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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЛОДОВ ГРУШИ 
РАЙОНИРОВАННЫХ СОРТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 
Аннотация 
В статье предложены меры по повышению эффективности деятельности садоводческих 

предприятий Республики Крым путем закладки насаждений с использованием ряда 
перспективных районированных сортов груши крымской селекции. Выделены сорта 
груши, которые могут обеспечить высокий уровень рентабельности выращивания плодов. 
Ключевые слова 
Плодоводство, Крым, эффективность выращивания, прибыль 
 
В условиях санкций и неустойчивых взаимоотношений с иностранными партнерами, 

продвижение отечественных, районированных сортов груши является приоритетной 
задачей садоводов Крыма, местных ведомств и профильных министерств. Именно от 
четкой и слаженной работы в этом направлении во многом зависит успех перехода 
садоводческих предприятий Крыма с зарубежного посадочного материала и сортов 
иностранной селекции на перспективные сорта груши крымской селекции. 
В последнее время, в силу комплекса причин, важнейшей из которых является 

существенный разрыв между научными изысканиями и производством, а также 
недостаточный масштаб и уровень исследований в области садоводства, в Крыму 
сложилась устойчивая тенденция закладки многолетних насаждений с использованием 
зарубежных сортов. Как мелкие фермеры, так и крупнейшие садоводческие предприятия, 
закупает иностранный посадочный материал в надежде получить дополнительную 
прибыль с площади насаждений, за счет, как им кажется, более высокой технологичности и 
интенсивности садов с иностранными сорто - подвойными комбинациями.  
Но как показывает практика и данные Управления финансов, бухгалтерского учёта, 

отчётности и государственных закупок Министерства сельского хозяйства Республики 
Крым, такие насаждения достаточно часто являются более требовательными к системе 
ухода, что не только снижает эффективность садоводства. Достаточно часто такие 
насаждения погибают в местных условиях, принося предприятиям убытки и подталкивая 
их обращаться за возмещениями из государственного бюджета.  
Сами по себе зарубежные сорта безусловно являются интересными для садоводства 

Крыма, имеют ряд отличительный свойств, не характерных местным сортам, но в 
нынешних организационных реалиях сложности, связанные покупкой посадочного 
материала зарубежом, санкции, невозможность работать из Крыма напрямую со многими 
юридическими лицами, на наш взгляд сводят на нет преимущества использования 
зарубежных сортов, учитывая что есть сорта крымской селекции, по комплексу 
характеристик им не уступающие. Использование их и расширение местного 
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питомниководства облегчит организационную составляющую развития садоводства в 
республике. 
Учитывая, что по сравнению, например с яблоней, груша является более требовательной 

культурой, в первую очередь к химическому и механическому составу почвы, а также 
климатическим условиям [3], «слепой» перенос посадочного материала и технологий 
выращивания из - за рубежа, без адаптации к схожим во многом, но по определенным 
признакам критически отличающимся условиям Крыма, ведет к губительным 
последствиям и неэффективному вложению средств в садоводство, что понижает 
инвестиционную привлекательность отрасли, которая итак подорвана проблемами с 
водоснабжением. 
Последние десятилетия в Крым необоснованно импортировались западноевропейские 

сорта, которые характеризуются низкой устойчивостью к стрессовым ситуациям. Так, в 
зиму 2012 года, когда температура воздуха в регионе снижалась до - 28°С, деревья 
зарубежных сортов Санта Мария, Бере Прекос Мореттини, Деканка дю Комис подмерзли в 
значительной степени. Часть таких насаждений в Красногвардейском районе были 
раскорчеваны. В то же время, сорта крымской селекции, суровые зимние условия 
перенесли без видимых повреждений. Кроме того, некоторые западноевропейские сорта 
поражаются термическим ожогом листьев. Симптомы этого заболевания в Крыму 
проявляются при высокой температуре воздуха (28 – 30 °С) и низкой относительной 
влажности. В жаркие дни июля–августа в течение двух - трех дней все листья на деревьях 
этих сортов чернеют и осыпаются, что впоследствии отрицательно сказывается на качестве 
плодов и формировании урожая [4]. 
Исправить ситуацию может углубление и расширение научных исследований в 

направлении селекции местных, районированных сортов. Тем более все предпосылки к 
этому есть – за прошедшие несколько десятков лет научные организации полуострова 
накопили генофонд груши в размере 348 сортов и форм, наиболее перспективные 
районированные сорта включены в Государственный Реестр выведенных сортов груши - 
15, которые по комплексу хозяйственно - биологических показателей не только не 
уступают, но и превосходят зарубежные или устаревшие сорта. Так, например, 
Селекционерами ФГБУН «НБС - ННЦ» созданы сорта с высокой устойчивостью к 
термическому ожогу – Мария, Якимовская, Десертная, Изюминка Крыма, Изумрудная, 
Лучистая и др [1]. 
Основываясь на многолетних данных отдела «Крымская опытная станция садоводства» 

ФГБУН «НБС - ННЦ», нами проведена оценка эффективности выращивания этих сортов 
как альтернативных уже заполонившим рынок зарубежным сортам (таблица 1). 

 
Таблица 1. – Расчет экономический эффективности 

 выращивания плодов груши  
сортов крымской селекции разных сроков созревания 

 
Показатель 

Летний 
сорт 

Осенние сорта Зимние сорта 

Ореанд
а 
Крыма 

Таврическа
я 

Якимовска
я 

Изумрудна
я 

Изюминк
а Крыма 

Мари
я 

Вкусовые 
качества, балл 
(максимум 5) 

4,3 4,3 4,5 4,1 4,3 4,5 
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Средняя 
урожайность*, 
т / га 

30,6 30,4 31,5 28,3 29,7 34,7 

Уровень 
товарности **, 
%  

89 91 90 93 91 91 

Средняя цена 
реализации 1т, 
тыс. руб. 

40 45 75 

Капитальные 
затраты на 
закладку 1 га, 
тыс.руб 

2681,1 

Затраты на 
выращивание 
продукции на 
1 га, тыс.руб 

459,2 
 

497,5 
 

669,8 
 

Уровень 
рентабельност
и 
выращивания 
плодов***, %  

137,2 150,2 156,4 194,7 202,6 253,6 

Ресурсоотдача 0,232 0,279 0,290 0,486 0,506 0,634 
 
Примечания:  
* - данные исследования получены в насаждениях одной схемы посадки 4х1,5 м, подвой 

айва ВА29 
** - уровень товарности для зимних сортов указан без учета потерь при хранении; 
*** - для зимних сортов включены затраты на хранение; 
**** - с учетом, что насаждения вступают в полноценное плодоношение на 4 год после 

закладки 
 
Необходимо отметить, что во все времена крымская селекция груши была 

нацелена именно на позднеосенние и зимние сорта груши, где больше всего и 
преуспела. Объясняется это довольно просто – летние сорта груши успешно 
произрастают и плодоносят во многих регионах России, Украины, Белоруссии 
и многих других стран. А уникальные почвенно - климатические условия 
Крыма позволяет выращивать неповторимые по своим вкусовым и товарным 
качествам плоды груши именно позднеосенних и зимних сроков созревания, 
что является затруднительным или невозможным для многих других 
регионов. 
Как видно из таблицы, современные местные сорта могут обеспечить 

прибыльность промышленного садоводства в нынешних условиях 
хозяйствования. Для этого лишь необходимо уделить должное внимание 
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местным научным достижениями в этой области: расширить их, поднять на 
новый уровень путем достаточного финансирования, технического 
перевооружения и притока молодых ученых, внедрить в производство и 
переориентировать производителя на сотрудничество с научно - 
исследовательскими учреждениями, что должно являться стратегической 
целью профильных министерств и республиканского руководства для 
оздоровления и выведения сельского хозяйства Крыма на новый качественный 
уровень. 
Выводы. Основываясь на многолетнем опыте некоторых научных 

садоводческих организаций Крыма, можно утверждать, что грамотный подбор 
сортового состава закладываемых современных интенсивных садов в Крыму 
позволит местным плодоводческим предприятиям не только сэкономить 
средства на дорогом посадочном материале из - за рубежа, но и обеспечит 
повышение эффективности их деятельности. Наиболее перспективными в 
этом плане являются районированные сорта зимних сроков созревания, такие 
как Мария, Изюминка Крыма, которые обеспечивают стабильно высокую 
урожайность уже на 3 - 4 год посадки при схеме 4х1,5м и подвое айва ВА29. 
Плоды этих сортов имеют высокие как потребительские, так и товарные 
качества, хорошо хранятся, что позволяет обеспечить уровень рентабельности 
их выращивания 200 % и более. И даже с учетом затрат на хранение, за счет 
высокой цены реализации груши в «несезон», такие насаждения могут 
обеспечивать ресурсоотдачу 0,5 - 0,6. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность ипотечного кредитования, представлены 
итоги по выданной ипотеке в России за последние годы. Рассмотрена реализация 
ипотечных программ в АО «Газпромбанк».  
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Жилищная ипотека представляет собой систему взаимодействующих субъектов, 

связанных правовыми и экономическими отношениями с целью организации приобретения 
жилья физическими лицами на условиях долгосрочного кредитования под залог 
приобретенного жилья. Залогом выступает недвижимость, которой пользуется заемщик. 
Заемщик не может в полной мере распоряжаться недвижимостью пока не выплатит долг. 
Обременение заложенного имущества регистрируется в Росреестре по средством 

закладной. Закладная – документ, удостоверяющий сдачу имущества в залог, а также долг 
по ипотечному кредиту. В том случае, когда должник перестает выполнять свои 
обязательства по кредитному договору, кредитор вправе реализовать залог для возврата 
собственных средств.  
По данным Аналитического Центра Русипотеки десятка лидеров рынка ипотечного 

кредитования выглядит следующим образом (см. таблица 1).  
 

