфликт. Чтобы получить хороший результат по столь 
деликатному предмету, как управление людьми, вам необходимо постоянно отслеживать 
проблемы, существующие в учреждении. Необходимо постоянно учиться навыкам 
управления персоналом, чтобы избежать различных проблем. 
Выделяют ряд проблем, которые возникают при управлении работниками: 
1. проблема «отличника».  
2. проблема, которая имеет название «свой парень».  
3. синдром позитивной проекции.  
4. проблема «старшего».  
5. проблема ожидания героя.  
6. проблема, которая называется «звезды цирка».  
7.проблема разницы в зарплате между начальником и работником.  
8. проблема текучки кадров.  
Все соответствующие проблемы управления человеческими ресурсами, которые мы 

проанализировали, указывают на то, что их нужно решать, а не повторять, и только 
хороший руководитель может справиться с этим, используя как теоретические, так и 
практические методы. Основной задачей управления людьми является умение эффективно 
использовать навыки сотрудников в соответствии с целями организации. Но в то же время 
вам всегда нужно уделять внимание условиям труда, поддержанию здоровья каждого 
сотрудника и установлению правильных отношений в коллективе. 
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ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА  
КАК НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

SMALL BUSINESS INNOVATION AND INVESTMENT  
AS NECESSARY FOR ECONOMIC SECURITY 

 
Summary. The development of small businesses in the country 's economic security system 

plays a special role, becoming important in the context of the gradual overcoming of the crisis 
caused by sanctions from the United States and Europe by the Russian economy. At the same time, 
innovations and investments, which are necessary to ensure economic security of both the state and 
business, are of particular importance in the development of small enterprises. The purpose of the 
article is to consider the successful experience of small businesses with the support of the state and 
to provide proposals to ensure economic security. 

Keywords: innovation, investment, small business, economic security. 
 
Аннотация. Развитие малого бизнеса в системе обеспечения экономической 

безопасности страны играет особую роль, приобретая важность в условиях постепенного 
преодоления российской экономикой кризиса, вызванного санкциями со стороны США и 
стран Европы. При этом особую значимость в развитии малого предпринимательства 
имеют инновации и инвестиции, которые необходимы для обеспечения экономической 
безопасности как государства так и бизнеса. Целью статьи является рассмотреть успешный 
опыт предприятий малого бизнеса при поддержке государства и дать предложения по 
обеспечению экономической безопасности. 

Ключевые слова: инновации, инвестиции, малый бизнес, экономическая безопасность. 
 
Инновационная деятельность является одним из фундаментальных инструментов 

роста, который позволяет предприятиям выходить на новые рынки или увеличивать 
существующую долю рынка, обеспечивая компаниям значительное конкурентное  
преимущество [1, с.73]. Возрастающий  уровень глобальной конкуренции 
стимулировал руководителей и представителей аналитических служб на 
предприятиях обратить внимание на отдель ные практи ки управле ния и повы шения 
инновационной а ктивности, пос кольку быстро из меняющиеся те хнологии пр иводят 
так же и к быстро му устарев анию приме няемых реше ний в произ водстве. Ло гично 
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отмет ить, что и нновации составляют неотъе млемый ком понент совре менных 
кор поративных стр атегий  и могут б ыть использо ваны для р азработки и в недрения 
бо лее эффект ивных произ водственны х  процессов, а т акже повыше ния рыночно й 
результат ивности ко мпаний или фор мирования поз итивного и миджа и  репутации  
компании с точ ки зрения потреб ителей. В особе нности в тече ние послед них двух 
дес ятилетий проб лемы управ ления инно вационной а ктивностью малых 
пред приятий пре вратились в пр ивлекатель ную област ь исследов аний для уче ных, 
котор ые заняты во просами изуче ния факторов, о пределяющи х изумительный 
результативности ко мпании с пр актической точ ки зрения.  

Однако, инновации могут являт ься и серьезным деструктивным ф актором, 
в ытесняя с р ынка компа нии, котор ые не успе ли адаптиро ваться к ус ловиям вне шней 
среды. Поэто му в большинстве с лучаев технологические, м аркетингов ые и 
орган изационные инновации я вляются кл ючевыми фа кторами в об новлении 
стру ктуры рынко в продукто в и услуг и в из менении ди намики их р азвития [2, 
с.143]. 

Инновация - это нов ые услуги, то вары, не и меющие ана логов ранее, ре ализация 
котор ых приносит ко ммерческий ус пех и пользу об ществу. 

Поддержание н аучно-техн ического поте нциала раз вития эконо мики и под держка 
высо котехнолог ичного мало го бизнеса в У казе Прези дента РФ от 13.05.2017 го да № 
208 «О стр атегии эко номической безо пасности Росс ийской Федер ации на пер иод до 
2030 го да» обозначена как одно из ос новных напр авлений со вершенство вания 
аспе ктов эконо мической безо пасности в ко нтексте обес печения усто йчивого рост а 
реального се ктора эконо мики. 

Далее мы  рассмотрим особе нности инновационного про цесса в ра мках   
предприятий м алого бизнес а. Ресурсы м алых предпр иятий огра ничены, их 
м асштабы та кже незнач ительны, поэто му и эконо мические и у правленчес кие 
механиз мы планиро вания, орг анизации, ко нтроля и мот ивации участников 
и нновационно го процесс а также име ют ряд отличител ьных особе нностей. 
Особенност ью процесс а планиров ания иннов ационной де ятельности я вляется 
ми нимальное ис пользование р ациональны х инструме нтов анализ а и оценки, в виду 
того, что и нтеллектуа льные ресурс ы зачастую о граничиваютс я только с амой идеей 
об и нновационно м продукте и ли услуге. В ос нове процесс а планиров ания, как 
пр авило, леж ит предпри нимательск ая идея и р яд ограниче нных инстру ментов, 
котор ыми могут вос пользоватьс я предприн иматели в це лях бизнес- планирован ия [1, 
с.79].  

В процессе ор ганизации и нновационно й деятельност и также уч аствует 
огр аниченное ч исло людей, котор ые подчине ны непосре дственно пре дпринимате лю 
и облад ают значите льной свобо дой в коор динации внутре нних ресурсо в и 
расста новке их д ля удовлет ворения про изводствен ных потреб ностей. В ор ганизации 
и нновационно й деятельност и большую ро ль играют э лементы инте ллектуально го 
капитал а самих ме неджеров м алого пред приятия, пр инимающих у правленчес кие 
решени я, посколь ку зачасту ю от них требуетс я принятие б ыстрых гиб ких и 
бюджет ных решени й, для того чтоб ы предприят ие сохраня ло свою усто йчивость в 
течение бл ижайшего вре мени. Кроме того, з начительна я часть про цесса 
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орга низации ин новационно й деятельност и связано с уст ановлением в нешних 
ком муникаций с р азличными ко мпаниями, котор ые обладают те ми или ины ми 
ресурса ми необход имыми для д анного мало го предпри ятия.  

Инвестиции в м алый бизнес, а те м более в и нновационн ый малый б изнес, в 
ко нтексте эко номической безо пасности и грают знач имую роль. В новь созда нные 
«старт апы», зани мающиеся соз данием и ре ализацией и нновационно го продукт а, 
зачасту ю не способ ны обеспеч ить основн ыми средст вами, расхо дными 
матер иалами, хоро шими специ алистами с вой бизнес из-з а нехватки де нежных 
сре дств. Моло дые идейные пре дпринимате ли в сфере Н ИОКР как н икто друго й 
нуждаютс я в дополн ительных и нвестициях. 

Стоит отмет ить, для то го, чтобы по ддерживать и нновационн ые малые 
пре дприятия н а государст венном уро вне был соз дан фонд со действия р азвитию 
ма лых форм пре дприятий в н аучно-техн ической сре де. Это госу дарственна я 
некоммерчес кая организ ация, котор ая существует в фор ме федерал ьного 
бюджет ного учреж дения, на посто янной осно ве взаимоде йствуя с м инистерство м 
экономичес кого развит ия Российс кой Федера ции.  

Основными з адачами фо нда являетс я реализац ия государст венной пол итики 
разв ития и под держки мало го бизнеса в н аучно-техн ической сфере, ф инансовая, 
и нформацион ная помощь, пр ивлечение в небюджетны х инвестиц ий в сферу м алого 
инно вационного пре дпринимате льства. 

В рамках н ационально го проекта М инистерств а экономичес кого развит ия 
Российс кой Федера ции фонду пре дставляют субс идии из фе дерального б юджета для 
пре доставлени я грантов субъе ктам малого пре дпринимате льства на р азработку и 
соз дание произ водства ин новационно й продукци и под задач и крупного Росс ийского 
биз неса, на соз дание и рас ширения про изводства и нновационно го продукт а, а также 
Н ИОКР. 

К примеру, Фо ндом реализуетс я программ а, направле нная на по ддержку ма лого 
бизнес а, реализу ющих проект ы по выпус ку новых в идов товаро в совместно с 
ме ждународны ми организ ациями. 

В рамках д анной прогр аммы предпр иниматели и меют возмо жность получ ить в 
качест ве гранта до 15 м лн. рублей.  

Конечно, д ля того, чтоб ы получить гр ант нужно до казать фон ду значимост ь своей 
ин новационно й деятельност и. При про ведения ко нкурса на по лучение гр анта 
возни кает больш ая конкуре нция, котор ая порождает бо лее строгие требо вания к 
ко мпаниям. Пре дпочтение от дается дин амично раз вивающимся ко мпаниям, котор ые 
показыв ают хорошие резу льтаты в р амках прод аж и произ водства. По о кончанию 
сро ка гранда ( 2 года) от предпр иятия ждут о пределенны х результато в: 

- создание собст венного ин новационно го продукт а; 
- рост объе ма поставо к инновацио нной проду кции в рам ках выполне ния проект а, 

поставк а наукоемко й продукци и заграницу; 
- прирост ко личества в ысокопроиз водительны х рабочих мест. 
При сущест венном не дост ижении обоз наченных резу льтатов Фо нд вправе 

потребо вать вернут ь стоимост ь гранта.  
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Для вновь соз данных инно вационных ко мпаний мало го бизнеса фо нд создал 
про грамму «Ст арт». В ра мках указа нной прогр аммы разыгр ывается гр анд до 10 м лн. 
рублей. Н аправления д анной прогр аммы призв аны принос ить пользу об ществу, а 
и менно грант ы разыгрыв аются по с ледующим н аправления м: цифровые те хнологии; 
медицина; биотехнологии; ресурсосберегающая э нергетика; но вые матери алы и 
химичес кие техноло гии. 

Желаемый эффе кт от тако го сотрудн ичества до лжен вопло щаться в с ледующих 
резу льтатах: 

- предприн иматель до лжен создат ь интеллекту альную собст венность, пр ава на 
котору ю должны б ыть зарегистр ированы в соот ветствии с н астоящим 
з аконодател ьством; 

- руководите ль такого пре дприятия до лжен быть устрое н в штат по ос новному 
месту р аботы; 

- среднесп исочная чис ленность р аботников до лжна быть не ме нее 3 чело век в 
штате; 

- у организ ации долже н быть сайт, г де размеще на информа ция о разр аботанным 
и ми инновац ионном про дукте; 

- выручка пре дприятия от ре ализации и нновационно го продукт а за 5 лет до лжна 
превы шать сумму в ыданного гр анта. 

В случае дост ижении указ анных резу льтатов фо нд имеет пр аво отозват ь гранд. О 
результат ах работы и нновационн ых компани й малого б изнеса мы мо жем прочит ать 
в новост ных лентах. Т ак, отечест венный про изводитель робото в «РОББО», 
побе дивший в про грамме фон да, подпис ал договор о пост авках свои х роботов в 
Я понию на су мму более 500 т ысяч евро. 

Другим при мером поло жительного в лияния госу дарственны х программ 
по ддержки на российский м алый бизнес а является то мская комп ания «Дюны». 
Ме дико-эколо гический це нтр «Дюны» от правил пер вые партии с воей 
иннов ационной ме дицинской те хники в СШ А и Канаду. 

Отмечается, что н а уровне госу дарственны х закупок то же существует про грамма 
под держки мало го бизнеса. Д ля определе нных класс ификаций объе ктов закуп ки 
действует пр авило приор итета орга низаций ма лого бизнес а, что уве личивает ш ансы 
малого б изнеса на побе ду в конкурсе и ли аукционе. 

В настоящее вре мя России ре гулярно про водятся выст авки, на котор ых 
предста вители мало го бизнеса в сфере Н ИОКР могут н айти себе и нвестора. 

Имеет место ре гиональные про граммы, сооб щества и п латформы н а которых 
про исходят встреч и представ ителей инно вационного м алого бизнес а и инвесторо в. 
Так в горо де Москве пр и поддержк и Правительства Мос квы функцио нирует 
платфор ма «Город д ля бизнеса» в резу льтатом которо й является мо щный научно-
те хнический поте нциал субъе ктов малого б изнеса в Мос ковском ре гионе. 

Вывод: инвестиции, в том числе, в форме грантов в инновационный малый бизнес 
стимулирует развитие технического прогресса в стране, что положительно 
сказывается на обеспечение экономической безопасности. Новые наукоёмкие 
продукты в сфере обороны, компьютерных технологий, специальной техники, а 
также развитие малого предпринимательства в РФ в целом, значительно влияет на 
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экономическую безопасность Российской Федерации, что в свою очередь является 
необходимым условием обеспечения экономической безопасности государства. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация: В статье рассмотрена система оценки эффективности государственного 
управления. Представлены группы показателей методики оценки эффективности 
государственного управления в РФ. Охарактеризованы группы методов оценки 
эффективности государственного управления. Проанализированы методы оценки 
эффективности государственного управления, применяемые при проведении научных 
исследованиях.  

Ключевые слова: государственное управления, эффективность, методы оценки, 
показатели оценки.  

 
В настоящее время одним из основных факторов успешного развития российской 

экономики в современном мире является эффективность государственного управления. Как 
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обществу, так и правительственным учреждениям нужна система для оценки 
эффективности государственного управления. Это позволит обществу контролировать 
качество и результаты деятельности органов государственной власти. Государственным 
служащим, руководителям она необходима для самоконтроля и совершенствования 
управленческого процесса.  

Государственное управление представляет собой совокупность политических, 
экономических и социальных процессов, происходящих в обществе. Специфика системы 
государственного управления определяет сложность оценки ее эффективности, 
определения стандартов, показателей и методов оценки. Для оценки эффективности 
государственного управления используются стандарты, на основании которых можно 
сделать выводы об эффективности конкретных управленческих решений. 

Оценку эффективности государственного управления необходимо проводить в динамке, 
с учетом показателей экономической и социальной основы. Методика оценки 
эффективности государственного управления в РФ представляется нам состоящей из 
показателей, объединенных в три группы (рис. 1) [1]. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Группы показателей методики оценки эффективности 
 государственного управления в РФ 

 
Система оценки эффективности государственного управления является относительно 

новой и важной областью административной реформы, бюджетной реформы, реформы 
государственной службы и местного самоуправления. Основной задачей государственного 
управления является оптимальная организация всех сфер деятельности общества. Критерии 
оценки эффективности государственного управления должны быть дифференцированы в 
зависимости от вида государственной эффективности. 

Всю совокупность исследований, направленных на оценку эффективности 
государственного управления, можно представить через две группы, представленные на 
рисунке 2 [2]. 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Группы методов оценки эффективности государственного управления 

Группы показателей методики оценки эффективности государственного управления 

Достижение целей — оценивает эффективность достижения целей и 
показателей основных государственных программ за год. 

Внешняя эффективность — включает в себя основные экономические 
показатели. 

Внутренняя эффективность — бюджетные, инвестиционные и социальные 
показатели. 

Группы методов оценки эффективности государственного 
управления 

Научные исследования Традиционные формы оценки 
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Ввиду многомерности объектов государственного управления при оценке 
эффективности управленческих решений широко применяются методы многомерного 
статистического анализа, позволяющие не только группировать объекты наблюдения в 
классы, рассматривать их в динамике, но и формировать качественные агрегированные 
показатели как для описания самих объектов, так и для мониторинга процесса, 
отражающего результат управленческого воздействия.  
Наиболее распространенным методом оценки эффективности управления является 

сравнительный метод. В этом случае будут использоваться различные типы сравнений: 
сравнения с запланированными задачами, прошлые сравнения, лучшие или средние 
сравнения за определенный период времени. [4]. 
Такой подход к оценке эффективности государственных управленческих решений дает 

возможность ее автоматизации. В этом случае обязательным условием является 
возможность количественной оценки результатов управления. 

 - Традиционная форма оценки эффективности государственного управления 
представлена политическим или административным контролем и являются результатами 
парламентских слушаний, отчетов руководителей и контрольных комиссий, 
государственной аудиторской проверки и т.п. 
Следует отметить, что эффективность государственного управления оценивают 

различные общественные институты. Среди всех методов оценки следует выделить 
следующие: 

 - отчеты органов государственной власти, управленческих структур и должностных лиц 
о результатах их деятельности (ежегодные послания Президента, отчеты Правительства, 
отчеты депутатов перед избирателями и т.д.); 

 - общественное мнение также является оценкой эффективности государственного 
управления, которое представляет собой совокупность суждений, взглядов, позиций, точек 
зрения множества людей. Оно как бы соотносит результаты государственного управления с 
потребностями, интересами и ожиданиями людей. [3] 
Государственное управление — это сознательное воздействие государственных 

институтов на деятельность общества, его отдельных групп, в этой деятельности 
реализуются социальные потребности и интересы, универсальные цели и социальные 
пожелания [5]. 
Применительно к системе государственного управления эффективность (в широком 

смысле) следует рассматривать как комплексную характеристику потенциальных и 
реальных, принимая во внимание степень, в которой результаты соответствуют целям и 
задачам развития системы. 
В целях повышения эффективности государственного управления в определенных 

сферах общественной жизни в России необходимо проводить систематическую оценку его 
деятельности. Целью и задачами внедрения системы оценки будет являться: максимальное 
позиционирование государственного управления во всех областях для достижения целей и 
соответствия ограничениям экономического развития; предоставлять отчеты и 
систематическую оценку результатов запланированных целевых мероприятий, а также 
разрабатывать корректирующие меры для повышения эффективности, 
производительности, результативности и качества управленческой деятельности в любой 
области. 
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муниципального управления. к Сформированы соответствующие выводы. 
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Управленческие исследования проводятся в повседневной деятельности руководителей 
и персонала, а также в работе специализированных аналитических групп, лабораторий и 
отделов. Необходимость исследования систем управления продиктована довольно 
широким кругом проблем, с которыми сталкиваются многие организации. Успех этих 
организаций зависит от правильного решения этих проблем. Решение этих проблем 
невозможно без специальных подходов к ним, что делает тему вычислительной и 
графической актуальной. Практическая значимость работы заключается в необходимости 
формулирования основных подходов к изучению систем управления организацией. 
Руководство действительно может быть успешным, только когда оно находится в 

постоянном и непрерывном развитии, когда оно сосредоточено на изменениях, которые 
обеспечивают осуществимость организации и накопление инновационного потенциала. 
Это практически возможно при условии тестирования систем управления, что влечет за 
собой разработку и предложение наиболее эффективных вариантов построения системы 
управления. 
Предметом теории государственного управления является деятельность государства, 

направленная на управление общественной жизнью людей. Помимо теории 
государственного управления, деятельность государства изучается такими науками, как 
политология, социология, административное право, теория управления. Предметом теории 
государственного управления является изучение концептуальных основ государственной 
власти, ее стратегических, политических и оперативно - управленческих функций, 
направленных на стабилизацию общественного развития [1]. 
Основными методологическими подходами к изучению государственного и 

муниципального управления являются: 
1. Административно - правовой подход 
2. экономический подход, 
3. Политологический подход 
4. культурный подход 
5. Процессный подход. 
Административно - правовой подход, основанный на представлении местных и 

государственных форм регулирования и развития, как они изложены в административном 
праве и, следовательно, полностью описываются административными и нормативными 
методами и положениями; 
Экономический подход предполагает, что подавляющее большинство процессов 

управления на местном и государственном уровне определяются экономическими 
законами и интересами и что их знание и использование, соответственно, позволяют им 
достигать своих целей в органах государственного и местного управления [2]. 
Культурный подход включает знания традиционных и целевых институтов, которые 

могут использовать потенциал национально - этнических, профессиональных и социальных 
групповых норм и культур в качестве условий для изучения государства и местного 
самоуправления. 
В настоящее время процессный подход набирает силу, в котором в основном 

используется Система управления качеством (СМК), основанная на представлении всех 
явлений в государственном и муниципальном управлении как процессов. В последнее 
время широко известен подход к бизнес - процессам, основанный на этой 
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методологической основе, в котором каждый исследуемый процесс, разграниченный 
другими процессами, анализируется через призму определения в нем [3]: 

 - Владелец процесса, то есть тот, кто инициирует, управляет или несет ответственность 
за процесс; 

 - Сам процесс как механизм преобразования ресурсов, полученных при входе в 
выходной продукт, который отвечает потребностям клиента (потребителя); 

 - Его пределы, характеризуемые входом и выходом из процесса и 
 - Получатель или клиент процесса. 
В государственном и коммунальном управлении используется аналогичный подход к 

бизнес - процессам - подход к управлению, при котором каждый подход использует свою 
собственную систему методов, которая в наибольшей степени раскрывает его 
возможности. 
Для изучения государственного и муниципального управления, такие методы, как: 
 - исторический метод, предполагающий изучение процессов во временном развитии; 
 - сравнительный метод, разработанный для сравнения опыта и практики изучения 

аналогичных процессов, происходящих в других регионах, странах, с целью выявления 
общих характеристик и характеристик, различий и причин, которые их определяют. Этот 
метод также называется латинским методом сравнения – сравнения. [4] 
Ведущее место в методологии государственного управления принадлежит системному и 

ситуационному анализу. Сложность и многогранность государственного управления 
требуют изучения фактов в их совокупности и взаимозависимости, поэтому система 
государственного управления рассматривается как совокупность взаимосвязанных 
элементов. В этой системе каждый элемент имеет четко определенное место и функцию. 
Система государственного управления рассматривается как функционирующая и, 

следовательно, обладающая определенной стабильностью, а также как система, которая 
развивается и изменяется, поэтому законы функционирования системы являются законами 
ее развития [5]. 
Системный подход направлен на выявление целостности объекта и механизмов, которые 

его поддерживают. Выделение разнообразных типов отношений сложного объекта и 
приведение их в единую теоретическую картину. Системно - рациональный подход в 
государственном управлении - это рассмотрение государственного управления в целом и 
отдельных его областей как взаимосвязанных элементов. 
Необходимость анализа ситуации основывается на том факте, что конкретные методы, 

которые менеджеры должны использовать для эффективного достижения целей на каждом 
правительственном уровне и в каждой организации, могут значительно различаться, 
несмотря на наличие общих закономерностей в процессе государственного управления. В 
рамках анализа ситуации руководство государственных организаций должно постоянно 
определять, какая структура или какой подход к управлению лучше всего подходит для 
конкретной ситуации. Поскольку ситуация может измениться, руководство должно 
планировать, какие структурные инновации необходимо внедрить для поддержания 
организационной эффективности [6]. 
Используя методы исследования государства и муниципалитетов в рамках выбранного 

методологического подхода, предметная дисциплина может быть более четко определена в 
объекте исследования. Использование методологических подходов при исследовании 
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системы государственного и местного управления позволяет постоянно совершенствовать 
регулирование общественно - политических и социально - экономических процессов в 
стране в интересах ее населения. 
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комплексе маркетинговых мероприятий. Планирование и организация другой 
управленческой деятельности и, наконец, успех компании на рынке зависят от вашего 
выбора. Настроить тактические действия достаточно просто, но изменение неправильно 
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Чтобы разработать конкурентную маркетинговую стратегию, вы должны сначала 

тщательно изучить ваших конкурентов. Компания постоянно сравнивает ценность и 
удовлетворенность потребителя, которую ее продукты, цены, каналы и меры по 
продвижению товаров на рынке обеспечивают ценностью и удовлетворенностью, которую 
потребитель получает от конкурентов. После такого анализа компания может определить 
потенциальные выгоды и возможные сбои. Руководство задает себе вопрос: «Кто наши 
конкуренты? Каковы их цели и стратегии? Каковы их сильные и слабые стороны? Как они 
будут реагировать, если мы будем использовать новую маркетинговую стратегию? » [1] 
Маркетинговая концепция - это целостная концепция управленческой деятельности 

фирмы, которая характеризуется единой сущностью, общими принципами и функциями и 
направлена на ориентацию производства и маркетинга на запросы конечных потребителей. 
Однако в зависимости от акцента в самой маркетинговой деятельности, а также в 
зависимости от объема и предмета концепции управления существуют различные виды 
маркетинга. 
В связи со спецификой разработки и акцентом на структуру маркетинговой концепции 

различают управленческий, поведенческий, интегрированный, инновационный, прямой, 
стратегический, экологический и социальный маркетинг [2]. 
Маркетинговая стратегия должна основываться на факторах, на которых фирма может 

построить свою конкурентоспособность на рынке. Удовлетворение потребностей клиентов 
является конечной целью любого стратегического маркетингового плана. 
Конкурентоспособность, которая приводит к высокому уровню удовлетворенности 
клиентов, определяет успех компании. Успешные предприниматели сумели правильно 
использовать небольшой размер своих компаний для создания конкурентоспособности, 
которая позволяет им превосходить своих более крупных конкурентов. 
Для завоевания предприятием конкурентного преимущества важны семь факторов: 

стиль руководства; стратегическое планирование; сосредоточение на рынке и на 
потребителях; информация и анализ; сосредоточение на человеческих ресурсах; 
управление процессами; результаты бизнеса [3]. 
При разработке маркетинговой стратегии компания должна сначала определить свою 

рыночную нишу и сосредоточиться на своей профессии, избегая прямой конкуренции с 
крупными компаниями. Нишевая стратегия позволит бизнесу максимально использовать 
преимущества, присущие малому бизнесу. Как мы уже указывали, целевая стратегия более 
предпочтительна для малого бизнеса, чем стратегия контроля затрат или дифференциации. 
Наконец, при разработке маркетинговой стратегии не следует забывать, что ключевыми 
факторами ее успеха являются установление глубоких и прочных отношений с клиентами и 
быстрая реакция на изменения их потребностей и желаний.  
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О таком понятии как «риск» общество не задумывалось долгие годы. На сегодняшний 

день в странах усиливается конкуренция, расширяются возможности и для успешного 
ведения бизнеса необходимо принимать смелые решения. Любое действие, направленное 
на получение большего результата, напрямую связано с понятием «риск».  
Деятельность коммерческого банка напрямую связана с различного рода рисками, а для 

получения максимальной прибыли необходимо большое значение уделять проведению 
всех операций при минимально возможных рисках[1, с. 91]. Ведь для сохранения 
устойчивого финансового положения банку необходимо своевременно выявлять наиболее 
критичные риски и уметь грамотно ими управлять.  
Классификаций рисков существует много: рыночные, операционные, риски 

ликвидности, страховые и правовые риски, риски потери деловой репутации, 
стратегические и др. Из представленных видов рисков коммерческих банков рассмотрим 
операционный риск. 
Так, операционный риск – это риск прямых или косвенных убытков в результате 

неверного построения бизнес - процессов, неэффективности процедур внутреннего 
контроля, технологических сбоев, несанкционированных действий или внешнего 
воздействия. Деятельность каждого банка построена на точном исполнении процедур, 
операций по установленным правилам, обеспечивая максимальное качество. Вероятность 
возникновения такого вида риска возникает, когда сотрудники допускают ошибки в 
процедуре исполнения операции на какой - либо её стадии, совершают мошеннические 
действия внутри организации, неправильно оценивают ситуацию и нарушают правила 
информационной безопасности. Причинами операционных рисков могут быть как 
внешние, так и внутренние факторы. 
К основным видам операционного риска относятся мошенничество со стороны 

сотрудников банка и лиц, не являющихся сотрудниками, нарушение техники безопасности 
и трудового законодательства, системные сбои и др. 
Предлагается ряд процедур выявления и идентификации операционного риска: 

проведение интервью с работниками организации; проведение ежегодной самооценки 
операционного риска и форм контроля, направленных на снижение угроз; анализ динамики 
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ключевых индикаторов риска; анализ информации внутреннего и внешнего аудита 
кредитной организации.  
Проведение данных процедур имеет огромное значение в банковской деятельности; оно 

позволяет своевременно выявлять операционные риски и разрабатывать меры по их 
устранению.  
На данный момент в России недостаточно информации о практической реализации 

систем управления операционными рисками. Положение о требованиях к системе 
управления операционными рисками не утверждено, а крупные банки только на 
теоретическом уровне разработали систему выявления данных угроз. Для эффективной 
работы в сфере риск - менеджмента необходимо внедрять фундаментальные исследования 
в практическую деятельность, адаптировать существующие модели оценки рисков к 
российским банкам и разрабатывать собственные методики оценки риска, учитывающие 
специфику деятельности конкретного банка.  
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«Реинжиниринг – это фундаментальное переосмысление и радикальное 
перепроектирование бизнес - процессов для достижения существенных улучшений в 
ключевых для современного бизнеса показателях результативности.» [3] Реинжиниринг 
невозможен, если компания не хочет менять свои представления об информационно - 
коммуникационных технологиях, идентифицировать технологии с помощью 
автоматизации или сначала искать проблемы, а потом – технологические решения. В 
отличие от автоматизации, суть реинжиниринга заключается в инновациях, использовании 
новейших технологических возможностей для достижения совершенно новых целей. 
Одним из наиболее сложных элементов реинжиниринга является способность находить 
новые, неизвестные технологические возможности.[1] 
Из всех концепций управления, BPR считается наиболее эффективным. По словам М. 

Хаммера, революция в этой концепции является следствием современного состояния 
информационных технологий. Следовательно, необходимо определить, какие 
информационные системы имеют BPR? Должен ли BPR интересоваться создателями 
информационных систем?  
Согласно М.Хаммеру, управление и информационные технологии связаны. Данные 

тезисы представлены в его докладе 1990 года: 
1. «Реконструируйте работы, не автоматизируя, а упрощая их или удаляя»; 
2. «Используйте компьютеры не только для автоматизации, но и для реконструкции 

существующих бизнес - процессов». [3] 
Возникает вопрос: каким может быть вклад информационных технологий в организацию 

компании? Кажется, ответ вполне очевиден – это автоматизация бизнес - процессов (BPA). 
Однако автоматизация приводит только к ускорению существующих процессов, и любое 
ускорение в большинстве случаев не может привести к многократному увеличению 
эффективности, что обеспечивает подлинный реинжиниринг. На самом деле есть два 
способа влияния информационно - коммуникационных технологий на организации: 

– появление новых бизнес - процессов, позволяющих внести фундаментальные 
изменения в основные правила организации; 

– применение IT - методов для анализа и проектирования бизнес - процессов. [2] 
Каскадная организация работ в разных терминологиях с разными наименованиями 

обеспечивает согласованную организацию развития информационных систем. В 
документации, аналогичной отечественному ГОСТу, выделяются следующие этапы 
проектирования и функции, представленные в таблице 1: 

 
Таблица 1. Развитие информационных систем 

Этапы Функции 
Формирование 
требований к ИС 

– обследование объекта и обоснование необходимости создания 
ИС; 
– формирование требований показателей к ИС; 
– формирование отчета о выполненной работе и тактико - 
технического задания на разработку. 

Разработка 
концепции ИС 

– изучение объекта автоматизации; 
– проведение необходимых научно - исследовательских работ; 
– оформление отчета и утверждение концепции. 
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Техническое задание – разработка и утверждение технического задания на создание 
ИС. 

Эскизный проект – разработка предварительных проектных решений по системе и 
её частям; 
– разработка эскизной документации на ИС и ее части. 

Технический 
паспорт 

– разработка проектных решений по системе и её частям; 
– разработка документации на ИС и её части; 
– разработка и оформление документации на поставку 
комплектующих изделий. 

Рабочая 
документация 

– разработка рабочей документацией на ИС и ее части; 
– разработка и адаптация программ 

Ввод в действие – подготовка объекта автоматизации и персонала 
– строительно - монтажные и пусконаладочные работы; 
– проведение предварительных, опытной и приемочных 
испытаний. 

Сопровождение ИС – выполнение работ в соответствии с гарантийными 
обязательствами; 
– послегарантийное обслуживание. 

 
М. Хаммер считает появление BPR бизнес - революцией, которая знаменует собой отход 

от базовых принципов построения компании, предложенных А. Смитом, и превращает 
бизнес - дизайн в инженерную деятельность. Возможность этой революции связана, в 
первую очередь, с самыми последними достижениями в области информационных 
технологий, специалисты которых начинают играть ведущую роль в построении бизнеса. 
[3] 
Кроме того, влияние новых ИТ на рост динамики рынка создало кибер - компании, 

которые постоянно меняют и перестраивают свою деятельность. Таким образом, новая 
системная инженерия объединила ИТ и реинжиниринг бизнеса, который является более 
комплексным, чем реконструкция только бизнес - процессов. [1] 
Невозможно узнать о новой технологии сегодня и внедрить ее завтра. Требуется время, 

чтобы изучить его, понять его значение, разработать возможные методы применения, 
убедить сотрудников в необходимости этих приложений и спланировать их. Организация, 
способная провести такое обучение заранее, до появления самой технологии, неизбежно 
получит значительное преимущество перед конкурентами; во многих случаях она будет 
опережать их как минимум на три года. [2] 
Проходит время от разработки до выхода на рынок; технология, которая станет важной 

через три года, наверняка как - то проявится сегодня. Мудрые компании могут подумать об 
использовании технологии, даже если ее разработчики только создают прототипы. 
Поскольку современные информационные - коммуникационные технологии являются 

неотъемлемым фактором реинжиниринга, их важность в этом процессе трудно 
переоценить. Но не следует думать, что ИКТ является единственным неотъемлемым 
элементом реинжиниринга. 
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В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Аннотация 
В условиях современного экономического рынка каждое предприятие сталкивается с 

проблемой привлечения и удержания покупателей при условии минимальных затрат на 
процедуры закупки, хранения, производства и реализации товара. Посредники 
обеспечивают ускоренную и широкую связь между производителем (продавцом товаров 
или услуг) и потребителем (покупателем), выступая в качестве связующего звена, а также 
способствует продвижению и сбыту продукции производителя 
Ключевые слова 
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Переход к рыночной экономике и развитие предпринимательских отношений 

послужили развитию и повышению значения и роли посреднической деятельности. Так, 
согласно мнению В.А Верховина, посредничество является базовым компонентом 
рыночной экономики [1, с 342]. 
Посредник представляет собой независимую организацию, либо же экономического 

агента, который способен минимизировать транзакционные и социальные издержки, 
обеспечить совершенствование качества, ускорение и стабильность обслуживания. 
Существует структура посредников, где каждый играет определенную роль в экономике, 
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имеет собственное значение и выполняет собственные функции, отличные от других. В 
данной структуре существуют позиции, при которых выгоднее и эффективнее действовать 
сообща с целью снижения затрат посредников и стоимости оказываемых ими услуг, в связи 
с этим, посредником может выступать организационное объединение или ассоциация. 
В результате работы посредника возможны следующие положительные результаты: 
1) увеличение сбыта продукции, или предоставляемых услуг, таким образом, и рост 

прибыли производителя (продавца товаров, услуг); 
2) обладание первичной информацией о рынке из - за сравнительно более тесного 

контакта посредника с конечным пользователем; 
3) сокращение сроков поставок, благодаря чему повышается уровень 

конкурентоспособности; 
4) возникновение дополнительной выгоды за счет снижения издержек обращения за 

единицу товара реализуемого товара [2, с. 91]. 
В пользу использования посреднических услуг свидетельствует множество факторов 

развития рыночного механизма и экономики в целом. Развитие логистических посредников 
способствует экономии финансовых и материальных ресурсов, повышению экономической 
заинтересованности коммерческо - посреднических и оптово - торговых организаций в 
обслуживании клиентов согласно их заказам [4, с. 51]. 
Посредники способны участвовать не только в физической деятельности компании, но и 

информационной, принимая на себя такие обязанности, как:  
1) передача и прием данных предприятиям, от них и между ними; 
2) осуществление информационной обработки заказов;  
3) управленческая деятельность с продукцией; 
4) взимание клиентских долгов;  
5) оказание помощи в изучении рынка и составлении планов продаж;  
6) формулирование вектора их развития;  
7) транспортно - логистической деятельностью. 
Миссия посредника заключается в получении максимальной прибыли за счет 

осуществления потребительского спроса. В связи с этим, они устремляют внимание на 
товары в ассортименте, которые пользуются высоким спросом, обеспечивая максимальную 
продаваемость, не затрачивая при этом особых усилий, что увеличит прибыль [3, с. 108]. 
Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 

логистические посредники − это независимые организации, осуществляющие различную 
деятельность по продвижению товара. Они играют значимую роль в снижении 
логистических затрат организации - изготовителя, в эффективном распределении и сбыте 
продукции. 
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Аннотация. В данной статье на основе комплексного авторского подхода были 

исследованы актуальные вопросы модернизации бизнес - моделей на основе принципов 
устойчивого развития. Научная новизна заключается в том, что автором были предложены 
меры, направленные на повышение эффективности внедрения принципов устойчивого 
развития в бизнес - модель российских наукоемких предприятий. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, принципы устойчивого развития, бизнес - 

модель, инновации, наукоемкие предприятия  
 
Возможность быстрого и успешного перехода к новым бизнес - моделям является 

важным источником устойчивого конкурентного преимущества и ключевым рычагом 
повышения эффективности деятельности наукоемких предприятий. Тем не менее, многие 
инновации в данном направлении терпят поражение. 
Эффективная деятельность наукоемких предприятий в настоящее время признается 

государством и деловыми кругами как потенциальное решение основных проблем 
устойчивого развития, среди которых особо выделяются приведенные на рис.1. В такой 
ситуации сектор наукоемких предприятий все сильнее осознает возникающие возможности 
для своей деятельности при разработке и внедрении бизнес - моделей, специально 
созданных для решения проблем устойчивого развития. 

 

 
Рис. 1. Цели устойчивого развития [1] 

Сокращение бедности населения 

Повышение уровня жизни всех граждан 

Защита экологических систем 

Борьба с изменением климата на нашей планете 
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Сегодня уже очевидно, что инновации в бизнес - моделях, основанные на принципах 
устойчивого развития, приносят предприятиям более высокую прибыль, чем инновации в 
продуктах или процессах, а устойчивые бизнес - модели могут иметь дополнительное 
преимущество в виде снижения рисков и повышения устойчивости. Чтобы реализовать эти 
преимущества, наукоемкие предприятия проявляют все больший интерес к данной сфере. 
По своей сути базовая бизнес - модель представляет собой упрощенное сочетание всех 

элементов предприятия и взаимодействий между этими элементами, которые используются 
для создания ценности, разработки и производства продукции, повышения 
конкурентоспособности и удержания рыночных позиций.  
В отличие от базовой модели, устойчивые бизнес - модели ориентрованы на 

заинтересованных сторон (стейкхолдеров) и включают в себя: 
 упреждающее управление с участием стейкхолдеров,  
 создание стоимости для заинтересованных сторон, 
 разработку стратегий устойчивого развития на долгосрочную перспективу. 
Внедрение принципов устойчивого развития в бизнес - модель наукоемких предприятий 

российской экономики требует применения инновационного подхода, который может 
включать ряд направлений: 

1. Разработку совершенно новых бизнес - моделей с учетом отраслевой специфики 
предприятия, 

2. Диверсификацию существующей бизнес - модели предприятия, 
3. Модернизацию и / или оптимизацию существующей бизнес - модели,  
4. Заимствование эффективных бизнес - моделей, которые уже опробованы на других 

предприятиях. 
Проводимое преобразование может повлиять на всю бизнес - модель наукоемкого 

предприятия или на его отдельные элементы. Например, на: 
1. Подразделения, отделы, службы предприятия, 
2. Отдельных сотрудников,  
3. Научные разработки и / или продукцию,  
4. Ценностное предложение и стоимость. 
Таким образом, инновации в области внедрения принципов устойчивого развития в 

бизнес - модель наукоемких предприятий направлены на следующие характеристики: 
 

 
Рис.2. Направления инновации в области внедрения принципов устойчивого развития 

в бизнес - модель наукоемких предприятий [2] 
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При внедрении принципов устойчивого развития в бизнес - модель наукоемких 
предприятий российской экономики существует три проблемы:  

1. Проводится много собраний, конференций, встреч и семинаров. Однако, 
предлагаемые в данном направлении идеи не реализуются на практике. 

2. Не реализуются уже зарекомендовавшие себя на практике концепции устойчивых 
бизнес - моделей предприятия. 

3. Большинство реализованных бизнес - моделей, особенно на этапе запуска, терпят 
неудачу на рынке. 
Таким образом, прослеживается разрыв между проектированием и внедрением 

принципов устойчивого развития в бизнес - модель, как набор проблем, которые мешают 
наукоемким предприятиям успешно внедрять свои новые устойчивые бизнес - модели из - 
за недостаточного контроля над идеями, отсутствия реализации концепций и неудачи 
бизнеса на рынке. 
В центре любой бизнес - модели находится «ценностное предложение» предприятия - 

продукты и услуги, которые дают ощутимые результаты для целевых клиентов. Ценность 
компании (в том числе и ее гудвилл) выгодно отличает ее от конкурентов. 
Две широкие области для возможной адаптации бизнес - модели к принципам 

устойчивого развития – это производство и маркетинг: 
1. Производственная сторона включает набор действий, механизмов и отношений для 

предоставления товара или услуги, то есть, другими словами, «создание ценности». 
2. Маркетинговая сторона включает в себя действия, механизмы и отношения для 

продажи этого товара или услуги, иными словами, «захват стоимости. 
Бизнес - модели для устойчивого развития нацелены на обеспечение экономических, 

социальных и экологических выгод - трех столпов устойчивого развития - посредством 
основных видов деятельности.  
В этих моделях ценностное предложение включает в себя социальные, экологические и 

экономические ценности, в то время как распределение стоимости по всей цепочке рынка 
является ключевой характеристикой. 
Для успешного внедрения принципов устойчивого развития в бизнес - модель 

наукоемких предприятий необходимо: 
1. Определить цели, которые наиболее важны для предприятия. 
Несомненно, что все цели важны, однако у предприятия может не быть возможности 

реализовать их в полном объеме. Поэтому наукоемкое предприятие может столкнуться с 
трудностями при их достижении. Поэтому руководству предприятий важно понимать, что 
не следует интегрировать все цели в действия, особенно сразу. Однако необходимо выбрать 
те, на которые они могут оказать наибольшее влияние. 

2. Обеспечить понимание целей и задач. 
Компании могут интегрировать цели и задачи в бизнес - стратегию, обеспечивая 

осведомленность среди различных заинтересованных сторон. В этом направлении 
существенно может помочь предоставление учебных материалов (брошюр, презентаций, 
видео - роликов и т.п.) о целях предприятия сотрудникам, акционерам и даже клиентам. Это 
обеспечит более быстрое и эффективное достижение целей. 
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3. Сделать приоритетом возможности трудоустройства. 
Для большинства предприятий самый простой способ решения некоторых задач 

устойчивого развития – это улучшение политики занятости. Это означает стать 
«устойчивым работодателем», создавая больше рабочих мест в своей отрасли. 

4. Изучить цепочки поставок. 
Для ряда предприятий большое влияние будет иметь то, как происходит выбор и 

управление поставщиками. Даже если предприятие уже реализует политику устойчивого 
развития, то его поставщики могут не придерживаться тех же ценностей. Поэтому важно 
интегрировать цели в установление партнерских отношений и взаимодействовать с 
поставщиками, которые придерживаются той же философии устойчивого развития. 

5. Повысить прозрачность деятельности. 
Один простой, но эффективный способ включить цели в стратегию устойчивого 

развития предприятия – это просто повысить прозрачность деятельности. Следует 
включать дополнительную информацию о том, где, когда и как предприятие получает 
сырье и материалы, каковы критерии найма и отбора персонала, какие финансовые 
результаты были достигнуты и т.д. Это значительно облегчит потребителям, поставщикам, 
посредникам, работникам и другим стейкхолдерам принятие обоснованных решений 
относительно предприятия. 

6. Инвестировать в минимизацию последствий изменения климата. 
Смягчение климата не так дорого, как предполагают многие руководители предприятий. 

Различные поставщики услуг предоставляют промышленные решения (водоочистные 
сооружения, солнечные батареи, биологическое топливо, электрические двигатели и т.п.), 
которые повышают ценность продукта с точки зрения устойчивости, не повышая при этом 
цену для потребителей. Потребители сегодня все чаще отдают предпочтение 
производителям, которые заботятся об экологии и тем самым обеспечивают высокую 
конкурентоспособность их предприятиям. 

7. Сосредоточиться на долгосрочных целях, участвуя в благотворительности. 
Важно взглянуть на выгоды от направления части прибыли на благотворительность для 

расширения прав и предоставления дополнительных возможностей наименее социально - 
защищенным слоям населения с точки зрения долгосрочного воздействия на бизнес. 
Эффективное внедрение принципов устойчивого развития в бизнес - модель наукоемких 

предприятий также может быть обеспечено, если соблюдать следующие правила: 
1. Предприятия должны использовать свои собственные возможности и создавать 

стратегические альянсы с другими предприятиями, государственными учреждениями и 
специалистами по развитию. 

2. Необходимо вовлечение местных сообществ в качестве партнеров новых бизнес - 
моделей. Это позволит усилить местную заинтересованность и повысит ценность 
предприятия не только в финансовом плане, но и в глазах стейкхолдеров. 

3. Бизнес - модели для устойчивого развития должны быть самоокупаемыми в 
долгосрочной перспективе. Тем не менее, значительные затраты времени и ресурсов на 
старте являются ключом к успешным инновациям и расширению масштабов деятельности 
наукоемких предприятий. 

4. Компромиссы между различными целями устойчивого развития - экономическими, 
социальными, экологическими - должны быть выявлены и устранены. 
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5. Необходимо проводить постоянный мониторинг и оценку эффективности 
функционирования новой бизнес - модели. При этом принципы устойчивого развития 
должны быть встроены в бизнес - модель. 
Реализация указанных мер на практике будет способствовать эффективному внедрению 

принципов устойчивого развития в бизнес - модель наукоемких предприятий российской 
промышленности. 
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ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

Аннотация. В рыночной экономике поддержание финансов является важным 
элементом любого бизнеса. Систематический финансовый анализ необходим для 
эффективного управления финансами компании. Основное содержание - это 
всесторонний, систематический анализ финансового положения компании и 
факторов, влияющих на него, с целью прогнозирования отдачи компании от 
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За последние 20 лет было показано, что уровень развития и динамика области 

инноваций - науки, новых технологий, наукоемких отраслей - формируют основу 
для устойчивого экономического роста. Научно - технический прогресс меняет 
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масштабы и структуру производства и оказывает существенное влияние на 
состояние мировой экономики [1]. 
Это определило разработку концепции национальных инновационных систем 

(НИС), в которой отдельные элементы инновационного процесса рассматриваются 
как взаимосвязанные компоненты сложной системы, функция которой 
обеспечивается рядом институциональных факторов. 
Национальная инновационная система представляет собой комплекс правовых, 

финансовых, организационных и социальных институтов, которые предлагают 
инновационные процессы и имеют сильные национальные корни, традиции, 
политические и культурные особенности. Инновационная система создается под 
влиянием многих факторов, которые являются объективными для данной страны, 
включая ее размер, наличие природных ресурсов и рабочей силы, а также 
историческое развитие государственных институтов и форм предпринимательства. 
В конечном итоге эти факторы определяют направление и темпы инновационного 
развития. Кроме того, каждый НИС имеет определенную структуру и степень 
упорядоченности, что означает достаточную стабильность институционального 
взаимодействия [2]. 
Последняя тенденция - сокращение прямого участия правительства в 

финансировании инноваций. Кроме того, интеграция различных областей науки, 
техники и производства и развитие системы горизонтальных связей должны быть 
отнесены к общим тенденциям. Опыт США и других стран показывает, что 
создание «третьего звена» между наукой и промышленностью в рамках расширения 
горизонтальных связей, то есть систем организации, значительно облегчили 
межпрофессиональные научно - технические обмены и способствовали 
эффективному внедрению инноваций [3]. 
Эти тенденции указывают на сочетание национальных и глобальных научных, 

технических и инновационных стратегий в промышленно развитых странах. Хотя 
глобализация распространяется на значительную часть инноваций за пределами 
этих стран, ее основы остаются национальными. Основная причина - тесная 
зависимость инновационного процесса от условий каждой страны, существующих 
отношений с научным сообществом и потребителями, финансовых возможностей и 
человеческих ресурсов. Все это приводит к разработке и реализации 
государственной инновационной политики в каждой промышленно развитой стране, 
целью которой является создание благоприятного климата для реализации 
инновационных процессов. 
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 КОМФОРТНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ В «УМНОМ ГОРОДЕ»  
 

Аннотация 
В статье дается краткий обзор вовлеченности различных бизнес - структур в 

функционирование «цифровой» или «умной» городской среды. Из - за отсутствия полного 
финансирования для этого направления развития городского пространства городские 
администрации должны так или иначе привлекать бизнес к участию в цифровом 
преобразовании обычного города в умный. «Оцифровывать» в городе могут различные 
виды услуг, например, транспорт, в которых бизнесу еще предстоит высказать свое мнение. 
Также возможно использование фигуры в строительстве, ЖКХ, других отраслях 
городского хозяйства. Однако слишком немногие хотят заниматься бизнесом в России 
сегодня ... 
Ключевые слова 
Умный город, оцифровывание, развитие городского пространства, предпринимательство 
Abstract 
The article provides a brief overview of the involvement of various business structures in the 

operation of a "digital" or "smart" urban environment. Due to the lack of full funding for this 
direction of urban space development, city administrations have to involve businesses in one way 
or another in participating in the digital transformation of an ordinary city into a smart one. 
"Digitized" in the city can be a variety of services, such as transport, in which businesses have yet 
to say their say. It is also possible to use the figure in construction, housing and utilities, other 
branches of urban economy. However, too few want to do business in Russia today... 

Keyword 
Smart city, digitization, urban space development, entrepreneurship 
 
Цель создания «умных городов» - в улучшении качества жизни граждан Вовлечение 

горожан в управление с помощью технологий уже происходит. Зачатки smart city есть во 
многих нестоличных городах. Появляются «умные диспетчерские», автоматически 
обрабатывающие обращения жителей. Ошибается тот, кто полагает, что технологии 
«умного города» предназначены только для крупных и успешных городов [1, c.66]. Гораздо 
важнее внедрять цифровые решения в небогатых муниципалитетах, потому что они 
радикально повышают качество жизни и экономят деньги. 
«Умный город» - это прежде всего передовые технологии, которые позволят навести 

порядок в хозяйстве. К примеру, предлагается использовать беспилотники для кадастровой 
службы: с их помощью можно определить, какие территории «скрыты» от 
налогообложения. Также они помогут следить за экологической обстановкой в городе, 
регулировать дорожную ситуацию. Да и при создании 3d - моделей поселений они 
незаменимы. Отечественные биометрические разработки считаются лучшими в мире. С их 
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помощью можно создать безбарьерную среду: не надо все время носить с собой 
паспорт, можно не бояться забыть дома билет в театр или на поезд. «Умные 
технологии» пришли и в ЖКХ. 
Дополнительных средств из федерального бюджета на проект «Умный город» не 

предусмотрено. Поддержку можно получить в рамках нацпрограммы «Цифровая 
экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Но, чтобы получить деньги, 
мэрам предстоит понять идеологию «умного города» и просчитать затраты. И, 
конечно, привлечь инвесторов - предполагается, что значительную часть программы 
профинансирует частный капитал. Практика показывает, что бизнесмены проявляют 
живой интерес к технологическим новшествам[2, с.112].  
Таким образом, цифровая городская среда может стать «питательной средой» для 

создания и развития новых бизнесов. Здесь дело за властями – могут ли они, в свою 
очередь, организовать для бизнеса комфортную городскую цифровую среду. 
Высшая школа менеджмента (ВШМ) Санкт – Петербургского университета 

презентовала итоги глобального мониторинга предпринимательства за 2016 год 
(Global Entrepreneurship Monitor, GEM). Это исследование с 1997 года проводят 
ученые из Великобритании, США, Финляндии, Ирландии. В 2006 году к GEM 
подключилась Россия в лице ВШМ. В исследовании участвуют 200 тыс. человек из 
66 стран мира, в которых проживает 69 % всего населения земли и создается 85 % 
мирового ВВП. Эксперты ежегодно опрашивают предпринимателей и не занятых в 
бизнесе граждан, выясняя уровень и характер предпринимательской активности. В 
2016 году индекс предпринимательской активности (ИПА) в России среди 
владельцев бизнеса оказался самым высоким за всю историю наблюдений: он 
составил 11,3 % против 5,6 % в 2006 - м. При этом активность ранних 
предпринимателей (то есть тех, кто только начал свой бизнес) составила 6,3 % , 
устоявшихся бизнесменов (они уже занимаются предпринимательством не первый 
год) - 5,3 % [3, с.150].  
Однако переоценивать эти результаты не стоит, так как в целом по уровню 

активности мы все равно занимаем последнее место среди стран - участниц проекта: 
только 2,1 % россиян из тех, кто не занимается бизнесом, допускают в ближайшее 
время открытие собственного дела. Для сравнения: в Египте и Буркина - Фасо, 
занимающих лидирующие позиции в рейтинге, таких граждан 60 % , в Израиле – 
чуть больше 20 % , во Франции - 18 % , в США - 11,5 % , в Финляндии и Италии – 
около 10 % , в Великобритании - 9 % , в Германии - 7 % . ИПА высок обычно в 
сырьевых странах, а также там, где граждане не имеют возможности заработать 
иным способом, кроме как открыть собственное дело. Таких вынужденных 
бизнесменов в России в 2016 году было 69 % . В тех странах, где люди могут 
рассчитывать на заботу о них со стороны государства, они бросаются в пучины 
бизнеса, только если того требует их кипучая деятельная натура.  
Неужели наше отечество обеспечило гражданам столь комфортные условия 

жизни, что о собственном бизнесе они и думать не хотят? Правильный ответ: все 
прямо наоборот. Объясняя свою деловую пассивность, граждане указывают, что от 
погружения в бизнес их удерживает неблагоприятная политика государства в 
отношении предпринимателей («постоянно меняются правила игры», «нет реально 
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действующего правового поля и законов», «государство непредсказуемо и 
агрессивно»), дороговизна кредитов и отсутствие у банков желания кредитовать 
бизнесменов, высокая коррупция, непреодолимые бюрократические барьеры. 
Больше всего потенциальных и реальных предпринимателей интересуют сферы 
строительства и переработки сырья (здесь занято 40 % устоявшихся и 37 % ранних 
предпринимателей) и потребительский сектор (34 % и 48 % ). Услуги для бизнеса 
предоставляют только 15 % устоявшихся и 9 % ранних бизнесменов.  
Для сравнения: в эффективностно и инновационно ориентированных странах (так 

эксперты ВШМ называют те страны, где основу экономики составляет не сырьевой 
сектор, а перерабатывающая и инновационная промышленность) бизнесмены чаще 
всего выбирают для предпринимательской деятельности другие сферы. Так, в 
эффективностных экономиках (в число таких стран эксперты включили, например, 
Китай, Малайзию, Таиланд, Бразилию, Индонезию) 51 % устоявшихся и 59 % 
ранних предпринимателей выбирают потребсектор, а строительство и переработку – 
соответственно 28 % и 22 % . Бизнес - услуги оказывают 11 % и 12 % . В 
инновационных (Испания, Франция, Израиль, Канада, США, Швейцария, 
Великобритания) в сегменте B2B занято существенно больше предпринимателей: 28 
% устоявшихсяи 27 % ранних. Открывать свое дело в сфере строительства и 
переработки предпочитают 28 % устоявшихся и 22 % ранних предпринимателей в 
таких странах, в потребительском секторе пробуют свои силы соответственно 36 % 
и 47 % деловых людей. Это еще раз подтверждает: предпринимательская активность 
в России катастрофически низкая [4].  
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в системе налогообложения на 2020 год, рост налогов на зарплату, ЕНВД, новая ставка 
НДФЛ для нерезидентов, повышение налога для упрощенцев, ИП. Распространение 
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Abstract: Article on changes in the tax system for legal entities, as well as self - employed 

persons in Russia and regions of the Russian Federation. The article considers changes in the tax 
system for 2020, increase of taxes on wages, ENVD, new rate of NDFL for non - residents, 
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В сфере налогового законодательства в последние годы часто проводятся значительные 

реформы и преобразования. С 1 января 2020 года вступит в силу новая редакция 
Налогового Кодекса. В связи с этим хотелось бы поподробнее рассмотреть грядущие 
перемены и новации в области налогообложения. 

Объектом исследования являются изменения в Налоговом Кодексе и Федеральные 
законы, которые касаются налоговой сферы. 

Предметом исследования являются изменения в Налоговом Кодексе в 2020 году. 
Цель работы - изучение новаций в области налогового законодательства 2020 года для 

юридических лиц и физических лиц. 
Приоритетными задачами работы является выявление нововведений в налоговой сфере в 

2020 году и исследование их воздействия на налоговую систему, деятельность 
юридических и физических лиц. 

Изучение законодательства по теме исследования, сравнение, анализ - основные методы, 
используемые для достижения поставленной цели. 
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Эксперты и финансисты отмечают, что основные изменения 2020 года в 
налогообложении будут иметь как положительные, так и отрицательные стороны. 
С 1 января 2020 года в России произойдет резкий рост налогов для компаний и ИП. 

Особенно вырастут налоги у малого бизнеса. Рассмотрим изменения, которые произойдут в 
2020 году. 
Рост налогов на зарплату 
С 1 января 2020 года будет увеличен федеральный и региональный МРОТ 

(минимальный размер оплаты труда). Он вырастет с 11 280 до 12 130 рублей. Поэтому 
уровень зарплаты поднимут, соответственно, налоговая нагрузка вырастет. Так как с 
зарплаты уплачивается НДФЛ (ставка 13 % ) и страховые взносы (ставка 30 % ). 
С 1 января 2020 года произойдет рост предельной базы по страховым взносам на 10 % . С 

этой базы идут выплаты в ПФР и ФСС, соответственно, и взносов бизнес будет платить 
больше.  
Новая ставка НДФЛ с зарплаты 
В Российской Федерации поменяется ставка НДФЛ, с которой привыкли работать все 

бухгалтеры. Взамен ставки 30 % к нерезидентам станет применяться ставка 13 % . В 
следствие этого считать налог бухгалтерам будет проще. 

 "Уравнивание налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц для резидентов и 
нерезидентов Российской Федерации аналогично налоговой ставке в размере 13 
процентов, применяемой к доходам резидентов Российской Федерации", — сказано в 
документе. 
Ранее, чтобы стать резидентом РФ, надо было пробыть в РФ 183 дня в году. Минфин 

хочет сократить этот срок до 90 дней. 
"Сокращение срока фактического нахождения физических лиц в Российской Федерации 

для приобретения статуса налогового резидента Российской Федерации со 183 дней до 90 
календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев", — сказано в документе. 
Кроме уменьшения срока пребывания физического лица на территории Российской 

Федерации до 90 дней собираются установить более гибкие критерии для определения 
налогового резидентства физических лиц. Эти критерии будут применять в том случае, 
когда физическое лицо находится в стране менее 90 дней. К этим критериям относится 
место проживания, гражданство, недвижимость в собственности, личные и экономические 
связи.  
Новая ставка взносов 
Ставку пенсионных взносов будет зафиксирована на уровне 22 % . «Правительство РФ 

предлагает на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование в размере 22 % с предельной величины базы для 
обложения взносами и 10 % сверх предельной величины», — сказал Силуанов. 
В настоящее время тариф пенсионных взносов по НК РФ составляет 26 % , однако 

сейчас действует льготный период до 2020 года - ставка снижена до 22 % . Эта ставка 
сохраниться и после 2020 года. 
Разработка нового вида социального страхования – страхования пожилых 
В России планируется ввести новый вид страхования – по уходу за пожилыми людьми. 

Представители рабочей группы при правительственном Совете, которую создали по 
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инициативе Татьяны Голиковой, считают, что стране необходимы дополнительное 
финансирование для ухода за пожилыми людьми от 60 лет. 
Дело в том, что не у всех граждан есть возможность оплатить услуги сиделки. Поэтому 

полноценный уход за пожилыми людьми должно взять на себя государство. Для этого с 
зарплаты трудоспособного населения предлагают взимать на 1 процент больше взносов, 
чем сейчас. То есть на социальные нужды взносы составят 3,9 процента вместо нынешних 
2,9 % . 
В настоящее время ведется Финансовому уполномоченному Юрию Воронину 

рекомендовано организовать при Совете при Правительстве РФ по вопросам 
попечительства в социальной сфере рабочую группу из представителей Минтруда, 
Минздрава России, ФСС России, ПФР и представителей экспертного сообщества, которая 
займется проработкой возможности и целесообразности введения нового вида 
обязательного социального страхования – на случай нуждаемости в постороннем 
постоянном уходе. 
Предположительно, изменения утвердят уже в этом году. 
Взносы на банкротство 
Правительство также рассматривает еще одно изменение по сумме страховых взносах с 

зарплаты работников. Предлагается взимать дополнительные взносы с выплат сотрудников 
– на случай возможной утраты заработной платы из - за банкротства компании. 
Платить новый взнос предлагают по ставке 0,02 % . Рассчитывать и перечислять новый 

взнос будут работодатели. 
Скорее всего реального повышения тарифов не произойдёт. А новый платеж добавится 

за счет перераспределения одного из действующих тарифов. Сейчас взносы на 
обязательное социальное страхование в пользу иностранных граждан — 1,80 % . Для 
введения нового взноса, тариф планируют уменьшить с 1,8 % до 1,78 % . 
Ставка НДС 
В 2019 году произошло увеличение ставки НДС с 18 до 20 % . Льготная ставка на 

детские и социально значимые товары осталась на уровне 10 % . В 2020 году изменений 
ставки НДС не планируется, она будет сохранена на уровне 20 % . 
Что касается малого бизнеса, его ставка НДС не затронула. Это связано с тем, что малый 

бизнес на УСН, ЕНВД и патенте не платит НДС. Такое освобождение прописано в 
Налоговом кодексе. 
Статья 346.11 НК РФ, пункт 2: Применение упрощенной системы налогообложения 

организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на 
прибыль организаций..., налога на имущество организаций. Организации, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на 
добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, 
подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на 
территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией 
(включая суммы налога, подлежащие уплате при завершении действия таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в 
Калининградской области), а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в 
соответствии со статьями 161 и 174.1 настоящего Кодекса. 
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Акцизы на водку, сигареты и бензин  
С 1 января 2020 года произойдет рост на акцизы и подакцизные товары на 10 % . 

Существенно вырастут акцизы на алкоголь и сигареты.  
Но самое значительное повышение касается ставок на топливо, так как в основном весь 

бизнес завязан на грузоперевозках. И чем выше ставка акцизов, тем выше конечные цены. 
Рост ЕНВД с 2020 года и отмена ЕНДВ для маркированных товаров 
В сентябре 2019 года Госдума приняла закон (ст. 346.27 НК РФ), согласно которому 

ограничивается применение ЕНВД при торговле маркированными товарами:  
o лекарственные средства, подлежащие обязательной маркировке; 
o обувь и одежда, принадлежности к одежде, изделия из натурального меха и прочие 

изделия, подлежащие обязательной маркировке. Таким образом ЕНДВ уже будет не 
действовать в 2020 году для порядка 80 % компаний. 
Одной из наиболее значимых перемен в Налоговом кодексе, к чему следует готовиться 

—к полной отмене ЕНВД на всей территории РФ. 2020 год, скорее всего, станет последним 
годом существования этого удобного режима налогообложения.  
Что касается организаций, для которых ЕНДВ сохраняется в 2020 году его будут платить 

налог с 1 января 2020 года с учетом новых сумм. В расчете налога участвует коэффициент 
инфляции под названием К1. В 2019 году он составлял 1,915. В 2020 году К2 составит 
2,009, таким образом «вмененщики» будут платить ЕНВД почти на 5 % больше, чем в 2019 
году. 
Правительство давно говорит о неэффективности этого режима, с точки зрения 

поступления налогов в бюджет. ЕНВД уже не первый год хотят отменить, но все же под 
давлением бизнес - сообщества были вынуждены пролонгировать. В настоящий время 
действует закон № 178 - ФЗ, по которому ЕНВД продлен до 31 декабря 2020 года. Но 
согласно последним выступлениям влиятельных чиновников, в дальнейшем этот 
налоговый режим не будут продлевать. 
По мнению, министра финансов А. Силуанова - недобросовестные бизнесмены часто 

прибегают к ЕНВД в целях не сколько оптимизации налогообложения, а для реализации 
темных схем по уклонению от уплаты налогов. По данным Минфина и ФНС, реальная 
налоговая нагрузка на предпринимателей, применяющих ЕНВД, в данный момент 
составляет менее 1 % от выручки, поэтому государственный бюджет не дополучает 
значительные средства. 
Все же, юридически правильно говорить не об отмене ЕНВД, а об истечении срока 

действия этого режима налогообложения на территории РФ. В свою очередь, никаких 
законодательных инициатив, направленных на его продление, не создано, и скорее всего 
это не произойдет. 
В некоторых муниципальных образованиях по решению местных властей действие 

ЕНВД может быть прекращено уже в 2020 году. Например, некоторые муниципальные 
образования Пермского края решили отменить ЕНВД с 2020 года. 
Повышение налогов для ИП 
С 1 января 2020 года взносы ИП за себя будут увеличены на 10 % . Взносы в ПФР 

составят 32 448 рублей, а в ФФОМС — 8 426 рублей (ст. 430 НК РФ). Неизменным 
останется платеж 1 % с доходов. Хорошей новостью для ИП стало решение Правительства: 
считать взносы ИП с учетом расходов. Новая формула позволяет предпринимателям 
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значительно сэкономить. Изменения в законе проработает Минфин. В настоящее время 
взносы всех ИП в ПФР за себя состоят из двух частей: 
Первый фиксированный, за 2019 год составляет — 29 354 руб. 
Второй платеж составляет 1 % с доходов за год, превышающих 300 000 рублей. 
Размер и перечень остальных налогов и сборов для ИП в 2020 году будет зависеть от 

выбранной системы налогообложения: общей или спецрежимов (УСН, ПСН, ЕНВД, 
ЕСХН). Данные представлены в таблице №1. 

 
Таблица 1. - Размер и перечень налогов и сборов для ИП в 2020 году 

Система 
налогообложени
я 

Налоговые платежи Примечания 

ОСНО (общая 
система) 

1. НДФЛ = (выручка – 
затраты)*13 % 2. НДС 
по ставке от 0 % до 20 
%  

В зависимости от вида 
деятельности дополнительно 
уплачиваются налоги на транспорт, 
имущество, водный 

УСН 
(«упрощенка») 

6 % от доходов или 15 
% от разницы между 
доходами и расходами 

По решению региональных властей 
возможно снижение ставок до 1 и 5 
% для первого и второго варианта 
УСН соответственно 

ПСН (патентная) 

Потенциальный 
доход*6 % ) = цена 
патента в месяц. 

Виды деятельности установлены ст. 
346.43 НК РФ. Региональные 
власти расширяют этот перечень и 
устанавливают потенциальную 
доходность по всем видам 

ЕНВД 
(«вмененка») 

15 % от вмененного 
дохода, 
скорректированного на 
коэффициенты К1 и К2 

Учитывается не реальный, а 
вмененный доход ИП 
(рассчитанный заранее 
государством). Виды деятельности 
утверждены ст. 346.26 НК РФ. К1 
устанавливает ежегодно 
Минэкономразвития (например, на 
2019 г. – 1,915), К2 – 
муниципальные власти 

ЕСХН (единый 
сельскохозяйстве
нный налог) 

6 % от разницы между 
выручкой и расходами. 

От с / х продукции ИП должен 
получать не менее 70 % своего 
дохода 

 
Налог на самозанятых распространят на всю Россию 
В 2019 году закончился эксперимент с налогом на самозанятых. Видимо он прошел 

успешно и Минфин принял решение распространить с 2020 года этот налог на всю Россию. 
Перечень профессий будет фиксированным. Сейчас работать самозанятым можно 
практически на любой профессии. Есть только ограничения по доходам — не более 2,4 
млн. в год. Этим пользуются работодатели, переводя работников в самозанятые. 
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«Нам нужно, наверное, четко определить перечень профессий, где такие системы могут 
работать: водители, предположим, репетиторы. Этот перечень должен быть 
фиксированным, и в таком случае мы будем готовы распространять этот механизм на 
субъекты», — скачал Силуанов. 
Выгода работодателя очевидна: вместо 13 % НДФЛ и 30 % взносов с доходов, на 

самозанятого платится только 6 % . Минфин планирует ограничить профессии для выбора 
нового режима, что позволит перевести на новый налог все регионы. Сейчас налог 
действует только в Москве и области, Калужской области, Татарстане. 
Новый спец режим не могут применять следующие физлица: 
 продающие подакцизные товары и товары, с обязательной маркировкой; 
 перепродают товары, имущественные права; 
 добывают и продают полезные ископаемые; 
 ведут деятельность в интересах другого лица по договорам поручения, комиссии, 

агентирования; 
 оказывают услуги по доставке товаров и приему платежей за товары в интересах 

других лиц.  
Ставка налога рассчитывается из ходя из того, от кого человек получил доход: 
 от физлица, то налоговая ставка — 4 процента. 
 от предпринимателей и организации, ставка составит 6 процентов.  
Налог рассчитывается с доходов, при этом уменьшать доходы на расходы нельзя. Расчет 

налога ведется в приложении ФНС "Мой налог". 
Таким образом каждый месяц не позднее 12 - го числа инспекторы будут направлять 

через мобильное приложение уведомление о налоге за прошлый месяц. 
Если сумма налога составляет менее 100 руб., то уведомление не будут направлять, а эту 

сумму прибавят к налогу за следующий месяц. Налог необходимо будет уплатить – не 
позднее 25 - го числа следующего месяца. 
Отмена налога на движимое имущество 
По итогам заседания Правительства РФ власти решили полностью отменить налог на 

движимое имущество. Изменения начнут действовать в 2020 год. Таким образом в 2020 
году компании не будут уплачивать налог на движимое имущество. 
«Предлагается отменить сложный для бизнеса и дестимулирующий инвестиции налог 

на движимое имущество. <...> Надеемся на принятие их (налоговых решений) 
парламентом в весеннюю сессию»,— сообщил министр финансов Антон Силуанов. 
Закончился льготный период у налога с кадастровой стоимости Федеральным 

законом от 29.09.2019 № 325 - ФЗ внесены существенные поправки в правила 
налогообложения налогом на имущество недвижимости компаний. В виду этого, с 2020 
года многие компании малого бизнеса должны будут платить дополнительный налог. 
Налог с кадастровой стоимости выплачивается с 2014 года российскими и иностранными 

организациями, являющиеся собственниками объектов недвижимого имущества, 
отвечающих критериям налогообложения от кадастровой стоимости. 
С 2016 года налог с кадастровой стоимости платят организации, владеющие объектами 

недвижимости на праве хозяйственного ведения, отвечающими критериям 
налогообложения от кадастровой стоимости; организации, владеющие жилыми домами и 
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жилыми помещениями, не учитываемыми на балансе в качестве объектов основных 
средств более двух лет. 
Дополнительно с 2020 года 
• Организации, владеющие объектами недвижимости, полученными по концессионному 

соглашению и отвечающими критериям налогообложения от кадастровой стоимости. 
Изменение № 1. Компании должны платить налог на имущество со всей недвижимости, 

у которой есть кадастровая стоимость. В настоящее время компании платят налог, если 
владеют помещением в торговом или офисном центре, а объект включен в специальный 
региональный перечень.  
С 2020 года не имеет значение указан ли объект в перечне. Налог необходимо будет 

платить с любой недвижимости, имеющей кадастровую стоимость. Организациям, для 
которых установлен спецрежим, это значит, что если кадастровая стоимость их имущества 
определена государством, то они платят с нее налог. Что касается остального имущества, то 
платить налог по - прежнему не будут. 
Если у недвижимости имеется только инвентаризационная стоимость, то налог 

спецрежимники не платят. В таком случае необходимо исчислить налог с остаточной 
стоимости, а упрощенцы освобождены от уплаты налога на имущество с такой стоимости 
(п. 2 ст. 346.11 НК). 
Изменение № 2. Предельная ставка налога на имущество с кадастровой стоимости для 

упрощенцев снижена с 2 до 0,5 процента. Регионы не имеют право увеличивать тариф 
выше этого значения в течение трех лет — 2020, 2021 и 2022 годов.  
Изменение № 3. Изменились сроки оплаты налогов. Теперь не позднее 1 марта 

компании должны платить транспортный и земельный налоги. Ранее крайний срок уплаты 
транспортного и земельного налогов за год устанавливали регионы и местные власти, но не 
ранее 1 февраля (п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 397 НК). 
Изменение № 4. За 2020 год организациям не нужно будет сдавать декларации по 

земельному и транспортному налогу. Им надо будет самостоятельно рассчитать и 
заплатить налог. Далее инспекция пришлет сообщение о сумме налога. Если же компания 
не получила уведомление, то ей необходимо сообщить ИФНС об автомобилях и земле, 
находящихся в собственности. К сообщению прилагаются копии документов, которые 
подтверждают регистрацию авто или право собственности на землю. Если ли же фирма 
планирует получить льготу по налогам, то об этом надо также заявить. Формы заявлений 
утверждена ФНС приказом от 25.07.2019 № ММВ - 7 - 21 / 377@. 
Таким образом, после рассмотрения грядущих перемен в налогообложении, можно 

сделать следующие выводы:  
1) в 2020 году вступят в силу довольно значительные изменения в налоговой сфере 

страны, которые коснуться не только юридических, но и физических лиц; 
2) не весь пакет «налоговой реформы» будет выгоден как государству, так и рынку, 

какие - то изменения приживутся, какие - то нет, покажет время;  
3) по итогу оценки основных изменений в налоговой сфере, нагрузка на юридических 

лиц – увеличилась в целом, но появились дополнительные интересные моменты, которые 
способны немного облегчить жизнь бизнесу. Что касается физических лиц, тут безусловно 
приятной новостью стал налог на самозанятых, видимо его тестирование прошло успешно, 



105

поэтому он будет действовать на территории всей России. Конечно без доработок этой 
реформы не обойдется.  
В 2020 году из - за уменьшения подоходного налога на нерезидентов с 30 до 13 % , 

охотнее станут брать на работу иностранных граждан, что скорее всего может повлечь 
увеличение безработицы среди граждан нашей страны.  
В заключении статьи можно сделать вывод о том, что оценка последствий реакции 

бизнеса и граждан на нововведения говорит о возможных трудностях, с которыми 
столкнется государство. Но общие тенденции понятны – механизм налогообложения 
каждый год усиливают, поэтому налогоплательщикам следует быть готовыми к 
негативным последствиям. 
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Аннотация 
Для всех предприятий очень важно иметь эффективную распределительную политику, 

регулирующая роль которой проявляется в реализации эффективного управления каналами 
распределения. Главными задачами всех организаций являются: правильный выбор, 
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оптимизация структуры каналов распределения цепей поставок товаропроводящей сети и 
управление ею. Иначе говоря, проектирование, планирование и управление в цепях 
поставок тесно взаимосвязаны между собой. 
Ключевые слова 
Цепь поставок, логистика, логистическая цепь 
 
Сложность задачи проектирования обусловлена многообразием межорганизационных 

связей, количество которых зависит от числа участников цепи поставок разного уровня. 
Построение логистической цепи – это, по сути, планирование и управление процедурами 
выполнения заказов, эффективность выполнения которых зависит от спроектированной 
цепи, а отклонения в выполнении заказа могут стать причиной оперативного 
перепроектирования цепи. В данном случае перепроектирование является откликом 
логистического менеджмента на возникающие в процессе выполнения заказа проблемы [1, 
с. 311].  
Цепь поставки можно условно разделить на 5 самостоятельных, вытекающих один из 

другого этапов, на каждом из которых выполняются определенные логистические бизнес - 
процессы: предзаказ, заказ, отгрузка, доставка, реализация [4, с. 222]. 
На начальном этапе, который предшествует собственно заказу, осуществляются все 

подготовительные действия – обсуждение, согласование, формирование заказа, 
составление спецификации и калькуляции и т.п., которые необходимы для размещения 
заказа на заводе - изготовителе. 

2 - й этап охватывает весь процесс от момента размещения заказа на заводе - 
изготовителе до момента его производства и может быть назван стадией заказа. 

3 - й этап называется этапом отгрузки товара с завода - изготовителя в адрес предприятия 
и является также своего рода подготовительным этапом, поскольку предусматривает 
всевозможные детали, влияющие на процесс последующей транспортировки товара. 