Таблица 1. Лидеры рынка ипотечного кредитования 
Итоги 2019 года Итоги 2018 года Итоги 2017 года 
Банк Объем, 

млн 
руб. 

Банк Объем, 
млн 
руб. 

Банк Объем, 
млн 
руб. 

1. Сбербанк 1 280 
955 1. Сбербанк 1 560 

204 1. Сбербанк 1 082 
413 

2. ВТБ 675 440 2. ВТБ24 672 292 2. ВТБ24 376 736 

3. Газпромбанк 112 405 3. Газпромбанк 149 408 3. 
Россельхозбанк 79 821 

4. 
Россельхозбанк 

91 699 4. Россельхозбанк 128 004 4. Газпромбанк 73 323 

5. ДельтаКредит 91686 5.Райффайзенбанк 74 643 5. ДельтаКредит 59 000 
6. 

Россельхозбанк 
89 251 6. ДельтаКредит 63 441 6. ВТБ Банк 

Москвы 58 565 
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7. Росбанк 76 288 7. Банк Москвы 48 096 7. 
Райффайзенбанк 57 077 

8. 
Промсвязьбанк 

64 265 8. Абсолют Банк 33 743 8. Абсолют Банк 27 251 

9. Банк Дом.РФ 60 940 9. Уралсиб 33 049 9. Возрождение 27 085 
10. 

Райффайзенбанк 
58 213 10. Санкт - 

Петербург 30 531 10. Санкт - 
Петербург 24 946 

 
На основании приведенной таблицы можно сделать вывод о том, что все банки, которые 

входят в ТОП - 10, в течение трех лет существенно увеличивают объемы выданных 
ипотечных кредитов. Согласно данным бюро кредитных историй «Эквифакс», по итогам 
2019 года в России было выдано 1,27 млн. ипотечных кредитов на общую сумму в 2,85 
триллиона рублей, что является новым историческим максимумом.  
По данным банка России ставка по ипотечным кредитам на 1 января 2020 

года снизилась на 0,19 п.п. - до 9 % годовых, поэтому объем выдачи ипотеки в 
России в январе 2020 года вырос на 8 - 13 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В марте 2020 года в РФ был отмечен всплеск 
ипотечных кредитов. Банки выдали 120 тыс. ипотечных кредитов это на 45 % 
больше чем в марте 2019года. В связи с введение в стране карантина с 1 по 22 
апреля объем сделок по ипотеке сократился в два раза по сравнению с мартом 
2020 года. Всего по итогам первого квартала российские банки выдали более 
305 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 755. Это на 18 % больше по 
количеству и на 32 % больше по объему, чем за аналогичный период 
прошлого года. 
Стоит также отметить, что первые четыре строчки устойчиво занимают одни и те же 

банки, в том числе на третьем месте располагается Газпромбанк. АО «Газпромбанк» – один 
из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий 
широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг 
корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и 
частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным 
показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по 
размеру собственного капитала. 
Ипотечное кредитование – одно из наиболее динамично развивающихся направлений 

бизнеса Газпромбанка и Правление банка твердо намерено сохранить набранный темп. 
Совершенствование продуктовой линейки, развитие каналов продаж и индивидуальный 
подход к клиентам позволят Газпромбанку и дальше оставаться одним из безусловных 
лидеров ипотечного рынка страны. 
На данный момент Газпромбанк предлагает следующие ипотечные программы (см. 

таблица 2).  
 

Таблица 2. Ипотечные программы  АО «Газпромбанк», 2020 год 
Наименование 
программы 

Ставка, 
%  

Первый  
взнос, %  

Максимальный 
размер кредита  

Срок кредита, лет  

Ипотека «Новоселы»  От 7,5 %  От 10 %  До 60 млн. руб.  От 1 года до 30 лет 
Семейная ипотека  От 4,5 %  От 20 %  До 12 млн. руб.  От 1 года до 30 лет 
Военная ипотека  От 8,1 %  От 20 %  До 2,97 млн. руб.  От 1 года до 25 лет 
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Ипотека на приобре -  
тение гаража или 
машино - места 

От 9,5 %  От 20 %  До 2 млн. руб.  От 1 года до 15 лет 

Дальневосточная 
ипотека  

От 2 %  От 20 %  До 6 млн. руб.  От 1 года до 20 лет 

Рефинансирование 
ипотеки  

От 8,1 %   -  До 45 млн. руб.  От 1 года до 30 лет 

 
Ипотекой «Новоселы» могут воспользоваться клиенты, которые являются зарплатными 

клиентами банка и которые застраховали объект ипотеки. Представим пример расчета 
платежей по данному виду ипотеки в г. Москва. Тип недвижимости: «первичный рынок», 
вид недвижимости: «квартира». Стоимость недвижимости – 14 500 000 руб., 
первоначальный взнос 4 350 000 руб. (30 % ), ставка 7,5 % , срок кредита – 15 лет, размер 
кредита 10 150 000 руб., ежемесячный платеж 94 377 руб., необходимый доход 145 196 руб. 
Семейная ипотека – это программа кредитования семей с наличием не менее двух детей, 

один из которых рожден после 1 января 2018 года.  
Программа «Военная ипотека» предлагается только тем гражданам, которые служат в 

ВС России. Потратить заемные средства военнослужащий может только на покупку 
недвижимости. Данная программа позволяет уже через 3 года после начала службы 
приобрести собственное жилье. 
Особый вид ипотеки с государственным участием – «Дальневосточная», приобретение 

недвижимости предполагается только в Дальневосточном федеральном округе и с 
обязательным страхованием объекта. Например, тип недвижимости - «вторичный рынок», 
вид недвижимости «квартира». Стоимость недвижимости 3 750 000 руб., первоначальный 
взнос – 750 000 руб. (20 % ), срок кредита – 15 лет, ставка – 2,0 % , размер кредита – 3 000 
000 руб., ежемесячный платеж – 19 398 руб., необходимый доход – 35 270 руб. 
Для поддержки рынка ипотеки на фоне кризиса в РФ запущена новая ипотечная 

программа с господдержкой под 6,5 % годовых. Данную ипотеку могу получить только 
граждане РФ, договор ипотеки должен быть заключен с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, 
участвует только первичный рынок жилья, максимальная сумма — 3 млн или 8 млн рублей, 
первоначальный взнос не менее 20 % от стоимости жилья. По оценкам «Дом.РФ», такая 
ставка позволяет снизить переплату по жилищному кредиту почти на треть.  
Уже с 27 апреля Газпромбанк начал принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5 % 

годовых в рамках новой программы госсубсидирования. В начале мая банк стал успешно 
реализовывать новую льготную программу ипотечного кредитования.  
Проведенные в течение трех последних лет Газпромбанком мероприятия позволили 

достигнуть более высоких показателей и качественно улучшить клиентам банка условия по 
программе ипотечного кредитования. Газпромбанк провел перезапуск партнерского канала 
по ипотечным займам, улучшил интернет - сервис, что дало возможность осуществлять 
онлайн электронную регистрацию ипотечных сделок. Проведенные улучшения позволили 
увеличить долю заявок с помощью онлайн - каналов, были запущены масштабные 
федеральные программы и рекламные кампании, информирующие и продвигающие все 
банковские продукты для клиентов банка. 
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ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ ТОВАРНЫХ ПОТОКОВ  
 

Аннотация: Статья посвящена оптимизации товарных потоков в складской логистике, 
увеличению прибыли организации. 
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поток, прибыль.  
 
Прибыль является главной целью функционирования организации. В настоящее время 

повышение прибыли становится первоочередной задачей, решение которой обеспечивает 
финансовую устойчивость организации.  
Для организаций которые занимаются продажей продуктов питания и ведут розничную 

торговлю важную роль играет распределительный центр (РЦ). Обработка товаров и их 
хранении являются главными составляющими в логистической деятельности. Затраты на 
их осуществление составляют от 15 до 45 % расходов компании на логистические затраты. 
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Для оптимизации товарных потоков можно использовать модель АВС - анализ, с 
помощью которой можно определить продукты, на которые необходимо обратить особое 
внимание. АВС - анализ – инструмент, который используется для анализа товаров, 
находящихся на складе, выявления наиболее конкурентоспособных и наименее 
востребованных позиций, он подчиняется знаменитому «принципу Парето», который 
гласит, что 20 % затрат дают 80 % результата. В случае с товарным запасом на складе 
можно сказать, что 20 % продукции создадут 80 % товарооборота. Также АВС - анализ 
можно применять для оптимизации остатков и снижения затрат на хранение. Результатом 
применения АВС стратегии станет минимизация рисков, сокращение расходов и 
увеличение прибыли. 
План проведения АВС–анализа следующий: 
1. Целью является выявление наиболее перспективных группы товаров, которые 

приносят максимальный размер прибыли для организации.  
2. Объектом являются ассортиментные позиции. 
3. Параметром анализа являются объемы продаж. 
4. В качестве исходных данных применяются группы товаров. 
В ходе исследования для анализа были выбраны группы товаров, которые разбиты на 6 

складах приемки. В первую группу товаров вошли пивные и газированные напитки, во 
вторую – товары для животных, сигареты и химия, третья группа включает в себя бакалею, 
в четвёртую группу входят алкогольные напитки, в пятую – охлаждённые и замороженные 
продукты, в шестую группу вошли овощи и фрукты. 
После проведения АВС – анализа были получены следующие результаты: 
 - Группа А. В нее вошли товары, которые покупатель приобретает чаще всего, ими 

оказались охлажденные и замороженные продукты, пивные и слабоалкогольные напитки, а 
также консервы, кондитерские изделия и химия. Они приносят наибольшую прибыль 
предприятию (80 % ), но таких товаров сравнительно мало (20 % ). 