4 - й этап – комплексный и затрагивает области транспортировки, таможенной очистки, 
складирования и реализации. 
В рамках комплексного 4 - го этапа отдельно можно выделить 5 - й этап – процесс 

реализации товара конечному клиенту и сервисного обслуживания [2, с. 170]. 
Важно, что данный алгоритм проектирования цепей поставок не только показывает 

процесс собственно построения цепи поставок как таковой, но и дает возможность 
контроля и управления процессом на каждом этапе проектирования. Этапы построения 
можно выполнять последовательно, а можно параллельно, что влияет на эффективность 
всей цепи поставок, повышая ключевые показатели эффективности логистического 
предприятия. 
Можно выделить следующие задачи управления цепями поставок: 
1) предупреждение возникновения внештатных ситуаций и минимизация их 

последствий для компании и клиента; 
2) гибкость и быстрота реакции на возникновение внештатных ситуаций; 
3) своевременная корректировка в рамках разработанного алгоритма возникающих 

отклонений [3, с. 95].  
Сегодня проектирование цепи поставок – это важнейшая функция бизнеса. Ведущие 

компании постоянно перестраивают и совершенствуют свои цепи поставок. Они 
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используют технологии моделирования для изучения «поведения» цепи поставок в самых 
разнообразных условиях, а также анализируют разницу между затратами, обслуживанием и 
рисками. Компании прибегают к моделированию и проектированию производства на всем 
пути: от стратегических решений, рассчитанных на перспективу, до точечного текущего 
планирования во всех сферах для создания более быстрых, более эффективных и менее 
затратных стратегий производства. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Аннотация. Фактором, определяющим коммерческий успех продукта на конкурентном 

рынке, является его конкурентоспособность. Поскольку конкурентоспособность является 
ключом к рыночному успеху продукта и его производителя, а решение проблемы 
конкурентоспособности является наиболее сложной задачей в деятельности любой 
производственной компании, требующей слаженной, целенаправленной работы всех 
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подразделений с ведущей ролью маркетинговых услуг, особым направлением деятельности 
компании является разработка стратегического подхода для решения этой проблемы. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, эффективность, рынок, стратегия. 
Компании работают на рынке в условиях высокой конкуренции. Те, кто проиграл в этой 

борьбе, становятся банкротами. Чтобы не обанкротиться, коммерческие структуры должны 
постоянно следить за изменениями рыночной среды, разрабатывать методы борьбы с 
негативными аспектами, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность [1]. 
Основой эффективной конкурентной стратегии для субъектов предпринимательства 

является наличие достоверных знаний и информации о структуре рынка, характере 
конкуренции, оценке внутреннего потенциала компании и определении руководящих 
принципов для получения конкурентного преимущества. Для компаний возникает 
множество альтернатив, но в результате напряженной работы участники рынка выбирают 
наиболее эффективную и жизнеспособную стратегию развития, которая может обеспечить 
долгосрочное конкурентное преимущество. 
Конкурентоспособность - это сложная экономическая категория, которую можно 

рассматривать на нескольких уровнях: конкурентоспособность продукта или услуги; 
конкурентоспособность производителя продукта или услуги; конкурентоспособность 
отрасли; конкурентоспособные страны. 
Ключевым элементом конкурентоспособности компании (организации) является ее 

операционная эффективность, потому что, основываясь на рациональном использовании 
существующих ресурсов, компания способна быстро реагировать на изменения внешних 
условий и внедрять инновации [2]. 
В связи с этим одним из важнейших условий экономического выживания компании 

является разработка стратегии, направленной на повышение ее конкурентоспособности, то 
есть увеличение способности компании удовлетворять Рыночный спрос за счет 
сравнительно эффективного использования ограниченных финансовых ресурсов по 
сравнению с конкурентами. 
Стратегия конкурентоспособности, основанная на повышении эффективности 

операционной деятельности, подразумевает отличное знание информации наших целевых 
клиентов и сегментов рынка [3]. 
Конечно, повышение эффективности бизнес - операций является одним из наиболее 

важных компонентов, которые напрямую влияют на конкурентоспособность компании. 
Однако каждая компания находится в уникальной конкурентной среде, которая работает в 
определенной структуре рынка на соответствующей фазе своего жизненного цикла. 
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УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  
В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Аннотация 
В последние годы наблюдается изменение принципов функционирования бюджетной 

системы и бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. В данной статье приведен 
современный порядок учета амортизации основных средств в бюджетных учреждениях. 
Приводятся изменения, внесенные в законодательство, касающиеся амортизации основных 
средств в бюджетных учреждениях. 
Ключевые слова: 
амортизация, бюджетный учет, основные средства, бюджетное учреждение, инструкции, 

задачи  
 
Основные средства являются одним из важнейших факторов в компаниях, 

занимающихся любыми видами деятельности. Их состояние, правильное и эффективное 
использование напрямую влияют на итоги производства компании. 
Основные средства являются неотъемлемой частью имущества организации, в том числе 

и бюджетного учреждения. Бюджетный учет основных средств характеризуется сложной 
структурой и особым кодированием. В то же время существуют нормативные документы, 
которые дают разъяснения в виде инструкций о том, как осуществлять такой вид 
бухгалтерского учета. 
Однако изменяющееся законодательство требует постоянного мониторинга вопросов 

бюджетного учета с целью составления бухгалтерской документации в соответствии с 
действующими нормативными актами. Именно поэтому тема данной статьи весьма 
актуальна. 
Бюджетные учреждения являются неотъемлемой частью всей «экономической 

системы»: в бюджетной сфере сосредоточены организации из разных сфер деятельности, 
формируется определенная степень занятости населения, определяется социальная 
ответственность государства. 
Стоит отметить, что сам термин «бюджетный учет основных средств» может 

использоваться только для некоторых государственных организаций. В приказе Минфина 
России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
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Инструкции по его применению» [2] устанавливается, что к таким организациям входят 
казенные учреждения, государственные органы и внебюджетные фонды.  
Другие государственные учреждения, в ходе ведения бухгалтерского и налогового учета 

основных средств, кроме единого плана счетов, должны применять специальный план 
счетов, утвержденный приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению» [3]. 
Важной особенностью бюджетного учета является подход к учету основных средств. В 

бюджетных учреждениях основными задачами учета таких активов является: правильное 
документальное оформление движения объектов основных средств, верный расчет сумм 
амортизации, компетентный контроль и учет затрат на ремонт основных средств и прочие. 
Все вышеизложенное определяет специфику бухгалтерского учета в ходе деятельности 

бюджетных учреждений. 
Отличительной чертой учета в бюджетных учреждениях от учета в коммерческих 

организациях является амортизация и порядок ее начисления. 
Критерием учета основных средств в бюджетных учреждениях является срок полезного 

использования – более 12 месяцев. Кроме того, этот объект должен использоваться 
постоянно или многократно. Особенность основных средств бюджетных учреждений 
заключается в том, что они не находятся в собственности учреждений. Основные средства 
находятся в оперативном управлении. Кроме того, к основным средствам не относятся 
материальные запасы. 
Амортизация – это процесс потери вследствие изнашивания стоимости, не используемых 

в предпринимательской деятельности объектов основных средств, которая списывается за 
счёт соответствующего источника в течение нормативного срока службы каждого объекта 
[3]. 
Изменения в бюджетном учете за последние годы положили начало принципиально 

новому подходу к организации учета в бюджетных учреждениях. Проводимые реформы 
учета поднимают вопросы о получении надежной, адекватной и «прозрачной» информации 
о деятельности современных бюджетных учреждений. 
Ведение бухгалтерского учета в предприятиях государственного сектора регулируется 

рядом нормативных актов. Минфином России разрабатываются правила и руководящие 
указания по бюджетному учету, которые являются обязательными для бюджетных 
учреждений. 
Так, бюджетный учет основных средств (в том числе и порядок проведения и учета 

амортизации) регламентируется Инструкцией №157н [2]. Последние изменения в данный 
документ были внесены приказом Минфина РФ от 28.12.2018 № 298Н [4]. 
Начисление амортизации происходит равномерно в течение срока их службы. 

Существует также правило ежемесячных начислений 1 / 12 от годовой суммы. Расходы на 
амортизацию начинают отражаться в месяце, следующем за месяцем ввода основного 
средства в эксплуатацию. 
Срок полезного использования определяется следующим образом: 
1) ожидаемая дата получения экономических выгод; 
2) рекомендации в документации производителя; 
3) гарантийный срок использования объекта основных средств. 
Амортизация основных средств в бюджетном учете отражается на синтетическом счете 

10400 «Амортизация».  
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Приказом Минфина РФ от 28.12.2018 № 298Н [4] внесли следующие изменения в счета 
бюджетного учета, касающиеся амортизации: 

1. Ввели счета 10429 «Амортизация нематериальных активов – особо ценного 
движимого имущества учреждения», 10449 «Амортизация прав пользования 
непроизведенными активами». 

2. В новой редакции изложили следующие счета: счет 10407 «Амортизация 
библиотечного фонда» переименовали в «Амортизация биологических ресурсов». 
Кроме того, в Инструкцию №157н [2] были внесены уточнения о том, что амортизация 

по списываемым основным средствам должна быть отражена по дебету счета 10400 
«Амортизация». Ранее в данном документе не было прямого указания на проводку: кредит 
счета 10100 и дебет счета 10400. 
Еще одним важным изменением данного документа стало корректирование способов 

амортизации. Так, ранее в бюджетных учреждениях основные средства амортизировались 
исключительно линейным методом в течение всего срока службы. 
Такой подход не во всех случаях позволял учреждениям получить экономические 

выгоды от основных средств и, таким образом, мог препятствовать формированию 
реалистичной информации бухгалтерского учета и отчетности. Например, для основных 
средств, доходность которых будет постепенно уменьшаться с течением времени, будет 
более уместно использование способа уменьшаемого остатка. Выбранный метод 
амортизации будет в большей степени обеспечивать достоверность в бухгалтерском учете и 
отчетности, чем при использовании линейного метода. Если основные средства фактически 
обесцениваются пропорционально объему товаров или работ, точность бухгалтерской и 
отчетной информации повышается путем расчета амортизации для этого имущества 
пропорционально указанным товарам или работе [1, c. 208 - 210]. 
В связи с изменениями, приказом Минфина РФ от 28.12.2018 № 298Н [4] были внесены 

изменения в Инструкцию № 157н [2]. Из документа было исключено положение, согласно 
которому амортизация основных средств рассчитывалась линейным методом. На 
сегодняшний день в п. 85 Инструкции № 157н [2] излагается обязательство рассчитывать 
амортизацию линейным методом только в отношении права на пользование активами и 
нематериальными активами. 
Бюджетное учреждение самостоятельно может выбрать метод, который наиболее точно 

отражает предполагаемый способ получения будущих экономических выгод или 
потенциального использования актива. Выбранный метод применяется от периода к 
периоду. 
Таким образом, предусматривается возможность выбора одного из трех методов 

амортизации основных средств:  
1) линейный; 
2) метод уменьшаемого остатка; 
3) метода начисления амортизации пропорционально объему продукции. 
Линейный метод необходимо выбирать в случае, когда необходимо равномерное 

начисление амортизации в течение срока полезного использования основных средств. 
Сумму ежемесячного платежа рассчитывают как отношение первоначальной стоимости 
объекта основных средств и срока его полезного использования. 
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С учетом специфики работы бюджетного учреждения, метод уменьшаемого остатка 
следует выбирать для основных средств, которые активно используются в деятельности в 
первые годы эксплуатации и подлежат быстрой амортизации. В данном методе 
учитывается коэффициент ускорения и срок полезного использования основного средства. 
В ходе использования данного метода большая часть стоимости актива переносится на 
финансовый результат в первые несколько лет использования, при этом сумма амортизации 
уменьшается с каждым годом.  
Метод уменьшаемого остатка целесообразно применять к цифровым устройствам, 

которые могут быстро устареть, для бытовой техники, а также к оборудованию, которое 
используется в агрессивной среде.  
Применение метода начисления амортизации пропорционально объему продукции 

предполагает начисление амортизации исходя из фактического использования объекта 
основных средств. Так, чем интенсивнее используется оборудование, тем быстрее 
произойдет амортизация. Согласно этому методу сумма амортизации на момент 
прекращения производства продукции с использованием соответствующих основных 
средств может быть равна нулю. 
Кроме вышеизложенного, приказом Минфина РФ от 28.12.2018 № 298Н [4] в 

Инструкцию № 157н [2] были внесены следующие изменения: линейный метод 
амортизации следует применять при изменении срока полезного использования в связи с 
изменением первоначально принятых нормативных показателей функционирования 
амортизируемого объекта основного средства. Такие изменения могут произойти по ряду 
факторов, например, проведения достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации актива. 
Одной из важных особенностей бюджетного учета можно назвать амортизацию 

нефинансовых активов, полученных безвозмездно. Порядком амортизации таких активов 
является то, что срок полезного использования при приеме нефинансовых активов, 
получаемых безвозмездно, определяется для двух категорий:  

1) срок определяется при непременном учете сроков фактической эксплуатации и 
ранее начисленной суммы амортизации для активов, которые получены от других 
бюджетных учреждений; 

2) срок полезного использования определяется рыночной стоимостью актива и 
временем работы, определяемым комиссией учреждения для объектов, полученных от 
других юридических и физических лиц. 
Правильность учета амортизации требует систематического мониторинга. Стоит 

отметить, что возможности улучшения системы бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля движения основных средств в целом можно рассматривать с точки зрения 
необходимости регулярных комплексных проверок. 
Подводя итог, можно отметить, что изменения в законодательстве по отношению к 

бюджетному учету амортизации коснулись методов начисления амортизации, а также 
плана счетов. Ранее в бюджетных организациях применялся исключительно линейный 
способ амортизации. После внесения изменений возможно использование линейного 
метода, метод уменьшаемого остатка или метода пропорционально объему продукции. 
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Бюджетным учреждением называется отдельная некоммерческая организация, созданная 
в Российской Федерации на любом уровне для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также для реализации конкретных государственных программ. 
Деятельность бюджетных учреждений регламентируется Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7 - ФЗ [1]. 
В ходе бюджетного учета и документирования необходимо понимать, как бюджетные 

организации отличаются от других форм. Основными направлениями деятельности 
бюджетных учреждений являются образование, медицина, культура. Такие организации 
предоставляют услуги за государственные деньги или выполняют работы по заказу 
государственных органов. Источником финансирования могут быть различные субъекты 
Российской Федерацией. 
Бюджетное учреждение может по закону осуществлять коммерческую деятельность, 

доход от которой используется для собственных нужд. Однако основным источником 
финансирования являются государственные и муниципальные субсидии. Коммерческий 
компонент строго контролируется и не может превышать определенный процент от общего 
дохода. Учреждение относится к бюджетной форме на основании решения 
уполномоченного органа, а также на основании учредительной документации, где 
указывается форма организации. 
Инвентаризация являет собой проверку наличия и состояния основных средств на 

конкретную дату и соответствие этой информации данным бухгалтерского учета. Суть 
инвентаризации заключается в сравнении фактической и бухгалтерской информации и 
выявлении ошибок ответственных лиц, исправлении их в отчетном периоде и 
последующем их предотвращении. Инвентаризация также требуется, если возможна кража 
или присвоение государственного имущества. 
Обязательно проводится инвентаризация активов в определенных ситуациях, а именно: 
 изменение или увольнение материально ответственных лиц; 
 реорганизация учреждения; 
 перед формированием годовой отчетности; 
 чрезвычайная ситуация. 
Сроки и порядок проведения инвентаризации в бюджетных учреждениях, а также 

перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяются организацией 
самостоятельно. Инвентаризация в бюджетных учреждениях регламентируется 
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402 - ФЗ [2], а также законодательством Российской 
Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами. 
В то же время на практике, несмотря на единообразие процесса инвентаризации, 

возникает много вопросов в связи с документированием его результатов. 
Перед составлением годовой бухгалтерской и финансовой отчетности бюджетным 

организациям необходимо проверить следующее: 
1) наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книжек, материально - 

производственных запасов и других аналитических учетных регистров; 
2) наличие и состояние технических паспортов или других технических 

эксплуатационных документов; 
3) наличие документации на основные средства, сданные или принятые в аренду, на 

хранение.  
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При выявлении расхождений, заключительный акт деятельности инвентаризационной 
комиссии должен включать предложения по обращению в следственные или судебные 
органы. После составления последнего акта инвентаризационной комиссии, председатель 
комиссии должен сформировать ведомость учета результатов, выявленных в ходе 
инвентаризации по форме ИНВ - 26.  
Подытожив, следует отметить, что проведение инвентаризации основных средств 

обеспечивает достоверность бухгалтерского учета в бюджетной организации, а также 
сохранность имущества. 
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Таможенный контроль на этапе после выпуска товаров обеспечивает ускорение 

совершения таможенных операций при повышении их эффективности и создание условий, 
при которых деятельность по незаконному перемещению товаров через таможенную 
границу ЕАЭС и их дальнейшему распространению на территории Российской Федерации 
экономически нецелесообразна. Для эффективного выполнения указанных целей в 
деятельность подразделений ТКПВТ внедрены информационные таможенные 
технологии. Однако, на данный момент не реализован механизм автоматического 
отбора объектов для проведения проверочных мероприятий. В то время как данный 
этап таможенного контроля после выпуска товаров (далее – ТКПВТ) является 
важнейшим, так как именно от верного определения участника ВЭД, в отношении 
которого таможенный контроль будет целесообразен, зависит ход всей проверки и 
ее результативность [8].  
В настоящее время определение объекта для осуществления ТКПВТ 

производится с использованием системы управления рисками (далее – СУР) [3]. По 
данным, представленным в таблице 1 [10] основным способом выявления объекта 
контроля на этапе после выпуска товаров является аналитическая работа, 
осуществляемая должностными лицами самостоятельно. 
 
Таблица 1. Динамика оснований определения объектов ТКПВТ в 2017 - 2019 гг. 
Основания определения объекта ТКПВТ 2017 2018 2019 
Собственная аналитическая работа 41,7 46 49 
Информация от функциональных подразделений  32,3 30 28 
Поручение вышестоящих органов 13,9 11 10 
Информация от правоохранительных 
подразделений 

10,9 12,5 13,4 

Информация от контролирующих и 
правоохранительных органов 

1,2 0,5 0,3 

 
Качественная аналитическая работа по выбору объекта ТКПВТ требует 

значительных трудовых и временных затрат, так как именно результаты данного 
процесса определяют дальнейший ход работы выполнения должностных 
обязанностей [8]. Аналитическая работа заключается в сопоставлении сведений, 
заявленных в декларации на товары и имеющимися в сопроводительных 
документах, со сведениями о деятельности организации, имеющимися у 
таможенных органов, налоговых и других контролирующих и правоохранительных 
органов [2]. 
В соответствии с разработанным проектом Стратегии развития таможенной 

службы до 2030 г. [9] ФТС России планирует внедрение искусственного интеллекта 
в деятельность функциональных подразделений для автоматизации ряда 
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таможенных операций в целях ускорения их совершения и повышения 
эффективности. 
Реализация указанных условий в деятельность подразделений ТКПВТ, по мнению 

автора, обеспечит автоматизацию выбора объекта таможенных проверок. Для этих 
целей автором предлагается внедрение технологии цифрового двойника, который на 
данный момент уже применяется в различных отраслях промышленности [6]. 
Цифровой двойник в промышленности позволяет до начала фактического 
производства понять, насколько хорошо организован процесс, что обеспечивает 
возможность разработки совершенной методологии производства.  
Цифровой двойник – это виртуальный образ процесса осуществления 

таможенных операций, который отслеживает и имитирует его показатели и 
характеристики, заданные пользователем в соответствии с СУР для выявления 
рисковых поставок. Инновационная технология позволит таможенным органам 
оперативно определять объект проверки, обнаруживая его с гораздо более высокой 
степенью точности, моделируя процесс таможенного контроля с применением СУР, 
что, в конечном итоге, повысит результативность проверочных мероприятий. 

 Механизм работы цифрового двойника по выбору объекта проверки заключается 
в прохождении трех этапов: видеть, думать, делать (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Нотация IDEF0 применения цифрового двойника в деятельности 

подразделений ТКПВТ для автоматизации выбора контроля 
 

Таким образом, цифровой двойник, используя возможности искусственного 
интеллекта, автоматизирует аналитическую работу по выборке рисковых поставок 
товаров, моделируя процесс ТКПВТ и самостоятельно анализируя товарную партию 
по имеющимся данным и заданным критериям. 
Технология интеллектуального выбора объекта контроля базируется на 

нейронной сети процесса. Нейронные сети построены по принципу 
функционирования сетей нервных клеток живого организма, что позволяет их 
использовать для решения сложных задач, которые требуют аналитических 
вычислений подобных тем, что делает человеческий мозг, а благодаря машинному 
обучению способны самообучаться, используя исторический массив данных [5].  
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Автором разработана модель нейронной сети выбора объекта ТКПВТ, состоящая 
из трех слоев (рис 2.): слой ввода данных, скрытый слой и слой вывода.  

 

 
Рис. 2. Нейронная сеть выбора объекта ТКПВТ 

 
Первый входной слой соответствует этапу «видеть» цифрового двойника, то есть 

производится передача в систему сведений для анализа. Скрытый слой представляет собой 
анализ полученных данных, нейронная сеть на этом этапе самостоятельно определяет ход 
своих действий на основе полученного опыта во время обучения нейросети. Для обучения 
нейронной сети используется метод обучения с учителем. Для этого необходимо 
предоставить системе обучающую выборку, состоящую из пар – входные данные и 
соответствующий правильный ответ. Задача обучения состоит в том, чтобы научить 
нейронную сеть искать закономерности в данных, обобщать и формировать правильные 
решения на новых данных, которые не были доступны сети во время обучения. По 
результатам аналитической работы на втором скрытом слое принятые решения отражаются 
в выходном слое и представляют собой список наиболее рисковых поставок.  
Так нейронная сеть, составляющая основу цифрового двойника, в результате обучения 

способна формировать списки рисковых поставок товаров для выбора объекта ТКПВТ, 
классифицируя их и моделируя процесс таможенной проверки. 
Таким образом, предложенная технология цифрового двойника, основанная на 

применении искусственного интеллекта, базирующегося на нейронных сетях, повысит 
скорость аналитической работы должностных лиц за счет автоматизации данного процесса, 
что приведет не только к повышению результативности ТКПВТ, но и к ускорению 
осуществления таможенных проверок, что снизит нагрузку на бизнес. 
Проанализировав национальную программу «Цифровая экономика» до 2024 г., 

разработанную согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» [1], внедрение предложенного автором механизма является 
перспективным направлением развития таможенной службы как части экономики 
государства, так как соотносится с планируемыми мероприятиями до 2024 г. по 
цифровизации экономики страны, включающими такие сквозные цифровые технологии, 
как: нейротехнологии, искусственный интеллект, системы распределенного реестра и 
другие [4]. В связи с этим, разработанная автором технология цифрового двойника для 
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автоматизации выбора объекта таможенного контроля является перспективной и имеет 
высокую вероятность реализации в ближайшие несколько лет. 
Подобный механизм выбора объекта таможенного контроля с применением 

нейротехнологий уже применяется в таможенной службе Великобритании. СУР в 
Соединенном Королевстве основана на нейронной сети и настроена на работу с заранее 
заданными индикаторами из входящего источника информации. В результате обработки 
полученных данных при помощи математических алгоритмов в скрытом программном 
слое определяется степень риска, исходя из которой выбираются последующие действия по 
таможенному контролю. Особенность СУР Великобритании заключается в способности к 
обновлению и самообучению, благодаря внедрению нейротехнологий в состав системы [7]. 
Таким образом, представленная автором гипотеза выбора объекта ТКПВТ с 

применением технологии цифрового двойника, основанного на искусственном интеллекте 
и нейронных сетях, обеспечит автоматизацию аналитической работы должностных лиц 
подразделений, уполномоченных на проведения таможенных проверок. Инновационная 
технология является перспективной и имеет высокую вероятность реализации в 
ближайшие несколько лет в соответствии со Стратегией развития таможенной службы до 
2030 г., подразумевающей создание «умной» таможни, и установленным государством 
планом мероприятий по внедрению цифровых технологий в экономику страны.  
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Аннотация 
В статье освещаются вопросы необходимости внедрения в образовательный процесс 

инновационных, мультимедийных технологий в процессе экологического образования 
дошкольников. 
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интерактивный плакат, мультимедийные технологии. 
 
Внедрение инновационных технологий призвано, прежде всего, улучшить 

качество обучения, повысить мотивацию детей к получению новых знаний, 
ускорить процесс их усвоения. Компьютерные и мультимедийные технологии 
являются одними из инновационных направлений. Их применение в дошкольном 
образовании становится все более актуальным, так как позволяет возможностями 
мультимедиа в более доступной и привлекательной игровой форме развивать 
логическое мышление детей, усилить творческую составляющую воспитательно - 
образовательного процесса. 
С каждым годом современные информационные технологии все активнее входят 

в жизнь дошкольников. ИКТ подразумевает использование компьютера, телевизора, 
Интернета, видео, CD, DVD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования. 
У детей дошкольного возраста более выражено наглядно - образное мышление. 

Использование разнообразного иллюстративного материала позволяет педагогам 
ДОУ быстрее достичь намеченной цели во время ООД и совместной деятельности с 
детьми. 
В основном педагог использует ИКТ для создания презентаций в программе 

Microsoft Рower Рoint в различных образовательных областях. Презентация – это 
краткое наглядное представление информации, дающее педагогу возможность 
полно раскрыть любую тему. 
Мультимедийные презентации создаются к блокам тематического плана, к 

проектам, лексическим темам, различным событиям. Наглядный материал, 
используемый в презентациях дает возможность в ходе организованной 
образовательной деятельности выстроить объяснение нового материала логично, 
научно, и при этом воздействовать на три вида памяти детей: слуховую, 
зрительную, моторную. Движения, звук, мультипликации достаточно долго 
привлекают внимание ребенка и способствуют усилению интереса к изучаемому 
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материалу, который можно рассматривать поэтапно, возвращаясь к пройденному и 
более детально останавливаться на вопросах, которые вызывают затруднения. 
На следующем этапе используется интерактивная дидактическая игра. 

Интерактивная дидактическая игра – уже признанный, современный метод обучения 
и воспитания, обладающий образовательной, развивающей и воспитывающей 
функциями, которые действуют в органическом единстве. 
Понятие «интерактивный» означает возможность взаимодействовать, вести 

беседу, диалог с кем - либо. 
Перед использованием интерактивной игры с воспитанниками проводится 

предварительная работа: беседы, рассматривание иллюстраций, чтение 
художественной литературы, наблюдения, элементарные опыты и эксперименты. 
Вначале интерактивные игры используются в совместной деятельности педагога и 

детей в ходе ООД, затем в индивидуальной работе с дошкольниками, а на 
следующем этапе они могут играть в них самостоятельно. 
На следующем этапе работы используется интерактивный плакат, который 

систематизирует и обобщает знания детей по пройденным темам. 
Интерактивный плакат обеспечивает высокий уровень наглядности учебного 

процесса. Интерактивный плакат – это средство представления информации, 
способное активно и разнообразно реагировать на действия пользователя. 
Взаимодействие обеспечивается за счет использования различных интерактивных 
элементов: кнопок перехода, ссылок, областей текстового или и других. 
Образовательный материал в интерактивном плакате представлен в виде 

логически завершенных фрагментов, что позволяет педагогу строить 
образовательную деятельность в соответствии с поставленными задачами. Все это 
способствует лучшему усвоению материала, повышению качества знаний 
дошкольников. 
Интерактивный плакат позволяет педагогу организовать работу, как со всей 

группой, так и индивидуально, а дошкольникам закреплять свои знания, проверять 
их с помощью игровых заданий. 
Таким, образом, использование ИКТ в дошкольном образовании позволяет 

расширить творческие и технические возможности педагога и оказывает 
положительное влияние на различные стороны умственного развития 
дошкольников. Систематическое применение электронно - образовательных 
ресурсов способствует вовлечению воспитанников в процесс получения новых 
знаний, повышению их познавательной активности, а за счет различных 
мультимедиа добиться максимальной наглядности информации. 
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Аннотация 
В работе исследуются проблемы цифровых технологий в физической культуре для 

эффективной подготовки специалиста авиационного профиля.  
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Актуальность. Правительством РФ от 25.10.2016 г. утвержден приоритетный проект 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», реализация 
которого на период до 2025 года предусматривает создание цифрового образовательного 
пространства, доступность онлайн - обучения, возможность организации смешанного 
обучения, выстраивание индивидуальных образовательных траекторий обучения [3]. 
Реализация этих положений в эпоху цифровизации всех сфер жизни требует подробного 
рассмотрения возможностей использования современных цифровых технологий и в 
физической культуре [1,2,4].  
Особенностью подготовки специалиста авиационного профиля является необходимость 

сформировать умение самостоятельно контролировать и поддерживать свое физическое 
состояние на высоком уровне, т. к. это является одним из требований для допуска к работе 
[6]. Применение цифровых технологий в физкультурном образовании позволяет дополнить 
сферы физической культуры методологией и практикой разработки интерактивных занятий 
по дисциплине и оптимизировать офлайн - занятия, проводимые с использованием 
современных информационных технологий [5]. 
Методика. Изучение цифровых технологий проводилось на кафедре физической и 

психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского государственного университета 
гражданской авиации. Методы: теоретический анализ, анкетирование, экспертная оценка, 
статистические методы.  
Результаты и их обсуждение. Анализ научно - методической литературы позволил 

выделить технологии, применяемые в области физической культуры, способствующие 
реализации изучаемой концепции.  
Применение современных цифровых технологий возможно в различных областях 

физической культуры: анализ статистических данных и графическое представление 
материала; разработка методической и учебной документации; обучение и контроль 
теоретических знаний студентов; контроль и анализ динамики физического развития, 
психофизической подготовленности, работоспособности занимающихся; проведение и 
обработка результатов соревнований по различным видам спорта; создание 
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компьютеризированных тренажерных комплексов на базе персональных компьютеров и 
др.  
Нами определены основные технологии, позволяющие реализовать исследуемую 

концепцию: применение искусственного интеллекта, удаленный доступ к устройствам и 
данным. Искусственный интеллект может быть использован для анализа огромных 
объемов данных, мгновенной визуализации статистики, собранной с различных устройств, 
а также адаптации программы занятий и прогнозирования результатов на основе 
собранных данных. Игрофикация (получение бонусов, начисление баллов и т.п.) 
применяется, когда необходимо сформировать привычку выполнять повторяющиеся 
действия регулярно, без напоминания преподавателя, так, чтобы это вошло в образ жизни. 
Удаленный доступ позволяет преподавателю и студенту в любой момент времени 
просмотреть и скорректировать программу тренировок.  
На данный момент исследования цифровые технологии, применяемые в сфере 

физической культуры и спорта, направлены на решение вопросов управления 
тренировочным процессом и улучшения качества подготовленности занимающихся. 
Согласно исследованиям «Индекс здоровья будущего» компании «Royal Philips», 
проведенным в 2018 году, 64 % опрошенных россиян считают, что цифровые решения 
помогают придерживаться здорового образа жизни. 
Заключение. Применение современных цифровых технологий в физической культуре и 

спорте для подготовки специалиста авиационного профиля деятельности является 
естественным процессом и позволяет наиболее эффективно организовать работу 
преподавателей и студентов в области физической культуры, существенно сократив время 
на сбор и обработку данных, тем самым увеличив время на индивидуальную работу со 
студентами. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема самоорганизации студентов в режиме 

дистанционного обучения. Проблема является актуальной и злободневной. Современная 
быстро изменяющаяся профессиональная среда требует от выпускников вузов способности 
быстро реагировать на все возрастающие требования общества к уровню 
профессиональной подготовки, и владеть очень важными для будущего специалиста 
психологическими качествами личности. Одно из основных качеств молодого человека 
является самоорганизация. 
Ключевые слова 
Самоорганизация, саморазвитие, психологические качества личности, студент, 

профессиональные навыки. 
Самоорганизация это сложное явление характерное всем системам, управляемый 

изнутри процесс изменения структуры отдельных элементов, сопровождающийся 
качественными изменениями самих элементов системы. Развитие личностных качеств 
студента, могут повысить их продуктивность, не только в работе, но и в жизни. Пройдя 
тестирование, молодой человек сможет сделать анализ всех своих достоинств и 
недостатков психологических качеств личности. Хорошо если человек достаточно собран и 
уверен в себе, готов совершенствоваться и попытаться изменить себя для положительного 
результата, меняясь в лучшую сторону [1]. 
Мы считаем, что студент проходящий анкетирование «Опросник самоорганизации 

деятельности», на раннем этапе получения профессиональных навыков, обязательно 
поможет ему и в учебе, и в будущей профессии, молодой человек сможет выявить свои 
недостатки и сможет выйти из вуза уверенным в себе человеком. Перед выпускником 
открываются множество дверей, в которых он может реализовать себя профессионально. 
Проведенные исследования, помогают студентам выбрать свой профессиональный путь, по 
которому они будут двигаться после окончания высшего учебного заведения. Существует 
мнение, что диагностика параметров и уровня самоорганизации может оказаться важным 
элементом при оценке личностного потенциала. 
Анализируя большое количество научно литературы и интернет - источников, мы 

остановили свой выбор на актуальной теме самоорганизации личности. Нами было 
проведено анкетирование, в котором приняли участие 27 студентов 3 курса (9 девушек и 18 
юношей), Уральского государственного университета путей сообщения. Участники теста, 
должны были ответить на 25 вопросов, результаты теста посчитываются по 7 - ми бальной 
шкале. Наиболее адекватной методикой изучения особенностей самоорганизации является 
«Опросник самоорганизации деятельности», разработанный Е.Ю.Мандриковой [2]. 
Данный тест предназначен для диагностики сформированности навыков тактического 
планирования и стратегического целеполагания. Он содержит 25 вопросов, с помощью 
которых оцениваются 6 шкал: 1. Шкала «Планомерность», 2. Шкала 
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«Целеустремленность», 3. Шкала «Настойчивость», 4. Шкала «Фиксация», 5. Шкала 
«Самоорганизация», 6. Шкала «Ориентация на настоящее». Результаты исследования 
представлены на рис. 1. 

 

 
Рис.1 Результаты тестирования 

 
В диаграмме указаны среднее значение суммы ответов по всем шести шкалам, они 

разделены по половому признаку. У юношей, по первой шкале «Планомерность» все 
показали результат близкий к среднему значению 18,33 балла (среднее значение 19,03), что 
при высоких показателях у человека показывает на сформированную потребность в 
постоянном осознанном планировании деятельности, планы в этом случае иерархичны, 
детализированы, действенны и устойчивы, а цели деятельности выдвигаются 
самостоятельно. 
Во второй шкале «Целеустремленность» результат выше средних значений 36,66 

(среднее значение 32,96), высокие баллы характеризуют целеустремленного и 
целенаправленного человека, который знает, к чему стремиться и чего он хочет, и идет по 
направлению к этим целям. Такой человек неуклонно стремится к достижению 
поставленной задачи, несмотря ни на какие трудности, подчиняя решению этих задач все 
свои чувства, мысли и действия. 
В третьей шкале «Настойчивость» результат снова превысил норму и оказался 25,33 

балла при его норме 19,57. Высокие баллы характеризуют волевого и организованного 
человека, способного усилием воли структурировать поведенческую активность и 
завершить начатое дело, несмотря на возникающие трудности, в том числе неожиданные. 
В четвертой шкале «Фиксация» студенты показали результат близкий к норме 20,44 

балла при ее норме в 19,19. Высокие баллы характеризуют исполнительного человека, 
негибкого в планировании, стремящегося всеми возможными способами завершить 
начатое дело, трудно перестраивающегося на новую структуру и новые отношения. Такие 
люди не способны видеть альтернативы. 
По пятой шкале «Самоорганизация» ребята показали результат ниже нормы 7 баллов 

при ее норме 9,99. Высокие баллы характеризуют человека, склонного при 
самоорганизации и планировании прибегать к вспомогательным средствам и успешно их 
использующего. 
И в последней, шестой шкале «Ориентация настоящее» молодые люди показали 

результат близкий к норме в 9 баллов (8,51 средний балл). Высокие баллы описывают 
человека, сконцентрированного на происходящем с ним в настоящий момент. Такие люди 
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не склонны возвращаться к прошлому и откладывать на будущее дела, которые можно 
выполнить в настоящем. Хотя в нашем опросе и приняли участие всего 9 девушек, что в два 
раза меньше юношей, но представительницы слабого пола показали результаты, 
превышающие не только норму, но и результаты юношей в данной учебной группе. 
Из выше приведенной диаграммы, можно сделать вывод что, из группы студентов, ее 

женская часть более организованна, чем мужская. Женская часть группы обходит мужчин 
по всем показателям. Сделав определенные выводы можно добиться успехов. Данный 
опросник, «Самоорганизация деятельности», помогает диагностировать сформированность 
навыков тактического планирования и стратегического целеполагания, особенностей 
структурирования самоорганизации деятельности. А так же помогает молодым людям 
понять, какие навыки у них достаточно развиты, а над какими надо еще поработать, 
помогает управлять их собственным временем для максимальной продуктивности. 
Основным условием и, в то же время, результатом обучения в вузе является высокий 
уровень саморазвития, самообразования. Такие понятия как «самоконтроль», «самоанализ», 
«саморегуляция», «самоорганизация» являются неотъемлемыми в понятийном аппарате 
будущего специалиста. 
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Аннотация. Эффективность экологического воспитания дошкольников целиком зависит 
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Особую роль в экологическом образовании и воспитании занимает период дошкольного 

детства, когда закладываются основы мировоззрения человека, формируется его отношение 
к окружающему миру. Важным показателем экологической воспитанности дошкольников 
является их участие в деятельности, имеющей экологически ориентированный характер, в 
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процессе которой углубляются и закрепляются экологические представления и проявляется 
активное гуманное отношение к природе [1]. 
Экологическое воспитание – это сравнительно новое направление дошкольной 

педагогики. Оно возникло из актуальной проблемы современности – взаимодействия 
человека с природой и уже достигло наиболее высокого уровня в начальном звене 
воспитания. Это воспитание в детях способности понимать и любить окружающий мир и 
бережно относиться к нему. При ознакомлении детей с природой открываются 
возможности для эстетического, патриотического, нравственного воспитания. Общение с 
природой обогащает духовную сферу ребенка, способствует формированию 
положительных моральных качеств. 
В период дошкольного детства в процессе целенаправленного педагогического 

воздействия у детей можно сформировать начала экологической культуры – осознанно 
правильного отношения к объектам живой и неживой природы, которые составляют их 
непосредственное окружение в этот период жизни [1]. 
Следует остановиться на некоторых формах работы, представленных современной 

технологией экологического воспитания старших дошкольников. Особенностью любой 
технологии является планирование: мероприятия, которые в нее включены, спланированы 
на весь учебный год. Исходными в этом процессе являются сезонные изменения в природе, 
определяющие содержание всех видов деятельности и эколого - педагогических 
мероприятий.  
Еще одна особенность построения технологий – подробное методическое описание 

большинства мероприятий (например, любое занятие представлено программным 
содержанием, материалом и организацией, которые необходимы для его проведения, 
подробным сценарием) [2]. 
Особое внимание следует уделить такой форме работы, как занятия комплексного, 

обобщающего и углубленно - познавательного типа, на которых у детей формируют 
обобщенные представления о явлениях природы, понимание взаимосвязей в природе, 
закономерных процессов, восприятие произведений искусства. Ключевое значение имеет 
практическая деятельность дошкольников. Индивидуальные проявления детей в 
практической деятельности – это показатель степени их экологической воспитанности и 
экологической культуры. Современные технологии экологического воспитания 
обеспечивают всестороннее развитие ребенка. Весь учебный год совершенствуется 
интеллект детей: непрерывно расширяется кругозор, развиваются сенсорика и 
наблюдательность, они учатся устанавливать связи, зависимости, обнаруживать причины и 
следствия, использовать мерку, модели, схемы; развиваются разные формы речи – диалог, 
описание, объяснение, рассказ. 
Конкретная забота о питомцах уголка природы, участие в панораме добрых дел 

помогают развить в дошкольниках такие моральные качества, как способность 
сочувствовать, сопереживать, заботиться о других. Эстетическое развитие сопряжено с тем, 
что дети учатся видеть красоту в любых естественных проявлениях здорового живого 
организма и наслаждаться ею, понимать красоту природы, запечатленную в произведениях 
искусства (музыке, поэзии, живописи, графике, предметах прикладного искусства), и 
создавать ее своими руками через разные формы изобразительной деятельности. Не 
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остается в стороне и физическое развитие ребенка: практически и через беседы дети 
приобщаются к пониманию здоровья как ценности, которую надо беречь с малых лет [2]. 
Современные технологии экологического образования – это целостная система 

экологического воспитания детей. Ее реализация на практике поднимает уровень 
экологической культуры воспитателя, обеспечивает сдвиг в уровне экологической 
воспитанности дошкольников. Применение любой технологии требует от воспитателя 
вдумчивого подхода. Не меняя ее стержня и учитывая свой опыт, уровень развития детей, 
конкретное природное окружение, воспитатель может привнести свои приемы 
педагогической работы, которые обеспечат нужный эффект в воспитании экологической 
культуры детей.  
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Аннотация 
В последнее время проблема качества образования активно рассматривается с 

квалиметрических позиций, то есть сопоставляются учебные достижения обучающихся с 
требованиями государственных образовательных стандартов. Однако эти достижения 
невозможны без четко выстроенной системы управления профессорско - 
преподавательским составом. В статье отмечается также, что формирование ключевых 
компетенций студентов невозможно без сформированности соответствующих 
компетенций преподавателей. 
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Адаптация к новым информационным условиям подразумевает перепрофилирование 
профессиональной деятельности преподавателя вуза, постановку новых дидактических 
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целей и педагогических задач, модификацию средств и способов их достижения. В 
настоящее время наблюдается явный дефицит профессиональных кадров в области 
использования дистанционных обучающих технологий (ДОТ). Для интенсивного 
использования технологий ДО в рамках вуза необходима система подготовки и повышения 
квалификации большого числа специалистов, задействованных в образовательном 
процессе [1,с.317]: преподавателей, разрабатывающих содержание курсов; тьюторов, 
проводящих занятия; менеджеров, организующих процесс обучения в институтах и 
филиалах вуза; программистов - разработчиков курсов; системных администраторов 
компьютерных сетей поддержания учебного процесса. 
Традиционная система подготовки педагогических кадров, направленная на изучение 

предметного содержания и усвоения готовых методических разработок, не учитывает 
специфики изменений, произошедших в характере деятельности преподавателя 
современной высшей школы. При этом педагогическая компетентность у большинства 
преподавателей формируется стихийно, что существенно усиливает роль процесса 
повышения квалификации педагогических кадров. Требуется создание комплексной 
системы переподготовки преподавательских кадров на базе компетентностной модели и 
модульного принципа построения учебных курсов. 
Само время поставило перед педагогом кардинально новые задачи: необходимость 

изменения содержания обучения, пересмотра методических принципов его осуществления, 
характера взаимоотношений между субъектами обучения. Возникает необходимость 
модификации классических принципов обучения, поскольку качество образования выходит 
на новый уровень в связи с изменением информационной среды. К традиционным 
профессиональным компетенциям (предметной, методической, управленческой, научной, 
социальной, психолого - педагогической и др.) уверенно присоединилась компетенция 
информационно - коммуникационная. Информационная компетентность преподавателя 
является основой повышения качества образования.  
Для организации системы подготовки преподавателей необходимо установить четкую 

зависимость между компетенциями, которые должны быть сформированы у обучаемого, и 
соответствующими видами педагогической компетентности. Формирование компетенций 
преподавателя удобно проводить с использованием методов квалиметрии. 
Для квалиметрической оценки качества работы профессорско - преподавательского 

состава в Северо - Западном открытом техническом университете в течение ряда лет 
использовался расчет рейтингов преподавателей [2,с.221]. При расчете рейтинга 
осуществляется измерение и оценивание показателей деятельности преподавателей по 
следующим направлениям: учебная работа; методическая работа; воспитательная работа; 
профессиональная подготовка и повышение квалификации; научно - исследовательская 
работа; инновационная деятельность. 
Для каждого направления работы преподавателей разработаны подробные и четкие 

критерии оценки его деятельности. В соответствии с данными из индивидуальных планов 
преподавателей кафедры рассчитывают рейтинг всех преподавателей. Десять 
преподавателей, имеющих наивысший рейтинг, в течение года получают надбавку к 
зарплате. 
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Организация переподготовки преподавателей в совокупности с постоянной объективной 
оценкой их деятельности позволяет успешно решать задачу обеспечения качества 
образовательного процесса в вузе.  
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Аннотация. Пребывание в детском саду невозможно представить без игр, развлечений, 
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 Досуг – совокупность видов деятельности, ориентированных на удовлетворение 

физических, духовных и социальных потребностей людей в свободное время и связанных 
преимущественно с отдыхом и развлечениями (играми, чтением, танцами, посещением 
учреждений культуры и массовых зрелищ, любительскими занятиями, занятием 
физкультурой и спортом) [1]. 
Цель организации досуга и развлечений дошкольников – привитие детям нравственно - 

эстетических ценностей, любви к традициям и стремления к культурному отдыху. Это 
особая сфера воспитательно - образовательного процесса в детском саду, в которой 
учитываются потребности и интересы ребят.  
Занятия в рамках культурно - досуговой деятельности содержат обязательный 

структурный компонент – мотивирующее начало. Для привлечения интереса детей к 
предстоящему мероприятию, активизации их любознательности используются различные 
приёмы мотивации: изучение наглядного материала (рассматривание тематических 
плакатов, картинок, репродукций, иллюстраций в книгах, макетов, мини - выставки в 
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уголке познания; проведение познавательных и эвристических бесед); создание 
сюрпризных моментов; проведение дидактических и подвижных игр; включение в игровую 
ситуацию (посещение группы сказочным персонажем, воображаемое путешествие в 
фантастическую страну, перенос в сказку); зачитывание стихотворений, рассказов, малых 
фольклорных форм (частушки, прибаутки, загадки, пословицы и поговорки); 
использование ИКТ (просмотр презентаций с фото - и видеоматериалами, музыкальным 
сопровождением) [1]. 
Культурно - досуговая деятельность предполагает: 1. Отдых; 2. Развлечения; 3. 

Праздники; 4. Самостоятельную художественную и познавательную деятельность; 5. 
Творчество. 
Развлечение – одна из форм организации детей в повседневной жизни детского сада. Они 

являются яркими моментами в жизни детей: радуют их, обогащают новыми, надолго 
запоминающимися впечатлениями; содействуют творческой активности, организации 
дружного коллектива; способствуют всестороннему развитию (дети знакомятся с 
различными видами искусств и литературой, их лучшими образцами; возбуждают 
радостные чувства, повышают жизненный тонус; способствуют сплочению детей и 
взрослых, вызывают чувства доброжелательности, симпатии, доверия друг к другу; 
позволяют каждому ребёнку проявить свою индивидуальность и уверовать в свои 
возможности) [3]. 
Формы проведения развлечений: 1. Концерт (могут быть приглашённые артисты или 

сами дети); 2. Кукольный театр – самый доступный, зрелищный и простой в организации 
вид развлечений; 3. Теневой театр. В нём играют куклы - силуэты. В подготовительной 
группе дети сами могут показать спектакль. Репертуар кукольного и теневого театров: 
народные сказки, маленькие рассказы, инсценировки песен; 4. Настольный театр игрушек. 
Используются игрушки или фигурки из картона, фанеры, бумаги. Чаще всего устраивают в 
младших группах по знакомым сказкам, потешкам, стихам. В старших группах 
представление устраивают сами дети; 5. Инсценирование на фланелеграфе; 6. 
Инсценировки, сценки (в старших группах сами дети); 8. КВНы, викторины, турниры, игры 
- путешествия (в старших группах); 9. Забавы. У малышей – по потешкам, стихам, с 
заводными игрушками, пальчиковыми играми. Для старших – фокусы, вечера загадок, 
аттракционы; 10. Тематические развлечения (по творчеству писателей или композиторов); 
11. Театрализованное представление (готовится долго, с участием музыкального 
руководителя и воспитателя); 12. Зрелище (посещение театра, музея и т.д.) [1]. 
Праздники занимают особое место в организации досуга и соединяют в себе разные 

виды искусств: музыку, художественное слово, танец, драматизацию, изобразительное 
искусство, развивает у детей эстетические чувства, эстетическое отношение к окружающей 
действительности. Тематика и содержание связаны с календарными праздниками. 
Структура праздника может быть различной. Праздники можно проводить в утреннее 
время или во второй половине дня. Их продолжительность от 20 минут и не более 1 часа, в 
зависимости от возраста детей и содержания праздника. В подготовке участвует весь 
педагогический коллектив детского сада, но особая роль отводится музыкальному 
руководителю и воспитателю группы. Они должны из разученного музыкального 
репертуара отобрать те произведения, которые наиболее ярко исполняются детьми, 



134

выстроить их в определённой последовательности, включая стихи, аттракционы, 
инсценировки, сюрпризы [2]. 
Как видим, полезных для ребенка развлечений очень много, главное принимать активное 

участие в развлечениях ребенка, помогая ему развиваться и постигать окружающий мир. 
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Аннотация 
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Качественная подготовка молодых специалистов предполагает повышение 

эффективности всего процесса обучения в вузе, что обусловливает прежде всего высокую 
умственную работоспособности студентов. В связи с чем необходима правильная 
организация учебного труда студентов, включающая в себя, как обязательный элемент, 
занятия физической культурой и спортом, который будет снимать перенапряжение и 
способствовать оптимизации умственной деятельности. 
Умственный труд – это деятельность человека по преобразованию сформированной в его 

сознании концептуальной модели действительности путем создания новых понятий, 
суждений, умозаключений, а на их основе - гипотез и теории. Результатом умственного 
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труда являются научные и духовные ценности или решения, которые посредством 
управляющих воздействий на орудия труда используются для удовлетворения 
общественных или личных потребностей.  
При высокой напряженности умственного труда, особенно если она связана с дефицитом 

времени, может возникнуть временное торможение процесса умственного труда, которое 
предохраняет функциональные системы центральной нервной системы от разобщения. 
Наиболее эффективная форма отдыха при умственном труде - активный отдых в виде 
умеренного физического труда или занятий физическими упражнениями [1]. 
Это связано с тем, что двигательная деятельность представляет собой процесс, в котором 

участвуют не только мышцы, но и многие участки нервной системы от периферийных 
нервов до высших центров коры больших полушарий мозга. В работающих мышцах 
возникают сигналы, которые оказывают стимулирующее влияние на центральную нервную 
систему, поддерживая работоспособность нервных центров. Систематический поток таких 
сигналов положительно сказывается на развитии и функциях мозга, состоянии 
вегетативной нервной системы [5].  
Занятия физическими упражнениями заметно влияют на изменение умственной 

работоспособности и сенсомоторики у студентов: в большей степени у студентов первого 
курса, в меньшей степени – у студентов второго и третьего курсов. Это обусловлено тем, 
что первокурсники больше утомляются в процессе учебных занятий в условиях адаптации 
к вузовскому обучению. Поэтому для них занятия по физическому воспитанию одно из 
важнейших средств адаптироваться к условиям жизни и обучения в вузе. Также занятия 
физической культурой больше повышают умственную работоспособность студентов тех 
факультетов, где преобладают теоретические занятия, и меньше - тех, в учебном плане 
которых практические и теоретические занятия чередуются [3]. 
Большое профилактическое значение имеют и самостоятельные занятия студентов 

физическими упражнениями в режиме дня. Ежедневная утренняя зарядка, прогулка или 
пробежка на свежем воздухе благоприятно влияют на организм, повышают тонус мышц, 
улучшают кровообращение и газообмен, а это положительно влияет на повышение 
умственной работоспособности студентов. Также важен активный отдых в каникулярное 
время. Студенты после активного отдыха (в спортивно - оздоровительных лагерях, базах 
отдыха и др.) начиная учебный год, имеют более высокую работоспособность. 
У людей, которые систематически и активно занимаются физическими упражнениями, 

повышается психическая, умственная и эмоциональная устойчивость при выполнении 
напряженной умственной или физической деятельности. Любая мышечная деятельность, 
занятия физическими упражнениями, спортом повышают активность обменных процессов, 
что положительным образом сказывается на умственной и физической работоспособности 
человека.  
Однако при увеличении умственной или физической нагрузки, а также интенсификации 

многих видов деятельности в организме развивается особое состояние, называемое 
утомлением. Умственное переутомление особенно опасно для психического здоровья 
человека. Оно связано со способностью центральной нервной системы долго работать с 
перегрузками, а это в конечном итоге может привести к развитию запредельного 
торможения, к нарушению слаженности взаимодействия вегетативных функций. 
Устранить утомление возможно оптимизировав его физическую, умственную и 



136

эмоциональную активность, повысив уровень общей и специализированной 
тренированности организма. 
Профилактике и уменьшению умственного утомления способствует мобилизация тех 

сторон психической активности и двигательной деятельности, которые не связаны с теми, 
что привели к утомлению. Необходимо активно отдыхать, переключаться на другие виды 
деятельности, использовать весь арсенал средств восстановления. Главный критерий 
положительной динамики восстановительных процессов - это готовность к повторной 
деятельности, а наиболее объективным показателем восстановления работоспособности 
служит максимальный объем повторной работы [4]. 
Обобщенными характеристиками эффективного внедрения средств физической 

культуры в учебную деятельность студентов являются: длительное сохранение 
работоспособности в учебном труде; малая вариабельность функций, несущих основную 
нагрузку в различных видах учебного труда; эмоциональная и волевая устойчивость к 
сбивающим факторам, средняя выраженность эмоционального фона; снижение 
физиологической стоимости учебного труда на единицу работы [2]. 
Таким образом, оптимизация умственной деятельности достигается во многом при 

адекватном для каждого студента использовании средств физической культуры, методов и 
режимов воздействия.  
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Аннотация 
В связи с пандемией, в России, развиваются и широко распространяются интернет - 

технологии в образовательной сфере. Актуальность дистанционной формы обучения 
вышла на доминирующие позиции по всему миру. В статье показаны достоинства и 
недостатки современного дистанционного обучения в вузе. 
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В современном мире уже довольно крепко укрепились коммуникационные и 

информационные технологии. Умение работать на компьютере, искать информацию в 
различных интернет ресурсах уже является неотъемлемой жизнью почти каждого человека. 
Собственно образование и самообразование не является исключением. Всё больше 
интернет технологий проникает в образовательную среду учебных заведений, тем самым 
совершенствуя образовательную среду. Особенно это стало необходимостью в 
современной ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, и из 
цифровизации как дополнения системы очного образования это стало необходимостью.  
В ходе исследования, проведенного на тему «Российский рынок дистанционного 

обучения: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.», выяснилось, что российский рынок 
дистанционного образования является наиболее емкостным по сравнению с 
общемировыми тенденциями. Темпы роста российского рынка в настоящий момент 
опережает динамику мирового рынка дистанционного обучения. Доля дистанционного 
обучения на внутреннем рынке образования России составляет 1,1 % . Для сравнения, в 
таких странах, как США, Япония и некоторых европейских стран, доля дистанционного 
обучения во внутренней структуре образования составляет 20 - 30 % [1]. 
Системы дистанционного образования начали формироваться, до ситуации с пандемией 

и всеобщим переходом учебных заведений на дистанционное освоение дисциплин. 
Развитие информационных технологий дали возможность не только дополнить 
существующие очные курсы, но и в принципе отказаться от очного или заочного 
образования, где студенту необходимо в любом случае появиться лично в образовательном 
учреждении, будь это лекция или экзамен во время сессии. Появилось такое понятие как 
«Дистанционное образование», конечно в первую очередь такой вид образования это один 
из удовлетворений потребности человека самообразовании. Так как в первую очередь 
дистанционное образование затрагивает темы связанные с интернетом, SMM, фотографии, 
графики, дизайна. Но возможно ли дистанционно обучить такие специальности, как 
электрика, медика или железнодорожника? И какие проблемы в дистанционном 
образовании существуют? Наряду с нововведением дистанционного обучения и всеми его 
положительными аспектами, такими как относительная доступность, гибкость и самое 
главное ограниченность социальных контактов, у такого вида обучения имеется ряд 
проблем. 
Первой проблемой на наш взгляд является готовность каждого преподавателя быстро 

перестроиться от привычной и многолетней практики преподавания в высшем учебном 
заведении к современным реалиям. Она выражается в готовности всех педагогов к 
обучению на расстоянии, и в настоящее время это основная проблема современного 
образования. Успешность дистанционного обучения во многом зависит от 
профессионализма преподавателя, и мы понимаем, что учителям и преподавателям очень 
сложно вести полноценные занятия без специализированных платформ. С чем и 
столкнулись на практике многие образовательные учреждения. Многие учебные заведения 
впервые столкнулись с интернет обучением, большинство, из которых не имели никакой 
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базы для создания дистанционных курсов. Всё обучение, которых строится на электронной 
почте и социальных сетях. В нашем вузе такая платформа Blackboard давно внедрена и 
позволила профессорско - преподавательскому составу университета мобильно перейти на 
дистант.  
Второй проблемой является готовность непосредственно студентов к дистанционному 

обучению. Во время такого обучения студенты сталкиваются с рядом трудностей, таких как 
индивидуальные особенности личности, условия и организация рабочего места, умение 
использовать компьютерные технологии, интернет - ресурсы и многие другие проблемы. 
На данный момент отсутствует дистанционные программы обучения, которые бы 
учитывали индивидуальные особенности каждого студента, и быстро создать такие 
программы невозможно. Именно поэтому дистанционное обучение требует адаптации к 
создавшимся условиям и конечно же гораздо больше временных и личных затрат как 
студента, так и преподавателя. 
Следующая проблема дистанта, это ограниченность объема возможностей внедрения 

информационных технологий в образовательные учреждения. Внедрение дистанционного 
обучения требует огромных ресурсов времени и средств. В настоящей ситуации 
необходимо адаптировать учебные программы, методические рекомендации, пособия, 
инструкции, разработать принципиально новые примеры уже дистанционных уроков. 
Кроме разработки различных методик, учебное заведение должно обладать всем 
необходимым оборудованием для достойной организации такого обучения, именно от 
качества подготовленных образовательных площадок зависит качество самого обучения 
студентов.  
Вышеперечисленные проблемы формируют четвертую – отсутствие единого 

образовательного стандарта в области дистанционного обучения. В первую очередь его 
отсутствие связано с резким изменением нашей жизни – переводом на дистанционное 
обучение, так же немало преподавателей и студентов не желающих работать в другом 
формате и осваивать новые технологии. Отсутствие единого стандарта в 
основополагающих дисциплинах прямо отражается на качестве обучения, а его создание 
положительно повлияет на процесс обучения в целом. 
Отсутствие благоприятной среды является пятой проблемой, с которой сталкиваются 

студенты во время дистанционного обучения. В стандартном процессе обучения между 
преподавателем и студентом существует диалог, который задает определенную атмосферу, 
в одних случаях благоприятную или нет. Как правило, требования стандартного – очного 
образования является обязательное посещение занятий, преподаватели строги по 
отношению к тем студентам, которые эти требования не выполняют. Поэтому 
дистанционное обучение небольшому количеству студентов даже понравилось. 
Преподаватели во время дистанционного обучения в разделе «Методические материалы к 
лекциям» выкладывают подробную информацию для самообучения данной темы с 
последующими контрольными вопросами по пройденному материалу. После пройденного 
изучения очередной темы занятия, студентам необходимо преобразовывать данную 
информацию в знания, после этого функция контроля передается так называемым 
«оболочкам» дистанционного обучения, что должно создать благоприятную атмосферу для 
обучения. Но пройдя опыт дистанционного обучения в своём вузе, мнение и студентов и 
преподавателей остаются схожими и считают Российскую систему образования достаточно 



139

профессиональной, а форму занятий очного обучения оставить консервативным – 
посещение уроков.  
В нынешней ситуации с дистанционным обучением «всплыла» еще одна немаловажная 

основная проблема. Самые сложные для самообучения предметы прогрессивные 
преподаватели ведут онлайн лекции и семинары на разных интернет площадках, где 
стараются донести до студентов основную информацию о курсе, а также указывают на 
аспекты изучаемых тем. И возникает ситуация, когда студенты не имеют доступа к 
высокоскоростному интернету для комфортного прослушивания лекций в онлайн формате, 
а некоторые не имеют даже устройств (компьютер / ноутбук) для доступа к курсам. Это 
связано, как правило, с удаленным расположением постоянного места жительства 
студентов от больших городов, а так же с тем, что во многих семьях есть только один 
доступ к интернету, а в семье несколько учеников и родители, работающие дистанционно 
вынуждены расписывать время выхода в интернет - пространство поминутно. И решать 
такую проблему должен не только сам студент, но и учебное заведение.  
Но всё же стоит отметить и положительные стороны дистанционного обучения. Оно 

позволяет учиться в собственном темпе, исходя из своих особенностей, ну и самое главное 
— это обучение, не выходя из дома, не контактируя с большим количеством людей. Во 
время дистанционного обучения можно составить своё расписание занятий, при удобной 
организации рабочего места можно достичь максимально комфортной обстановки в 
привычных условиях, что способствует продуктивному обучению.  
Заключение 
Дистанционный формат обучения сейчас является необходимостью, который серьёзно 

меняет жизнь многих людей, и преподаватели и студенты должны серьёзно отнестись к 
такому виду обучения, а также с полной отдачей сил и средств подойти к организации 
обучения, для недопущения падения его качества.  
Достоинства и недостатки существуют во многих сферах, в том числе и дистанционном 

обучении. Но возможно опыт дистанционного обучения сформирует у студента сильную 
мотивацию к учебе, вследствие обучения без «надзора» преподавателя.  
По личному опыту могу сказать, что при правильной организации обучения и 

непосредственным желанием преподавателя и студента к процессу дистанционного 
обучения, можно обучить необходимыми теоретическими знаниями многих 
представителей разных специальностей. 
Мы считаем, что данная ситуация даст большой толчок в последующей системе 

дистанционного образования, развитие которого мы уже и сейчас можем увидеть, 
возникновения концептуально новых программ университетов и учебных платформ. Яркий 
пример, которого является федеральный проект Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации – Росдистант, позволяющий получить практико - 
ориентированное высшее образование. 
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Аннотация 
Актуальность: учебно - исследовательская деятельность интересна для понимания 

исследователей с точки зрения ее понятия и структуры. В работе рассмотрены разные 
подходы к определению понятия и выделению структуры учебно - исследовательской 
деятельности. 
Цель: выявить разницу в подходах к определению понятия учебно - исследовательской 

деятельности. Рассмотреть подходы к структуризации данного  
Метод исследования: теоретический анализ научных источников. 
Итоговый результат: выявлены разные подходы к определению понятия и раскрытию 

его структуры. 
Ключевые слова: (5 - 7 слов) учебно - исследовательская деятельность, 

исследовательская деятельность, учебно - исследовательская деятельность по математике, 
исследовательская деятельность по математике, учебно - исследовательская деятельность 
по геометрии. 

 
В современном информационном обществе меняется парадигма образования. Основные 

векторы развития образования в России прописаны в документах, регламентирующих 
образовательный процесс в школе. Это ФГОС ООО, концепция развития математического 
образования, национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
Разработчики новых ФГОС ООО одной из перспективных задач школьного образования 
видят развитие умений учебно - исследовательской деятельности у учащихся. Именно 
такие умения позволяют человеку увидеть пробел в знаниях, вовремя сориентироваться в 
информационном потоке и верно направить вектор своей самообразовательной 
деятельности. 
Исследовательская деятельность вообще тесно связана по структуре с исследовательской 

деятельностью в процессе решения математических задач. В процессе решения задачи 
рассматриваются все возможные ситуации и решается вопрос о нахождении искомого в 
каждой из них. Особенно богатый материал таких задач представляет материал школьного 
курса планиметрии.  
Не смотря на большое количество работ, посвященных теме развития учебно - 

исследовательской деятельности, в школе возникают трудности с применением 
исследовательского метода, это связано со следующими противоречиями: 

 - необходимость использования учебно - исследовательской деятельности в процессе 
обучения с одной стороны и отсутствие общепринятой технологии развития учебно - 
исследовательской деятельности внутри каждого предмета, в частности геометрии, с 
другой; 
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 - необходимость развития учебно - исследовательской деятельности у учащихся с одной 
стороны и непонимание учителей значимости данной деятельности для развития личности 
учащихся с другой. 
Указанные проблемы и противоречия и обуславливают актуальность исследования. 
При анализе понятия "учебно - исследовательская деятельность" обнаружились 

различные подходы исследователей к его трактовке. Стефанова Н.Л. понимают учебно - 
исследовательскую деятельность как " активную, целенаправленную, 
недетерминированную учебно - познавательную деятельность, которая направлена на 
открытие нового для учащегося знания об объекте исследования, способе и средстве 
деятельности и характеризуется наивысшей степенью самостоятельности и творческим 
отношением к процессу исследования» [6]. Под учебно - исследовательскими умениями Н. 
Л. Стефанова понимает «умения полностью или частично реализовывать этапы 
исследовательской деятельности на различном предметном содержании» [6]. В 
исследовании Е.А. Юлпатовой так же отмечено, что исследовательские умения являются 
частью познавательных умений и проявляются «в самостоятельной поисковой 
деятельности, позволяют школьникам действовать свободно и характеризуются 
сознательностью, интеллектуальностью, целенаправленностью, произвольностью, 
плановостью, практической действенностью, вариативностью способов достижения цели» 
[8]. В исследовании А.Г. Ямщиковой отмечено, что под учебно - исследовательской 
деятельностью понимают «вид познавательной деятельности, в которой используют 
научные средства и методы, которая завершается формированием знаний об изучаемых 
объектах.» Выделяются «информационный, аналитико - критический, собственно 
исследовательский, презентационно - прогностичекий компоненты» [9]. 
Н. В. Ардашев под учебно - исследовательскими умениями понимает способы 

выполнения действий на основе совокупности учебно - исследовательских знаний, которые 
в образовательном процессе учебных заведений реализуются в учебно - исследовательской 
деятельности [1]. Исследователи В. Г. Закирова, Э. Г. Сабирова так же отмечают, что 
учебная исследовательская деятельность отличается от научного исследования тем, что в 
результате её учащиеся не приобретают новые знания, а приобретают навыки как 
универсального способа освоения действительности [2] 
Коваленко О.А. в своем исследовании определяет исследовательские умения как 

«способность ученика выполнять умственные и практические действия, соответствующие 
научно - исследовательской деятельности и подчиняющиеся логике научного исследования 
на доступном детям материале, на основе знаний, умений , навыков, приобретаемых в 
результате изучения основ наук, и опыта собственной практической деятельности» [3]. 
Известный психолог С.Л. Рубинштейн считал что учение является совместным 

исследованием учителя и ученика. Исходя из этого подхода И.Г. Лунева и А.А. Ермакова 
под учебно - исследовательской деятельностью понимают творческий процесс 
взаимодействия преподавателя и студента по поиску или конструированию ранее 
субъективно - неизвестного, результатом которого является формирование 
исследовательской позиции и исследовательских умений [4]. 
Таким образом, мы видим уже на данном этапе разницу в подходах к определению 

понятия «учебно - исследовательская деятельность». Она понимается и как творческий 
процесс взаимодействия, и как часть познавательных умений школьников, и как вид 
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познавательной деятельности, и как способность ученика выполнять умственные и 
практические действия.  
Так же расходятся во мнении исследователи, раскрывая структуру данного вида 

деятельности. Структуру учебно - исследовательской деятельности А.В. Хуторской 
определяет через три основных компонента: методолого - рефлексивный, мотивационно - 
личностный, коммуникативный []. В своем исследовании Скарбич С.Н. выделяет 
компоненты учебно - исследовательской деятельности на основе анализа работ Е.В. 
Барановой, В.А. Далингера, И.Я. Лернера и других, это мотив, цель, действия и операции, 
действия оценки и контроля. Н.А. Федотова [7] выделяет следующие компоненты учебно - 
исследовательских умений: мотивационный, когнитивный, процессуальный, 
рефлексивный. На основе подходов и А.В. Хуторского и Н.А. Федотовой, синтезируя их, 
исследователи Д.В. Мильков и Л. Е. Егорова выделяют компоненты учебно - 
исследовательских умений учащихся старших классов: мотивационный, когнитивный, 
процессуальный, рефлексивный [7].  
Дальнейшей перспективой нашего исследования является необходимость выбора 

понимания учебно - исследовательской деятельности и выделение её компонентов 
относительно решения задач по планиметрии., построение модели оценки уровня развития 
таких умений. 
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СБОРНИК ЗАДАЧ И УПРАЖНЕНИЙ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
 Познание – активный процесс. Чем больше человек в него вовлечен и погружен, тем на 

лучший результат можно рассчитывать. При несознательном подходе формируются лишь 
рефлективные программы, использование которых по желанию представляется 
затруднительным.  

 Во время пассивного созерцания и получения информации индивидом, когда нельзя 
существенно влиять на ход событий, остается слишком много места для интуитивных 
догадок по ряду деталей. Которые далеко не всегда являются истинными. Без догадок же 
познавательная деятельность, в принципе, не представляется возможной. Поскольку новая 
информация усваивается тогда, когда логически и / или ассоциативно связывается с уже 
имеющимися представлениями у человека. В процессе же выполнения упражнения или 
решения задач – эмпирический опыт опровергает массу заблуждений, очищает понимание 
от ложных и лишних толкований.  
Оригинальные задачи и упражнения помогут выявить реальную степень понимания 

учебного материала учащимися. И достаточно объективно измерить. Без измерения, оценки 
глубины понимания материала – сложно увеличить эффективность процесса. Поскольку не 
будет достоверной обратной связи.  
Во время решения также будет понятно, какие именно области знания нуждаются в 

наибольшей проработке, ведь степень усвоения разных аспектов изучаемых явлений и 
процессов, разными учениками нелинейно проявляет себя, при одних и тех же временных 
затратах на них. А также будут выявлены любимые, а посему и хорошо освоенные, с 
большой долей вероятности, способы выхода из ситуаций каждым учеником. Поскольку 
задачу сперва всегда пытаются решить с помощью уже успешно использованных в 
прошлом приемов. 
Таким образом, благодаря вовлечению учащихся с помощью выполнения ими 

практических упражнений достигается сразу две цели. А именно - выполнение различных 
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упражнений не только положительно коррелирует с качеством и глубиной усвоения 
учебного материала, но и позволяет объективно контролировать его для регулировки 
скорости и интенсификации учебного процесса. То есть, без задач и практических заданий 
– в принципе, об какой - либо эффективности учебного процесса затруднительно судить.  
Учебный процесс, в конечном счёте, существует для того, чтобы успешно решать задачи 

в реальном мире. Поэтому без выполнения упражнений и решения учебных задач в ходе 
образовательного процесса – невозможно сформировать полноценную и адекватную 
картину мира, в целом, либо конкретной сферы. Учебные задачи и упражнения помогают 
максимально сократить разрыв между теоретическим обобщением информации, 
необходимой для решения задач в практической сфере и собственно навыком 
использования данной информации. 
Важным моментом также является подробный разбор педагогом решения задач или 

выполнения упражнений. Не только с указанием на ошибки, но и предложением лучших 
путей решения, анализом мышления учащихся в ходе выполнения заданий.  
Под эффективностью учебного процесса понимается, как правило, целый спектр 

взаимосвязанных понятий. Упрощенно можно сказать, что эффективность учебного 
процесса определяется двумя доминирующими направлениями – количеством усвоения 
необходимой информации и навыком ею оперировать. Выполнение упражнений и решение 
задач, в большей степени, развивают второе направление. Которое можно назвать 
интеллектом. 
У интеллекта имеется множество определений. Одно из них – способность решать 

нетривиальные (для данного индивида) задачи и / или решение их нетривиальным 
способом ( - // - ). Поэтому именно решение задач можно считать одним из основных 
критериев, как оценки интеллектуального развития, так и способом его повышения. Из 
вышесказанного также следует, что для развития интеллекта стоит регулярно пробовать 
решать задачи нового типа. Либо искать другие пути решения задач, привычных для 
данного ученика.  
Во время решения задач есть конкретная цель и критерии её достижения. Что важно не 

только для более глубокого усвоения материала, но также и для мотивационной 
составляющей. Большинству учащихся для преуспевания в учебе не хватает именно 
простой мотивации и точных критериев достижения успеха, наглядно представленного 
прогресса в освоении той или иной области знаний.  
Решение задач и поиск оригинальных, быстрых методов решения может стимулировать 

дух соперничества среди учеников. Что также добавит мотивации и направит в 
конструктивное русло неизменно присутствующие у каждого человека честолюбивые 
мотивы и желания самовыражения и самоутверждения.  
Совмещение опробованного временем метода обучения, с помощью решения задач, с 

современными технологиями позволит добиться еще лучших результатов. Сборник задач и 
упражнений, реализованный в виде компьютерной программы, позволяет 
автоматизировать нетворческую составляющую процесса для педагога. Что позволит не 
только больше времени уделять индивидуальной работе, но и увеличить число учеников у 
наиболее талантливых преподавателей (при той же нагрузки). 

 © Г.Г. Ильнуровна 
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Аннотация 
В работе рассматривается проблема изучения основных качеств, умений и навыков, 

необходимых студенту в будущей профессии сервиса в сфере транспорта. 
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навыки.  
Актуальность. Для специалиста любой сферы деятельности (и особенно в авиационной 

сфере) необходимо обладать качествами, умениями и навыками, необходимыми для 
высокопрофессиональной, часто экстремальной деятельности. Специалист по сервису на 
транспорте в гражданской авиации – высококвалифицированный специалист, 
оказывающие услуги пассажирам различных транспортных средств и по грузоперевозкам.  
Существенное внимание в эпоху высокой мобильности отводится вопросу, касающемуся 

безопасности перемещений. Люди готовы отдавать денежные средства за получение только 
качественного сервиса в сфере транспорта, так как жизнь и здоровье важнее всего. В 
настоящее время все больше возникает потребности в наличии высококвалифицированных 
специалистов, в компетенции которых входят обязанности по организации и планированию 
транспортных услуг, качественная перевозка пассажиров и грузов. В связи с этим, изучение 
основных физических качеств, умений и навыков, необходимых для будущего специалиста 
по сервису в сфере транспорта является целесообразной и актуальной проблемой. 
Методика исследования. Исследование проводилось на кафедре физической и 

психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского государственного университета 
гражданской авиации (СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ, анкетирование, 
экспертная оценка, статистические методы обработки полученных данных. В исследовании 
приняли участие студенты 1 - 3 курсов по направлению подготовки «Сервис в сфере 
транспорта».  
Результаты и их обсуждение. Анализ научно - методической литературы, 

анкетирование, экспертная оценка свидетельствуют, что специалисту по сервису в сфере 
транспорта необходимо обладать многими качествами, среди которых немаловажное 
значение имеет умение удовлетворять все просьбы пассажира. Нами проведен анализ и 
обобщение результатов исследования по изучению основных качеств, умений и навыков, 
которыми должен обладать специалист данного профиля подготовки, среди которых 
важное место занимают: 
 коммуникабельность - оказание различных услуг связано с постоянным общением с 

клиентами, поэтому коммуникабельность - это одно из главных качеств, которым должен 
обладать представитель данной профессии; 
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 внимательность - специалист по сервису должен быть достаточно внимательным, 
ведь в его обязанности входит поддержание порядка и соблюдение правил поведения, он 
должен не допускать ошибок в оказании услуг пассажирам, например, в проверке 
документов; 
 стрессоустойчивость – доказано, чтобы работать в сфере сервиса, нужно иметь 

железные нервы. Если попадаются клиенты, которые не умеют держать себя в руках или 
которые начинают разговаривать в неуважительном тоне, надо уметь сохранять 
спокойствие и не отвечать таким же тоном в ответ; 
 умение устранять конфликты или не создавать их. Бывают ситуации, когда дело 

доходит до конфликта, в связи с этим, специалист сервиса должен подобные ситуации 
сводить на «нет»; 
 хорошая память - одно из важных качеств, которым должен обладать каждый 

специалист в данной профессии; 
 ответственность - этот критерий отвечает за качество предоставляемых услуг, 

клиент обязательно обратиться еще раз в данную организацию, если ему понравилось то, 
как его обслуживали; 
 профессиональные знания – знания документации по организации и управлению 

перевозками, знания делопроизводства, умение составления схем организации перевозок, 
умение проводить расчеты погрузочно - разгрузочных механизмов, знание технологии 
бронирования перевозок и услуг и т.п.; 
 физическая подготовленность и здоровье – без высокого уровня физической 

работоспособности специалист не сможет на должном уровне выполнить свои прямые 
обязанности, которые часто связаны с неблагоприятным действием окружающей 
обстановки и отрицательными, часто экстремальными внешними факторами. 

 Заключение. Задачами профессиональной направленности физического воспитания в 
вузе гражданской авиации является оптимизация физической подготовленности студента, 
всестороннее совершенствование способностей в единстве с воспитанием духовных и 
нравственных качеств, характеризующих высококвалифицированного специалиста в сфере 
транспорта, и обеспечение на этой основе подготовленность студента к будущей 
плодотворной трудовой авиационной деятельности.  
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РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация. Проблема взаимосвязи внимания и игры в старшем дошкольном возрасте, 
на наш взгляд, в специальной психолого - педагогической литературе изучена 
недостаточно. Игра является ведущим методом как физического, так и всестороннего 
воспитания. Она оказывает всестороннее воздействие на дошкольника, на развитие 
внимания, в первую очередь. 
Ключевые слова: дошкольный возраст, внимание, игра. 
 
Большой вклад в разработку проблемы развития внимания внесли отечественные 

психологи Б.Г. Ананьев, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн. О развивающем 
значении игры говорится в исследованиях Р.И. Жуковской, Н.Я. Михайленко, А.П. Усовой, 
Д.Б. Эльконина и др. Психологи по этому поводу утверждают, что в детстве человек 
приобретает столько знаний, сколько не получит за всю жизнь. При этом качество 
приобретаемых знаний будет зависеть от того, насколько полноценно развиты у ребенка 
психические процессы (память, мышление, воображение, восприятие). Среди всех свойств 
психики особое место уделяется вниманию, без которого невозможна ни 
психическая, ни интеллектуальная деятельность. При правильном подходе к 
воспитанию тренировку внимания и на его основе внимательности, как качества 
личности, можно с успехом проводить в домашних условиях [2]. 
Основной особенностью дошкольника является то, что его произвольное 

внимание достаточно неустойчиво. Ребенок легко отвлекается на посторонние 
раздражители. Его внимание чрезмерно эмоционально, - он еще плохо владеет 
своими чувствами. При этом непроизвольное внимание достаточно устойчиво, 
длительно и сосредоточено. Постепенно путем упражнений и волевых усилий у 
ребенка формируется способность управлять своим вниманием.  
Основное изменение внимания в дошкольном возрасте состоит в том, что дети в 

возрасте 5 - 6 лет впервые начинают управлять своим вниманием, сознательно 
направлять его на определенные предметы, явления, удерживаться на них, 
используя для этого некоторые средства, т.е. возникает так называемое 
произвольное внимание [1]. 
Произвольное внимание формируется благодаря тому, что взрослые включают 

ребенка в новые виды деятельности: игры по правилам, конструирование и т.п., и 
при помощи определенных средств направляют и организуют его внимание. Вводя 
ребенка в эти виды деятельности, взрослые организуют его внимание при помощи 
словесных указаний. Ребенка направляют на необходимость выполнять заданные 
действия, учитывая те или иные обстоятельства. 
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Одним из основных средств развития внимания является игра, выступающая как 
основной ведущий вид детской деятельности и как важнейшее условие 
общественного воспитания. Особую роль в формировании внимания играют игры с 
правилами, которые кроме повышения уровня развития основных качеств внимания 
содействуют воспитанию в детях волевых черт характера, активности, 
самостоятельности и целеустремленности. 
Используемые в работе с детьми элементы игры, продуктивные виды 

деятельности, частая смена форм деятельности позволяют поддерживать их 
внимание на достаточно высоком уровне.  
Для поддержания устойчивого произвольного внимания старшего дошкольника 

необходимы следующие условия: отчетливое понимание ребенком конкретной 
задачи выполняемой деятельности; привычные условия для игровой деятельности; 
существование устойчивого интереса к процессу и результату игровой 
деятельности; создание благоприятных условий для деятельности, т.е. исключение 
отрицательно действующих посторонних раздражителей (шум, громкая музыка, 
резкие звуки, запахи и т.д.). Легкая, негромко звучащая музыка, слабые звуки не 
только не нарушают внимания при выполнении игровых действий, но даже и 
усиливают его; тренировка произвольного внимания (путем повторений и 
упражнений) для того, чтобы воспитывать наблюдательность у детей [3]. 
На развитие произвольного внимания в игре влияет формирование речи и 

способности выполнять указания взрослых и правила игры. Под влиянием игры 
внимание ребенка старшего дошкольного возраста достигает достаточно высокой 
степени развития. Большое значение для развития целенаправленного внимания в 
этом возрасте имеет обучающая игра, так как она всегда имеет задачу, правила, 
действия и требует сосредоточенности. Чтобы своевременно развивать у детей 
определенные качества внимания (целенаправленность, устойчивость, 
сосредоточенность) и способность управлять ими, необходимы специально 
организованные игры и упражнения. В одних играх надо учитывать разные 
требования задачи, в других – уметь выделять и помнить цель действия, в третьих – 
вовремя переключать внимание, в четвертых – сосредоточенность и устойчивость 
внимания, поскольку необходимо заметить и осознать происшедшие изменения [2]. 
Развитие внимания - важнейшая задача дошкольного воспитания. В дальнейшем 

оно обеспечит успешность обучения ребенка в школе, поможет ему выполнять 
указания учителя и контролировать себя. 
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Профессиональная компетентность, эрудированность и коммуникативные навыки в 

наше время являются одними из основополагающих факторов успеха в любой сфере 
жизнедеятельности. Отсутствие или низкий уровень развития элементарных навыков 
общения приводит к повышению уровня возникновения конфликтов не только в семье, но 
и в коллективе, при осуществлении совместной деятельности. Что достичь высокого уровня 
успешности, необходимо уметь осуществлять коммуникацию на высоком уровне, быть 
социально компетентным, способным эффективно взаимодействовать и управлять 
процессами общения. 
Основа формирования коммуникативных навыков ребенка закладывается с самого 

раннего детства и зависит от окружения и способностей ребенка, поэтому обучающийся к 
моменту поступления в школу уже обладает в определенной степени коммуникативной и 
речевой грамотностью, но, во - первых, уровень ее развития у всех различный, во - вторых, 
в основном, он далек от желаемого. В связи с этим, возникает необходимость 
формирования в образовательном процессе начальной школы коммуникативной 
компетенции, так как это «ключ» к дальнейшей успешной деятельности ученика не только 
в школе, но и за ее пределами. 
В современной системе российского образования содержание начального образования 

направлено на «формирование личности ребёнка, развитие его индивидуальных 
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности: прочных 
навыков чтения, письма, опыта языкового общения, творческой самореализации, культуры 
поведения», поэтому особую значимость приобретает формирование у учащихся ключевых 
компетенций [1]. 
Компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умении, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу 
предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивно деятельности по 
отношению к ним. Выделяются три уровня овладения ключевыми компетентностями: 
компетентность разрешения проблем, информационная компетентность, коммуникативная 
компетентность.  
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По завершению образовательной программы обучающийся должен демонстрировать 
владение минимальным объемом видов деятельности, составляющих ключевую 
компетентность. Таким образом, формирование коммуникативной компетенции является 
одним из основных в образовательной системе начальной школы. 
Коммуникативная компетенция - целостная система психических и поведенческих 

характеристик человека, способствующих успешному общению. Коммуникативная 
компетентность имеет несколько компонентов: коммуникативная способность; 
коммуникативное знание; коммуникативные умения. 
Коммуникативная способность - природная одарённость человека в общении, с одной 

стороны, и коммуникативная производительность с другой. 
Коммуникативное знание – это знание о том, что такое общение, каковы её виды, фазы, 

закономерности развития [2]. К этой области относится и знание о степени развития у себя 
тех или иных коммуникативных умений и о том, какие методы эффективны. 
Одним из важнейших умений личности являются коммуникативные умения. Владение 

ими на высоком уровне позволяет эффективно взаимодействовать с другими людьми при 
различных видах деятельности. 
Коммуникативные умения для младшего школьника на уроках чтения - умение 

понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей, с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя. 
Для формирования устной и письменной коммуникации в начальном звене эффективнее 

использовать монологические и диалогические формы речевой коммуникации. 
Монологические формы: рассказывать, пересказывать, отвечать на вопросы, спрашивать и 
задавать вопросы, критиковать. Диалогические формы: все формы учебного диалога 
(беседа учителя и ученика, беседа в парах, беседа в группах); ответы на вопросы; умение и 
участвовать в дискуссии; ролевая игра; учебные проекты; театрализация; интеллектуальные 
игры. 
Приступая к работе над формированием коммуникативной компетенции необходимо 

научить детей коммуницировать в рамках школьного урока. Этому способствует 
продуманная концепция формирования школьной коммуникации, которая имеет 
следующие этапы: 

 На первом этапе учащиеся под руководством учителя отрабатывают в себе следующие 
умения: готовность учащихся участвовать в урочном общении; отвечать на вопросы, давая 
исчерпывающий ответ; задавать вопросы, следя за темой. 
На втором этапе учащиеся приобретают следующие умения: умение строить четкое и 

логичное речевое высказывание; отработка умения сделать своё высказывание понятным 
каждому; умение подбирать примеры, подтверждающие высказывание; вступать в 
коммуникативное взаимодействие с другими людьми. 
На третьем этапе уже отрабатываются умения коммуникативного сотрудничества: 

умение вести беседу в паре, группе, не доминируя при этом; умение вести конструктивный 
диалог, дебаты; умение участвовать в дискуссии; участие в конференциях, играх. 
Таким образом, если педагог, осознавая проблему, «методически грамотно» выстроит 

систему работу средствами своего урока, будет помогать учащимся преодолевать 
проблемы в общении, с течением времени у обучающихся формируется так называемая 
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«мотивация компетенции», которая будет предшествовать учебной компетенции и 
учебным достижениям школьников. 
С учетом возрастных особенностей содержание предмета в учебном процессе можно 

использовать такие образовательные технологии, как: элементы личностно - 
ориентированного обучения; игровые технологии; проблемно - диалогические технологии 
и т.д. 
Итак, работа в группах способствует организации общения, так как каждый ребёнок 

имеет возможность общаться с заинтересованным собеседником, обеспечивая 
возникновение между детьми доброжелательных отношений, а групповая поддержка 
вызывает чувство защищённости, и даже самые робкие и тревожные дети преодолевают 
страх. 