 - Группа В. Спрос на товары этой группы ниже, чем на товары группы А, они 
характеризуются средним уровнем продаж. Сюда вошли: сигареты, товары для животных и 
газированные напитки. 
Группа С. В группу вошли большинство товаров, присутствующих на складе, но 

выручка с них минимальна. Скорее, от них стоит избавиться. Однако группа включает 
новые, еще не раскрученные товары, которым надо время, чтобы они нашли своего 
покупателя и перешли в другую группу. В эту группу вошли хозяйственные товары, 
фрукты и кофе. 

 

Таблица 1 – Распределение товаров по группам на основе АВС - анализа. 
№ Товар Объем 

продаж 
Доля 
объема 
продаж 
в %  

Доля с 
накопительным 
итогом в %  

Группа 

1 охлажденка 90 10,84 
%  

10,84 %  А 

2 пиво 70 8,43 %  19,28 %  
3 заморозка 68 8,19 %  27,47 %  
4 вино, шампанское 65 7,83 %  35,30 %  
5 крепкий алкоголь 60 7,23 %  42,53 %  
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Благодаря проведению АВС - анализа выявлены наиболее перспективные группы 

товаров по объему продаж. Для составления итогового результата оптимизации потоков, 
необходимо провести XYZ - анализ.  

XYZ - анализ предназначен для разделения ассортимента на группы или категории в 
зависимости от стабильности продаж за определенное количество периодов. Благодаря 
этому анализу, можно определить, какая продукция имеет постоянный спрос и хорошо 
прогнозируется, или, наоборот, какая продукция подвержена сильным колебаниям и 
неравномерности отгрузок и, в следствие чего, прогнозируется очень плохо. С помощью 
полученных данных можно управлять ассортиментом или страховыми запасами, а также 
оценивать потенциал к прогнозированию той или иной номенклатуры. 
План проведения XYZ–анализа следующий: 
1. Целью является выявление наиболее перспективных групп товаров, которые приносят 

максимальный размер прибыли для организации.  
2. Объектом анализа являются ассортиментные позиции. 
3. Параметром анализа являются спрос на товар. 
4. В качестве исходных данных приведены группы товаров. 
Для анализа были выбраны те же группы товаров, которые использовались в АВС–

анализе. Группы были разбиты на 4 сезона: зима, весна, лето и осень.  
5. Рассчитан коэффициент вариации: 

    
 ̅     √∑       ̅̅ ̅  

   
     ̅  ∑    

   
         

где V – коэффициент вариации,   - среднеквадратическое отклонение,  ̅ - средний 
показатель спроса за весь период,    - объем спроса определенного продукта за i период, n - 
количество месяцев. 
После проведения XYZ – анализа, были выявлены следующие результаты: 
 - в период зимы группами товаров имеющие наиболее высокий спрос (группа Х) 

оказались охлаждённые и замороженные продукты, кофе и чай, а также крепкий алкоголь. 
Группа товаров консервы, пиво и газированные напитки попали в категория Y означает, это 
означает, что товары не всегда потребляется регулярно, либо ее объемы подвергаются 
колебаниям. Чаще всего данные колебания предсказуемы и причины их известны: 
небольшие промо - активности, сезонность или цикличность продаж, или праздники. В 

6 овощи 59 7,11 %  49,64 %  
7 кондитерские 

изделия 
58 6,99 %  56,63 %  

8 крупы 56 6,75 %  63,37 %  
9 консервы 55 6,63 %  70,00 %  
10 химия 52 6,27 %  76,27 %  
11 вода, газ.напитки 40 4,82 %  81,08 %  В 
12 сигареты 36 4,34 %  85,42 %  
13 товары для 

животных 
35 4,22 %  89,64 %  

14 кофе 31 3,73 %  93,37 %  С 
15 фрукты 30 3,61 %  96,99 %  
16 хоз. товары 25 3,01 %  100,00 %  

  Итого 830       
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категорию Z попала такая группа товаров как фрукты и овощи, это означает что эта группа 
товаров потребляется совсем не регулярно, что не удивительного для зимнего периода. 

 - в период весны группами товаров имеющие наиболее высокий спрос (группа Х) 
оказались овощи и газированные напитки, а также крепкий алкоголь сохраняет свои 
позиции. В категорию Z попала такая группа товаров как пиво и соки. 

 - в летний период наиболее высокий спрос у группы товаров как пиво, фрукты и овощи, 
что не удивительного для данного периода. 

 - в осенний период сохраняет высокий уровень спроса консервы, крепкий алкоголь и 
заморозка. Менее популярными оказалась группа товаров вина и шампанское, овощи и 
консервы. В категорию Z попала такая группа товаров как пиво, соки и фрукты. 

 - на протяжении всех периодов без колебаний осталась такая группа товаров как вино, 
шампанское, химия, товары для животных и сигареты, следовательно, эту группу товаров 
легко спрогнозировать. Сильным колебаниям и неравномерности отгрузок была 
подвержена такая группа товаров как пиво, фрукты и овощи.  

 

 
Рисунок 1 - График изменения коэффициента вариации за весь рассматриваемый период  

по группе товаров вино, шампанское, химия, товары для животных и сигареты в % 
 

 
Рисунок 2 – График изменения коэффициента вариации 

 за весь рассматриваемый период по группе товаров овощи в % 
 

 
Рисунок 3 - График изменения коэффициента  

за весь рассматриваемый период вариации по группе пиво и фрукты в % 
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Объединение результатов АВС и XYZ - анализов — популярный подход к управлению 
товарным ассортиментом. Оба метода хорошо дополняют друг друга. Если АВС - анализ 
позволяет оценить вклад каждого продукта в структуру сбыта, то XYZ–анализ позволяет 
оценить скачки сбыта и его нестабильность.  
После объединения результатов двух анализов, все рассматриваемые группы товаров 

были разделены на 9 категорий и 4 сезона. 
 
Таблица2 – Результат объединения АВС и XYZ – анализов за период зима и весна 

Зима Весна 

AX 
охлажденка, заморозка, 

крепкий алкоголь AX крепкий алкоголь 

AY 
пиво, вино, шампанское, 
кондитерские изделия AY крупы, вино, шампанское 

AZ фрукты, овощи AZ пиво, кондитерские изделия 
BX  -  BX вода, газ.напитки 

BY 
вода, газ.напитки, сигареты, 

товары для животных BY сигареты, товары для животных 

BZ  -  BZ  -  
CX кофе CX кофе 
CY хоз.товары CY фрукты, хоз.товары 
CZ фрукты CZ   

 
Таблица 3 – Результат объединения АВС и XYZ – анализов за период лето и осень 

Лето  Осень 

AX пиво, консервы, овощи AX консервы, заморозка, крепкий 
алкоголь 

AY 
охлажденка, вино, шампанское, 
крупы, кондитерские изделия, 
крепкий алкоголь, химия 

AY охлажденка, вино, шампанское, 
крупы, химия, овощи 

AZ   AZ пиво, кондитерские изделия 
BX вода, газ.напитки BX  -  

BY сигареты, товары для животных BY вода, газ.напитки, сигареты, товары 
для животных 

BZ  -  BZ  -  
CX фрукты CX кофе 
CY кофе CY хоз.товары 
CZ хоз.товары CZ фрукты 

 
После объединения двух анализов можно сделать следующие выводы: - в категорию АХ 

попали те группы товаров где высокие объемы продаж, надежность в прогнозировании, 
низкий страховой запас; 

 - в категорию АY – высокие объемы продаж, средний потенциал к прогнозированию, 
повышенный страховой запас; 
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 - в категорию АZ - высокие объемы продаж, ненадёжность в прогнозировании, высокий 
страховой запас, стабилизация отгрузок; 

 - в категорию ВХ – средние объемы продаж, высокая надежность в прогнозировании, 
низкий страховой запас; 

 - в категорию ВY – средние объемы продаж, средний потенциал к прогнозированию, 
повышенный страховой запас; 

 - в категорию ВZ - средние объемы продаж, ненадёжность в прогнозировании, высокий 
страховой запас, стабилизация отгрузок. 

 - в категорию СХ - минимальные объемы продаж, регулярность в отгрузке, низкий 
страховой запас; 

 - в категорию СY – минимальные объемы продаж, средний потенциал к 
прогнозированию, низкий страховой запас; 

 - в категорию СZ - минимальные объемы продаж, ненадёжность в прогнозировании, 
низкий или нулевой страховой запас, нестабильность отгрузок; 
Проведя АВС и XYZ – анализы для оптимизации товарных потоков в организации 

можно предложить следующие решения для совершенствования складской логистики: 
1. Оптимизировать места хранения запасов 
 

 
Рисунок 4 – Пример распределения мест хранения на складе для отгрузки товаров 

 
2. Учитывать при приемке товаров на РЦ сезонность спроса, для этого необходимо: 
 - увеличить количество ворот для выгрузки товаров, грузчиков и приемщиков; 
 - подготовить «горячую» зону на складе для перемещения товара; 
 - увеличить количество сборщиков для отгрузки товаров; 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПОСТРОЕНИИ 
 ВАРИАНТОВ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Аннотация: 
В статье рассмотрены главные особенности новой компьютерной технологии в 

области построения вариантов математических моделей логистических систем. Если до 
недавнего времени искусственный интеллект позволял решать ряд медицинских задач и 
помогал в науке, то теперь он подобрался и к логистике, а сфера применения значительно 
увеличилась. Показаны перспективы, плюсы и минусы искусственного интеллекта 
связанного с автоматизацией расчетов, а так же возможности развития этого в 
будущем. 
Ключевые слова: логистика, логистические системы, искусственный интеллект 
 
Изначально дам определение , что такое логистическая система, она, как правило, 

состоит из нескольких подсистем и имеет развитые связи с внешней сферой. Логистическая 
система — это адаптивная система с обратной связью, выполняющая те или иные 
логистические функции.. 
Цель создания логистической системы — минимизировать издержки или сохранить их 

на заданном уровне при доставке продукции (услуг, информации) в нужное место, в 
определенном количестве и ассортименте и максимально подготовленными к 
потреблению. В качестве логистической системы можно рассматривать промышленное 
предприятие, территориально - производственный комплекс, торговое предприятие и т. д. 
Целая совокупность разнообразных элементов, объединенных в подсистемы и субсистемы, 
находящиеся в тесной взаимосвязи между собой, представляет логистическую систему. 

Логистические системы делятся на: 
1) информационные, правовые, кадровые, относящиеся к обеспечивающим 

подсистемам. 
2) производственные, транспортные, складские, которые относят к функциональным 

подсистемам 
Как система массового обслуживания логистическая система имеет внутрисистемные 

связи и связи с внешней средой. 
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Внутрисистемные связи более развиты, чем связи с внешней средой. Они, как правило, 
имеют циклический характер, отражают последовательность передачи материального и 
информационного потоков между составляющими звеньями логистической цепи. 
Со всеми задачами логистических систем человек не может справляться очень быстро, 

поэтому было предложение внести в эту деятельность искусственный интеллект. Для 
понимания происходящего достаточно привести пример: представьте если бы все базы 
данных, которыми мы пользуемся сегодня, находились в бумажном формате, все бизнес - 
процессы также, и учет товаров происходил аналогичным образом. Компьютеризация 
также постепенно внедрялась во все сферы деятельности и изначально в компьютеры мало 
кто верил. 
Искусственный интеллект — то же самое. Как отмечает PwC, внедрение этой 

технологии по состоянию на 2030 год позволит увеличить мировой ВВП на 14 % . В 
сравнении, полный объем промышленного производства таких стран, как Китай и Индия 
достаточно меньше. 
Так, например, сфера транспортных услуг также может взять для себя множество 

плюсов, для чего достаточно начать использовать искусственный интеллект. Станет 
возможным прогнозирование спроса, улучшение самой логистики, автоматизация 
внутренних процессов, формирование индивидуальных предложений на основе анализа 
клиента и др. 
Из этого можно извлечь следующее: 
1. Повысить эффективность маркетинговых кампаний. 
2. Рост прибыли. 
3. Уменьшение расходов для коммуникации (сеть «Перекресток» сократила таким 

образом на 40 % ). 
4. Снижение временных затрат для анализа клиентов и создания подходящих 

предложений. 
5. Сокращение расходов на персонал.  
Несмотря на превосходства искусственного интеллекта, все равно остаются некоторые 

опасения. Это касается безопасности — никто не хочет, чтобы его проект и большое 
количество конфиденциальной информации попало не в те руки. Другой вопрос, также 
связанный с безопасностью заключается в том, что искусственный интеллект, как 
совокупная технология, еще не полностью развита — она может принести как прибыль, так 
и убыток. 
Подводя итоги мы видим, что транспортная логистика за последнее время стала одним 

из самых ярких и стремительно развивающихся отраслей экономики. Требования 
потребителей постоянно увеличиваются, в частности, это касается автоматизации. Решение 
проблемы простое — введут ИИ и аналогичные решения постепенно, анализируя 
результаты. 
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ЭФФЕКТ ДОЛГОЙ ПАМЯТИ И ЭФФЕКТ АВТОМОДЕЛЬНОСТИ  

ПРИ АНАЛИЗЕ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются такие показатели как эффект долгой памяти и эффект 

автомодельности, которые возникают при статистическом анализе финансовых временных 
рядов. 
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Согласно многочисленным статистическим исследованиям у временных финансовых 

рядов обнаруживается более сильная корреляционная зависимость в поведении 
последовательностей  и , чем та, которая получается в моделях ARCH GARCH и, тем 
более, в моделях МА, RA, ARMA. Здесь . 
Например, для ARCH(1) мы имели , для GARCH(1,1) 

, то есть, корреляция убывает к нулю геометрическим 
образом, прошлое быстро забывается.  
Принято говорить, что стационарная в широком смысле последовательность  имеет 

долгую память или сильное последействие, если ее АКФ имеет гиперболический характер 
(степенной характер) убывания к нулю  .  
Наличие долгой памяти приводит к ряду свойств временных финансовых рядов, которые 

получили название персистентность (сохранение тенденций) и антиперсистентность 
(быстрая перемежаемость), и определяются соответствующим показателем Харста . 
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При статистическом анализе финансовых временных рядов отмечается свойство 
самоподобия, то есть, части устроены так же, как целое.  
Для объяснения автомодельности и долгой памяти привлекаются в основном две 

гипотезы. Стохастическая гипотеза на основе фрактального (дробного) броуновского 
движения. В рамках этой гипотезы на показатели цен доходности оказывает влияние 
дробный или фрактальный гауссовский шум, в результате, в целом весь процесс динамики 
цен становится фрактальным или дробным броуновским движением.  
Хаотическая динамика эволюции цен финансовых активов. В рамках этой гипотезы 

динамика цен определяется внутренними динамическими свойствами финансового рынка. 
Динамика движения цен описывается нелинейными детерминированными уравнениями, 
вместо стохастичности мы имеем хаотичность. Любое сколь угодно малое ошибочное 
измерение начальной цены параметра системы приводит к возникновению хаотических 
траекторий движения, которые могут группироваться вокруг предельных траекторий 
(аттракторов).  
Данная гипотеза приводит к хаотичности движения траекторий. То есть, наблюдаемое 

движение цен объясняется не стохастичностью, в силу наличия шума, а динамическими 
свойствами нелинейной системы. Основными характеристиками являются размерность 
системы (количество неизвестных динамических переменных, описывающих состояние 
системы) и фрактальная размерность. 
Сложность применения данного подхода для анализа финансовых временных рядов 

заключается в отсутствии исходных динамических уравнений движения в отличие от 
физических задач, где они точно известны. Наличие детерминированного хаоса 
характеризуется изменением размерности траекторий, в частности, показатель размерности 
траектории принимает дробное значение (размерность по Хаусдорфу). 
Топологическая размерность множества это количество координат (переменных), 

необходимых для ее описания как множества точек, например, для кривой она равна 1, для 
плоской фигуры 2, для объемной 3. Метрическая размерность (введена Хаусдорфом) 
определяется как число D, выражающее связь меры геометрической фигуры M (длина, 
площадь, объем) с величиной положенной в основу метрической системы (например, 
длиной ). Если метрический эталон увеличить в b раз, то указанная мера увеличится в 
раз: 

, отсюда , 

здесь  число отрезков, клеток, кубов с линейным размером , покрывающих 
фигуру. 
Таким образом, такие показатели как эффект долгой памяти и эффект автомодельности 

играют важную роль при статистическом анализе финансовых временных рядов. 
 

Литература: 
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
И ПРОГНОЗ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В данной статье авторами был проведён анализ финансового состояния 

организации, а также была вычислена рейтинговая оценка финансового благополучия и 
прогноз банкротства организации. 
Ключевые слова: банкротство, финансовое положение, обязательства, модель 

Альтмана, модель Сайфуллина - Кадыкова. 
Проведём анализ финансового состояния ООО "ВКУСНОЛЮБОВ" по итогам за период 

с 01.01.2017 по 31.12.2018. 
На основании качественной оценки значений показателей на конец анализируемого 

периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, получены 
следующие выводы. Финансовое положение характеризуется как хорошее; финансовые 
результаты за весь рассматриваемый период как хорошие. Итоговая рейтинговая оценка 
финансового состояния предприятия составила A – хорошее состояние. 