 Использование современных технологий обучения, разнообразных видов, методов, 
форм работы в образовательном пространстве начальной школы способствует не только 
формированию коммуникативных компетенций, но и предоставляет возможность для 
формирования положительной учебной мотивации. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ПОСРЕДСТВОМ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
Аннотация: В этой статье рассмотрена работа по развитию речи через устное народное 

творчество в дошкольных учреждениях. 
. Устное народное творчество - неоценимое богатство каждого народа, выработанный 

веками взгляд на жизнь, общество, природу, показатель его способностей и таланта. Через 
устное народное творчество ребёнок не только овладевает родным языком, но и, осваивая 
его красоту, лаконичность приобщается к культуре своего народа, получает первые 
впечатления о ней.  
Ключевые слова: русский фольклор, устное народное творчество, речь. 
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 С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не только к 
нам, взрослым людям, но и к детям: неуклонно растет объем знаний, которые нужно 
им передать. Чтобы помочь детям справиться с ожидающими их сложными 
задачами, нужно позаботиться о своевременном и полноценном формировании у 
них речи. Это – основное условие успешного обучения. При современном ритме 
жизни хорошо развитая речь становится залогом успешной адаптации в социуме. 
Общеизвестно воздействие устного народного творчества на интеллектуальное и 
эстетическое развитие ребенка. Велика его роль и в развитии речи дошкольника. 
Оно открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих 
чувств и взаимоотношений, развивает мышление и воображение ребенка, обогащает 
его эмоции, дает прекрасные образцы русского литературного языка. Но восприятие 
лучших образцов устного народного творчества будет полноценным только при 
условии, если ребенок к нему подготовлен. А для этого необходимо обратить 
внимание детей не только на содержание, но и на выразительные средства языка. 
Дети хорошо воспринимают фольклорные произведения благодаря их мягкому 
юмору, ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным ситуациям. Через устное 
народное творчество ребѐнок не только овладевает родным языком, но и, осваивая 
его красоту, лаконичность приобщается к культуре своего народа, получает первые 
впечатления о ней. Применение устного народного творчества в образовательном 
процессе, возможно лишь при широком включении в жизнь детей младшего 
дошкольного возраста произведений словесного фольклорного творчества русского 
народа, различных жанров и разностороннем использовании их в различных видах 
деятельности. Использование всех доступных детям жанров русского фольклора в 
развитии, воспитании и обучении младших дошкольников позволило детям 
приобретать необходимые умения и навыки для использования их в речевом 
общении, театрализованных, сюжетных играх. Начиная работу с детьми по 
знакомству с русским фольклором, обратились к истокам русской народной 
культуры. В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты 
русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, 
красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности, образцы русской речи. Знакомя 
детей с поговорками, загадками, песенками, пословицами, сказками, наряду с 
развитием речи, происходило приобщение детей к общечеловеческим нравственным 
ценностям, развитие личностных качеств. Ведь содержание фольклора отражает 
жизнь народа, его опыт, просеянный через сито веков, духовный мир, мысли, 
чувства наших предков. Прежде чем начать работу с детьми, была создана 
развивающая предметно - пространственная речевая среда в группе, на основе 
возрастного подхода; функциональности; вариативности; наглядности; системности; 
комфортности; доступности. Малые формы фольклора, используемые в работе, 
практически решали все задачи методики развития речи. Знакомство детей с 
фольклором начали ещѐ в раннем возрасте, с колыбельных, что позволило малышам 
запоминать слова и формы слов, словосочетаний, осваивать лексическую и 
грамматическую стороны речи. Потешки, считалки, заклички являлись богатейшим 
материалом для развития звуковой культуры речи. Загадки обогащали словарь детей 
за счет многозначности слов, помогали увидеть вторичные значения слов, 
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формировали представления об их переносном значении. Они помогали детям 
усвоить звуковой и грамматический строй русской речи, заставляя сосредоточиться 
на языковой форме и анализировать ее. Разгадывание загадок развивало 
способность дошкольников к анализу, обобщению. Русские народные, хороводные 
игры, привлекли внимание не только, как огромный потенциал для физического 
развития ребенка, но и как жанр устного народного творчества. Содержащийся в 
играх фольклорный материал способствовал эмоционально положительному 
овладению родной речью. Дети с большим удовольствием, желанием и интересом 
играли в подвижные игры. Для решения всех перечисленных задач речевого 
развития детей подобрана и составлена картотека игр на основе детского фольклора. 
В процессе ознакомления детей с подвижными и пальчиковыми играми не только 
формировалась речь, но и развивалась мелкая моторика кистей и пальцев, что 
готовило руку ребенка к письму, давала возможность импровизировать, сочетать 
слово с действием. А самое главное – уровень развития речи детей находится в 
прямой зависимости от степени сформированности тонких движений кистей и 
пальцев рук. На основе фольклорных произведений: «Петушок», «Идет коза 
рогатая», «Сорока - ворона» был составлен комплекс закаливающей гимнастики 
после дневного сна для детей младшего дошкольного возраста, который применялся 
каждый день для укрепления и сохранения здоровья детей, поддержания интереса к 
занятиям физическими упражнениям. При ознакомлении детей с устным народным 
творчеством использовали разнообразные методы и приемы. При первоначальном 
знакомстве с произведениями: рассматривании игрушек, иллюстраций, картинок по 
содержанию, чтение с опорой на наглядность, игровые и проблемные ситуации, 
дидактические игры, связанные с содержанием, повторное чтение, вопросы. 
Организация образовательной деятельности с детьми младшей группы, с 
использованием устного народного творчества, положительно повлияла на уровень 
развития речи, самостоятельности и связности высказываний детей. Развитие 
речевых умений имело положительную динамику. В рассказах детей сократилось 
количество пауз и повторов. Речь их стала более ясной и доступной слушателям.  
Таким образом, фольклор является уникальным средством для передачи народной 

мудрости и воспитании детей на начальном этапе их развития. Детское творчество 
основано на подражании, которое служит важным фактором развития ребенка, его речи. 
Постепенно у малышей формируется внутренняя готовность к более глубокому 
восприятию произведений русской народной литературы, обогащается и расширяется 
словарный запас, способность к овладению родной речью.  
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СТРАТЕГИЯ ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКРЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Аннотация 
Обсуждаются вопросы совершенствования процесса обучения и обучающих технологий 

в современной высшей школе. Предлагается обобщенная классификация соотношения 
обучающих и педагогических технологий в совокупности с реализуемыми компетенциями.. 
Ключевые слова 
Информационно - коммуникационные обучающие технологии; компетенция, 

компетентностно - ориентированное образование. 
 
Фундаментальные изменения в экономике и обществе, связанные с переходом развитых 

стран к постиндустриальному обществу, «обществу знаний», потребовали существенной 
модернизации высшего образования во всем мире, обновления и создания новых методов и 
организационных структур. Эти структуры должны способствовать индивидуализации 
высшего образования, ориентации на запросы рыночной экономики,удовлетворять новым 
требованиям по квалификации, предъявляемым к выпускникам вузов [1, с.26]. 
Присоединение России к Болонскому процессу сделало актуальным реализацию в 

профессиональной подготовке специалистов компетентностного подхода. 
Компетентностный подход – это технология моделирования результатов образования [2, 
с.83 ] и их представление как норм качества профессионального образования. Для создания 
компетентностной модели специалиста нужно выделить ключевые компетенции – набор 
компетенций, позволяющий работнику выполнять свои профессиональные должностные 
обязанности максимально эффективно. Степень детализации в модели компетенций 
зависит от целей, для которых применяется модель.. Опыт последних лет применения 
модели компетенций показывает, что набор компетенций должен быть оптимальным и 
включать лишь ключевые стандарты поведения [2, с.84]. Применительно к студентам 
технических направлений можно выделить [1, с.27] следующие группы ключевых 
компетенций: общекультурные; организационно - педагогические; научно - 
исследовательские; производственно - технологические; проектно - конструкторские; 
сервисно - эксплуатационные; инновационные. 
Компетенции самым тесным образом связаны со стратегией образовательного процесса, 

с набором используемых педагогических технологий. В табл. 1 приведена схематичная 
классификация взаимодействия современных технологий обучения и педагогических 
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технологий. Опыт использования информационно - телекоммуникационных и 
дистанционных обучающих технологий, организации дистанционного проведения 
практических занятий и лабораторных работ [1,с.28] позволил также сопоставить 
результативность применения конкретных обучающих и педагогических технологий для 
формирования ключевых компетенций. 

 
Таблица 1. Классификация обучающих технологий и реализация основных компетенций 

Класс 
обучающих 
технологий 

Технологии класса Компетенции, 
реализуемые на основе 

технологий 

Технологии 
развивающего 
обучения 

Проблемное обучение Общекультурные 
Организационно - 
педагогические 

Научно - 
исследовательские 

Дискуссионное обучение 
Эвристическое обучение 
Обучение как научное 

исследование 
Технологии 

индивидуально - 
дифференцирован 

- ного подхода 

Концентрированное обучение 

Общекультурные 
Организационно - 
педагогические 

 

Модульное обучение 
Технология адаптивных систем 

обучения 
Дифференцированное обучение 
Технология полного усвоения 

Кейс - технологии 
Класс 

обучающих 
технологий 

Технологии класса Компетенции, 
реализуемые на основе 

технологий 
Технологии 

сотрудничества 
Игровые Производственно - 

технологические 
Сервисно - 

эксплуатационные 
Организационно - 
педагогические 

Коллективного взаимообучения 

Информационно - 
педагогические 
технологии 

Программированное обучение Инновационные 
Научно - 

исследовательские 
Производственно - 
технологические 

Сервисно - 
эксплуатационные 

Проектно - 
конструкторские 

Алгоритмическое обучения 
Компьютерное обучение 

Медиатехнологии 
Интернет - технологи 

Технологии 
обучения в 

нетрадиционных 

Пилотные формы обучения Производственно - 
технологические 

Сервисно - 
Обучение по проблеме 
межпредметных связей 
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системах 
организации 
учебного 
процесса 

Технология проектной 
деятельности 

эксплуатационные 
Проектно - 

конструкторские Case Studi технологии 

Технологии 
укрупнения 

дидактических 
единиц 

Блочно - модульное обучение Научно - 
исследовательские 

Проектно - 
конструкторские 

Цельноблочное обучение 
Интегральные технологии 
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ПРЕДМЕТНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА  
ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS (НА ПРИМЕРЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
«РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ») 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией предметной 

подготовки студентов по стандартам WorldSkills (на примере компетенции» Ремонт и 
техническое обслуживание легковых автомобилей") для повышения эффективности 
предметной подготовки студентов по стандартам WorldSkills по компетенции "Ремонт и 
техническое обслуживание легковых автомобилей" и улучшения ее результатов 
необходимо систематизировать весь учебный процесс, т. е. составить план подготовки 
работы "студент - наставник" с учетом психолого - педагогической совместимости сторон. 
Ключевые слова: WorldSkills, компетентность, образовательная организация. 
В этом случае мотивационным аспектом для педагогов может быть: повышение их 

профессионального уровня через учебные программы, посещение мастер - классов, мастер 
- классов, как следствие - общение и знакомство с новыми людьми (обмен опытом), 
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повышение престижа профессиональной образовательной организации, повышение 
заработной платы. 
Вышеуказанный план должен включать в себя: 
 - участие преподавателя в соревнованиях по профессиональному мастерству, таких как 

чемпионат WSR, так как это дает возможность полного погружения, что позволяет 
самостоятельно проанализировать ситуацию, выбрать или разработать методику обучения; 

 - включение конкурсных подходов в процесс предметной подготовки студентов, 
организация и проведение мероприятий с привлечением специалистов, тренеров ВСР; 

 - взаимодействие преподавателя и студента с определением сферы ответственности 
каждого, переход от контроля к оценке результатов работы, смена педагогических позиций 
с контролера на эксперта. 
Использование тренинговых технологий в тренировочном процессе позволяет понять 

особенности чемпионской подготовки для выработки определенных решений с целью 
формирования профессиональных навыков и опыта работы. Ведь тренинг - это форма 
специально организованного общения между студентом и преподавателем, в ходе которого 
решаются профессиональные вопросы, формируются коммуникативные навыки, 
оказывается психологическая поддержка. Для студента обучение имеет важное значение, 
так как это его профессиональное самоопределение, понимание сущности 
технологического процесса, свободная ориентация в содержании конкурсного задания. 
В системе WorldSkills большое значение имеет самостоятельная работа: умение 

принимать правильные решения, рационально и продуктивно реализовывать поставленные 
цели. Это создает условия для творческого процесса студента, где развивается практическое 
мышление. 
Формирование профессиональных компетенций студентов в ОСПО в соответствии со 

стандартами чемпионата ВСО должно осуществляться через использование 
педагогических технологий, направленных на познавательное обучение, анализ и синтез 
информации, развитие практического мышления и творческих способностей, а также 
формирование профессиональных умений. 
В ходе изучения педагогической литературы мы познакомились с учебным пособием 

"социальное проектирование подростка". Авторы пособия Беспалова Г. М. и Виноградова 
Н.м. настаивают на понимании этого вида деятельности как ведущей деятельности 
подростка, в ходе которой и благодаря которой происходит его наиболее интенсивное 
развитие. Мы считаем, что дизайн позволит студентам решить основные возрастные 
задачи: сформировать собственную Я - концепцию и мировоззрение; установить новые 
способы социального взаимодействия с миром взрослых, определить выбранную ими 
специальность. 
И у нас возникла идея рекомендовать ОСПО в качестве эффективной формы 

предметного обучения особый вид деятельности студентов - дизайн. Под проектированием 
мы будем понимать личностно и социально значимую деятельность, результатом которой 
является создание реального " продукта "или" события", имеющего практическое значение 
для студента и являющегося принципиально, качественно новым в его личном опыте; 
задуманного, продуманного и реализованного им, в ходе которого он вступает в 
конструктивное взаимодействие с миром, со взрослой культурой, с социумами, через 
которые формируются навыки подростка. 
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Будучи сложной системой образования, профессиональный дизайн в нашем опыте будет 
включать в себя профессиональное испытание, профессиональную практику и 
профессиональный проект. 
Под профессиональной дезадаптацией мы понимаем такой вид взаимодействия, в ходе 

которого студент получает и присваивает информацию о профессиональных объектах и 
явлениях, получает и реализует опыт их профессионального взаимодействия. 
Профессиональная практика - это процесс овладения, отработки профессиональных 

навыков,во - первых, и, во - вторых, усвоения не внешней, демонстрируемой, 
декларируемой стороны профессиональной действительности, а внутренней, сущностной, 
часто скрытой и неочевидной. 
Профессиональный проект - это самый сложный вид профессионального дизайна. Эта 

деятельность предполагает создание нового, ранее не существовавшего, по крайней мере в 
производстве, профессионально значимого продукта в ходе реализации проекта. Этот 
продукт деятельности является средством разрешения противоречия между 
профессиональной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и 
потребностью личности, а сама деятельность является мостом, соединяющим предстоящую 
работу и личность. 
Профессиональный дизайн - это целое сложное явление, и его элементы содержательно, 

логически и структурно связаны друг с другом. В ходе выполнения выборки происходит 
познание действительности, через практику - проблематизация того, что было известно на 
этапе тестирования, а в ходе проектной деятельности - преобразование объекта, явления, 
ситуации. 
Объектом деятельности в процессе профессионального проектирования могут быть: а) 

профессиональные ситуации и явления; б) производственные отношения; в) учреждения 
или предприятия по специальности; г) трудовой коллектив. 
Субъектами пробного, практического и проектного обучения являются студенты и 

взрослые, участвующие в проектировании. 
Социальное тестирование - это один из видов социального проектирования как ведущей 

деятельности подростка. Задачами теста являются: 1) сбор информации о 
производственном явлении, предприятии (учреждении), производственной среде; б) 
знакомство с функционированием производственного объекта; в) анализ полученной 
информации; г) вступление в непосредственное взаимодействие с производственным 
объектом новым для студента способом; д) осмысление опыта взаимодействия. 
Виды профессионального теста: а) экскурсия; б) интервью; в) анкета; г) пресс - 

конференция; д) наблюдение; е) исследование; ж) встреча с компетентным представителем. 
Во время тестирования студент сталкивается с производственными объектами, и у него 

уже есть некоторый опыт общения с этими структурами, явлениями (он имеет 
представление, например, что такое "ремонт и обслуживание автомобилей" или "как 
работает автосервис"). Но эти его представления обыденны, будничны, связаны с мифами 
общественного сознания. 
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МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. Мультикультурное (поликультурное) воспитание призвано поддерживать 

гражданский мир, сохранение общенациональной целостности, идентичности, культурно - 
образовательного пространства, обеспечивать историко - культурную преемственность 
поколений, сохранение, трансляцию и развитие национальных (этнических) субкультур, их 
интеграцию и взаимное обогащение. Целью такого воспитания является становление лю-
дей – носителей родной, общенациональной и мировой культур, свободному и 
гуманистическому выбору культурных ценностей и творческому саморазвитию. Тем 
самым воспитывается личность, способная на диалог в полиэтническом окружении. 
Следовательно, актуальность мультикультурного воспитания очевидна и особенно важна в 
дошкольный период. 
Ключевые слова: мультикультурное воспитание, поликультурное воспитание, 

полиэтническая педагогика, дошкольное воспитание, этнокультура. 
Образовательный институт дошкольного детства является системой формирования 

личности, которая осуществляется через игровую, трудовую, учебную и другие виды 
деятельности. На современном этапе образование должно включать множество типов, 
моделей и педагогических ценностных ориентаций, адекватных мировоззрению и запросам 
разных этнокультурных групп населения. 
Отсутствие должного внимания к мультикультурной образованности индивида приводит 

к проявлению с его стороны социально - культурной нетерпимости и враждебности к 
окружающим его людям иной этнической принадлежности. 
Мультикультурное (поликультурное) воспитание призвано поддерживать гражданский 

мир, сохранение общенациональной целостности, идентичности, культурно - 
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образовательного пространства, обеспечивать историко - культурную преемственность 
поколений, сохранение, трансляцию и развитие национальных (этнических) субкультур, их 
интеграцию и взаимное обогащение. 

 Цеьлю такого воспитания является становление людей – носителей родной, 
общенациональной и мировой культур, свободному и гуманистическому выбору 
культурных ценностей и творческому саморазвитию. 
Необходимо давать воспитанникам максимально доступные сведения о национальных 

особенностях детей, межрасовых и межэтнических семьях, основных этнокультурных 
группах родной страны. При подаче информации следует препятствовать тому, чтобы у 
детей возникали ложные представления и суждения о людях тех или иных рас и 
национальностей. Необходимо побуждать у дошкольников интерес к собственной и иным 
национальным характеристикам, формировать толерантное, уважительное отношение друг 
к другу, поощрять благожелательное отношение к культурному многообразию, научить 
отвергать отрицательные оценки в адрес людей иных культур и этнической 
принадлежности, поощрять знакомство с родной культурой. Построение учебно - 
воспитательных планов на материалах этнокультуры должно быть нацелено на развитие 
этнокультурного самосознания воспитанников, содействовать их этнической 
идентификации; формировать культурную компетенцию.  
Важные направления мультикультурного воспитания заключаются также и в идее 

приобщения дошкольников к фольклору основных этнокультурных групп населения 
многонационального региона, создание или систематическое посещение этнографических 
музеев, знакомясь с экспонатами которого, дошкольники приобретают наглядную 
информацию о культурном и историческом прошлом своих предков. Рационально 
проводить детские праздники, утренники, беседы по мотивам народных традиций и 
обрядов, игры этнокультурного и поликультурного содержания, так как игровая деятель-
ность в дошкольном возрасте все еще остается основной, тем самым, прививая 
определенные знания и навыки поликультурности. 
Одно из главных направлений мультикультурного воспитания – работа с родителями, 

так как в дошкольном детстве самое главное и значимое воздействие на детей оказывает 
семья. Воспитателю необходимо проводить работу с родителями с целью получения 
полной информации о семье ребенка. Для более тесного сотрудничества с родителями 
необходимо привлекать их к посещению занятий, проводить с ними индивидуальные или 
групповые беседы, консультации, вовлекать в проведение экскурсий, посещение музеев, 
организовывать практикумы для молодых родителей, родительские собрания, праздничные 
мероприятия, создать кабинет психологической поддержки родителей и детей. 
Дошкольное воспитание в свете поликультурной и полиэтнической педагогики означает 

формирование и развитие с ранних лет жизни человека мультикультурного сознания. 
Результаты поликультурного воспитания в значительной мере зависят от того, решались ли 
соответствующие задачи при педагогической работе с детьми дошкольного возраста. 
Целесообразность дошкольного образования с точки зрения мультикультурности состоит в 
том, что с одной стороны оно обеспечивает единый уровень образованности детей, а с 
другой – приобщает к национальной (этнической) культурной традиции. 
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Аннотация 
В статье представлены разработанные практические психолого - педагогические 

рекомендации для развития и коррекции произвольного внимания младших школьников с 
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Исследования в области психологии и педагогики показывают, что количество детей с 

задержкой психического развития (ЗПР) с каждым годом неуклонно растет. Под ЗПР 
понимается временное отставание в развитии психики, которое чаще обнаруживается при 
поступлении в школу и выражается в недостаточности общего запаса знаний, 
ограниченности представлений, незрелости мышления, малой интеллектуальной 
целенаправленности, преобладании игровых интересов, низкой умственной 
работоспособности. 
Данный дефект бывает первичного и вторичного характера. Первичный дефект – это 

основное нарушение, из - за которого нарушаются различные психические функции. 
Вторичный дефект – это недоразвитие высших психических функции в следствии 
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первичного дефекта. При любом варианте ЗПР нарушения психических процессов мало 
чем различаются.  
Особенности познавательной сферы детей с ЗПР изучены достаточно широко (Т.А. 

Власова [3], К.С. Лебединская [22], М.С. Певзнер [31] и др.). Исследователи отмечают, что 
важным недостатком при первичной и вторичной ЗПР у детей является недоразвитие 
внимания. Причем, в наибольшей степени страдает произвольное внимание, которое 
связано с наличием волевых усилий. Данный вид внимания недостаточно сформирован и 
имеет свои специфические особенности, что приводит к затруднениям в усвоении учебного 
материала, т.к. ученик не может направить свое внимание на выполнение деятельности. 
Развитию произвольного внимания посвящены работы многих специалистов, однако 

данная проблема до сих пор остается актуальной, так как внимание включается во все 
психические процессы и без него невозможно правильно выполнять какую - либо 
деятельность. 
Специалистами (Л.Н. Блиновой [2], Л.С. Выготским [4], Е.В. Шамариной [7] и др.) 

отмечено, что основным коррекционно - развивающим средством является учебная 
деятельность, т.к. это ведущая деятельность у младших школьников. Необходимость 
разнообразия учебного процесса, включение занимательный упражнении на уроках по 
мнению специалистов повысить возможности развития произвольного внимания учащихся. 
Л.С. Выготский [4] отмечает, что произвольное внимание формируется благодаря 

включению детей в новые виды деятельности и при помощи определенных организующих 
средств внимания. Родители и педагоги, руководя вниманием ученика, дают ему средства, с 
помощью которых он впоследствии начинает сам управлять своим вниманием, и оно 
становится целенаправленным, т.е. произвольным. Это утверждение мы также находим в 
работе И.В. Казанцевой [5]. 
Развитие произвольного внимания в период начального школьного обучения 

предполагает формирование трех умений: принятие постепенно усложняющихся 
инструкций; удержание инструкций во внимании на протяжении всего занятия; развитие 
навыков самоконтроля.  
По мнению А.В. Петровского [6], для того чтобы учащийся учился произвольно 

управлять своим вниманием, его надо просить больше рассуждать вслух. Если ученика 
просить постоянного называть в слух то, что он должен держать в сфере своего внимания, 
то ученик будет в состоянии в течение долгого времени произвольно удерживать свое 
внимание на тех или иных предметах и их отдельных деталях, свойствах. 
Б.Г. Ананьев [1] подчеркивал, что внимание развивается всеми условиями жизни и 

деятельности детей как в семье, так и в школе. Для развития внимания имеет огромное 
значение умственное образование, нравственное воспитание, формирование убежденности, 
которые определяют установки внимания, сознательное отношение к заданию, воспитание 
воли, настойчивости, твердости характера, а также эстетическое и физическое воспитание 
школьника. 
Таким образом, коррекции и развитию внимания младших школьников с задержкой 

психического развития посвящены работы многих специалистов. 
Для того, чтобы подчеркнуть актуальность рассматриваемой проблемы нами было 

проведено экспериментальное исследование в ОГАОУ «Центр образования «Ступени»», 
целью которого было изучение и коррекция произвольного внимания учащихся 1 - 4 
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классов с осложненными формами ЗПР в условиях индивидуального обучения. Результаты 
исследования подтвердили, что произвольное внимания обучающихся с задержкой 
психического развития первичной и вторичной формы развито недостаточно и находится 
преимущественно на среднем уровне. Полученные данные подводят нас к выводу о том, 
что необходимо организовывать и проводить целенаправленную коррекционно - 
развивающую работу по развитию данного процесса. Исходя из этого, нами были 
разработаны практические психолого - педагогические рекомендации.  
Мы предполагаем, что на уроках и коррекционно - развивающих занятиях с учащимися с 

ЗПР работу по коррекции и развитию произвольного внимания можно улучшить с 
помощью различных методов и приемов, а также специально подобранных дидактических 
игр и упражнении. Исходя из того, что при правильно организованной коррекционно - 
развивающей работе по развитию произвольного внимания необходимо учитывать 
индивидуальные особенности каждого ученика, доступнее всего это сделать в условиях 
индивидуального обучения.  
Для поддержания внимания на уроках, мы предлагаем разнообразить учебный материал 

различными яркими наглядными пособиями, что поспособствует в дальнейшем появлению 
учебного интереса к изучаемому предмету. Необходимо не забывать о том, что изучаемый 
материал должен даваться дозированно и последовательно, а также соблюдаться принцип 
«от простого к сложному». 
Использование зрительных опор (таблиц, схем, картин) поможет разнообразить и 

облегчить усвоение учебного материала, а также предотвратит рассеяность произвольного 
внимания, поможет удержать его устойчивость.  
Не следует забывать учителю, что при развитии произвольного внимания в условиях 

индивидуального обучения необходимо соблюдать тот темп работы, который доступен 
ученику. Это предотвратит рассеянность внимания и снизить отвлекаемость.  
В удержания произвольного внимания, мы считаем может помочь привлечение 

собственного опыта учащегося. Благодаря этому приему можно обеспечить понимание 
учеником учебного материала. 
Для поддержания устойчивого произвольного внимания необходимо, чтобы ученик 

понял задачу выполняемой им деятельности, а также должны соблюдаться привычные 
условия работы. Если учащийся будет заниматься в постоянном месте, его школьные 
принадлежности содержатся в порядке, процесс работы структурирован, то это создаст 
установку и условия для развития и концентрации произвольного внимания. 
Активизация работы всех анализаторов учащегося также поможет в удержании и 

развитии произвольного внимания. Необходимо, чтобы ученик самостоятельно 
проговаривал свой действия, слушал и смотрел, что говорит и показывает учитель. Это 
поспособствует еще и развитию самоконтроля. 
Поддержанию и развитию устойчивости произвольного внимания на уроках могут 

способствовать различные стимулы, поощрения. Например, в начале урока необходимо 
сообщить, что за активную работу ученик будет получать жетоны, которые в конце урока 
можно будет обменять на приз. Данный способ не только поможет в формировании 
устойчивого внимания, но и учебной мотивации.  
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Также не следует забывать, что для поддержания внимания на уроках необходимо 
поощрять даже малейшие успехи ученика. Данный способ также поможет повысить 
учебный интерес и контроль за своими действиями. 
Чтобы поддерживать произвольное внимание учащегося на уроке педагогу необходимо 

создать интерес к предъявляемым заданиям. В младших классах помимо стимулов это 
может быть создание игровой ситуации. Например, ввести героя на занятии, которому 
нужна помощь и только ученик может ему помочь.  
Для предупреждения переутомления и потери устойчивости, а также развитию 

концентрации произвольного внимания необходимо чередовать виды деятельности на 
уроке. Например, в начале урока провести игру для активизации произвольного внимания, 
затем перейти к объяснению нового материала и выполнению учебных заданий, после 
которых предложить выполнить динамическую разминку или пальчиковую гимнастику.  
Развитие концентрации произвольного внимания может быть, если задание будет 

привлекать ученика, поддерживая его интерес. Не следует забывать, что задания должны 
быть посильными для учащегося, но они не должны быть легкими и слишком трудными.  
Использование учителем жестов в своей речи поможет сконцентрировать произвольное 

внимание ученика на объясняемом материале и исключит возможность отвлекаемости на 
посторонние раздражители. 
Снизить отвлекаемость также поможет помочь исключение посторонних раздражителей 

при работе ученика (шум, музыка, резкие запахи). В условиях индивидуального обучения 
это можно обеспечить без особых трудностей. 
Не стоит забывать о соблюдении охранительного режима. На занятиях необходимо 

использовать физические минутки, зрительные и пальчиковые гимнастики. Использование 
этих рекомендации поможет предотвратить переутомление ребенка.  
Для поддержания и развития произвольного внимания младших школьников 

целесообразно использовать различные упражнения и дидактические игры.  
Проблему развития произвольного внимания младших школьников с задержкой 

психического развития можно решить всеми вышеперечисленными способами. 
Таким образом, для развития и поддержания произвольного внимания младших 

школьников с ЗПР первичного и вторичного характера в условиях индивидуального 
обучения учителю необходимо соблюдать разнообразные методы, приемы и принципы 
обучения. Также для поддержания произвольного внимания помогут включение в занятия 
интересные упражнения, которые привлекут внимание учащегося, разнообразить учебный 
процесс ярким наглядным материалом, таблицами, схемами.  
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Abstract: This article describes various approaches to introducing and mastering multiplication 

and division tables in the process of teaching mathematics to younger students. The basic 
conditions that contribute to the qualitative construction of the process of acquaintance and 
assimilation of multiplication and division tables are described. 

 
Испокон веков одной из главных задач курса математики в начальной школе является 

формирование вычислительных навыков, поскольку без них не представляется 
возможность и дальнейшего обучения, и повседневной полноценной жизни. На каждом 
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шагу нам нужны данные навыки – и в магазине, и дома, и на работе, и, в самую первую 
очередь, на учебе.  
Формирование таких навыков именно в младшем школьном возрасте обусловлено 

психофизиологическими особенностями этого возраста. В 6 - 7 лет уже сформированы все 
необходимые психические функции и процессы, необходимые для овладения данными 
навыками.  
Одним из важнейших компонентов в курсе математики начальной школы в рамках 

формирования вычислительных навыков является большой раздел «Табличное умножение 
и деление». Таблица умножения очень упрощает жизнь любому человеку, поскольку 
позволяет намного быстрее производить вычисления, и даже выполнять большинство из 
них в уме. Главная задача в работе над данным разделом состоит, во - первых, в 
формировании и развитии у младших школьников тех самых вычислительных навыков, а 
во - вторых, в подготовке к введению и усвоению приёмов внетабличного умножения и 
деления. Исходя из этого, нужно понимать, что работу над данным разделом нужно 
организовать так, чтобы добиться максимальной эффективности. Табличные случаи 
умножения и деления должны быть освоены на самом высоком уровне, и не вызывать 
затруднений при обращении к ним, доведены до автоматизма. 
Конечно, процесс обучения должен строиться и таким образом, чтобы у обучающихся 

возрос интерес к предмету математики и к более широкому освоению материала, поскольку 
без этой (одной из важнейших) составляющей ни при каких условиях не будет 
возможности заставить младшего школьника запомнить таблицу умножения. Только 
вызвав неподдельный интерес и желание, учитель сможет добиться полного усвоения и 
запоминания таблицы. К этому и нужно стремиться при выборе форм и методов в процессе 
обучения по данному разделу [2, c. 23].  
Также не стоит забывать и о индивидуальных и возрастных особенностях младших 

школьников, то есть строить процесс обучения на основе личностно - ориентированных 
технологий, а также использовать методы проблемного обучения для достижения высоких 
результатов понимания материала.  
Знание табличных случаев умножения и деления является основой всего табличного 

умножения и деления. Эти знания необходимы при формировании навыка устного 
умножения и деления многозначных чисел на однозначное и многозначное число, деление 
с остатком, при изучении письменных алгоритмов умножения и деления. Без быстрого и 
правильного воспроизведения табличных результатов невозможно дальнейшее обучение 
устному и письменному умножению и делению. 
Прежде, чем начать составление таблиц умножения или деления, необходимо 

проработать ряд теоретических вопросов, которые являются основой тех вычислительных 
приемов и навыков, которыми младшим школьникам необходимо будет пользоваться в 
процессе обучения. К таким вопросам относится смысл действия умножения как сумма 
одинаковых слагаемых, переместительное свойство умножения, смысл действия 
умножения как разбиения множества на равночисленные подмножества и др. 
При традиционном подходе к изучению таблицы умножения или деления процесс 

обучения выстраивается в три этапа: подготовительный, составление таблиц и запоминание 
таблиц. Но, существуют также и другие подходы, ставящие перед собой различные цели и 
подходящие к процессу обучения с другой стороны [1, c. 65].  
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Например, аксиоматическая теория рассматривает умножение, беря за основу различные 
аксиомы, а также пользуясь отношением «непосредственно следует за».  
Приведем пример: 
1 · 1 = 1 (1 аксиома) 
1 · 2 = 1 · 1= 1 · 1 + 1 = 2 (2 аксиома) 
1 · 3 = 1 · 1= 1 · 1 + 1 = 2 + 1 = 3  
1 · 4 = 1 · 1= 1 · 1 + 1 = 2 + 1 = 3 + 1 = 4 
1 · 5 = 1 · 1= 1 · 1 + 1 = 2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 1 = 5 
В начальных классах умножение на единицу обычно рассматривают на основе правила: 

при умножении числа на единицу, в результате получаем то же самое число. Исходя из 
этого, в данной теории со следующими числами работают так: при умножении числа А на 
2, полученное в результате число имеет значение большее, чем при умножении А на 1, а 
при умножении А на 3, полученное число имеет значение больше, чем произведение А на 2 
и т.д.  
Данная теория довольна сложна, поскольку уже с самого знакомства с таблицей 

умножения приходиться вводить буквы для объяснения положений данной теории, что, 
конечно, путает младших школьников, если до этого не была проведена хорошая 
подготовительная работа. Однако, можно обойтись и без введения букв, если грамотно 
проработать материал перед началом работы над ним с обучающимися.  
Таблица умножения в данной теории составляется по тому же принципу, например:  
3 · 2 = 3 + 3 = 6 
3 · 3 = 3 + 3 + 3 = 6 
3 · 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 8 
3 · 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 10 
Также существует теоретико - множественных подход к изучению таблиц умножения 

или деления. Он начинается с решения задачи типа: «Для двух братьев, Коли и Сережи, 
родители хотели купить мяч. В магазине мальчикам приглянулись 3 мяча. Сколько 
всевозможных вариантов подбора мяча существует для братьев?». Для решения такой 
задачи вводится понятие «множество» и его обозначения: множество братьев А ={a,b}, 
множество мячей В = {1,2,3}.  
Далее ведется подробное рассуждение о том, что Коле можно купить 1 мяч, 2 мяч или 

третий мяч, аналогично можно поступить и с Сережей. Далее вводится понятие «декартово 
произведение множества»:  
АВ={(а1), (а2), (a3), (b1), (b2), (b3)}.  
Тут возникает вопрос: если множество А содержит два элемента, а множество В – три 

элемента, то почему же тогда декартово произведение содержит 6 элементов, ведь мы 
знаем, что 2 + 3 = 5, но никак не 6. Здесь и вводится понятие умножения, и его смысл.  
Данный подход не является универсальным, поскольку в каждом УМК само понятие 

задач вводится в свое время, и не всегда это происходит перед введением таблицы 
умножения. К тому же, помимо таблицы умножения и деления, здесь нужно вводить 
дополнительные понятия, разъяснять их смысл, связывать со смыслом и самой сущностью 
умножения, а это довольно сложная задача, если УМК, по которому работает школа, не 
предоставляет условий для проведения качественной подготовительной работы перед этим. 
В таком случае вся эта работа переходит на плечи учителя. А в условиях современной 
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загруженности, довольно сложно включить в процесс обучения что - то извне. Таким 
образом, делаем вывод, что данный подход подойдет именно тем учителя, которые 
работают по УМК, предполагающим знакомство с такими задачами и введение 
вышеописанных понятий. Однако, конечно, и остальных это не может ограничить, 
поскольку внедрение такого подхода не является невозможным.  
В последние годы довольно широкое распространение получил подход к понимаю 

умножения как суммы одинаковых слагаемых, основанный на взаимосвязи умножения 
натуральных чисел с объединением равночисленных попарно непересекающихся 
подмножеств [3, c. 6].  
Конечно, существуют и другие подходы, и их довольно много, но вышеописанные 

заслуживают особого внимания, поскольку нашли свое широкое применение в 
образовательной практике.  
Таким образом, учитывая многообразие подходов к введению таблиц умножения и 

деления в процессе обучения математике младших школьников, можно не ограничиваться 
какими - либо рамками и построить этот процесс таким образом, чтобы был получен 
наиболее высокий результат. Для этого необходимо выбрать подходящий подход к 
изучению таблиц умножения и деления, а сделать это на основе индивидуальных и 
возрастных особенностей детей, направленности конкретного УМК и, конечно, личных 
предпочтений учителя и родителей.  
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 В статье говорится о внедрении проектного метода с использованием информационных 

технологий в ДОУ, что даёт возможность каждому специалисту, особенно молодому, 
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экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности 
и коммуникативные навыки. Это позволяет успешно адаптироваться к изменившейся 
ситуации модернизации дошкольного образования.  
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Необходимые изменения в образовании Белгородской области не могут происходить, 

если педагоги не будут стремиться совершенствовать свою профессиональную 
деятельность. В этой связи особое значение приобретает вопрос создания условий для 
активной адаптации молодых педагогов к новым моделям деятельности, повышение 
уровня подготовленности к решению профессиональных задач в каждом конкретном 
дошкольном учреждении. В нашем детском саду для этого созданы все условия: для 
адаптации к профессии и повышения профессионального мастерства молодых педагогов в 
нашем детском саду с 2015 года функционирует «Школа педагогического мастерства», в 
которой опытные педагоги - наставники курируют профессиональную деятельность 
выпускников, только что окончивших профильные учебные заведения. В деятельности 
Школы решаются задачи:  

- использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности 
и профессионального мастерства педагогов в области современных образовательных 
технологий; 

- обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 
профессиональными знаниями; 

- совместно планировать мероприятия, способствующие профессиональному росту 
молодых специалистов; 

- способствовать укреплению авторитета педагогов среди детей, родителей, коллег 
через использование проектной деятельности. 
С каждым годом современные информационные технологии все интенсивнее входят в 

жизнь дошкольных учреждений. Использование информационно - коммуникационных 
технологий (ИКТ) дает возможность обогатить, качественно обновить образовательный 
процесс в ДОУ и повысить его эффективность. Использование современных форм 
информационных технологий при проведении ООД не только повышает умение молодых 
педагогов организовать различную деятельность с воспитанниками, но и существенно 
улучшает индивидуализацию образовательного процесса.  
Очень важно, чтобы педагоги умели и, самое главное, имели возможность и желание 

использовать ИКТ в образовательной деятельности. Перед воспитателем детского сада, 
освоившим ИКТ, открываются безграничные возможности для эффективной творческой 
работы с детьми, повышения творческого потенциала, формирования стремления 
педагогов к саморазвитию и самореализации (в соответствии с реализацией задач 
Программы Развития учреждения на 2014 - 2019гг.).  
Одной из областей применения ИКТ молодыми педагогами в образовательном процессе 

ДОУ является педагогическое проектирование. Метод проектов рассматривается 
современной наукой как цикл инновационной деятельности и является одной из 
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перспективных педагогических технологий. Этот факт позволяет применять метод проекта 
в качестве средства повышения профессиональной компетентности педагогов и 
оптимизации педагогического процесса ДОУ. 
Внедрение проектного метода с использованием информационных технологий в ДОУ 

даёт возможность каждому специалисту, особенно молодому, экспериментировать, 
синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 
навыки, что позволяет успешно адаптироваться к изменившейся ситуации модернизации 
дошкольного образования. Таким образом, метод проектов в работе с молодыми 
педагогами сегодня – это оптимальный, инновационный и перспективный метод, который 
должен занять свое достойное место в работе с молодыми педагогами в системе 
дошкольного образования. 
Таким образом, проведенная работа позволила выявить стойкие позитивные тенденции 

не только в повышении педагогического мастерства молодых кадров и их успешной 
адаптации к профессии, но и побудило к профессиональному росту весь педагогический 
коллектив МБДОУ ДС №71 «Почемучка», о чем свидетельствует результативное участие 
педагогов в конкурсах профессионального мастерства, в том числе и молодых - в 
профессиональном конкурсе «Наша Надежда».  
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Аннотация. Мы живем в интересное и сложное время, когда многое открываем и 

переоцениваем. В первую очередь это относится к прошлому нашей малой Родины. Что 
заботило, радовало и тревожило наших предков, чем они занимались, как трудились, о чем 
мечтали, рассказывали, пели, чем живем мы и, что передадим своим детям и внукам? 
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Ответить на эти вопросы сегодня – значит восстановить связь времен, вернуть утерянные 
ценности, сохранить и преумножить богатство родного края. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, дошкольное воспитание, экологическое 

воспитание. 
Краеведение – социально значимое и необходимое направление работы с детьми. Его 

значение трудно переоценить: воспитывать детей на событиях, тесно связанных с историей, 
природой региона, мы тем самым формируем глубокую привязанность к нему, чувство 
гордости. Опора на красоту окружающего мира, культурные ценности и история родного 
края – верный путь повышения качества воспитания и обучения.  
Исследования педагогов, психологов (В.И. Гарбузов, С.А. Козлова, М.В. Муратов и др.) 

показали, что наиболее эффективным средством патриотического воспитания 
дошкольников является применение в учебно - воспитательном процессе ДОУ местного 
краеведческого и экологического материала, т.к. данные сведения более близки и понятны 
детям и вызывают у них познавательный интерес. Осознание значимости проблемы 
развития познавательного интереса и воспитания любви к родному краю, его природе [2]. 
Основная цель – приобщение детей к истории и духовным ценностям родного края, 

воспитание уважения к культуре и национальным традициям, формирование поисковой 
мотивационной краеведческой деятельности [3]. 
Для достижения этих целей ставятся следующие задачи: сформировать у детей 

гражданственность, чувство любви и гордости к Родине, на основе изучения истории, 
природы родного края; спроектировать культурно - образовательную среду в ДОУ; 
ориентировать родителей на нравственно - патриотическое воспитание детей в семье [1]. 
Для решения поставленных задач выбираются следующие направления эколого - 

краеведческой работы: 1. Ознакомление дошкольников с окружающей природой: 
животный мир, растительный мир, полезные ископаемые, водные объекты; 2. 
Ознакомление с особенностями своего города: мой детский сад и район где я живу, история 
города, улицы родного города, символика, промышленность (о труде людей); 3. 
Ознакомление с культурой и искусством родного края: кто прославил родной край, 
народное искусство, фольклор, архитектура, художественные промыслы [2]. 
Важным условием успеха в эколого - краеведческом образовании детей дошкольного 

возраста является понимание всеми педагогами ДОУ значимости проблемы и 
необходимости содержательного педагогического сотрудничества и эффективного 
взаимодействия с семьей. Успех в воспитании патриотических чувств у дошкольников 
может быть достигнут только в том случае, если сам воспитатель будет знать историю 
своего города, своей страны. И прежде чем учить детей, необходимо научиться самому, 
уметь преподнести материал доходчиво, понятно, увлекательно. 
Наиболее запоминающимися и эффективными являются такие формы работы, где дети 

сами являются активными участниками, где широко применяется наглядность, поэтому в 
системе патриотического воспитания необходимо использовать разные виды детской 
деятельности, проводить мероприятия эколого - краеведческого характера: экскурсии и 
прогулки (в музей, по улицам города, к вечному огню); тематические занятия в детской 
библиотеке (поэты и писатели земли Балашова, «Этих дней не смолкнет слава», «природа 
Балашова»); игры (игровые обучающие ситуации, игровые упражнения); моделирование, 
конструирование; изобразительное творчество; работа с книгой; досуги и развлечения. 
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Не менее важным условием работы по патриотическому воспитанию дошкольников 
является тесная связь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у 
ребенка сильные эмоции, заставляют сопереживать, внимательно относится к памяти 
прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному 
вопросу способствует бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных 
семейных связей [1]. 
Итак, воспитание любви к родному краю неразрывно связанно с бережным отношением 

к природе. Избежать однообразия в работе помогают нетрадиционные формы. Это 
выставки поделок из природного материала, участие в акциях милосердия, 
природоохранительных акциях (озеленение участка детского сада, акция «Братья наши 
меньшие», походы к реке, участие в праздниках природы, а также «День земли», «День 
воды», «День птиц»). Вся эта работа учит не только чуткости, доброте, отзывчивости, но и 
развивает познавательные способности у детей, учит понимать и любить природу малой 
Родины. 
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Рассматриваются проблемы внедрения Arduino в образовательный процесс 
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История о том, как пять друзей инженеров с помощью маленькой электронной платы 

взяли штурмом мир DIY (от англ. Do It Youself — рус. «Сделай это сам»), сегодня известна 
практически любому человеку, кто хоть раз в жизни видел паяльник. Команда Arduino в 
небольшом городке на севере Италии дала жизнь поистине уникальному проекту, 
позволяющему даже новичку в электронике делать действительно удивительные вещи, 
ведь подключить к Arduino можно практически всё, различные датчики, лампы, двигатели, 
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создавать многие устройства от интерактивного дисплея до умного дома. Произошло это в 
2005 году, и уже 15 лет продолжается порожденная Arduino международная революция в 
электронике, охватывая всё большее и большее количество мастеров любителей, студентов 
и тех, кто просто мечтает создать что - то новое.  

Arduino возникла из потребности научить студентов создавать быстро различные 
электронные проекты. То есть, изначально проектировалась и собиралась платформа, 
способная оптимально использоваться на практических занятиях для обучения студентов 
основам архитектуры микропроцессоров и различного вида взаимодействия 
вычислительных систем с внешним оборудованием. Почему же тогда платформа Arduino 
так мало применяема в наших учебных заведениях, и процесс её вхождения в школы и 
институты носит случайный характер? 
Бесспорно Ардуино – лучшая платформа для создания уникальных вещей и для 

подготовки специалиста, намеревающегося в дальнейшем работать в сфере разработки 
программно - аппаратного обеспечения, здесь практическая сторона вопроса выходит на 
первый план. Платформа Arduino имеет, пожалуй, самый низкий уровень вхождения, 
простейшие скетчи доступны для понимания даже неподготовленному пользователю, а 
написав простейший скетч, ученик программируемые действия видит сразу, т.к. они 
аппаратно реализуются.  
Эффективное проведение лабораторного практикума невозможно без стендового 

оснащения, зачастую громоздкого, ограниченного и имеющего фиксированный набор 
лабораторных и практических работ, к тому же высокой стоимости, но альтернативу ему - 
платформу Arduino, не видят ни администрация учебных заведений, ни сами 
преподаватели. Возможные причины, нам видятся, следующие: для администрации - это не 
сертифицированное оборудование непонятной комплектации, без корпуса и определенного 
назначения, некая «рассыпуха» не поддающаяся учету, для преподавателя – оборудование 
без инструкций, методических разработок, поурочных планов. Где после первых трех 
простых занятий начинаются действительно сложные вещи, которые под силу только 
специалисту в двух областях - электроника и программирование, а их единицы. Поэтому 
использование платформы Arduino становится прерогативой энтузиастов, которые на свой 
страх и риск решаются использовать ее на своих занятиях, включить в творческое 
проектирование, разработать методические и лабораторные, практические задания. 
В корне переломить ситуацию способна практика творческих мини проектов, которая в 

данное время недостаточно изучена и осмысленна применительно к платформе Arduino. 
Именно Arduino - это тот инструмент для прототипирования и проектирования 
электронных устройств, обладающих высокой степенью взаимодействия с окружающей 
физической средой, на порядок большей, чем стандартные персональные компьютеры. 
Применение Arduino для создания электронных устройств с возможностью приёма и 
обработки сигналов от различных цифровых и аналоговых датчиков, используемых при 
изучении различных физических процессов, управление различными исполнительными 
устройствами может дать большой положительный методический эффект.  
Тотчас же начать знакомство с возможностями Arduino, можно использовать 

виртуальный онлайн сервис, моделирующую среду Tinkercad - простой веб - инструмент, 
позволяющий за считанные минуты создавать проекты на основе Arduino. Многим 
известен этот инструмент как инструмент создания 3D моделей, но с недавнего времени это 
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ещё и редактор электронных схем, не лишенный некоторых недостатков, конечно, но на 
первых порах он способен оказать огромную поддержку разработчикам простых 
электронных проектов. Все основные датчики и компоненты уже входят в состав 
редактора, при этом исключается возможность неправильного соединения, выхода 
компонент из строя. Редактор сигнализирует о превышении тока через элемент или выходе 
элемента из строя. Также есть возможность разместить элементы таким образом, чтобы это 
было визуально наглядно, без кучи переплетенных проводников. Именно эту возможность 
отмечает большинство студентов, как положительный аспект, ведь на начальных стадиях 
знакомства с Arduino присутствует опасение ненароком что - нибудь "спалить" при сборке. 
Конечно, нельзя рекомендовать использовать данный инструмент единовесно, но вместе с 
реальным оборудованием его использование может дать максимальный методический 
эффект. 
Опыт показывает повышение эффективности учебного процесса в целом и прежде всего 

его практической составляющей, обеспечения достаточно высокого уровня 
сформированости профессиональных компетенций выпускника, ведь значительная доля 
его деятельности является проектной, творческой, созидающей технические объекты. 
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Аннотация. Статья посвящена актуализации использования репродуктивных 
технологий в современном профессиональном обучении и в процессе формирования 
творческой личности обучающегося. Применение репродуктивных методов на начальных 
этапах обучения является важным звеном при переходе к продуктивной и творческой 
деятельности обучающихся вуза.  
Ключевые слова: репродуктивный подход, профессиональное обучение, творческое 

мышление, продуктивная деятельность, обучающийся, образование, развитие. 
Внедрение новых педагогических технологий на фоне главной тенденции повышения 

качества образования является основой инновационного развития профессионального 
обучения. Вместе с тем, появление новой технологии зачастую сопровождается 
модернизацией уже известного ранее фундаментального подхода. Так, применение 
репродуктивных методов на начальных этапах обучения является важным звеном при 
переходе к продуктивной и творческой деятельности обучающихся вуза. Учебный процесс, 
опирающийся на использование репродуктивных методов обучения, организуется с учетом 
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включения в процесс познания всех обучающихся группы без исключения, мощным 
подспорьем и ориентиром в котором служат пример или алгоритмизация учебных 
действий. Совместная деятельность при этом означает, что каждый из обучающихся вносит 
свой особый индивидуальный вклад в ходе решения поставленной задачи, применяя 
предлагаемый опыт и обмениваясь знаниями, идеями, способами собственной 
деятельности одновременно. 
Репродуктивный метод как способ организации деятельности обучающихся по 

неоднократному воспроизведению сообщенных им знаний и показанных способов 
действий по аналогии называют инструктивно - репродуктивным, так как неотемлемая 
составляющая этого метода – инструктаж. Инструктаж преподавателя в данном случае 
имеет организующий и побуждающий характер. По мере увеличения объема знаний в 
процессе профессионального обучения возрастает и частота применения репродуктивного 
подхода совместно с информационно - рецептивным методом, предшествущим или 
сопровождающим демонстрацию опыта. Алгоритмизация обучения несет определенную 
роль при осуществлении репродуктивного подхода, способствуя быстрому развитию и 
повышению уровня знаний, умений и навыков у обучающихся, а так же формируя у них 
основные мыслительные операции. 
Репродуктивный подход обучения изучался в процессе решения проблем формирования 

познания сферы обучающихся (И.А. Горяинова); развития положительной учебной 
мотивации (Т.А. Матис, А.Б. Орлов), нестандартного мышления (М.В. Феллер), 
коммуникативно - эмоциональной сферы личности обучающегося (Д.Н. Кавтарадзе, Э.В. 
Паничева), основных когнитивных психических процессов (Т.А. Добродеев), 
самостоятельной деятельности обучающихся (З.П. Трофимов), раскрытия личностно - 
индивидуальных особенностей обучающегося и определение условий для их проявления и 
развития (Е.В. Бондаревская, Д.А. Голодок, В.П. Зинченко, А.А. Реан и др.). Тем не менее, 
следует отметить, что давно известная и широко применяемая традиционная технология 
репродуктивного обучения – это довольно новый инструмент в развитии творческого 
мышления взрослых и детей. Система репродуктивного обучения была специально 
адаптирована для работы с обучающимися. Так, например, труды Г. Альтшуллера [1] стали 
основой творческой педагогики, а в дальнейшем в специальных исследованиях (В. Богат, Б. 
Злотини А. Зусман, М. Меерович, Л. Шрагина и др.) были разработаны методы и приемы 
работы с обучающимися на базе репродуктивного педагогического подхода. 
Таким образом, технология репродуктивного обучения – это не только система для 

решения поставленных задач, но и способ воспитания и развития творческого мышления 
человека, который имеет своей целью не просто развитие фантазии у обучающихся, но и 
научение их мыслить конструктивно, формулируя и выявляя существующую проблему с 
пониманием всего алгоритма взаимосвязанных процессов окружающего мира. Большую 
роль в этом, безусловно, играет образовательная программа, усваивая которую 
обучающийся полноценно воспринимает ее [17]. Технология репродуктивного обучения 
реализуется не только традиционными методами инструктажа и алгоритмизации, она 
может быть воплощена также сценарием коллективных игр и занятий с подробными 
методическими рекомендациями, которые призваны не заменять основную программу, а 
максимально увеличивать ее эффективность [8]. Но главная задача в этом процессе - 
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научить обучающихся поиску собственных решений на основе уже имеющегося и 
переданного им опыта, проявляя при этом изобретательность и инициативу. 
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 Педагогическая практика показывает, что одним из наиболее продуктивных подходов к 

построению индивидуализированной модели обучения является интегрированная система 
специально подобранных технологий обучения, дидактически обоснованная и нацеленная 
на формирование конкретных компетенций. Компетенции самым тесным образом связаны 
со стратегией образовательного процесса, с набором используемых педагогических и 
информационно - коммуникационных технологий. К сожалению, сегодня средства 
современных компьютерных технологий часто внедряются в образовательную систему 
вузов без необходимого педагогического осмысления и теоретической поддержки [1, с. 
202]. 
При распределении предъявления учебного материала в процессе дистанционного 

обучения следует исходить не из технических возможностей обучающей системы, а из 
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особенностей психологии студентов, обучающихся по дистанционной схеме. В качестве 
одного из педагогических приемов можно рассматривать оптимизацию предъявления 
информации на занятиях [2, с.123].  
Было выяснено [1, с. 205], что скорость усвоения и запоминания учебного материала 

является весьма индивидуальным параметром и в разнородной группе может иметь 
значительный разброс. Скорость же усвоения материала группой в целом отличается не 
только по величине, но и имеет принципиальной иной закон изменения. Слушателей, 
составляющих аудиторию, можно представить в виде элементов матрицы, причем номера 
строки или столбца соответствуют тому или иному свойству личности слушателя. Если при 
этом выделить два свойства, влияющих на скорость и степень усвоения информации, то 
матрица будет двумерной, а ее элементы – обладать двумя индексами ijc . Если таких 
свойств можно выделить три, то матрица будет трехмерной и т.д. Сложность системы 
определяется количеством слушателей и числом свойств личности, которые мы будем 
учитывать. В простейшем случае их будет два, т.е. собственно скорость восприятия 
информации и способность усваивать эту информацию. Эти параметры определяются 
уровнем подготовленности, коэффициентом интеллекта, возрастом, уровнем мотивации и 
другими. 
Первостепенное значение для скорости усвоения материала среди остальных свойств 

личности имеет память. Начало экспериментальным работам по исследованию памяти 
было положено Г. Эббингаузом [1,с.206] и впервые была получена кривая забывания или 
сохранения, описываемая эмпирическим выражением 

  
 

где x – процент удержанного в памяти материала; c и k – эмпирические константы, t – 
время.  

 Функция забывания зависит от логарифма времени. По такому же закону происходит и 
накопление усвоенного материала. Дальнейшие исследования подтвердили эту 
зависимость [2, с.127; 3, с. 820], однако оказалось, что наряду с логарифмической функцией 
можно использовать и другие аппроксимирующие функции, в частности 
экспоненциальная: 

e ttx /1)(  ,  
где λ – интенсивность забывания. 
Скорость усвоения информации соответствует скорости забывания. Поэтому, если время 

усвоения будет уменьшаться, время забывания будет также уменьшаться.  
Таким образом, можно сформулировать следующую рекомендацию: при оптимальном 

планировании графика обучения очень важно не допускать больших временных 
интервалов между “порциями” информации, т.е. разделами в пределах одного курса или 
между следующим один за другим курсами.  
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Аннотация  
Актуальность данной статьи заключается в раскрытии вопроса дистанционного 

обучения с детьми логопедической группы ДОУ. Целью является организовать 
коррекционно - логопедическую работу в дистанционной форме. Методами являются 
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Одним из ключевых направлений государственной политики Российской Федерации в 

сфере образования на современном этапе является развитие инклюзивного образования как 
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Федеральный 
закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет, что 
«в целях реализации права каждого человека на образование создаются необходимые 
условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов 
общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования 
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию 
этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ».  
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Создавая фундамент инклюзивного образования в дошкольном образовательном 
учреждении, нам – педагогам, как непосредственным участникам образовательного 
процесса, дает возможность построить индивидуальную траекторию обучения 
дошкольников с ОВЗ с минимальным риском разделения детей нормативно 
развивающихся и детей с особыми образовательными потребностями.  
Одним из главных принципов дошкольного воспитания и развития детей с ОВЗ является 

гармоничное формирование, развитие социально - коммуникативной компетенции, 
устранение речевых нарушений, благодаря чему детям это позволит более активно 
взаимодействовать, познавать окружающий мир, самих себя и других. Поэтому, основной 
целью взрослого является воспитать счастливого ребенка. Педагоги и родители (законные 
представители) должны учитывать интересы, активность и возможности детей с речевыми 
нарушениями. Взрослым очень важно понимать, что основной задачей является не дать 
детям глубокие академические знания, а поддержать их стремление к самостоятельному 
поиску новых знаний, сформировать способность грамотно излагать свои мысли, 
выстраивать грамматически правильно оформленную собственную речь, помогать 
исследовать окружающий мир, приобретать опыт межличностных взаимоотношений, 
коммуникации и так далее.  
Я работаю учителем - логопедом в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении №52 «Матрешка» в группе компенсирующей 
направленности. Данную группу посещают дети с 5 до 7 лет с тяжелыми речевыми 
нарушениями. Так как логопедическая группа является разновозрастной, оставляя рабочую 
программу вначале 2019 - 2020 учебного года, я разделила детей на две подгруппы в 
соответствии с их возрастными особенностями. В первую подгруппу вошли дети 
подготовительного к школе возраста (6 - 7 лет), во вторую группу вошли дети старшего 
возраста (5 - 6 лет). В соответствии с возрастом детей каждой подгруппы я определила 
планируемые результаты освоения программы. Работа над коррекцией звукопроизношения 
строится с учетом нарушенных звуков каждого дошкольника.  
Моя работа – учителя - логопеда, с детьми предполагает ежедневные индивидуальные 

занятия по коррекции звукопроизношения, и проведение подгрупповых логопедических 
занятий по развитию лексико - грамматической и фонетико - фонематической сторон речи.  
Но, к сожалению, на сегодняшний день система дошкольного образования нуждается в 

серьезном подходе к качественному процессу реализации обучения и воспитания 
дошкольников. Самоизоляция привела к тому, что дети не посещают дошкольные 
учреждения и перед педагогами встала проблема продолжать реализовывать 
образовательную программу ДОУ.  
Дошкольные образовательные учреждения временно перешли на дистанционную форму 

обучения и воспитания детей. Это гибкая система, которая учитывает потребности всех 
детей и, которая подстраивается под ребенка, а не ребенок под систему. Преимущества 
получают все дети, а не какие - то особые группы. Использование в педагогической 
практике этого нового подхода, варьируя формами, методами и средствами обучения и 
воспитания, дети могут обучаться и развиваться в домашних условиях с поддержкой 
педагога по своему индивидуальному образовательному плану работы.  
Следует отметить, что дистанционное обучение пока не имеет четкого определения, но 

важно сказать, что такая форма работы дает возможность родителям (законным 
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представителям) активно участвовать в коррекционно - развивающей работе и наиболее 
плотно взаимодействовать с учителем - логопедом или воспитателем. Обучение и 
воспитание дошкольников в домашних условиях ориентировано на поиск новых способов 
и средств удовлетворения образовательных потребностей детей в зависимости от их 
возможностей.  
Дистанционное обучение – это перспективное, но в то же время проблемное 

направление работы ДОУ. Если дошкольники, посещая детский сад, могли 
непосредственно и полноценно участвовать в образовательном процессе и, если, педагоги 
могли в полном объеме проводить непосредственно образовательную деятельность, то 
сейчас временно измененная система обучения и воспитания детей дошкольного возраста 
потеряла полноценную возможность реализовывать все задачи каждой из образовательных 
областей. Проблема перехода на временное дистанционное обучение создает условие 
педагогам развивать у них творческий потенциал.  
Начиная работу с детьми логопедической группы в дистанционном режиме, необходимо 

сохранять непрерывность и системность образовательного процесса, учитывая 
индивидуальную траекторию обучения каждого ребенка логопедической группы. 
Дистанционные условия получения коррекционно - развивающей помощи воспитанниками 
логопедической группы предполагают использование новых специальных 
образовательных приемов и методов обучения дошкольников, применение определенных 
средств, дидактических материалов, технических средств обучения, проведение онлайн - 
занятий, предоставление аудио - и видео - консультаций, разработку методических 
рекомендаций для родителей.  
В связи с этим задачами учителя - логопеда являются не только планирование и 

проведение собственной работы, но и координация деятельности родителей (законных 
представителей). Родители являются непосредственными участниками образовательного 
процесса детей, поэтому тесное взаимодействие с ними значительно повышает 
результативность коррекционно - развивающей и профилактической работы, важна 
систематическая и непрерывная работа друг с другом.  
Для привлечения родителей детей с ОВЗ к дистанционной коррекционно - развивающей 

работе я разрабатываю методические рекомендации. Эти рекомендации родители 
получают в форме аудио - или видеозаписей с инструкцией по выполнению упражнений 
или игр, а также высылаю мультипликационные видео - ролики. Систематически 
консультирую родителей по организации домашней работы с детьми, так как это поможет 
эффективнее ликвидировать отставание речевого развития детей, Благодаря 
рекомендациям родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 
игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают чистоговорки и стихи, помогут 
научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки.  
Логопедическая работа в данном формате дает возможность воспитанникам получать 

необходимую коррекционно - развивающую помощь, обеспечивая непрерывный доступ и 
возможность осваивать адаптированную образовательную программу в соответствии с 
индивидуальным планом работы каждого ребенка.  
Предоставляемое мной ресурсное обеспечение является вариативным, ориентированным 

на психофизиологические особенности, различный запас знаний и представлений об 
окружающем мире, состояние звукопроизношения, умений и навыков конкретного 
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ребенка. Очень важно, чтобы дети в домашних условиях обучались и развивались с 
удовольствием и интересом. Оказываемая мной помощь различается по объему, 
интенсивности и длительности для каждого ребенка. Это зависит от степени выраженности 
и от характера речевого нарушения.  
На период дистанционного обучения я внесла коррективы в свою рабочую программу 

(«Рабочая программа учителя - логопеда для детей логопедической группы с тяжелыми 
нарушениями речи на 2019 - 2020 учебный год»), а именно, составила план работы по 
организации дистанционного обучения (совместной деятельности учителя - логопеда, 
детей, родителей) в период с 06.04.2020 г. по 28.05.2020 г. Данный план работы я составила 
с учетом того, что необходимо в первую очередь развивать у дошкольников с речевыми 
нарушениями и на какие направления работы необходимо обратить особое внимание.  
Основными направлениями моей работы является следующее:  
 - развитие артикуляционного праксиса;  
 - развитие речевого дыхания;  
 - коррекция звукопроизношения;  
 - развитие фонематического восприятия; развитие навыков слогового нализа и синтеза;  
 - обучение элементам грамоты;  
 - развитие лексико - грамматической стороны речи;  
 - формирование связной речи.  
Основной формой моей логопедической работы на период отдаленного обучения 

является проведение онлайн - занятий. Они особенно важны и эффективны в продолжение 
работы по автоматизации дифференциации поставленных звуков у детей. С детьми я 
выполняла артикуляционную гимнастику, предлагала различные игры на закрепление 
поставленного звука в словах, чистоговорках и стихах. Очень полезными оказались игры, к 
которым я подписалась на сайте «Мерсибо». Благодаря им мои занятия детям стали еще 
более интересными и увлекательными.  
С детьми подготовительного к школе возраста, кроме коррекции звукопроизношения, я 

особое внимание уделила двум направлениям – обучение элементам грамоты и развитию 
фонематических процессов. С детьми старшего возраста я уделила особое внимание на 
развитие лексико - грамматической стороны речи и устранение аграмматизмов в 
самостоятельной речи.  
Дистанционная форма обучения для детей логопедической группы организована для 

того, чтобы работа по коррекции речевых нарушений не прерывалась, давалась без 
трудностей и потери качества. Организация онлайн - занятий с детьми логопедической 
группы позволила мне продолжать работу по коррекции речевых недостатков у 
дошкольников, не бросать на полпути образовательный процесс.  
Онлайн - занятия проводятся на расстоянии, но качественно. Для каждого ребенка 

логогруппы я подбираю самую важную информацию, которую необходимо ему усвоить, 
основываясь на разработанном индивидуальном плане работы детей в начале 2019 - 2020 
учебного года. Теоретические и практические материалы для детей и их родителей всегда 
понятны и доступны, родители по окончанию каждого занятия благодарят и выполняют все 
мои рекомендации по проведению домашнего занятия уже без моего сопровождения. 
Методические рекомендации родители выполняют в удобное для них время и затем 
присылают мне фото - и видео - отчет о проделанной работе с детьми.  
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Работая с родителями я помогаю им преодолеть психологические трудности в 
устранении речевого нарушения у ребенка. Как только у родителей возникает вопрос, мы 
всегда в телефонном режиме обсуждаем проблему и находим пути ее решения.  
Конечно, хочется отметить, что дистанционная форма проведения занятий в какой - то 

степени затрудняет проведение моей коррекционной работы, как работы учителя - 
логопеда. Например, постановку звуков не всегда можно провести по подражанию по 
показу и на слух, иногда мне нужно воспользоваться индивидуальным шпателем, чтобы 
поставить язык ребенка в правильное положение, и, к сожалению, в дистанционном режиме 
этого сделать мне, естественно, не удастся. Но, к счастью, родители в данном случае 
приходят на помощь и стараются выполнять все мои инструкции.  
Внедрение компьютерных технологий сегодня является важным и, скорее. 

единственным условием образовательного процесса. Поэтому, я активно включила в 
коррекционно - развивающий процесс использование ИКТ. На данный момент – в период 
самоизоляции, компьютерные технологии и технические средства выступают как мощное и 
эффективное средство коррекционного воздействия. Применение интерактивных игр на 
индивидуальных онлайн - занятиях является дополнительным инновационным элементом 
и эффективно помогает решать логопедические задачи в процессе занятия с ребенком. В 
период дистанционной формы обучения детей логопедической группы интерактивные 
игры стали для меня неотъемлемой частью при проведении онлайн - занятий. Наглядность 
материала дистанционного урока повышает уровень усвоения предлагаемого ребенку 
материала, у детей задействованы все каналы восприятия – зрительный, слуховой и 
эмоциональный.  
Дистанционное обучение предполагает тесную работу с семьей. В работе с семьей 

ребенка с ОВЗ я провожу индивидуальные беседы в телефонном режиме. Работая с семьей 
важно соблюдать принцип командности. Работа с парой родитель - ребенок доказала свою 
эффективность в решении коррекционно - образовательных задач.  
Я считаю, что моя работа в дистанционной форме эффективна, так как коррекционно - 

развивающий процесс с детьми продолжается, работа по преодолению речевых нарушений 
не остановлена. Родители понимают проблему, которая возникла в настоящее время и 
активно сотрудничают со мной, как с важным для них специалистом.  
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Межпредметный подход в экологическом образовании предусматривает тесную связь 

между содержанием и методами раскрытия законов, принципов и способов оптимального 
взаимодействия общества с окружающей средой на всех этапах приобретения 
экологических знаний.  
Формирование экологически образованного человека в рамках педагогического процесса 

определенной направленности предусматривает синергизм научных знаний о взаимосвязи 
природных и социальных факторов среды и уровня ее восприятия, формирующего 
нравственно - эстетические переживания и желание внести практический вклад в её 
улучшение [1, С. 332]. 
Недооценивание этого положения объясняет бездеятельность некоторых слоев общества. 

Тип взаимосвязи рационального и эмоционального, их применение на практике динамично 
и определяется возрастом школьников [2, С. 192].  
Это влияет на устойчивость и очередность действий молодого человека, которые 

направлены на конкретное изменение среды его обитания.  
Ближайшее окружение учащихся, ежедневное общение с природой позволяют получить 

неоспоримые доказательства для объяснения различных сторон во взаимоотношениях 
человека и природой, обеспечивая возможность их комфортного сосуществования. 
Невозможно переоценить роль краеведческого принципа в отношении реализации задач 
экологического образования.  
Особое значение в реализации краеведческого принципа отводится практической работе 

школьников, которая направлена на формирование их экологической культуры. 
Невозможно ограничение экологического образования только знанием родного края. При 
оценке определенных фактов позитивного либо негативного влияния цивилизации на 
окружающий мир в определенной местности, целесообразно вместе с этим провести анализ 
последствий с государственной точки зрения.  
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Содержание экологического образования – это динамичное, постоянно развивающееся 
явление. Конструирование и непрерывное совершенствование содержания образования 
представляет собой проблему социально - педагогической значимости [3, С. 181]. 
Формы, методы и приемы экологического образования учащихся должны быть 

направлены, прежде всего, на «перевод» во внутренний мировоззренческий план личности 
социальных экологических ориентиров: знаний, умений, навыков, ценностных ориентаций 
и идеалов, принципов и правил отношений к окружающей природной среде . 
Практические работы могут носить характер учебно - тренировочных. Иметь опытно - 

конструкторский характер, в частности, построение функционирующих моделей учебных 
пособий, разработку радиосхем и изготовление радиоприборов, разработку проектов 
конструкций, компьютерных программ, совершенствование технологических процессов, 
которые стимулируют познавательную работу школьника. Опыт подобной работы, как 
правило, имеется в специализированных классах. 
В процессе воспитания практические работы обеспечивают развитие внимания и 

наблюдательности, прививают навыки дисциплинированности и аккуратности, 
рациональным действиям, экономности, самоконтролю и самокоррекции, саморазвитию во 
всех видах учебной и практической деятельности. Эффективность метода практических 
работ определяется возможностями преподавателя в соответствии с целями и задачами 
урока рационально “вписать” в его структуру практические задания, организовать 
школьников для выполнения работ (распределение заданий при выполнении работы 
группами).  
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Цели и задачи совершенствования профессиональной подготовки кадров на основе 

компетентностного подхода обусловливают необходимость разработки и применения 
инновационных образовательных технологий. Современные Федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования 
диктуют свои требования по изменению объема и роли самостоятельной работы студентов, 
широкому применению активных методов обучения (АМО), а также широкому сектору 
оценочных средств. Методы активного обучения характеризуется высокой степенью 
интерактивности, мотивации и эмоционального восприятия учебного процесса, 
направленные на активизацию мышления обучаемых. 
Применение АМО и современных информационных технологий как неотъемлемой и 

существенной составляющей современного образовательного процесса вызывает 
необходимость формирования специальных знаний и практических подходов у 
преподавателей. 
В педагогической практике давно применяется термин «активные методы и формы 

обучения». Он объединяет группу педагогических технологий, достигающих высокого 
уровня активности учебной деятельности учащихся. В последнее время получил 
распространение ещё один термин – «интерактивное обучение». Современная наука об 
образовании приблизилась к тому моменту, когда возникла потребность в создании 
педагогических технологий, которые обеспечивают самое главное в образовательном 
процессе – развитие личности каждого учащегося, его активности. Необходимо создавать 
такие условия обучения, чтобы учащийся стремился получить новые результаты своей 
работы и в дальнейшем успешно применял их в практической деятельности. 
Эффективность процесса и результатов обучения с использованием АМО на каждом этапе 
обучения напрямую влияет на качество образования.  
Качество образования – фактор, который обеспечивает выпускнику среднего 

профессионального образовательного учреждения возможность получения качественного 
рабочего места на современном рынке труда.  
На сегодняшний день информационные технологии имеют колоссальное 

распространение во всех сферах жизни. Необходимость использования информационных 
технологий в образовательной сфере можно использовать как возможность в качестве 
мощного инструмента развития мотивации на занятиях.  
Грамотно подобранные преподавателем методические разработки совместно с 

материальным обеспечением компьютерных технологий на занятиях вызывают 
неоспоримый интерес обучающихся. Обучающийся чувствует потребность в знаниях. Ему 
не терпится узнать, что будет дальше. Такая мотивация максимально способствует 
увеличению знаний и навыков на занятиях. 
Задачи современного способа преподавания имеют также ряд изменений. Сегодня 

студент способен не только быстро отбирать необходимую информацию на просторах 
интернета, но и осуществлять ряд необходимых решений с совсем иным подходом. 
Взаимодействие огромного мира информационных технологий и учебного процесса 
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должны научить ориентироваться учащихся: воспринимать событие, делать выводы, 
принимать решения. Как показала практика, умение пользоваться информационными 
технологиями в процессе обучения значительно влияет на качество образования, 
превосходя ожидаемого результата.  
Использование компьютера в урочной деятельности эффективно на всех этапах 

обучения: при объяснении нового материала; закреплении; повторении; контроле знаний. 
При этом преподаватель имеет возможность быть более разгруженным на самих занятиях и 
высвободить время для разработки и поиска новых материалов. Студентам применение 
инновационных технологий позволяет усвоить больше, подходить творчески к 
выполнению заданий, и основное – самостоятельная работа.  
По - прежнему важную значимость имеет принцип взаимного сотрудничества 

преподаватель - студент. Актуальным стало проводить проектную работу на практических 
занятиях. Предлагая проблемную ситуацию, студентам задаются конкретные вопросы, 
преподаватель тем самым пробуждает интерес и творческий подход к решению задачи. 
Только хорошо продуманные методы обучения организуют качественное усвоение 
программного материала. Поэтому следует совершенствовать те методы и средства 
обучения, которые помогают вовлечь обучающихся в познавательный поиск, помогают 
научить студентов активно, самостоятельно добывать знания, возбуждают их мысль и 
развивают интерес к предмету. 
В связи с распространённым использованием информационно - коммуникативных 

технологий обучающиеся показывают свои результаты. Это обусловлено внедрением 
информационных ресурсов. Обучающиеся стремятся расширять свои познания в сфере 
контента. Например, защищают свои проекты, пишут рефераты на дистанционных 
платформах «погружаются» в мир науки и ведут беседу, горячо отстаивают свою точку 
зрения. Таким образом, информационные ресурсы помогают раскрыть природные задатки, 
сделать учёбу интересной, развивать навыки и расширить кругозор учащегося.  
Чтобы добиться качества и результативности в обучение, необходимо внедрять новые 

информационные технологии. Они способствуют усвоению познавательной деятельности 
учащихся. Повышают мотивацию в учебном процессе, формируют исследовательские 
умения и умения принимать решения,  

 Если раньше студент напоминал тихого, невозмутимого слушателя, то сейчас главной 
задачей образования является активность, развитость, креативность, широкий кругозор. 
Для достижений таких целей, чтобы реализовать потенциал обучающего приходят на 
помощь современные информационные технологии. Теперь можно не учить таблицу 
Менделеева или запоминать местонахождения материков - это все можно увидеть и понять 
онлайн пространстве. Главный вопрос как это использовать в реальной жизни? Как эти 
знания понадобятся в реальности? Важнейшим рычагом рыночной системы является 
конкурентно способная личность, универсальный работник, развитый модератор. Следует 
вывод: что у современного подрастающего поколения есть все шансы стать успешным в 
жизни.  
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Аннотация. Актуальность исследования заключается в необходимости изучения 
функционирования англицизмов в жаргонной лексике. Системно - структурное полевое 
описание заимствованное лексики актуально как в аспекте поиска методологии 
лингвистического моделирования вообще, так и в русле лингвокультурологических 
реконструкций в частности. Цель исследования – рассмотреть семантику и структуру 
иноязычных единиц, функционирующих в жаргонах. 
Ключевые слова: жаргон, арго, англицизм, сленг, прагматический, субкультура, 

тематическая группа. 
 