 
Таблица 1 - Рейтинговая оценка финансового состояния организации 

 
 
Рейтинг "A" свидетельствует о хорошем финансовом состоянии организации, ее 

способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной (исходя из принципа 
осмотрительности) перспективе. Имеющие данный рейтинг организации относятся к 
категории заемщиков, для которых вероятность получения кредитных ресурсов высока 
(хорошая кредитоспособность). 
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В качестве одного из показателей вероятности банкротства организации ниже рассчитан 
Z - счет Альтмана (для ООО "ВКУСНОЛЮБОВ" взята 4 - факторная модель для частных 
непроизводственных компаний): 

Z - счет = 6,56T1 + 3,26T2 + 6,72T3 + 1,05T4 , где 
 

Таблица 2 - Расчет банкротства в зависимости от значения Z - счета Альтмана 

 Коэф - т  Расчет   Значение на 
31.12.2018  

 
Множитель  

Произведение  
(гр. 3 х гр. 4)  

1 2 3 4 5 
T1  Отношение оборотного капитала к 

величине всех активов  0,7 6,56  4,62 

T2  Отношение нераспределенной 
прибыли к величине всех активов  0,99 3,26  3,23 

T3  Отношение EBIT к величине всех 
активов  0,12 6,72  0,82 

T4  Отношение собственного капитала 
к заемному 119,65 1,05  125,64 

Z - счет Альтмана:  134,31 
 
редполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z - счета Альтмана 

составляет: 
 1.1 и менее – высокая вероятность банкротства;  
 от 1.1 до 2.6 – средняя вероятность банкротства;  
 от 2.6 и выше – низкая вероятность банкротства.  
Для ООО "ВКУСНОЛЮБОВ" значение Z - счета на 31 декабря 2018 г. составило 134,31. 

Это означает, что вероятность банкротства ООО "ВКУСНОЛЮБОВ" незначительная. 
Другая модель прогноза банкротства предложена британскими учеными Р. Таффлером и 

Г. Тишоу. Модель Таффлера была разработана по результатам тестирования модели 
Альтмана в более поздний период и включает четыре фактора: 

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4 , где 
 

Таблица 3 - Расчет банкротства по модели Таффлера 

 Коэф - т  Расчет   Значение на 
31.12.2018  

 
Множитель  

Произведение  
(гр. 3 х гр. 4)  

1 2 3 4 5 
X1  Прибыль до налогообложения / 

Краткосрочные обязательства  14,66 0,53  7,77 

X2  Оборотные активы / Обязательства  85,97 0,13  11,18 
X3  Краткосрочные обязательства / 

Активы  0,01 0,18  <0,01 

X4  Выручка / Активы  0,47 0,16  0,08 
Итого Z - счет Таффлера:  19,03 
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Вероятность банкротства по модели Таффлера: 
 Z больше 0,3 – вероятность банкротства низкая;  
 Z меньше 0,2 – вероятность банкротства высокая.  
В данном случае значение итогового коэффициента составило 19,03, поэтому 

вероятность банкротства можно считать низкой. 
Еще одну методику прогнозирования банкротства, адаптированную для российских 

условий, предложили Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. Пятифакторная модель данной 
методики следующая: 

R = 2К1 + 0,1К2 + 0,08К3 + 0,45К4 + К5 , где 
 

Таблица 4 - Расчет банкротства по модели Сайфуллина - Кадыкова 

 Коэф - т  Расчет   Значение на 
31.12.2018  

 
Множитель  

Произведение  
(гр. 3 х гр. 4)  

1 2 3 4 5 
К1  Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами  0,99 2  1,98 

К2  Коэффициент текущей ликвидности  85,97 0,1  8,6 
К3  Коэффициент оборачиваемости 

активов  0,49 0,08  0,04 

К4  Коммерческая маржа 
(рентабельность реализации 
продукции) 

0,27 0,45  0,12 

К5  Рентабельность собственного 
капитала  0,12 1  0,12 

Итого (R):  10,86 
 
В рамках модели Сайфуллина - Кадыкова итоговый показатель (R) интерпретируется 

следующим образом. Если R меньше 1, то вероятность банкротства организации высокая; 
если R больше 1 – низкая. В данном случае значение итогового показателя составило 10,86. 
Это говорит об устойчивом финансовом положении организации, низкой вероятности 
банкротства. 
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ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА  

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация. В данной статье авторами была проведена диагностика финансовых 
показателей на примере конкретной организации, а также рассмотрена структура активов, 
включая обзор результатов деятельности организации. 
Ключевые слова: финансовые показатели, структура имущества, структура активов, 

анализ структуры актива и пассива бухгалтерского баланса. 
 
Предприятием, рассматриваемым в данной работе, является Общество с ограниченной 

ответственностью "ВКУСНОЛЮБОВ", которое было создано в соответствии с 
действующим Трудовым Кодексом РФ и Федеральным Законом от 08.02.1998 «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» 20 сентября 2004 г. Деятельность ООО 
"ВКУСНОЛЮБОВ", как и любого предприятия, зависит от множества факторов, которые 
могут нести в себе различные риски для успешного функционирования бизнеса 
организации. Данные правила классифицируются с помощью различных показателей, 
большая часть из них носят финансовых характер. Эти показатели компания оценивает как 
возможность достижения долгосрочной стратегии и обеспечивает эффективность своих 
краткосрочных решений. 
Более полное представление о качественных изменениях в структуре средств и их 

источников можно получить, сделав анализ структуры актива и пассива бухгалтерского 
баланса организации. Представленный ниже анализ финансового состояния ООО 
"ВКУСНОЛЮБОВ" выполнен за период 01.01.2017–31.12.2018 г. на основе данных 
бухгалтерской отчетности организации за 2 года. При качественной оценке финансовых 
показателей учитывалась принадлежность ООО "ВКУСНОЛЮБОВ" к отрасли "Аренда и 
лизинг" (класс по ОКВЭД 2 – 77). 
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Таблица 1 - Структура имущества и источники его формирования 

Показатель 

Значение показателя Изменение за 
анализируемый 

период 
в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. 

руб. 
(гр.3 - 
гр.2) 

± %  
((гр.3 - 
гр.2) : 
гр.2) 

31.12.2017 31.12.2018 на начало 
анализируемого 

периода 
2017 г. 

на конец 
анализируемого 

периода 
2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
Актив 
Внеоборотные 
активы 20 924 12 349 52,8 28,8  - 8 575  - 41 

Оборотные, 
всего 18 678 30 604 47,2 71,2 +11 

926 +63,9 

в том числе: 
запасы 10 378 <0,1 0,9 +368 +37,8 

раза 
денежные 
средства и их 
эквиваленты 

16 68 <0,1 0,2 +52 +4,3 
раза 

Пассив 
Собственный 
капитал 39 357 42 597 99,4 99,2 +3 240 +8,2 

Долгосрочные 
обязательства – – – – – – 

Краткосрочные 
обязательства*, 
всего 

245 356 0,6 0,8 +111 +45,3 

в том числе: 
заемные 
средства 

1 1 <0,1 <0,1 – – 

Валюта 
баланса 39 602 42 953 100 100 +3 351 +8,5 

* Без доходов будущих периодов, включенных в собственный капитал. 
 
Из представленных в первой части таблицы данных видно, что на последний день 

анализируемого периода в активах организации доля внеоборотных средств составляет 
одну треть, а текущих активов – две третьих. Активы организации за 2 последних года 
увеличились (на 8,5 % ). При этом собственный капитал организации изменился, 
увеличившись на 3 240 тыс. руб. 
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На диаграмме ниже представлена структура активов организации в разрезе основных 
групп: 

 

 
Рис. 1 - Структура активов организации на 31 декабря 2018 г 

 
Собственный капитал организации на 31.12.2018 составил 42 597,0 тыс. руб. За 

рассматриваемый период (01.01.17–31.12.18) собственный капитал организации возрос на 
42 597,0 тыс. руб. 

 
Таблица 2 - Оценка стоимости чистых активов организации 

Показател
ь 

Значение показателя  Изменение 
в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. 

руб. 
(гр.4 - 
гр.2) 

± %  
((гр.
4 - 
гр.2) 

: 
гр.2) 

31.12.201
6 

31.12.201
7 

31.12.201
8 

на начало 
анализируемог

о 
периода 

(31.12.2016) 

на конец 
анализируемог

о 
периода 

(31.12.2018) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Чистые 
активы 0 39 357 42 597 – 99,2 +42 

597 – 

 
Имеющаяся величина чистых активов положительно характеризует финансовое 

положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых 
активов организации.  
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THE ROLE OF MANAGERIAL INNOVATIONS IN MODERN ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. В научной статье раскрывается сущность управленческих инноваций. 

Довольно подробно они рассматриваются в современных организациях, проводится 
классификация управленческих инноваций, приводятся практические примеры в 
организации. Предлагаются мероприятия для внедрения управленческих инноваций на 
предприятии. 

Annotation. The scientific article reveals the essence of managerial innovations. They are 
considered in some detail in modern organizations, classification of managerial innovations is 
carried out, and practical examples are given in the organization. We offer measures for 
implementing management innovations in the enterprise. 
Ключевые слова. Управленческие инновации, максимизация прибыли, функции 

менеджмента, технологии, глобализация, конкурентный потенциал, методы управления, 
принципы регулирования 

Keyword. Management innovations, profit maximization, management functions, technologies, 
globalization, competitive potential, management methods, regulatory principles 

  
 Что же такое управленческие инновации? Какова их роль и польза для современных 

предприятий? 
 Актуальность темы управленческих инноваций заключается именно в том, что огромное 

количество современных предприятий увлечены созданием только технологических 
инноваций и не уделяют никакого внимания управленческим, так как не понимают, что это 
может как - то отразиться на росте эффективности организации. Поэтому в настоящее 
время, вопрос разработки управленческих инноваций можно считать проблемой 
современного менеджмента, особенно если речь идёт о Российском менеджменте.  