Языковая ситуация в России в последнее время характеризуется высоким динамизмом 

процессов. Исследователи отмечают наряду с демократизацией и либерализацией РЛЯ, 
воздействие на него жаргонов и арго, происходящее одновременно с влиянием низовой 
городской культуры, молодёжной и уголовной субкультур. Всё это побуждает лингвистов 
активизировать исследование в области социальных диалектов. 
В работе рассматривается прагматический аспект употребления жаргонизмов - 

англицизмов в СМИ.  
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Как известно, лексический запас жаргонов пополняется, в частности, с помощью 
заимствования, причем не только из иностранных языков, но и из других вариантов и 
социолектов русского языка (диалекты, профессиональные жаргоны, компьютерный сленг, 
язык Интернета и т.д.).  
Помимо заимствований, одним из самых частотных способов пополнения сленговой 

лексики является метафоризация.  
Известно, что изучению метафоры как системного феномена посвящено множество 

научных работ. Г. Н. Скляревская отмечает, что на метафоре сосредоточили свое внимание 
деятели самых разных наук – философы, психологи, логики, психолингвисты и др. Однако, 
по мнению автора, метафора – в первую очередь языковое явление, поэтому должна быть 
подробно изучена лингвистами. Несмотря на то, что из разных исследований уже стала 
складываться лингвистическая теория метафоры, ее разнородный материал не обобщен, его 
анализ содержит противоречивые выводы, в понимании метафоры до сих пор остается еще 
много нерешенных вопросов [1, с.6]. 
Наряду с иноязычным заимствованием и метафоризацией, одним из самых 

продуктивных способов пополнения сленга является морфемное словообразование. Р. И. 
Розина считает словообразовательные процессы одним из мощнейших источников 
пополнения сленговой лексики. Однако, по мнению автора, «расстановка сил» и здесь 
меняется: появляются новые сленговые слова, образованные от основ литературного языка 
по различным словообразовательным моделям. Самым важным источником Р. И. Розина 
считает образование сленга от сленговых же единиц: возникают производные слова, 
образованные от сленговых основ [2, с.30 - 31]. 
Лексико - семантический анализ фактического материала позволил нам выделить 

определенные тематические группы жаргонизмов - англицизмов. Основанием для данной 
классификации является общность центрального, ядерного компонента в семантической 
структуре жаргона. 
В результате проведенного анализа нами выделены следующие тематические группы 

жаргонизмов - англицизмов: 
1. Лексико - сематническая группа «Части тела человека»: "фейс" (от англ. face – лицо); 

"хэд" (от англ. head – голова); "айзы" (от англ. eyes - глаза); "хайры" (от англ. hair – волосы); 
"фингеры" (от англ.finger - пальцы); "антифейс" ( от англ. anti face - зад); "брест" ( от англ. 
breast - грудь); "фут" ( от англ. foot - нога); "хэнд" (от англ. heand - рука). 
«Стрелки модели Лизы Д’Амато называются «крылья бабочки» — это уже не просто 

макияж, а настоящий фейс - арт.»[www.cosmo.ru / beauty / makeup / luchshie - strelki - s - 
gremmi / ]. 

2. Лексико - сематническая группа «Предмет одежды и обуви»: 
«Для долгих прогулок по ночному городу, выходных в парке и встреч с друзьями 

присмотрись к удобным кедам, лоуферам и балеткам». [www.cosmo.ru / editors / promo / 
galakticheskie - skidki / ]. 

3. Лесико - сематническая группа «Социально - демографические и нравственно - 
психологические признаки человека». Большая часть англицизмов описывает состояние 
человека, его поведение, характеристики. 
«Поклонники артиста пришли в восторг от увиденного. «Какие вы клевые!!! Так 

приятно видеть как из уличного бэд боя вырос любящий и заботливый 
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папа»[www.cosmo.ru / stars / news / 02 - 09 - 2016 / timati - pokazal - kak - ego - doch - 
raskrashivaet - tatuirovki - u - nego - na - spine / ]. 

4. Лексико - сематническая группа «Эмотивно - коммуникативные единицы». К этому 
полю относится коммуникативно - деятельная потребность человека - передать 
эмоциональное отношение к тому или иному событию, факту, предмету, явлению 
окружающего мира. 
«Гоу хоум!» — прокричала я и, счастливая, стала наблюдать, как приближается 

берег»[ www.cosmo.ru / lifestyle / travel / kanikuly - po - sardinski / ]. 
5. Лексико - сематническая группа «Отдых и развлечение». Состав данного поля 

многообразен. В эту группу входят как узкоспециальные жаргонизмы - англицизмы, так и 
жаргонная лексика знакомая всем. 
«Дети провели незабываемый уикенд на природе рядом с озером» [Тянись к солнцу // 

OOPS. 2014. – №6. – июнь. С. 112]. 
6. Лексико - сематническая группа «Музыка». 
«Музыкой заведуют лучшие саундпродюсеры, которые нарулили моднейшую смесь из 

фанка, диско и соул - музыки» [МК. – 10.01.2010]. 
Изучая тематические поля можно представить собою сложную иерархическую систему, 

единицы которой объединены общностью происхождения (английский язык). 
Это общее пространство англицизмов условно названо «поле», так как оно 

консолидируется степенью освоенности англицизмов в русской речевой среде, а не 
семантическим единством входящих в него единиц. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА  
«ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ – ХОББИ» 

 
Приготовление домашних уроков всегда было и до сих пор остаётся самой неприятной 

обязанностью любого ученика. В независимости от того, делаются или не делаются 
домашние уроки, - они наваливаются дополнительной моральной тяжестью на 
повседневный учебный процесс. 
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По системе «Большая дидактика» предлагается пересмотреть и изменить формальное 
отношение к внеурочной, внеклассной, «домашней» деятельности ученика, сделать её 
творческой. Превратить домашнее задание в хобби означает необходимую работу 
превратить в такую, которую выполнить хочется [1]. 
Суть метода заключается в постепенной смене эмоциональной окраски домашнего 

задания в сознании ученика. Постепенно задания воспринимаются не как некая 
неотвратимая обязанность, а как добровольная, самостоятельная тренировка на пути к 
успеху.  
Стоит отметить, что в математике каждый следующий урок базируется на понимании 

предыдущего. Домашнее задание, в первую очередь, ориентировано не на формальное 
закрепление материала урока, а на добросовестную работу над улучшением результатов на 
следующем уроке. Ключевым моментом в применении метода является фактическая 
проверка домашнего задания, а не формальная.  
Не секрет, что многие родители помогают с выполнением домашних заданий, а то и 

вовсе, делают все за учащихся. Поэтому на этапе контроля важно зафиксировать, в чем 
ученик всё - таки разобрался дома (не важно с чьей помощью) и в состоянии применить 
самостоятельно. В начале каждого урока выделяется 5 минут на этап мини - контроля, где 
каждому ученику необходимо выполнить задание и продемонстрировать знания базового 
минимума новой темы. 
В своей повседневной работе я использую рабочие листы формата А5, из расчета один 

лист на одного ученика.  
 

 
Рисунок 1. Лицевая сторона рабочего листа 

 
Лицевая сторона состоит из следующих блоков [1]: 
 задания 1 и 2 – первого уровня сложности (М - минимум), требуют знаний только 

базового минимума новой темы; 
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 задание 3 – второго уровня сложности (С – связи), где требуется умение приложить 
новые полученные знания к уже имевшимся ранее; 
 мини - контроль – задания первого уровня сложности, как правило, для двух вариантов, 

для объективной оценки выполненной домашней работы. 
В процессе выполнения мини - контроля поощряется наличие «узаконенной шпаргалки», 

чтобы максимально исключить списывание - обман учителя, общества и самого себя ввиду 
отсутствия знаний. Естественно, шпаргалка в данном случае – краткий опорный конспект 
темы, составленный самостоятельно. 
Оборотная сторона включает в себя два задания, выбранные из пройденных тем, для 

решения которых требуется освежить знания в памяти. 
 

 
Рисунок 2. Оборотная сторона рабочего листа 

 
За каждую работу выставляется отметка по традиционной пятибалльной шкале, исходя 

из того количества баллов, которые набрал ученик за мини - контроль и остальные задания. 
Рассмотрим, три основных варианта: 

 
Таблица 1. 

Мини - 
контроль Характеристика 

Рекоменду
емая 

отметка 

0 баллов 
Ученик не освоил базовый минимум по какой - то из причин. 
Следует обратить внимание на выполнение заданий 1 и 2, 
выявив причину ошибки. 

2, 3 

1 балл Ученик освоил базовый минимум данной темы, но имеются 
ошибки из предыдущих тем, которые необходимо исправить. 3, 4, 5 

2 балла Ученик освоил базовый минимум в полном объеме. 4, 5 
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Итоговая отметка за работу ставится исходя из выполненных на лицевой стороне задний 
1 - 3, полноты их решений и аккуратности при оформлении. Итоговая отметка не может 
быть меньше рекомендуемой – исключение составляют лишь выявленные случаи 
списывания при сверке работ. 
Задания 4 - 5 с оборотной стороны не являются строго обязательными, но желательны 

для выполнения с точки зрения систематического повторения материала. Они, как правило, 
состоят из примера на вычисление в 5 - 7 действий и текстовой задачи, для решения которой 
необходимо составить схему. 
Отмечу, что проверка листов формата А5 удобна и необременительна для учителя. 

Работы удобно брать на дом, среднее время проверки одной работы при наличии 
прорешенного варианта составляет меньше минуты. 
Таким образом, данный вид ежедневного контроля показывает учителю фактические 

результаты учащихся и определяет дальнейшие дидактические шаги в текущем моменте 
времени. Оценка знаний перестаёт носить «относительный» характер, а будет 
соответствовать качеству знаний (уровню), который достигнут данным учеником с 
помощью учителя. 

 
Список литературы: 

1. Яновицкая Е.В. Тысяча мелочей большой дидактики. (Минимальные затраты, 
максимальные результаты) Пособие для учителей. Изд. 2 - е, перераб. И доп. – М.: Баласс, 
2012. – 480 с. 
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Аннотация 
Поэтому мы считаем, что тема потребностно - мотивационной сферы личности студента 

на сегодняшний день является актуальной и злободневной. В нашей работе мы 
рассмотрели результаты исследования особенностей психоэмоционального напряжения 
студентов УрГУПС по время пандемии Коронавируса. Провели анализ их 
удовлетворенности жизнью, а так же как студенты могут контролировать сложные 
жизненные ситуации. 
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Учебная деятельность студентов проходит в условиях, насыщенными стрессовыми 
ситуациями и во время сессии и теперь, во время дистанционного обучения. 
Эмоциональное напряжение личности складывается из совокупности эмоциональных 
переживаний и снижает мотивационную сферу учащихся. А резкий переход на 
дистанционное обучение, все выше перечисленные факторы обострил, так как студентам в 
короткие сроки необходимо переключиться с очного образования на заочное обучение. 
Студентам предложено пройти тест - опросник Л. И. Вассермана и Н. В. Гуменюка, где 
подробно исследуется личность учащегося, с помощью методики, стало возможно 
диагностировать тип поведенческой активности студента. Эта методика предназначена для 
выявления типов поведения человека, уровня его общей активности, и, вытекающих из 
этого, особенностей личности. Этот тест - опросник из области изучения диагностики 
стратегий поведенческой активности в стрессовых условиях, а также социально - 
психологической диагностики развития личности.  
Данный тест - опросник полезен, так как помогает понять и проанализировать свои 

сильные и слабые стороны. Тест актуален всегда, потому что молодым людям в наше время 
необходимо понять свои предпочтения, желания и конечно призвание предстоящей 
профессиональной деятельности. Это как отправная точка на пути к этомупоработать над 
своими недостатками, при этом не опускать руки, а пытается изменить себя и свою жизнь в 
лучшую сторону.  
Исследование проходило в Уральском государственном университете путей сообщения. 

В эксперименте приняли участие студенты 2 курса Электромеханического факультета в 
количестве 18 человек. Испытуемым предложен тестовый материал в виде 61 вопроса. 
Каждый ответ имеет различную весовую нагрузку - от 1 до 13 баллов. В зависимости от 
общей суммы набранных баллов тестируемый может быть отнесен к тому или иному типу 
поведенческой активности (прямо пропорционально количеству набранных баллов, 
начиная от минимального – тип А, до максимальных значений – тип Б). После 
прохождения анкетирования студентов ожидает количество набранных вами баллов, 
определение вашего типа и интерпретация результата (см.рис.1). 

 

 
Рис.1. Уровень развития социальной и психологической активности. 
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В нашем эксперименте мы определили уровень развития социальной и психологической 
активности группы студентов УрГУПС. В нашем случае все испытуемые разделились на 
две группы, 13 человек, как показало анкетирование, принадлежат к типу АБ и показали 
результаты (от 339 до 441 балла), и 5 студентов отнесли себя к типу Б(Б1) так как набрали 
(от 460 до 495 баллов).  
Для лиц, у которых диагностируется промежуточный (переходный) тип поведенческой 

активности – АБ, для них характерна активная и целенаправленная деловитость, 
разносторонность интересов, умение сбалансировать деловую активность, напряженную 
работу со сменой занятий и умело организованным отдыхом. Моторика и речевая 
экспрессия умеренно выражены. Лица типа АБ не показывают явной склонности к 
доминированию, но в определенных ситуациях и обстоятельствах уверенно берут на себя 
роль лидера. Для них характерна эмоциональная стабильность и предсказуемость в 
поведении, относительная устойчивость к действию стрессгенных факторов, хорошая 
приспособляемость к различным видам деятельности. Данные этих студентов присуще 
эмоционально - стабильным людям, умеющим грамотно распределять время работы и 
отдыха. Рвение к лидерству не так очевидно, но при определенных условиях может быть 
проявлено. 

5 студентов набравшие от 460 до 495 баллов принадлежат к типу Б1. Тенденция к 
поведенческой активности типа - Б (условно - тип Б1). Рациональная, осторожная, 
неторопливая, с умеренной активностью личность. Выраженный поведенческий тип 
личностной активности - тип Б. Мягкая, тщательно взвешивающая, склонная к 
мыслительной деятельности личность. 
Анализируя результаты студентов прошедших тест, можно сделать вывод, что большая 

часть 13 человек относится к типу АБ. Это присуще к эмоционально - стабильным людям, 
умеющим грамотно распределять время работы и отдыха. Рвение к лидерству не так 
очевидно, но при определенных условиях может быть проявлено. Все эти качества имеют 
немаловажную роль, в будущей выбранной профессии. 
У студентов относящихся к типу Б (Б1), возможны трудности с адаптацией, у этих 

студентов не сформированы способности к работе в группе, нет рвения к проявлению 
инициативы и любознательности. 
Данная методика диагностики мотивирует студентов в раскрытии своих потенциалов не 

только во время учебной практике, но и в дальнейшем продвижении в профессиональной 
деятельности. 
Также тестирование будет полезно для работодателя при приеме и отборе 

профессиональных кадров. Руководитель сможет понять, какие знания и опыт принадлежат 
человеку, и сможет ли он подойти на определенную должность. Однако стоит помнить, что 
тест показывает лишь потенциал специалиста. Насколько этот потенциал реализован, 
компания может проверить с помощью активных методов оценки.  

 
Список использованной литературы: 

1.Ануфриев Е.А. Социальная активность личности. М., 1969. с. 37. 
2.https: // psycabi.net / testy / 608 - metodika - diagnostiki - tipa - povedencheskoj - aktivnosti - l 
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Аннотация 
В статье содержится описание цикла мероприятий по формированию и развитию 

правовой культуры участников образовательных отношений в системе среднего 
профессионального образования. 
Ключевые слова 
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В современной системе российского образования большое внимание уделяется вопросу 

соблюдения образовательных прав обучающихся и педагогов в образовании. В 
дошкольных образовательных организациях, школах этот вопрос в последние годы 
основательно прорабатывается, но в организациях среднего профессионального 
образования этот процесс находится в стадии становления. Первым шагом для 
определенной профессиональной образовательной организации может стать комплекс 
мероприятий по развитию правовой грамотности участников образовательного процесса. 
Цель: развитие правовой культуры участников образовательного процесса 
Задачи:  
 - Повышение правовой грамотности педагогов, обучающихся и родителей (лиц, их 

заменяющих); 
 - Подготовка информационной продукции по развитию правовой культуры 

обучающихся и педагогов (возможно и для родителей); 
 - Разработка комплекса мероприятий по развитию правовой культуры участников 

образовательных отношений в колледже. 
Направления работы: 
 - Создание нормативно - правовой базы (подборка нормативно - правовых документов 

международного, федерального, регионального уровней для изучения и ознакомления; 
создание комплекса локальных нормативно - правовых актов для защиты прав участников 
образовательного процесса) 

 - Работа по наполнению и обновлению сайта образовательной организации (сайт 
образовательной организации является самым простым и доступным источником сведений 
о ней, следовательно, сайт должен соответствовать требованиям Постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Правила размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно - 
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телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации», таким образом, осуществляется право на информацию участников 
образовательного процесса) 

 - Осуществление консультативной помощи участникам образовательных отношений (в 
данном процессе прослеживается многовариативная помощь: педагогам – АУП, 
специалист по кадрам, юрист и т.д.; обучающимся – АУП, преподаватель, руководитель 
учебной группы, социальный педагог, педагог - психолог, воспитатель в общежитии и т.д.; 
родителям (лицам, их заменяющим) – руководитель учебной группы, педагог - психолог, 
АУП). 

 - Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности 
участников образовательных отношений 

 
Таблица 1 – План мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности 

участников образовательных отношений 
Мероприятие  Задачи  Периодичность  Ответственные  
Подписание 
коллективного 
договора 

Главная задача: защитить 
работников в правовой сфере, 
уточнить и расширить 
определенные аспекты 
трудовых отношений 
(например выплаты 
стимулирующего характера, 
материальная помощь 
работнику в сложной 
ситуации, дополнительные дни 
отпуска и т.д.) 

Раз в три года с 
возможностью 
продления 

Директор 

Утверждение 
состава 
комиссии по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений 

Урегулирование разногласий 
между участниками 
образовательных отношений 
по вопросам реализации права 
на образование, в том числе в 
случаях обжалования решений 
о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания. 
Такие комиссии должны быть 
созданы в каждой школе. 
Комиссия по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений 
создается в школе из равного 
числа представителей 
совершеннолетних 
обучающихся, родителей 
(законных представителей) 

ежегодно Директор 
Заместитель 
директора по 
УВР 
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несовершеннолетних 
обучающихся, работников 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

Своевременное 
создание или 
обновление 
локальных 
нормативно - 
правовых актов 

Создание комплекса 
локальных нормативно - 
правовых актов для защиты 
прав участников 
образовательного процесса 

По 
необходимости 

АУП 

Консультации 
социального 
педагога или 
педагога - 
психолога 

Консультативная помощь 
педагогам, обучающимся и 
родителям в различных 
вопросах, связанных с 
образованием и воспитанием. 
Особенно актуально для 
обучающихся, находящихся в 
сложной жизненной ситуации 

По запросу 
участников 
образовательных 
отношений 

Социальный 
педагог 
Педагог - 
психолог 

Профсоюзные 
собрания 

Главные задачи: защита 
трудовых интересов, защита 
чести и достоинства 
работников 

По 
необходимости, 
но не реже 1 раза 
в год 

Лидер 
профсоюзной 
ячейки 

Выборы в Совет 
ПОО (в том 
числе педагогов 
и обучающихся) 
Заседания 
Совета ПОО 

Таким образом реализуется 
право на участие в управлении 
образовательной организацией 

Выборы – 
ежегодно, 
заседания – не 
реже 1 раза в 
квартал 

Председатель 
Совета ПОО 

Проведение 
правовых декад 

Повышение правовой 
грамотности обучающихся и 
педагогов, в том числе в 
области защиты прав 
участников образовательного 
процесса 

Ежегодно  Педагоги 

 
Ожидаемые результаты и критерии их оценивания. 
При продуманной системе мероприятий, направленной на повышение правовой 

грамотности участников образовательных отношений предположительно уменьшится 
количество конфликтных ситуаций в образовательной среде, у некоторых представителей 
обучающихся, педагогов и родителей возрастет интерес к правовой сфере образовательных 
отношений. В свою очередь, функционирование такой системы приведет к порядку 
систему локальных актов профессиональной образовательной организации, нормой станет 
реагирование на самые последние изменения в правовой сфере. Так, в апреле 2020 года в 
техникумах и колледжах должны были появится различного рода приказы, положения и 
методические рекомендации, разработанные с целью принятия мер по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции на период сложной санитарно - 
эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения на территории 
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Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID - 2019). такие локальные 
документы могут быть разработаны только при условии знания обновлений в федеральном 
и региональном законодательстве. 
Для определения уровня правовых знаний и интереса к проводимым мероприятиям 

можно разработать диагностическую анкету. Анкетирование следует проводить в начале 
учебного года и в конце учебного года. Тогда полученные данные позволят сравнить 
результаты по определенным критериям (информированность о правах и обязанностях 
сторон в ходе образовательных отношений, интерес к мероприятиям правовой 
направленности, знание нормативно - правовых актов и другие критерии). 
Всесторонний анализ проведенных в течение года мероприятий позволит 

скорректировать план работы в данном направлении на будущее. Скорее всего, будут 
вноситься коррективы, что обоснованно, так как ряд мероприятий не может повторяться 
(например, для педагогов). Для успешного функционирования системы развития правовой 
грамотности участников образовательного процесса необходима инициативная группа, 
которая будет работать на результат. 
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Аннотация 
Статья раскрывает оздоровительное воздействие плавания на организм человека и на его 

опорно - двигательный аппарат. 



199

Ключевые слова: плавание, оздоровительное воздействие, опорно - двигательный 
аппарат, заболевания, коррекция.  

 
Организм человека постоянно подвергается разностороннему воздействию, которое не 

всегда имеет положительный эффект. В особенности, под большим воздействием 
находится опорно - двигательный аппарат, который имеет огромное значение для 
организма. Люди занимаются физической культурой для поддержания своего здоровья и 
многие прибегают к занятиям плаванием, так как плавание является одним из самых 
доступных видов физической нагрузки. Польза оздоровительного плавания и его влияния 
на организм доказана давно: оно повышает двигательную активность, стимулирует 
интеллектуальные процессы, способствует улучшению здоровья и долголетию, а также 
имеет огромное влияние на опорно - двигательный аппарат [2 и др.]. 
Для сохранения здоровья людей проводится множество социальных и медицинских 

мероприятий, но, к сожалению, они не всегда дают ожидаемого эффекта. Потребность в 
развитии своих физических способностей при помощи занятий физическими 
упражнениями подразумевает поиск более эффективных методов поддержания здоровья 
[1].  
Гиподинамия – актуальная проблема современного общества, поскольку возникает из - 

за ограниченной подвижности во многих сферах деятельности. Плавание – это уникальный 
вид физических упражнений и относится к наиболее массовым видам спорта. Оно является 
одним из эффективнейших средств укрепления здоровья и физического развития человека 
на всем его жизненном пути. 
Опорно - двигательный аппарат выполняет функцию передвижения. Кости и суставы 

осуществляют опорно - двигательную функцию, подчиняясь действию мышц. Плавание 
имеет широкое воздействие на опорно - двигательный аппарат и является наиболее 
эффективным методом лечения и профилактики заболеваний суставов. Другие виды 
физических нагрузок могут быть не только неэффективными, но и вовсе противопоказаны.  
Занятия оздоровительным плаванием имеют наименьшее количество ограничений, что 

может говорить об их универсальности. Во время занятий оздоровительным плаванием 
суставы не испытывают статических нагрузок и иных механических воздействий. При 
плавание организм человека находится под воздействием не только физических 
упражнений, но и водной среды. Это воздействие можно назвать специфическими 
особенностями оздоровительного плавания. Все это благотворно влияет на восстановление 
двигательных функций и корректировки нарушений осанки. 
При отсутствии твердой опоры действие мышц способствует более длительному 

сохранению хрящей в костях нижних конечностей. Плавание способствует глубоко 
положительной морфологической и функциональной перестройке всех систем организма 
[3]. 
Занятия плаванием подразумевают адекватную физическую нагрузку, которая 

обеспечивает комплексную профилактику развития заболеваний опорно - двигательного 
аппарата и способствует возвращению подвижности суставам. Для эффективности занятий 
плаванием необходимо заниматься на постоянной основе не менее двух раз в неделю. 
Начинать занятия желательно в бассейне с теплой водой, а затем приучать организм к более 
низким температурам. 
Оздоровительное плавание успешно используется для коррекции нарушений осанки и 

правильного формирования позвоночника человека. Оздоровительное плавание для 
профилактики сколиоза направлено, в частности, на выработку правильной осанки, 
возможного исправления существующих деформаций позвоночника и грудной клетки, 
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развития правильного дыхания, увеличения силы, повышения мышечного тонуса, в том 
числе, мышц спины и брюшного пресса. Занятия плаванием способствуют коррекции 
плоскостопия, тренировке сердечно - сосудистой системы, а также приобретению навыков 
плавания и закаливанию тела человека [4]. 
Когда человек занимается плаванием, он находится в гидростатической невесомости, что 

разгружает опорно - двигательный аппарат и создаёт условия для нормализации 
постуральных расстройств; повышает моторику рук, а также оказывает оздоровительный 
эффект в целом. Благодаря симметричным движениям и горизонтальному положению тела, 
которое снимает с позвоночника давление от веса тела, оздоровительное плавание является 
отличным корректирующим упражнением, которое устраняет такие постуральные 
расстройства, как сколиоз и кифоз.  
При движении руками и ногами задействованы практически все мышцы тела, что 

способствует гармоничному развитию мышц. Следует также отметить, что не существует 
практически никакого риска травмы опорно - двигательного аппарата при плавании. 
Оздоровительное плавание широко используется в лечебной физической культуре для 
людей, имеющих нарушения обмена веществ, сердечно - легочную недостаточность, 
контрактуры мышечно - суставного аппарата и после травм опорно - двигательного 
аппарата.  
Таким образом, благодаря своим специфическим свойствам оздоровительное плавание 

оказывает разнообразное положительное влияние на организм человека, в том числе на его 
опорно - двигательный аппарат. Оздоровительное плавание является одним из 
эффективных тренировочных, коррекционных и рекреационных средств, доступных для 
людей разного возраста.  

 
Список использованной литературы: 

1. Башкиров В.Ф. Профилактика травм у спортсменов / В.Ф. Башкиров. – М.: 
Физкультура и спорт, 1987. – 177 с.  

2. Булатова М.М. Плавание для здоровья / М.М. Булатова, К.П. Сахновский. – Киев: 
Здоровья, 1988. – 133 с. 

3. Плавание: учеб. - метод. комплекс / сост. С.В. Передриенко ; ВГУ им. П.М. Машерова. 
– Витебск, 2011. – 160 с.  

4. Плавание: учебник для вузов / Н.Ж. Булгакова [и др.]; под общ. ред. Н.Ж. Булгаковой. 
–М.: Физкультура и спорт, 2001. – 400 с. 

© Д.Р. Романюха 
 
 
 
УДК 37.013.46 

Сафина С. Н.  
учитель начальных классов, МБОУ «Гимназия №1», Г. Чистополь, РФ 

 
В МАСТЕРСТВЕ УЧИТЕЛЯ – УСПЕХ УЧЕНИКА! 

 
Аннотация: 
Что же такое успех, кто является успешным учеником? Тихий исполнительный 

отличник или троечник, который является частым гостем в кабинете завуча? 
УСПЕХ – это достижение поставленных целей в деле, положительный результат чего - 

либо или общественное признание. 
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Что же такое успех, кто является успешным учеником? Тихий исполнительный 

отличник или троечник, который является частым гостем в кабинете завуча? Давайте 
порассуждаем на эту тему. 
Что же такое УСПЕХ – успех это достижение поставленных целей в деле, а если эти 

цели поставил за тебя кто - то другой – захотим ли мы их достигать, с кипучей энергией 
бросаясь выполнять чужую идею или цель? Попробуйте выйти на улицу без цели, не зная, 
куда идти. Так и с учеником: современному ребенку нельзя указывать, заставлять – его 
нужно увлечь, поиграть с его желаниями, чтобы он научился целеполаганию, 
планированию своей деятельности и мог самостоятельно оценить то ли он достиг, того ли 
он желал.  
Ничего не напоминает?! Это требования ФГОС. Значит 1 шаг на пути к успеху учеников 

– научить его видеть цель, верить в себя и достигать ее через практические действия (а не 
только мечтать о том, чтобы я сделал). Сегодня я учу детей ставить маленькие цели – на 
урок, на день, на каникулы.. Но уроки математики и чтения заканчиваются, а цели на 
будущее – никогда! Достойная цель – это не легкая цель, она должна быть настолько 
большой, что будет тянуть вас вперед сама. Настоящий успех – это не место назначения, 
успех – это путь.  
УСПЕХ – это достижение поставленных целей в деле, положительный результат чего - 

либо 
Положительный результат. Положительный….. отрицательный….. Извечная проблема 

«Что такое хорошо, что такое плохо?» Научить детей любить, сопереживать, прощать, 
различать добро и зло – это значит передо мной стоит задача воспитать,…. Воспитать 
личность, т.е. получить личностный результат. Так это тоже требования ФГОС. 
УСПЕХ – это достижение поставленных целей в деле, положительный результат чего - 

либо или общественное признание. 
Общественное признание успешности ученика может быть со стороны его родителей, 

которые доверяют самое дорогое, что у них есть, - своих детей. Я не просто учитель. Я - 
первый учитель, который входит в жизнь ребёнка и его семьи. И я должна оправдать их 
доверие. Когда одни родители гордятся своим ребенком - учеником, рассматривая 4 и 5 в 
его дневнике, другие фотографируют свое чадо при вручении дипломов победителя научно 
- практической конференции, третьи умиляются творческим талантам ребенка. Когда 
родители видят успешность своего ребенка, то непременно растет рейтинг 
востребованности и успешности учителя, а за ним любовь и уважение, признание и 
благодарность родителей.  
Общественное признание учителя зависит и от признания его успехов коллегами. Это 

самые требовательные оценщики успешности, которые с то ревностью, то поддержкой, то 
скептически, то восторгом относятся к моим успехам. Я благодарна им за то, что они не 
дают мне остановится, расслабиться. Когда учитель может сказать себе, что я многое умею, 
могу и я профессионал – все это конец профессионального роста. Поэтому я стараюсь быть 
всегда в движении: посещать курсы, семинары, практикумы. Мое любимое дело – 
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общаться с Владивостоком и Калининградом, Севастополем и Магаданом в педагогических 
Интернет - сообществах.  
Вы, наверняка, когда - либо достигали чего - то стоящего, и ради этого тратили много 

дней и недель. Вспомните то состояние, как вы себя чувствовали, когда достигли цели? 
Были очень счастливы, радовались…. Но, если вы достигнутую цель не заменили на 
новую, то радость постепенно сменится тоской. Почему так происходит? Да просто потому, 
что дальше нет никакой перспективы. Вы уже пришли, все, это конец! Помните: «В конце 
каждого дня, каждого года, две вещи должны оставаться непоколебимыми: постоянство 
цели и наше непрерывное недовольство настоящим [1] . 
Для настоящего учителя школа - это не работа. Это целый день волнений, борьбы, 

счастья, ликования, торжества от скромных побед каждого ребенка. Если для мира 
великими достижениями 21 века являются изобретение Интернета, изобретение айфона,…. 
то для моих первоклассников грандиозной победой является красиво написанная буква, 
выученное правило. Завтра в классе меня сделают мудрее сообщения Миши, поставят в 
тупик мысли Андрея, рассмешит Алена.  
Изучая ФГОС поняла, чтобы ученик стал успешным, учитель обязан быть настоящим 

лидером, глядя на которого опекаемые (в образовательном плане) захотят активно работать, 
стремиться к новым знаниям, повышению работоспособности. И речь здесь идет не только 
об учениках, но и о коллегах. Немало важной составляющей при этом является то, что 
учитель должен позитивно заряжать энергией не только в качестве педагога, но и как 
человек с активной жизненной и гражданской позицией. Для себя я сделала вывод: 
педагогическая работа может считаться плодотворной в том случае, если в её процессе 
учитель проявлял себя как исключительно компетентный работник образования двадцать 
первого века. Современный педагог обязан располагать большим запасом знаний и активно 
делиться ими. Очень важным показателем компетентности является способность и желание 
к постоянному профессиональному росту и повышению квалификации. В идеале – учитель 
должен жить своей работой и видеть её способом профессиональной реализации, а не 
средством заработка. Ведь мы живем во время перемен. В стране, в обществе происходят 
изменения, реализуется приоритетный национальный проект «Образование», 
предъявляются новые требования к современному учителю. Я, как учитель постоянно 
нахожусь в творческом поиске, а также в поиске ответа на актуальный проблемный вопрос 
«Как учить ребенка, не навредив ему?». Учитель нашего времени не только учит детей, но и 
сам способен учиться у своих учеников. Я – современный педагог должна выявлять самые 
лучшие качества, заложенные в душе каждого ребенка, поощрять детей, чтобы они 
получали радость от приобретенных знаний, чтобы, закончив школу, они четко осознавали 
свое место в обществе и могли работать на его благо, и были готовы к участию в решении 
текущих и перспективных задач нашего общества.  
Современный учитель – это профессионал. Для меня, важно никогда не останавливаться 

на достигнутом, а обязательно идти вперед, ведь труд учителя – это источник для 
безграничного творчества. Моя профессия - это возможность самореализации, источник 
удовлетворения и признания. Учитель – человек, способный улыбаться и интересоваться 
всем тем, что его окружает, ведь школа жива, пока учитель в ней интересен ребенку. 
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Аннотация 
В статье рассказывается об актуальности проблемы аварийности среди 

несовершеннолетних. Автор предлагают решение этой проблемы путем формирования у 
несовершеннолетних установки на безопасность дорожного движения сотрудниками 
ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения. На основании нарушений 
правил дорожного движения, допускаемых несовершеннолетними, выделены 
педагогические принципы пропаганды безопасности дорожного движения. Организации 
деятельности инспектора ГИБДД МВД России на основе этих принципов способствует 
формированию у несовершеннолетних установки на безопасность дорожного движения. 
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движения, несовершеннолетние, сотрудник ГИБДД.  
Сегодня в России работа автотранспортного хозяйства определяет степень успешного 

развития экономической сферы жизни общества. Автомобильным транспортом 
осуществляется перевозка до 80 % всех грузов и большая часть пассажирских перевозок1. В 
последние годы отмечается снижение числа автотранспортных происшествий, однако 
общее их количество и причиняемый ими ущерб по - прежнему остается высоким. 

Официальная статистика ГИБДД с января по декабрь 2018 года фиксирует 168 099 
дорожно - транспортных происшествий (ДТП), что на 0,8 % меньше, чем за аналогичный 
период 2017 года. Тем не менее, представленная Госавтоинспекцией статистика по 
категориям пострадавших в ДТП остается удручающей. К сожалению почти 20 тыс. аварий 
                                                            
1 Российский автопарк достиг 50 - миллионной отметки // Электронный ресурс: https: // 
www.autostat.ru / news / 31172 Дата обращения - 20.06.2019. 
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произошло с участием несовершеннолетних в 2018 год. Рост по сравнению с прошлым 
годом составил 1,8 % . Исходя из этого совершение ДТП с участием несовершеннолетних 
лиц, является одной из актуальнейших проблем в деятельности ГИБДД МВД России. 
Профилактику этих нарушений призваны осуществлять подразделения по пропаганде 
безопасности дорожного движения ГИБДД МВД России.  

Проведенный анализ показывает, что подавляющее большинство ДТП с участием 
несовершеннолетних связано с грубейшими нарушениями правил безопасности дорожного 
движения (БДД). Этому способствует целый ряд факторов. Прежде всего, отсутствие 
системного похода в регламентации и организации пропаганды БДД среди 
несовершеннолетних, недостаточная штатная численность соответствующих 
подразделений, нехватка квалифицированных специалистов по пропаганде БДД, в том 
числе, имеющих опыт работы с несовершеннолетними. Сложившееся положение дел 
является, и результатом накопившихся проблем, и следствием отсутствия эффективных 
механизмов государственного управления БДД. 

Пропаганда БДД – одна из важнейших функций, осуществляемых органами внутренних 
дел (ОВД). 

Под пропагандой БДД понимается целенаправленная деятельность, осуществляемая 
субъектами пропаганды, по распространению знаний, касающихся вопросов обеспечения 
БДД, разъяснения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регламентирующих поведение участников дорожного движения2. 

Разделяя позицию С.Е. Борисовой3 и др., мы полагаем, что взаимодействие сотрудников 
ГИБДД, занимающихся пропагандой БДД, с представителями образовательных 
организаций в рамках создания необходимых для этой деятельности условий, 
планирования совместных мероприятий, будет всячески способствовать формированию у 
несовершеннолетних высокого уровня установки на безопасность дорожного движения.  

Под установкой на безопасность дорожного движения у несовершеннолетних 
понимается целостное динамическое состояние его личности, определяемое внутренней 
готовностью, предрасположенностью осуществления безопасного поведения на дороге4. 

Существует целый ряд документов регламентирующих деятельность подразделений по 
пропаганде БДД ГИБДД МВД России. Основные направления пропаганды дорожно - 
транспортной безопасности закреплены в Наставлении по организации деятельности 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД Российской 
Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения5. Определение пропаганды 

                                                            
2 См.: приказ МВД России от 2 декабря 2003 г. № 930 «Об организации работы Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации по пропаганде 
безопасности дорожного движения».  
3 Борисова С.Е. Правовое воспитание и психологические качества водителей транспортных 
средств // Юридическая психология. 2015. № 4. С. 26. 
4 Скляренко И.С. Педагогическая система формирования профессиональных ценностных 
установок у курсантов вузов МВД России: Дисс. док. пед. наук – М., 2014.–531с. 
5 См.: Приказ МВД России от 02.12.2003 № 930 «Об организации работы Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения» (вместе с «Наставлением по 
организации деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного 
движения») // СПС «Консультант Плюс». 
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безопасности дорожного движения закреплено в приказе МВД России от 2 декабря 2003 г. 
№ 930 «Об организации работы Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения МВД Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного 
движения»6.  

Приоритетные мероприятия отражены в Федеральной целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»7.Среди них особое значение имеют 
мероприятия применительно к целевой категории «дети и подростки». Программа 
предусматривает создание федеральных экспериментальных центров «Детский автогород»; 
строительство детских автогородков и организацию на их основе базовых учебно - 
методических центров; изготовление световозвращающих приспособлений и их 
распространении среди несовершеннолетних; оснащение современными техническими 
средствами, оборудованием и учебным материалом общеобразовательных организаций, 
позволяющее более эффективно осуществлять пропаганду БДД.  

Многолетний практический опыт показывает, деятельность подразделений ГИБДД МВД 
России по пропаганде БДД, которая сводится только к пассивной передаче информации, по 
факту малоэффективна. В этой связи, мы полностью согласны с мнением Е.В. Кашкиной8, 
относительно того, что существует прямопропорциональная зависимость между ростом 
количества детского дорожно - транспортного травматизма и неэффективными 
профилактическими мероприятиями, проводимыми с несовершеннолетними. 
Мероприятия, представляющие собой элементарную трансляцию информации о поведении 
на дорогах, не реализуют основную профилактическую функцию. 

Использование в пропагандисткой работе целого ряда педагогических принципов, таких 
как целеполагание, наглядность, системность, дифференцированность позволяет 
сфокусировать сознание несовершеннолетних участников дорожного движения и 
сформировать у них установку на безопасность дорожного движения.  

Так, принцип целеполагания обеспечивает достижение конкретных запланированных и 
спроектированных результатов посредством четкой постановки цели и задач. При 
планировании деятельности сотрудников подразделений Госавтоинспекции по пропаганде 
БДД среди несовершеннолетних первостепенное значение имеет отбор содержания 
информации. Содержание информации в пропаганде БДД отбирается с учетом полных, 
достоверных, объективных и субъективных данных. Здесь особое внимание уделяется 
результатам анализа состояния детского дорожно - транспортного травматизма (время, 
место, время года, дни недели, максимально аварийные участки). 

Принцип наглядности, в части формирования установки на безопасность дорожного 
движения у несовершеннолетних, позволяет им обрести чувственный познавательный 
опыт, необходимый для полноценного овладения абстрактными понятиями, такими как 
здоровье, жизнь и смерть, безопасность и травмоопасность. Обоснованию принципа 
                                                            
6 См.: приказ МВД России от 2 декабря 2003 г. № 930 «Об организации работы Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации по пропаганде 
безопасности дорожного движения».  
7 См.: Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 100 «О федеральной целевой программе 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 14.10.2013. № 41. Ст. 5183. 
8 Кашкина Е.В. Положительные тенденции профилактики детского дорожно - транспортного 
травматизма в РФ // Административное и муниципальное право. 2008. № 5. С. 43. 
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наглядности в обучении и воспитании уделял много внимания отечественный педагог К.Д. 
Ушинский. Он считал его главным организующим положением целостного 
педагогического воздействия. Включение большего числа органов чувств в восприятие 
информации способствует более прочному ее закреплению в памяти. Это объясняется 
тесной взаимосвязью органов чувств человека. В процессе педагогического воздействия 
наглядность обеспечивается за счет применения иллюстраций, демонстраций, 
использования ярких примеров и фактов из жизни. 
Принцип системности помогает в формировании установки на безопасность дорожного 

движения у несовершеннолетних установить взаимосвязь между составляющими этого 
процесса, такими как целостной системы знаний, умений, навыков, компетенций в области 
БДД с методами ее пропаганды. Принцип системности был описан еще в XVII в. чешским 
педагогом Я.А. Коменским. В труде «Великая дидактика» он отражает мысль о том, что в 
обучении все должно быть последовательно, целесообразно и взаимосвязано.  
Принцип дифференцированности подразумевает учет индивидуальных психолого - 

педагогических, психофизиологических, возрастных, гендерных особенностей поведения 
несовершеннолетних и отбор наиболее эффективного инструментария в пропаганде БДД. 
Психолого - педагогическое влияние основано на предварительном изучении 

особенностей несовершеннолетних различных категорий участников дорожного движения 
(несовершеннолетний - водитель скутера, велосипедист, пешеход; несовершеннолетний, 
передвигающийся на самокате, гироскутере, сегвее, моноколесе, роликовых коньках), 
несовершеннолетних разного возраста и предусматривает подбор соответствующих 
средств общения и методического инструментария пропаганды БДД. 
В заключение отметим, исследования американского педагога и психолога Эдгара Дейла 

показали, что эффективность процесса обучения зависит от степени вовлеченности 
обучающихся в учебный процесс. Базируясь на этом утверждении, разработана методика 
пропаганды БДД. Вовлечение в пропаганду БДД несовершеннолетних на основе 
выделенных педагогических принципов способствует усвоению ими до 90 % 
представляемой инспектором информации в области безопасности дорожного движения и 
формированию у них установки на безопасность дорожного движения. 
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компетентности будущих учителей биологии и химии в процессе их обучения в ВУЗе.  
Ключевые слова: ИКТ - компетентность, информационные технологии, учитель 

биологии и химии.  
В настоящее время широко обсуждается проект введения нового профессионального 

стандарта в образовательных организациях. Одной из целей этого проекта является 
улучшение подготовки учителей, что включает и формирование информоционно - 
коммуникационного аспекта готовности будущего учителя. Согласно этому проекту, 
современный учитель должен: 

 - владеть мультимедийной компетентностью, необходимой для качественного 
осуществления своей профессиональной деятельности;  

 - уметь создавать и применять в своей педагогической деятельности современные 
образовательные технологии, включая информационные;  

 - использовать современные способы оценивания в условиях ИКТ - технологий;  
 - владеть навыками работы со стандартными пакетами программ ПК: текстовые 

редакторы, электронные таблицы, а также электронной почтой, сервисами интерактивного 
общения и пр. 
Формирование ИКТ - компетентности будущего учителя химии и биологии 

осуществляется в ВУЗе в рамках изучения дисциплин «Информационные технологии» и 
«Дистанционные технологии в образовании». Первая из указанных дисциплин осваивается 
будущими учителями на 1 курсе и состоит из двух зачетных единиц (72 часа): 36 часов 
контактной работы (16 часов лекций, 20 часов лабораторных занятий) и 36 часов 
самостоятельной работы.  
Приведем примерную тематику лабораторных, способствующих формированию 

необходимых знаний, умений и навыков [1]: 
1. Ввод и редактирование текста. Гиперссылки, закладки, сноски. Форматирование 

текста. Вставка графических объектов.  
2. Вставка математических формул. Создание и редактирование таблиц в Word.  
3. Создание и редактирование оглавления, предметных указателей, примечаний.  
4. Использование математических и логических функций в Excel.  
5. Ссылки на ячейки другого листа в Excel. Изучение графических возможностей Excel, 

построение графиков, диаграмм. Применение абсолютных и относительных ссылок.  
6. Использование технологии DDE. Создание и редактирование списков в Excel. 

Использование шаблонов в Excel.  
7. Создание презентации в Power Point. Использование графических объектов, звуков, 

видео в презентации.  
8. Настройка конфигурации ЛВС.  
9. Навигация в Интернете, поиск и просмотр web - документов. Сервисы интерактивного 

общения.  
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В рамках дисциплины «Информационные технологии» осуществляется формирование 
практических навыков планирования, организации своей профессиональной деятельности с 
помощью различных программно - технических средств. Использование в текстовых 
документах гиперссылок, указателей, закладок, оглавления, позволяет педагогу эффективно 
организовывать свою работу с документами. Применяя электронные таблицы для ведения 
статистических расчетов, учитель освобождает себя от рутинной работы, что в свою 
очередь позволяет больше времени отводить на подготовку к урокам.  
Дисциплина «Дистанционные технологии в образовании» осваивается на 4 курсе и 

состоит из трех зачетных единиц (108 часов): 56 часа контактной работы (18 часов лекций, 
36 часов лабораторных занятий, 2 часа – контроль самостоятельной работы) и 52 часа 
самостоятельной работы. Приведем примерный перечень тем лабораторных занятий 
данной дисциплины [2]: 

1. Создание учебного пространства курса. 2. Работа на форуме. Размещение презентаций 
в блоге. 3. Модели дистанционного образования. Общий доступ к документам Google. 4. 
Основы работы в LMS Moodle. 5. Создание элементов электронного образовательного 
ресурса. 6. Базовые сервисы Google для образования. 7. Создание персональной учебной 
среды студент. 8. Создание тестов. 
Данная дисциплина направлена на создание электронных образовательных ресурсов, 

которые будущие учителя смогут применять в своей педагогической деятельности.  
Таким образом, внедрение в учебно - образовательный процесс информационных 

технологий создает благоприятные условия для доступа к информации. Занятия с 
применением различных видов информационно - коммуникационных технологий 
помогают преподавателю обогатить урок биологии и химии, повысить активность 
учащихся. 
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начальной школе, где доказывается возможность их формирования у младших школьников 
во внеурочной работе. 
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компетенции, экологическое образование, внеурочная работа. 
 
На данный момент человечество уже обязано осознавать приоритетность экологического 

образования как одного из главенствующих факторов борьбы с глобальным экологическим 
кризисом. Активно включаются в число обязательных учебных предметов 
образовательных учреждений системы профессионального и общего образования 
предметы экологической направленности. Понятно, что без формирования когнительного 
интереса к бережному отношению к природе, не будет возможным без формирования у 
ребенка экологического сознания, а как следствие сформированности представлений об 
экологической культуре человека и самой культуры в целом [2, с. 18]. 
Экологическая культура – это способность каждого человека пользоваться на практике 

своими экологическими званиями и умениями. Без определенного уровня культуры люди 
могут хоть, и обладать необходимыми знаниями, но не владеть ими. Системообразующими 
элементами экологической культуры человека выступают его экологическое поведение и 
сознание [5, с. 63]. 
Экологическое сознание представляет собой совокупность природоохранных и 

экологических компетенций, личностного мировоззренческого отношения по отношению к 
природе, практическую деятельность, направленную на природные объекты.  
Экологическое поведение включает в себя интеграцию конкретных действий и 

поступков людей, опосредованно или непосредственно имеющих отношение к 
использованию природных ресурсов, воздействие на природное окружение. 
Экологическими принято считать компетенции, отражающие объективно 

существующие в природе связи и зависимости.  
В условиях модернизации российского образования в отечественной педагогике и 

школьной практике активно используется компетентностный подход как результативно - 
целевая основа образования. Под компетентностным подходом в образовании понимается 
формирование результатов как признаков готовности выпускника продемонстрировать 
соответствующие компетенции (по Д.С. Ермакову). Потому, экологическую компетенцию 
можно охарактеризовать как систему нормативных требований к уровню подготовки 
учащихся в области решения экологических проблем, для устойчивого воспроизводства и 
сохранения жизни [4, с. 149].  
Анализ психолого - педагогической литературы показал, что, по мнению многих 

авторов, синзитивным периодом для формирования основ экологических компетенций 
выступает младший школьный возраст, так как в этот период активно формируются 
качества и свойства личности ребёнка, которые определяют её сущность в будущем. 
Экологические проблемы призваны решаться средствами образования. Формирование 

экологических понятий у младших школьников происходит на основе расширения 
экологических компетенций, их конкретизации, иллюстрирования значительным числом 
ярких, доступных примеров. 
Для определения содержания экологической компетенции младшего школьника следует 

выделить отдельные элементы структуры экологической компетенции, такие как: 
 - экологические знания и умения; 
 - освоение способов познания природы и окружающей среды; 
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 - умение искать, получать и обрабатывать информацию; 
 - наличие природоохранных умений и навыков; 
 - умение сотрудничать и работать в группе; 
 - участие в проектной деятельности; 
 - умение находить решения проблемных ситуаций; 
 - проявление личностного, эмоционального отношения. 
По мнению А.Н. Захлебного [6, с. 57], экологическая компетенция предусматривает 

умение учащегося организовывать и проектировать свою учебную деятельность с учетом 
следующих факторов:  

 - индивидуальные ресурсы обучаемого;  
 - требования государственного стандарта и учебного плана; 
 - временные пространственно - предметные условия;  
 - отношения между субъектами образования;  
 - учебные нагрузки и их влияние на экологическую безопасность и здоровье.  
А.Н. Захлебный [5, с. 49] выделил условия формирования экологических компетенций 

детей младшего школьного возраста: 
Первое важное условие – формирование экологических компетенций учащихся строится 

в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом 
преемственности, постепенного углубления и усложнения отдельно взятых элементов. 
Второе значительное условие – вовлечение младших школьников в практические, 

посильные для них дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел может быть 
довольно много: уход за комнатными растениями класса, внешнее и внутреннее озеленение 
школы, сквера. 
При проектировании системы внеклассной работы следует продумать способы и формы 

ее организации. Рекомендуется использовать такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования [1, с. 122]. 
Поэтому, для формирования экологических компетенций у детей учителю так же в своей 

работе рекомендуется использовать разные технологии экологических знаний: 
 - проектные (использование метода проектов); 
 - исследовательские (составление экологического паспорта школы, изучение состояния 

воды, состава воздуха, почвы и др.); 
 - конкурсные (выставки рисунков и плакатов, проведение экологических олимпиад и 

др.); 
 - познавательные (дебаты, экскурсии, круглые столы, походы и др.); 
 - игровые (подвижные игры, эко - случай, игры - драматизации, ролевые игры и др.); 
 - продуктивные (практические) (озеленение школьных кабинетов, посадка деревьев, 

цветов и др.). 
Эта систематизированная, целенаправленная работа поможет повысить когнитивную 

активность учащихся, способствует формированию правильных компетенций детей о 
обществе, природе и человека в них. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не 
только по отношению к природе, но и друг к другу, приобщаются к труду. У них 
развиваются такие черты характера, как доброта, отзывчивость, ответственность за свои 
поступки, воспитываются высокие моральные качества: коллективизм, трудолюбие, 
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дисциплинированность. В результате у младших школьников развиваются 
интеллектуальная, эмоциональная, действенно - практическая сферы [6, с. 87]. 
Разнообразные виды внеурочной работы взаимно дополняют друг друга, обогащая 

процесс формирования экологических компетенций младших школьников, дают 
возможность школьникам овладеть глубокими знаниями о связях человека с природой, 
увидеть экологические проблемы в реальной жизни, научиться простейшим умениям по 
охране природы.  
Таким образом, формирование экологических компетенций наиболее эффективно будет 

проходить во внеурочное время в процессе организации внеурочной деятельности 
экологической направленности. 
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Решение задач не только способствует закреплению знаний и тренировке в применении 

изучаемых законов, но и формирует особый стиль умственной деятельности, особый метод 
подхода к физическим явлениям. Несмотря на различие в видах задач, их решение можно 
проводить по следующему плану:  

1. Прочесть внимательно условие задачи; 
2. Просмотреть, все ли термины в условиях задачи известны и понятны; 
3. Записать в сокращенном виде условия задачи (когда введены стандартные 

обозначения, легче вспомнить формулы, связывающие соответствующие величины, четче 
видно, какие характеристики заданы); 

4. Сделать чертеж, если это необходимо; 
5. Провести анализ условия задачи, вскрыть ее физический смысл (нужно четко 

понимать в чем будет заключаться решение задачи, так если требуется найти траекторию 
движения точки, то ответом должна служить запить уравнений кривой, описывающей эту 
траекторию); 

6. Установить какие физические законы и соотношению могут быть использованы 
при решении данной задачи; 

7. Составить уравнение, связывающее физические величины, которые характеризуют 
рассматриваемые явления;  

8. Решить эти уравнения относительно неизвестных величин и получить ответ в 
общем виде; 

9. Найти численный ответ; 
10. Проанализировать полученный ответ и выяснить как изменяется искомая величина 

при изменении других величин, функцией которых она является, исследовать предельные 
случаи.  
К этому плану полезно возвращаться на практических занятиях. Отклонение от него в 

большинстве случаев не позволяет ученику решить задачу. Тогда нужно напомнить ему, 
какой этап пропущен и указать, что именно это послужило причиной неудачи. Опыт 
работы с учениками 7 - 11 классов показывает, что они начинают решение задачи сразу с 
математического этапа решения задачи (пункты 7,8,9), пропуская физический этап 
решения. Поэтому не могут решить даже несложную задачу.  
Традиционный метод обучения базируется на информационно - иллюстративной 

деятельности преподавателя (рассказ, показ, беседа) и репродуктивной деятельности 
обучающегося. При этом у ученика работает в основном ассоциативная память, так как 
знания даются в готовом виде. Цель традиционного метода обучения на практических 
занятиях по физике – выработать у ученика умение решать типовые задачи. Главный 
недостаток традиционного метода обучения – получение учениками знаний - копий, 
которые быстро забываются и не могут быть перенесены на другой класс задач. Гораздо 
прочнее, сознательнее усваиваются знания, добытые с некоторым трудом. 
Интеллектуальные затруднения вынуждают обучающегося искать новые пути, формы, вязи 
того, что было известно, с новым. Этим требованиям отвечает проблемное обучение.  
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Занятия с применением проблемного метода строятся таким образом, что ученик 
последовательно решает задачи первого, второго, третьего и четвертого уровней 
проблемности. Сложность задач постепенно нарастает, усложняется и форма 
самостоятельной работы.  
Первый уровень проблемного обучения – проблемное изложение, второй – работа по 

образцу, третий – реконструктивно - вариативная деятельность и четвертый уровень – 
поисковый. Все уровни проблемного обучения должны проходить с использованием 
информативных технологий. В этих целях выгодно использовать интерактивные доски. 
В качестве примера рассмотрим решение некоторых задач.  
Например, на доску вывожу текст «Колесо Франклина»: «Поскольку 

«Электрический ветер» вызывается интенсивным движением ионов, то 
возникновение ветра должно приводить к появлению реактивной силы. 
Продемонстрировать этот эффект можно, используя колесо Франклина, 
представляющее собой симметричный ротор, имеющий заострения и подключенный 
к источнику высокого напряжения. В результате механического взаимодействия 
ионов, возникающих у заостренного края, с ротором последний начинает вращаться 
в направлении, указанном стрелкой. Эффект не зависит от того, какого знака заряд 
наносится на ротор. Его вращение сопровождается характерным потрескиванием 
«стекающих» зарядов.» Далее я предлагаю ребятам ответить на следующие 
вопросы: 1. Будет ли вращаться ротор, если его поместить под колокол воздушного 
насоса и откачать воздух? 2. Правильно ли утверждение, что ротор вращается 
потому, что «молекулы воздуха, находящиеся вблизи острия, начинают 
поляризоваться, приобретая заряд, одноименный с зарядом острия»? 3. Где удобно 
использовать колесо Франклина? 4. Что можно сказать о распределении зарядов по 
поверхности ротора? 5. Как распределится напряженность поля вблизи поверхности 
ротора? Эти вопросы способствуют пониманию учебного материала, учащимся 
становится ясным, какие процессы протекают.  
При кратком повторении теоретического материала в начале занятия особое внимание 

уделяется границам применения закона Кулона и после этого записывается условие задачи.  
После этого учитель предлагает для решения следующую задачу, соответствующую 

второму уровню проблемного обучения. Ученик, работая по образцу, решает 
самостоятельно аналогичную задачу.  
Решение задач четвертого уровня дает возможности раскрыть творческие возможности 

учеников. Они сами формулируют проблему и ведут самостоятельный поиск решения.  
Существенным недостатком проблемного метода обучения является то, что в решении 

проблем принимают участие не все ученики, присутствующие на занятии. Поэтому в 
чистом виде применение проблемного метода не всегда целесообразно. Кроме того, есть 
такие темы, при изучении которых невозможно использование никакого другого метода, 
кроме традиционного. Однако в большей части случаев целесообразно применять 
проблемный метод, и надо стремиться к тому, чтобы проблемное обучение было ведущим 
элементом работы с учениками.  
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НАВЫКОВ СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

 
Аннотация 
В статье описываются методические приемы, используемые при формировании 

вычислительных навыков у младших школьников. Приведены результаты 
экспериментальной проверки эффективности применения теоретически 
обоснованных методических приемов на учениках третьего класса.  
Ключевые слова: 
Вычислительные навыки, младшие школьники, эффективные методические 

приемы, экспериментальная проверка. 
 
Формирование вычислительных навыков у младших школьников считается одним 

из основных вопросов в ходе преподавания математики. Стоит отметить, что 
своеобразная база умения вычислять – это крепкое и осмысленное овладение 
приемов устных и письменных вычислений, а сама культура вычисления  это ларец 
знаний, умений и навыков, часто используемый людьми мыслящими и думающими. 
Известный методист М.А. Бантова определяет вычислительный навык как 

высокую степень овладения вычислительными приемами. «Приобрести 
вычислительные навыки  значит, для каждого случая знать, какие операции и в 
каком порядке следует выполнять, чтобы найти результат арифметического 
действия, и выполнять эти операции достаточно быстро»[ Рудницкая, 2017, с. 4]. 
Одной из важнейших задач обучения математике младших школьников является 

формирование у них вычислительных навыков, основу которых составляет 
осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 
Вычислительная культура является тем запасом знаний и умений, который находит 
повсеместное применение, является фундаментом изучения математики и других 
учебных дисциплин [Байрамукова, 2009, c. 158]. 
Проблема формирования у младших школьников вычислительных навыков 

привлекала и привлекает особое внимание ученых педагогов А.А. Столяра, С.Е. 
Царёвой и др., методистов и учителей практиков.  
Ценный научно - педагогический и методический вклад в разработку и улучшение 

методических приемов формирования вычислительных навыков у младших 
школьников внесли авторы учебников математики: М.И. Моро, М.А. Бантова, Н.Б. 
Истомина, В.Н. Рудницкая, М.И. Башмаков, Н.Г. Нефёдова, Г.В. Дорофеев, Т.Н 
Миракова., Т.Б. Бука.  
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Программы по математике призваны обеспечивать необходимую степень 
формирования вычислительных способностей у учащихся. В учебниках по 
математике представлено достаточное количество упражнений и заданий 
вычислительного характера, однако часто на уроках появляется необходимость 
дополнять содержание уроков приемами, способствующими развитию 
мыслительной работы у учащихся начальных классов [Примерные программы по 
учебным предмета…, 2011, c. 273].  
С одной стороны, анализ учебно - методической литературы позволяет 

констатировать, что в ней подробно описаны приёмы формирования 
вычислительных навыков. С другой стороны, каждая программа предлагает свои 
способы формирования вычислительных навыков сложения и вычитания. Возникает 
проблема использования преимуществ реализуемого на практике УМК для 
формирования навыков сложения и вычитания у младших школьников на 
требуемом ФГОС НОО уровне. 
Вычислительные навыки благоприятным образом откладываются в сознании 

учеников при формировании в процессе учебы определенных задач.  
Сначала младшие школьники обязаны понять разные вычислительные способы, а 

уже потом, в конце овладеть навыком моментального вычисления. Если это касается 
случаев с таблицами – выучить их наизусть. 
В концентре чисел первого десятка действия сложения и вычитания изучаются на 

основе практических упражнений, сопряженных с совокупностью двух 
непересекающихся множеств предметов или удалением части из данного множества 
предметов. Такие задачи решаются, начиная с ранних уроков математики, 
закрепляются в теме «Сложение и вычитание» и носят название устных вычислений, 
хотя сам пример принято записывать «в строчку» [Байрамукова, 2009, c. 189]. 
Актуальные учебно - методические комплекты по математике для начальной 

школы предоставляют возможность творческого подхода к изучению курса 
математики: разрешается всячески группировать и структурировать содержание 
учебников, логически распределять любыми удобными способами материал, 
самостоятельно определять время, которое будет затрачено на изучение материала. 
Так, например, в УМК «Начальная школа XXI века» (учебники математики В. Н. 

Рудницкой) на всех этапах формирования навыков сложения и вычитания 
решающую роль играют задания на применение вычислительных приёмов, причём 
содержание заданий должно подчиняться целям, которые ставятся на 
соответствующем этапе обучения. 
В УМК «Планета Знаний» под редакцией М.И. Башмакова, М.Г. Нефёдовой 

предоставляются широкие возможности младшим школьникам для освоения 
рациональных способов вычислений и формированию максимального уровня 
освоения вычислительных навыков.  
В формировании вычислительных умений и навыков в Образовательной системе 

«Школа 2100», авторы учебников математики Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. 
Тонких отмечают, что для умения производить вычисления, нужно выделить одну 
из содержательно целевых линий развития ученика средствами математики. 
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Также учебно - методический комплект «Перспектива» в учебниках математики 
авторов Г.В. Дорофеев, Т.Н Миракова., Т.Б. Бука. обеспечивает доступность знаний 
и качественное усвоение материала, всестороннее развитие личности младшего 
школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. 
Во всех актуальных УМК в курсе начальной математики (не смотря на некоторые 

различия) методика обучения вычислительным приёмам обосновывается единым 
шаблоном: сначала совершается подготовка к знакомству с выбранным приёмом, 
затем познаётся сам приём, позже прорешиваются задания, ориентированные на 
сохранение навыка использования этого приёма в конкретных условиях и 
закрепление вычислительного навыка » [Рудницкая, 2016, с. 12]. 
Нами проведена исследовательская работа с младшими школьниками, 

обучающимися по УМК «Перспектива», в котором авторами учебников математики 
являются Г.В. Дорофеев, Т.Н Миракова., Т.Б. Бука. 
В исследовательской работе по формированию у третьеклассников навыков 

сложения и вычитания двузначных чисел нами выделены и экспериментально 
апробированы следующие, наиболее эффективные, на наш взгляд, приемы: 
 составление и проговаривание (вслух и про себя) поразрядного алгоритма 

сложения и вычитания двузначных чисел; 
 при исполнении алгоритма обязательное озвучивание названий компонентов 

и результатов арифметических действий: слагаемое, сумма, уменьшаемое, 
вычитаемое, разность; 
 тренировка на скорость при выполнении устных примеров сложения и 

вычитания двузначных чисел;  
 применение свойств действий сложения и вычитания чисел для 

рациональности выполнения письменных вычислений над двузначными числами. 
Полученные в проведенном исследовании результаты позволяют сделать 

однозначные выводы о положительной динамике уровня формирования у младших 
школьников вычислительных навыков сложения и вычитания двузначных чисел 
после использования перечисленных приемов. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Байрамукова П.У. Методика обучения математике в начальных классах. – Ростов н / 
Дону: Феникс, 2009. – 299 с. 

2. Долгошеева Е.В. Общие вопросы методики преподавания математики в начальных 
классах: курс лекций. – Елец: Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2012. 
– 83 с. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – 5 - е 
изд., – М.: Просвещение, 2011. – 400 с. – (Стандарты второго поколения). 

4. Рудницкая В.Н. Математика в начальной школе: устные вычисления: методическое 
пособие. – М.: Вентана - Графф, 2016. 

5. Рудницкая В.Н. Математика: программа: 1–4 классы / В.Н. Рудницкая. – 3 - е изд., 
дораб. – М.: Вентана - Граф, 2017. – 69 с. 

6. Царева С.Е. Методика преподавания математики в начальной школе: учебник для 
студ. учреждений высш. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 496 с. 

© Туманина М.Ю., Канбекова Р.В, 2020 г. 



217

УДК 373.2 
Н.А. Фролова, Э.А. Черкина 

МДОУ д / с «Одуванчик» г. Балашова 
г. Балашов, Саратовская область, Россия 

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ДО К РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ, ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Актуальность. Одна из задач, которая стоит сегодня перед педагогами – так 
организовать развивающую предметно - пространственную среду в группе, чтобы она 
соответствовала требованиям ФГОС и была комфортна детям. Ведь большую часть 
времени дети находятся в группе детского сада и именно от взрослых зависит качество 
организации среды. 
Ключевые слова: развивающая среда, дошкольник, ФГОС ДО. 
Вступивший в силу федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования ставит к развивающей предметно – пространственной среде 
(далее – РППС) определенные требования: «Развивающая предметно - пространственная 
среда должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной» [2]. 
Насыщенность РППС предполагает в группе «…разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря» для всестороннего развития ребенка [2]. Все группы нашего 
сада хорошо оснащены различным игровым и дидактическим материалом, который 
позволяет обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников. Мы считаем, что насыщенность РППС должна быть 
разумной и педагог должен четко понимать, какие игрушки и предметы он готовит для 
детей. В групповом пространстве не должно быть перегруженности предметного 
материала, это затрудняет ребенку сделать выбор, рассеивает внимание, а также не 
позволяет педагогу продуктивно реализовать образовательный процесс. Мы изготовили 
лэпбуки разной тематики, которые развивают познавательную активность детей. 
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
потребностей детей [1]. Эту задачу мы решаем при помощи трансформируемой мебели в 
нашей группе. Вся мебель очень легкая, с выдвижными ящиками, которые легко 
перемещаются по желанию ребенка в удобное место группового пространства для игры 
или другой деятельности. Также у нас есть полочки на колесиках, которые не имеют четко 
зафиксированного месторасположения и сами дети решают, где сегодня их разместить. 
Работать за ними можно как индивидуально ребенку, так и малыми группами. Оснащение 
самого центра меняется в зависимости от интересов ребенка и образовательных задач, 
которые педагогу необходимо реализовать с детьми.  
Полифункциональность РППС предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды. В нашей группе имеются 
полифункциональные коврики разной фактуры и цвета, которые дети могут использовать 
как для сюжетных, так и для дидактических игр. Так же имеются полифункциональные 
мягкие модули, которые легко перемещаются в процессе преобразования среды. Они 
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используются детьми в различных видах деятельности. Круглый стол в нашей группе мы 
можем использовать и для сюжетных игр и для индивидуальных занятий. В перспективе – 
лёгкие мобильные ширмы, которые будут использоваться для сюжетно - ролевых 
игр. Шторки на ширме будут легко меняться по желанию детей, ширма может быть 
и больницей, и магазином, и кафе. Такой подход позволяет не использовать большое 
количество игровых маркеров и не перегружать пространство группы.  
Вариативность среды предполагает наличие в помещении различных 

пространств. Планировка нашей группы свободная, каждый воспитанник может 
найти место для различных видов деятельности, для игры, конструирования, 
экспериментирования и пр. Дети имеют возможность объединяться небольшими 
группами или побыть в спокойствии в уголке уединения. Приемная также 
задействована – там наши воспитанники могут построить и поиграть в железную 
дорогу, устроить гонки автомобилей, поиграть с конструктором и т.д. 
В этом году наш сад пополнился бизибордами. Наши коллеги в группах раннего 

возраста расписали стены и повесили мобили.  
Важным требованием к РППС является доступность. Наша группа оснащена 

новой мебелью. Цвет мебели подобран в соответствии с санитарными нормами, не 
утомляет и не возбуждает детей. Весь игровой материал в нашем ДОУ находится на 
нижних полках, в поле зрения детей, в свободном доступе. Доступность среды 
позволяет детям самостоятельно выбирать материал и заниматься различными 
видами действия, не прибегая к помощи взрослого. Все помещения, где 
осуществляется образовательная деятельность, доступны для воспитанников. Доска 
для экспонирования детских работ размещена на уровне детей, ребенок сам имеет 
возможность поместить свой рисунок на выставку. 
Безопасность предметно - пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования [2]. Вся мебель у нас изготовлена из безопасных сертифицированных 
материалов, дизайн мебели предусматривает отсутствие острых углов. 
Расположение мебели и игрового оборудования в групповой комнате отвечает 
требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим нормам, принципам 
функционального комфорта.  
Организация развивающей ППС в ДОУ с учетом требований ФГОС строится 

таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 
индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 
активности. 
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Одной из главных задач общества и важнейшей целью современного школьного 

образования является воспитание нравственной, инициативной и творческой личности 
гражданина России. В связи с этим процесс современного образования должен пониматься 
не только как процесс усвоения системы знаний, умений и навыков, а как процесс духовно - 
нравственного и творческого развития личности. Сегодня обществу нужны люди, умеющие 
творчески мыслить и способные принимать нестандартные решения.  
Процесс глубоких изменений в образовании выдвигает в качестве одной из главных 

проблему развития творческого мышления, формирования творческого потенциала 
личности, отличающейся оригинальностью и неповторимостью. Развивая себя, чувствуя в 
себе творческий потенциал, обучающиеся в школе с большей уверенностью смотрят в 
завтрашний день. Они легче и без больших для себя потерь проходят самые сложные 
периоды становления личности.  
Для решения указанной проблемы уникален предмет «Технология». Цель, решаемая на 

уроках технологии, это формирование личности обучающегося с максимальным учетом его 
индивидуальных способностей и возможностей, развитие его творческого потенциала. Как 
отмечал В.А. Сухомлинский, главная задача заключается в открытии в каждом школьнике 
творца, постановка его на путь творческого, интеллектуального полнокровного труда. 
Распознать, выявить, раскрыть, развивать в каждом обучающемся его неповторимо - 

индивидуальный талант, поднять его на высокий уровень расцвета человеческого 
достоинства - вот основные направления обучения учащихся в предметной области 
«Технология». 
Если обратиться к ФГОС в предметной области «Технология», то изучение технологии 

должно обеспечить развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 
процессе решения прикладных учебных задач; активное использование знаний из других 
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
совершенствование умений выполнения учебно - исследовательской и проектной 
деятельности; овладение методами решения творческих задач, моделирования, 
конструирования и эстетического оформления изделий и т.д. 
В связи с этим актуально применение таких форм и методов образовательной 

деятельности на уроках технологии, которые решали бы вышеуказанные задачи. 
Большую роль в развитии творческих способностей обучающихся играет их проектная 

исследовательская деятельность. Метод проектов позволяет учесть их интересы, 
потребности, способности и возможности, раскрывает их творческий потенциал, так как в 
основе создания творческого проекта лежит процесс сотворчества учителя и ученика. 
Именно этому методу присущи новизна, формирование опыта творчества, т.к. процесс 
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изготовления любого продукта на уроке технологии включает выполнение его эскизов, 
выбор вариантов, создание продукта или оказание услуги, оценку их качества. Творчество в 
данном случае становится и процессом, и продуктом деятельности, и личностным 
качеством, и средой, создающей условия для развития творческих способностей 
обучаемого. Основной критерий, отличающий творчество от производства – уникальность 
и неповторимость его результата. Именно этот факт придаёт продуктам творчества 
обучающихся дополнительную ценность в сравнении с продуктами производства.  
Основные аспекты в работе учителя при организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся: объект проектирования (исследования); возможные источники 
информации, их доступность для учащихся (библиотека, консультации, лекции, анкеты, 
опросы, наблюдения, телевидение, интернет - ресурсы, список рекомендуемой литературы, 
варианты общения с образовательными и другими учреждениями и т.д.); форма реализации 
проекта (индивидуальный групповой, коллективный); варианты оценки, защиты и 
презентации проекта. 
Оптимальными для реализации творческой активности обучающихся на уроках 

технологии являются психологические методы:  
творческое задание - учебное задание, которое содержит творческий компонент, при 

решении которого обучающемуся необходимо использовать те знания, методы и приёмы 
решения, которые он ранее в школе никогда не применял;  
постановка проблемы или создание проблемной ситуации - представление учебного 

материала в виде доступной, яркой и образной проблемы;  
дискуссия - обмен мнениями по предъявленной проблеме; 
создание креативного пространства - обучающиеся в ходе учебной деятельности 

разворачивают более интересную деятельность - креативную.  
Доминирующими методами обучения на уроках технологии, безусловно, остаются 

объяснительно - иллюстративный, продуктивный, игровой методы. Главная задача при этом 
–учащиеся должны работать с полной отдачей и учатся применять знания на практике.  
Очень важно научить обучающихся добывать знания и пополнять их самостоятельно. 

При выполнении творческих заданий учащиеся используют имеющиеся знания и умения в 
различных новых ситуациях, учатся самостоятельно находить оригинальные способы их 
выполнения, развивая при этом творческое мышление. Нужно предоставить обучающимся 
возможность самим объяснить новые темы, задать вопросы, высказывать свои идеи, 
дополнять и анализировать ответы друг друга, при этом вводный и заключительный 
инструктаж проходит в форме дискуссии.  
Так же рекомендуется применять работу учащихся в малых группах, где сильные 

учащиеся работают со слабыми; работу с учебной литературой, которые настраивают 
обучающихся на сосредоточенную вдумчивую работу, развивают пространственное 
творческое мышление.  
Необходимо обеспечить кабинеты труда дидактическими материалами, которые позволят 

углубить знания учащихся по технологии: папки с образцами, инструкционные карты, 
карточки - задания на каждую тему помогают в подготовке к урокам.  
Большое внимание необходимо уделить художественному оформлению кабинета 

предметами декоративно - прикладного и народного творчества, разными детскими 
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поделками и рисунками, что позволяет развивать интерес, создать обстановку радости, 
красоты, творчества. А любовь к творчеству начинается с красоты.  
Условиями, обеспечивающим эффективное развитие творческой активности школьников, 

являются: а) возможность самостоятельного овладения обучающимися опытом 
разнообразной деятельности через использование игровых методов на уроках и внеурочной 
деятельности; б) создание достаточно обогащенного информационного и досугово - 
развивающего пространства; в) организация процесса обучения как процесса совместной 
деятельности уникального неповторимого обучающего и уникального неповторимого 
обучаемого. Творчески работающий педагог находится в постоянном поиске путей и 
средств решения задач трудового воспитания, а так же вопросов развития индивидуальных 
творческих особенностей. Поэтому задача учителя трудового обучения - заложить основы 
творческого потенциала ребенка и его художественного развития. 
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В математике дистанционное обучение может заменить внеклассную работу учителя с 

отстающими или пропускающими какую - либо тему обучающимися. Также 
дистанционное обучение может являться тренажером, который непременно пригодится 
всем школьникам и на который отводится небольшое количество уроков, поскольку он 
является достаточно трудными для понимания.  
Методика обучения математике рассматривается как самостоятельная, открытая для 

педагогических приемов система, включающая гармонию с информационным и 
дистанционным обучением образовательной среды, обеспечивающая достижение 
учащимися индивидуальных целей в рамках математического обучения [2]. 
Если рассматривать процесс реализации дистанционного обучения математике, то 

можно отметить, что он включает в себя несколько циклов, а именно: подготовительный, 
учебный, заключительный. Характеристика каждого этапа представлена в схематическом 
виде на рисунке 1, 2.  

 

 
Рисунок 1. Структура подготовительного цикла 

 

 
Рисунок 2. Структура учебного цикла 

 
Завершающий цикл ориентирован на проверку достигнутого уровня сформированности 

системы математических ЗУН. 
Результатом этого процесса является модель методической системы дистанционного 

обучения математике, которая включает в себя три подсистемы: обучающая, контрольно - 
диагностическая, подсистема методического сопровождения сетевого учителя математики 
[3].  
Обучающая подсистема. Элементами обучающей подсистемы являются 

индивидуализированные цели обучения, содержание, методы, средства, формы 
организации взаимодействия. 
Контрольно - диагностическая подсистема. Она включает в себя методы и способы 

контроля процесса усвоения материала по результатам дистанционного курса [1].  
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Подсистема методического сопровождения сетевого учителя математики. Она состоит из 
цели, содержания, средств, методов организации методического сопровождения сетевого 
учителя математики. 
Таким образом, учитывая требования, предъявленные в нормативных документах РФ об 

образовании, внедрение в учебный процесс дистанционных образовательных технологий 
способствует освоению и созданию такой обучающей среды, которая служит для развития 
математического мышления каждого обучающегося. Переход к более гибкому, 
динамичному и персонализированному обучению, основанному на использовании 
дистанционных образовательных технологий, содействует решению основных 
дидактических задач: приобретению обучающимися глубоких и прочных знаний, 
посредством информационно - коммуникационных технологий. 
В результате соотнесения существенных признаков, характеризующих дистанционное 

обучение, был сделан вывод о том, что внедрение дистанционной поддержки обучения 
математике будет способствовать формированию универсальных учебных действий у 
обучающихся и информационно - коммуникационных компетенций. 
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2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  

3) Апробация результатов научно-практической деятельности 

3. Задачи конференции: 

1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  

2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 

3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 

4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 

Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 

конференции) представлен в лице:  

1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 

2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук 

3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук 

4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государств. управления 

5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук 

6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 

7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 

8) Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук 

9) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук 

10) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 

11) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук 

12) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук 

13) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 

14) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук 

15) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 

16) Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук 

17) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 

18) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 

19) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук 

20) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 

21) Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент 

22) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук 

23) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук 

24) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 

25) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 

26) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 

27) Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 

28) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 

29) Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
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http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/341-bulatova-ajsylu-ildarovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/901-yamaletdinova-guzel-khamidullovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/333-kasimova-dilara-faritovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/336-kurbanaeva-liliya-khammatovna


30) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 

31) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 

32) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 

33) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 

34) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 

35) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 

36) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 

37) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 

38) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 

39) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 

40) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 

41) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 

42) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 

43) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 

44) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 

45) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 

46) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 

47) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 

48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 

49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 

50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 

51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 

53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 

54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 

55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 

56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 

57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 

58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 

59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 

60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 

61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 

63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 

5. Секретариат конференции 

В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

1) Асабина Катерина Сергеева 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 

3) Зырянова Мария Александровна 

4) Носков Олег Николаевич 

5) Ганеева Гузель Венеровна 

6) Тюрина Наиля Рашидовна 

6. Порядок работы конференции 

В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 

Секция 02. Химические науки 

Секция 03. Биологические науки 

Секция 04. Геолого-минералогические науки 

Секция 05. Технические науки  

Секция 06. Сельскохозяйственные науки 

Секция 07. Исторические науки 

Секция 08. Экономические науки 

Секция 09. Философские науки 

Секция 10. Филологические науки 

Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 

Секция 13. Медицинские науки 

Секция 14. Фармацевтические науки 

Секция 15. Ветеринарные науки 

Секция 16. Искусствоведение 

Секция 17. Архитектура 

Секция 18. Психологические науки 

Секция 19. Социологические науки 

Секция 20. Политические науки 

Секция 21. Культурология 

Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 

В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 

В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 

сертификаты участникам конференции 

 

  

http://inefb.ru/sobytiya-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/1191-nurdavlyatova-elvira-fanizovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/1189-safina-zilya-zabirovna


 

 

 

АКТ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
СТРАТЕГИЯ, ЗАДАЧИ, ВНЕДРЕНИЕ»,

состоявшейся 14 мая 2020 

2.  На  конференцию  было  прислано 187 статей,  из  них  в  результате  

проверки материалов, было отобрано 169 статей. 

3. Участниками конференции стали 254 делегата из России, Казахстана, Армении, 
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