 Безусловно, любая компания желает получить максимум прибыли от всех её 
производительных структур, то есть, как от персонала, рабочих, так и от высшего звена 
управления. Именно обеспечение регулярной модернизации, каждой составляющей, 
является залогом успеха и процветания компании. Получение и максимизация прибыли – 
это то, к чему стремятся все коммерческие организации, а инновации в управленческой 
деятельности предоставляют прекрасную возможность для достижения этих целей и в 
целом общего успеха компании. 
Термин «инновация» можно трактовать по - разному в зависимости от сферы 

применения, но в нашем случае все же под инновацией понимают конечный результат 
инновационной деятельности, то есть нововведение какого - то инструмента, которое 
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полностью подготовлено для применения в коммерческой деятельности и представляющее 
из себя новый элемент на рынке1.  

 Регулирование организации в современное время достаточно трудный процесс, 
состоящий из самых непростых функций менеджмента: контроль, мотивация, 
планирование, координация, организация, прогнозирование. Нетрудно заметить, что с 
развитием общества, рынка технологий, актуальными сегодня также являются такие 
важные регулирующие функции, как маркетинговая и инновационная.  

 Очень важно заметить, что роль управленческих инноваций особенно в сфере 
управления человеческими ресурсами являются стратегически важными в современном 
мировом рынке. В условиях быстрого развития технологий, глобализации, на первый план 
выходит персонал с особенным подходом к решению этих непростых задач, где любые 
технологические внедрения имеют важное значение.  

 Таким образом, основной целью управления и координации персоналом является, 
прежде всего: 1) желание быть первыми на рынке; 2) соединить кадровую структуру с 
поставленными целями для эффективного и быстрого получения результата. Поэтому, 
именно управленческие инновации смогут способствовать и правильно направить 
сотрудников для решения стратегических задач. В результате, мы получаем повышение 
эффективности производства, производительности труда и компании в целом.  

Безусловно, существуют два типа регулирования человеческих ресурсов, 
непосредственно связанные с инновациями: внешние по отношению к системе управления 
человеческим потенциалом, которые образуются самими сотрудниками и распределяются в 
остальные структуры. 2. А также инновации, источником которых является окружение 
предприятия и сама система управления человеческим потенциалом. 

Что касается классификации управленческих инноваций, их можно выделить по 
следующим критериям: 

1. По сфере внедрения – рынок, производство, управление персоналом, потребление и 
другие.  

2. По типам инновации выделяют: экономические, цифровые и технические. 
3. По уровню прогрессивности - пионерные в теории и практике, также 

модифицирующие, совершенствующие внутренние механизмы, обеспечивающие освоение 
нововведения к внешней, постоянно изменяющейся среде. 

4. По результативности, обычно разделяют на базовые подсистемы – успешные, 
безуспешные завершенные, и незавершенные.  

5. По местоположению на рынке (новизны) выделяют абсолютно новые и 
относительные.2  

 Необходимость в управленческих внедрениях обусловлена многими факторами как 
внешними, так и внутренними. Что касается последних, то сюда входят, именно 
необходимость в достижении определенных целей на рынке. Прежде всего это прибыль. 
Внешние же факторы включают в первую очередь правовые, связанные с введением новых 

                                                            
1 Чечурина М.Н. Управленческие инновации XXI века // Менеджмент в России и за рубежом. – 
2018. - №5. – с. 3 - 10. 
2 Омельченко М.А. Управленческие инновации: сущность, виды, особенности внедрения // 2016. 
URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / upravlencheskie - innovatsii - suschnost - vidy - osobennosti - 
vnedreniya (дата обращения 12.05.2020) 
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требований, правил или законов к управлению персоналом организации, а также 
демографические, политические.  

 В настоящее время управленческие инновации очень важны в стратегическом плане 
развитии современных организаций. Все это обусловлено многими факторами, например: 
рост глобализации. И именно поэтому, основной целью компании является устойчивость и 
наращивание потенциала с каждым годом. Всё это способна обеспечить управленческая 
инновация. В структуру предприятия для этого внедряются нововведения, которые 
помогают работникам использовать все свои умения, в достижении поставленных целей 
гораздо быстрее. В результате, всё это позволяет провести модернизацию организации в 
целом, чем и подтверждается тот факт, что управленческие инновации крайне необходимы 
в современном мире.  

Проведя SWOT - АНАЛИЗ в ряде крупных компаний, где сильными сторонами можно 
выделить хороший потенциал компании, постоянно развивающуюся структуру 
управления, однако существуют и слабые стороны – низкая заинтересованность рядовых 
сотрудников, отсутствие стратегического планирования. Решение этих проблем компании 
решают путём внедрения совершенно новых управленческих инноваций. Прежде всего, 1) 
все сотрудники проходят целый курс по повышению квалификации в своей сфере 2) 
происходит совершенствование кадровой системы управления. В результате проведённых 
мероприятий, компании достигли определённых высот по ряду направлений: 1) 
увеличилось количество клиентов, появились постоянные посетители; 2) увеличились 
финансово - экономические показатели; 3) произошла модернизации контролирующей 
структуры.  

 Субъектами инновационной деятельности могут являться инвестор, который 
осуществляет финансовую поддержку внедрения, новатор – это непосредственно тот, 
который ищет новые идеи и разрабатывает её до конечного продукта, и инноватор, то есть 
тот, кто вводит на рынок продукт, представляет её организациям и продвигает её на рынке.  

С другой стороны, организация также может обеспечивать нововведения своими силами 
благодаря имеющимся ресурсам. В данном случае компания комбинирует все важные 
функции, такие как разработка, финансовое обеспечение и коммерциализацию. Но в 
данном случае большая организация может столкнуться с некоторыми сложностями, 
связанными с регулированием сразу несколькими инновациями, успешность которых 
никто не может подтвердить. Поэтому в самом начале все внедрения пробуют малые 
организации, чтобы снизить риски по максимуму, а крупная организация реализует 
разработанную инновацию коммерчески. 

Существуют также принципы регулирования персоналом в инновационной организации, 
то есть определённые правила, нормы, которых должны придерживаться все руководителя 
для достижения максимально возможного успеха в процессе управления персоналом3. 
Поэтому, управление персоналом в компании это целенаправленная деятельность 
руководства организации, которая интегрирует в себе разработку кадровой политики, 
принципы и методы управления персоналом. 

                                                            
3 Слепцова Е.В, Сафронова Е.В. Теоретические аспекты формирования эффективной системы 
управления персоналом // 2017. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / teoreticheskie - aspekty - 
formirovaniya - effektivnoy - sistemy - upravleniya - personalom - v - sfere - uslug (дата обращения 
10.05.2020) 
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 На самом деле контролировать и управлять персоналом очень трудная деятельность, 
которая имеет свои особенности и определённые проблемы. Помимо материальных 
поощрений, которые также способствуют эффективной и четкой работе персонала (премии, 
вознаграждения, подарки, корпоративные мероприятия, определенные уступки), 
существуют и другие способы поддержки.  

 В настоящее время, любая организация желает иметь сотрудников с нестандартным, 
инновационным подходом к решению проблемы, но для этого нужно достаточно хорошо 
постараться, чтобы заинтересовать сотрудника, на это влияют определенные факторы от 
всевозможных стимулов, задач вплоть до системы оценки деятельности.  

Принципы управления персоналом в виде важных элементов представлены на рис.1.  
 

 
Рис.1. Принципы управления персоналом в виде важных элементов 

 
 Безусловно, с введением любой инновационной политики существуют и свои риски, все 

это обусловлено, прежде всего, тем, что никто не может гарантировать успех на сто 
процентов, так как результат этого нововведения неизвестен на рынке. Многое может 
зависеть от размеров предприятия, поскольку, крупные организации способны лучше 
освоить инновации, поскольку они устойчивее на рынке и имеют некую «подушку 
безопасности», а малые организации такой возможностью не обладают, что может повлечь 
за собой резкий крах компании. Именно поэтому, основные риски компании с этим и 
связаны. Поскольку компания может не оправдать все затраченные средства на 
производство новых товаров, услуг, нововведений. Вот тогда и наступает очень непростой 
период в жизни организации, в результате чего компания либо выживет, или уйдет с рынка 
навсегда. В своей деятельности, руководители компаний используют определённые методы 
и инструменты управления персоналом. 

 Методами управления персонала называются инструменты, позволяющие 
руководителю контролировать деятельность работников, координировать их в 
определенном русле. Рассматривая данную классификацию основных методов, включая: 
экономические, основанные на представлении персонала о дальнейшем карьерном росте, 
повышении заработной платы; социально - психологические социально - психологический 
стимул обусловлен признанием общества достижений, который работник смог добиться, а 
его коллеги нет).4и административные, оказывающие влияние на чувства работников, они 
также соотносятся с правовыми нормами. 

                                                            
4 Клевцова К.С. Управленческие организации и их применение в российских организациях // 2017. 
URL: https: // moluch.ru / archive / 137 / 38564 /  (дата обращения 08.05.2020) 
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 Также важно знать, что если придерживаться определенной последовательности, то всё 
это поможет достигнуть наибольшего успеха в организации. Например: 1) стоит начать с 
подготовительного этапа, 2) анализа деятельности, 3) выделение недостатков; 4) далее 
скорее следует информационный поиск и регулирование сопротивление работников; 5) 
создание и поиск наилучшего решения; 6) выбор идеи и предоставление всевозможных 
условий для ее исполнения; 7) аналитический этап, включающий способы внедрения 
инновации; 8) далее следует непосредственно воплощение инновации; 9) оценка результата 
и всеобщий итог (положительно, нейтрально или отрицательно); 10) последующий 
контроль. 
Подводя итог, важно подчеркнуть тот факт, что роль управленческих инноваций 

возрастает с каждым днём и всё существенно чувствуется то, как организация способна 
исправить свои недочёты и минусы благодаря внедрению различного рода нововведений. С 
каждым днём расширяется рынок товаров и услуг и в настоящее время без применений 
организационно - управленческих инноваций может иметь огромные проблемы в развитии, 
и структурном управлении. Именно поэтому, необходим постоянный поиск новых 
возможностей, выбора из альтернативы для реализации наиболее эффективных новых 
проектов.  
Источником инноваций являются предпринимательские знания и способности как 

персонала, так и управляющих структур организации. Обладая знаниями, являющимися 
конкурентным потенциалом предприятия, позволит дать толчок для осуществления 
инновационной деятельности, что будет способствовать стратегическому развитию 
организации. 
Поэтому, долгосрочный и постоянно процветающий успех организации возникает 

только в том случае, если компания готова постоянно внедрять различного рода инновации 
в сфере менеджмента. Очевидно, что любое нововведение должно соответствовать 
направлениям деятельности организации, в которую оно непосредственно внедряется. Это 
и будет в последующем определять перспективы инновации, её успешность после 
внедрения на рынок и влияние на конкурентоспособность предприятия в будущем.  
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ИМИДЖА 

РОЗНИЧНОЙ СЕТИ «МАГНИТ» НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию методологических подходов к формированию 

имиджа предприятия на примере розничной сети «Магнит» в волгоградском регионе. В 
статье раскрывается понятие «имидж организации». Уделено внимание методике 
формирования корпоративного имиджа предприятия, программам формирования имиджа 
для предприятий, находящихся на разных этапах жизненного цикла, а также 
рассматривается процесс построения и развития корпоративного имиджа розничной сети 
«Магнит». В статье раскрывается сущность процесса формирования имиджа предприятия 
путем применения различных научных подходов, определяются основные факторы, 
принципы, которые влияют на формирование имиджа предприятия. Изучается специфика 
механизма формирования имиджа предприятия, его содержания, структурных 
составляющих и этапов реализации. Кроме того, в статье рассмотрено с помощью чего 
можно сохранить и поддержать положительный имидж, который компания успешно 
сформировала, и какие в дальнейшем потребуются мероприятия по усовершенствованию 
имиджа предприятия в целом. В данной статье приведены примеры акций лояльности, 
рассмотрены их сильные и слабые стороны. Также в статье представлены результаты 
SWOT - анализа розничной сети «Магнит», в котором составлен список сильных и слабых 
сторон организации, существующих для нее возможностей и угроз. В заключении уделено 
внимание результатам исследования формирования и поддержания имиджа розничной 
сети. Приведены рекомендации, благодаря которым компания может занять лидирующее 
позиции на рынке, привлечь новых клиентов и поставщиков, стимулировать покупателей 
тратить больше, а сотрудников работать на результат и продвигать организацию, в которой 
они работают. 
Ключевые слова: 
Розничная сеть, имидж предприятия, методология менеджмента, маркетинг, 

конкурентная борьба, потребители, конкуренты. 
 
Формирование новой парадигмы менеджмента привело к кардинальным изменениям 

относительно роли имиджа организации в формировании экономических показателей 
деятельности предприятия. Для достижения целей и успешного функционирования 
современного предприятия важна не только рациональная составляющая управления: в 
случае жесткой конкуренции именно положительный имидж предприятия с категории 
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второстепенных факторов производства переходит в категорию стратегических ресурсов 
[1]. 
В отечественной и зарубежной научной литературе по маркетингу представлены 

основательные методические и научные работы по методам, подходам и технологиям, а 
также базовый инструментарий механизма формирования имиджа предприятия. Методы и 
методики формирования имиджа предприятия представляют собой один из тех вопросов, 
которые требуют особого внимания и является предметом нашего научного интереса и 
исследования. 
Актуальность данной темы заключается в том, что ее изучение и анализ поможет 

правильно создать и продвинуть имидж организации, а также выявить недостатки в уже 
существующих технологиях. Имидж фирмы – неотъемлемое условие укрепления доверия к 
фирме и соответственно продвижения ее продукции (работ, услуг) [2].  
Указанными вопросами занимались И. Гофман, С. Колосок, И. Колосовская, А. 

Панасюк, Т. Пахомова, Е. Семпсон, В. Шепель, С. Хатикова, Н.Оноприенко, Божкова В.В., 
Лебедь Т.В., Родионов О.В., Щербаткова К. и другие. Однако, теоретическое обоснование 
комплексного подхода по созданию имиджа предприятия остается еще недостаточно 
разработанным. 
Научная новизна исследования состоит в применении метода формирования и 

поддержания имиджа организации в рамках маркетинговой стратегии с учетом результатов 
SWOT - анализа компании «Магнит» в волгоградском регионе [3].  
Итак, целью данной работы является исследование методологических подходов к 

формированию имиджа предприятия на примере розничной сети «Магнит» в 
волгоградском регионе. 
В связи с поставленной целью, целесообразным является решение следующих задач: 
1. Определить сущность процесса формирования имиджа предприятия путем 

применения различных научных подходов, 
2. Определить факторы, принципы, которые влияют на формирование имиджа 

предприятия. 
Теоретическая значимость исследования связана разработкой механизмов формирования 

имиджа розничных сетей в России. Практическая значимость данной работы заключается в 
создании конкретных мероприятий по поддержанию имиджа сети «Магнит» в 
волгоградском регионе [4]. 
Проведем исследование методологических подходов к формированию имиджа 

предприятия на примере розничной сети «Магнит» от АО «Тандер» в волгоградском 
регионе.  
Формирование имиджа - сложный процесс, требующий применения подходов, методов 

и принципов менеджмента и позволяет предприятию достичь поставленных целей 
взаимодействия с внешним окружением в короткий срок и с наименьшими затратами [5]. 
Методику формирования корпоративного имиджа предприятия можно осуществить в 
такой последовательности [6]: 
  выявление у потребителей впечатлений о предприятии, имидж которого нужно 

формировать; 
  конструирование имиджа предприятия, как ответ на ожидания потребителей; 
  разработка стратегии формирования имиджа; 
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  непосредственное формирование имиджа: воплощение модели, реализация 
оперативных и стратегических планов; 
  контроль за реализацией плана; 
  мониторинг сформированного имиджа, разработка мер по его поддержке и 

модернизации.  
Специфика механизма формирования имиджа предприятия, его содержания, 

структурных составляющих и этапов реализации зависит от двух условий: этапа 
жизненного цикла предприятия, на котором начинают осуществляться меры по 
формированию имиджа; этапа жизненного цикла имиджа [7]. 
Процесс формирования имиджа имеет определенные особенности для различных видов 

предприятий. Имидж создается с учетом особенностей потребностей и запросов основных 
групп потребителей. Каждая из целевых групп воспринимает предприятие с собственной 
точки зрения. Привлекательными для различных субъектов могут быть диаметрально 
противоположные характеристики. Так, для населения такими аспектами являются: 
возможности трудоустройства по определенной специальности; уровень заработной платы; 
социальная защита; доступность жилья; транспортное сообщение; социальные гарантии [9]. 
Замятин Б. выделяет три вида программ формирования имиджа для предприятий, 

находящихся на разных этапах жизненного цикла: предприятия, что начинают 
функционировать на рынке и, соответственно, начинают формировать имидж; 
предприятия, активно действующие на рынке, но не осуществляющие имиджбилдинг; 
предприятия, которым необходимо пересмотреть или полностью изменить программу 
формирования имиджа [8]. 
Кроме того, существую следующие подходы к формированию имиджа компании. 
1. Маркетинговый подход. Мероприятия, представляющие деятельность во внешней 

среде организации, направленные на увеличение объемов продаж и развитие для этого 
необходимых связей с контрагентами компании. Это мероприятия по планированию 
конкурентной борьбы, продвижению продаж, проведению PR - кампаний. Построение 
имиджа компании достигается с помощью оптимальной ценовой политики и налаживанию 
устойчивых связей с потребителями продукции, аналитической работы по созданию и 
корректировке имиджа организации, разработки фирменного стиля.  

2. Производственно - экономический подход. Основу подхода составляют 
мероприятия по улучшению качества продукции и внедрению новых технологий. Важным 
для формирования имиджа является привлечение финансовых инвестиций и повышение 
экономической эффективности производства. Для улучшения сбыта продукции 
используется создание сети фирменных магазинов и проведение необходимых 
маркетинговых исследований с выработкой ценовой политики. 

3. Клиентурный подход. Деятельность, направленная на формирование определенной 
культуры взаимоотношений с клиентами и партнерами, налаживание обратной связи. 
Среди важнейших условий является предоставление достоверной и правдивой 
информации, выполнение договорных обязательств перед клиентами, внедрение 
сервисного обслуживания. Имиджевыми мероприятиями выступают - проведение PR - 
кампаний, организация научных конференций, выставок, презентаций, использование 
интернет - технологий. 



36

4. Кадровый подход. Мероприятия, направленные на развитие корпоративной культуры, 
построение команды, выработку определенного стиля руководства и формирование 
лояльности персонала к организации. Особое внимание уделяется средствам 
стимулирования рабочего процесса, мотивации персонала и обеспечению социальных 
гарантий.  
В качестве объекта данного исследования выступает розничная сеть магазинов «Магнит» 

от АО «Тандер». 
Основной вид хозяйственной деятельности АО «Тандер» - оптовая и розничная торговля 

пищевыми продуктами, продукцией парфюмерно - косметического направления и прочими 
товарами такого рода. Розничную торговлю «Тандер» осуществляет посредством сети 
магазинов, которые работают под торговой маркой «Магнит» [10].  
Под стратегией развития АО «Тандер» в волгоградском регионе предусматривается 

достижение самой максимальной зоны покрытия сети магазинов «Магнит», последующее 
развитие сети совместно с поддержанием индустрии лидерства при контроле издержек. 
Стратегически важное направление развития компании заключается, прежде всего, в 
открытии магазинов в небольших городах региона, население которых не превышает 500 
тысяч человек. Исходя из того, что целевой аудиторией «магазина у дома» является 
покупатель, имеющий средний уровень дохода, что, собственно, и дает возможность сети 
магазинов «Магнит» - проникновение в небольшие населенные пункты, давая возможность 
основному потребителю удовлетворять свои потребности в плане покупок [11]. 
Последующее развитие компании сфокусировано на укреплении позиций сети 

магазинов «Магнит» в волгоградском регионе, где компания применяет стратегию 
понижения ценовой политики для региональной экспансии совместно с инвестициями, 
обеспечивающими открытие не менее 250 - ти магазинов ежегодно. Под поддержанием 
лидерства при контроле издержек подразумевается дальнейшее совершенствование 
эффективности логистической системы АО «Тандер». 
В 2018 году в честь чемпионата мира по футболу розничная сеть «Магнит» запустила 

бонусно - накопительную программу «С любовью от Роналдиньо». В волгоградском 
регионе акция стартовала 2 мая. Особенно оценили ее болельщики предстоящего 
чемпионата. Благодаря этой программе в торговых точках произошло повышение 
товарооборота на 4 % , за счет роста среднего чека на 2 - 2,5 % , из которых 1 - 1,5 % – это 
дополнительный профит [13]. Программа «С любовью от Роналдиньо» - часть проекта 
«Просто лучше», который «Магнит» реализует больше года. В год розничная сеть проводит 
3 - 4 акции. Долгосрочное планирование программ лояльности позволяет получить более 
точный отклик у покупателей, чередовать эмоциональные и рациональные составляющие, 
охватывать разные покупательские сегменты и эффективно отвечать на потребности 
потребителя. 
В 2019 году для формирования более широкой базы клиентов розничная сеть провела 

несколько акций: «Сковороды Royal Küchen», «Приручи всех драконов» и «Скрепыши 
РФ». В отличии от двух последних акций, которые порадовали не только взрослых, но и 
самых юных жителей региона программа лояльности «Сковороды Royal Küchen» вызвала 
большой резонанс среди жителей города. На прилавках магазинов акционный товар 
закончился спустя несколько недель после старта программы. Участникам акции не 
удалось получить призы. Покупатели собирали наклейки в то время, когда товара уже не 
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было в наличии. По словам представителей компании, это произошло из - за поставщика, 
продукция «Royal Küchen» быстро стала популярной, поэтому в торговых точках 
несвоевременно закончился товар, а оперативно заказать новую партию компании не 
удалось. В дальнейшем, чтобы избежать подобных ошибок организации необходимо 
проводить анализ на возможное количество потенциальных участников программы и тем 
самым закупать достаточное количество акционного товара. А также наиболее тщательно 
выбирать контрагентов, уделять пристальное внимание их репутации и работать только с 
проверенными организациями [14].  

 
Таблица 1. Результаты SWOT - анализа компании «Магнит» в волгоградском регионе. 

 

Возможности 
В1 Хорошая репутация фирмы  
В2 Наличие постоянных 
клиентов 
В3 Проводить акции со скидкой 
на товары народного 
потребления 

Угрозы 
У1 Повышение прочих затрат 
У2 Постоянно растущие число 
конкурентов 
У3 Трудности в подборе 
квалифицированного персонала 

Сильные 
стороны 
С1 Стабильное 
финансовое 
положение 
С2 Низкие цены 
большие, 
обороты 
продаж 
С3 Большой 
выбор 
наименований 
товара 

С1В1 Увеличение продаж 
С1В2 Повышение 
потребительского спроса 
С1В3 Увеличение объёма 
продаж с привлечением новых 
клиентов 
С2В1 Увеличение объема 
поставок 
С2В2 Увеличение 
товарооборота 
С2В3 Привлечение новой 
клиентской базы 
С3В1 Высокий уровень 
поставок 
С3В2 Увеличение объема 
продаж 
С3В3 Привлечение новой 
клиентской базы 

С1У1 Отслеживание 
качественного товара 
С1У2 Использование 
финансовых возможностей для 
усиления 
конкурентоспособности 
С1У3 Привлечь 
квалифицированный персонал 
С2У1 Затраты на 
грузоперевозки 
С2У2 Убеждение клиентов в 
преимуществе работы фирмы 
С2У3 Использовать средства от 
высоких продаж для 
премирования 
С3У1 Своевременная выкладка 
товара 
С3У2 Убеждение клиентов в 
преимуществе работы фирмы 
С3У3 Обучение персонала для 
работы с клиентами 

Слабые 
стороны 
С1 Текучесть 
кадров 
С2 Соблюдение 
сохранности 

Сл1В1 Борьба с текучестью 
кадров 
Сл1В2 Премирование 
Сл1В3 Повышение заработной 
платы 
Сл2В1 Заинтересованность 

Сл1У1 Обеспечение 
сохранности товара в торговом 
зале 
Сл1У2 Усиление мотивации 
персонала 
Сл1У3 Стимулирование 
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товара в 
торговом зале, 
потери от краж 
и брака 
С3 Появление 
большего числа 
конкурентных 
фирм 

новых кадров предложенной 
деятельностью 
Сл2В2 Заинтересованность 
кадров в продвижении 
организации 
Сл2В3 Максимально 
использовать информацию о 
клиентах 
Сл3В1 Налаживание 
постоянных отношений с 
клиентами и поставщиками 
Сл3В2 Использование 
программ лояльности 
Сл3В3 Проведение уникальных 
акций 

персонала 
Сл2У1 Повышение 
заинтересованности персонала в 
деятельности фирмы 
Сл2У2 Усиление мотивации 
персонала 
Сл2У3 Поощрение персонала 
Сл3У1 Совершенствование 
системы сбыта товара 
Сл3У2 Убеждение клиентов в 
преимуществе работы фирмы 
Сл3У3 Повышение 
квалификации работы с 
клиентами 

 
Итак, процесс формирования имиджа предприятия возможен на основе следующих 

подходов:1) формирование имиджа на основе жизненного цикла самой компании; 2) в 
зависимости от этапа жизненного цикла существующего имиджа, 3) формирования имиджа 
на основе запросов целевого сегмента.  
Кроме того, в научной литературе выделяю маркетинговый производственно - 

экономический, кадровый и клиентурный подходы. 
Имидж организации складывается из многих факторов, таких как цели компании, цели 

самого имиджа, миссии, формирования и удовлетворения потребностей людей в качестве и 
уровне жизни, удовлетворения потребностей самореализации. Имидж компании, который 
открыто подается на рынок, безусловно, должен соответствовать данному этапу развития 
общества, однако внутри компании должна постоянно проводиться работа по возможным 
трансформациям имиджа в соответствии с потенциальными изменениями условий рынка. 
При этом новые элементы имиджа должны постепенно вплетаться в старую, привычную 
«композицию», чтобы у постоянных клиентов было время привыкнуть к ним неосознанно, 
а новые клиенты могли оценить инновации компании в поисках чего - то нового. 

 Все это, позволило выявить механизмы формирования имиджа розничных сетей в 
России. 
Рассмотрев слабые и сильные стороны ПАО «Магнит», совместно с его возможностями 

и угрозами, можем подытожить, что компании необходимо постоянное повышение 
заинтересованности и поставщиков, и клиентов, и самих сотрудников. Кроме того, 
необходимо совершенствование системы сбыта и системы мотивации сотрудников 
компании. Стратегическим управлением является управление, в котором приоритет 
отдается стратегии над тактикой, когда стратегия оказывает решающее влияние на 
характеристики управления: функции, структуру, контроль, планирование, работу с 
сотрудниками, информационные технологии и др.; это управление, у которого достаточно 
определенная цель, стратегические приоритеты и стратегические ориентиры в выборе и 
разработке управленческих решений [15]. В анализируемой компании ПАО «Магнит» 
довольно агрессивно применяется стратегия развития совместно со стратегией роста, 



39

интенсивного преимущественно. Это дает высокие показатели результатов деятельности, а 
также лидирующие позиции среди конкурирующих компаний. Акции ПАО «Магнит» 
находятся также на лидирующем положении по индексу Баффета, что привлекательно для 
долгосрочных вложений. 
Предложение относительно смены стратегии будет необоснованным, поскольку 

действующая на современном этапе стратегия роста - единственно правильная для 
розничной сети магазинов «Магнит». Мероприятия относительно повышения 
эффективности бизнеса сделать можно, основываясь на SWOT - анализе, в котором 
предлагается привлечение новой клиентской базы совместно с удержанием, расширением 
системы сбыта, подбором квалифицированных сотрудников и их мотивацией, а также 
прочие меры относительно увеличения эффективности деятельности компании. 
Для формирования и поддержания положительного имиджа, компании необходимо 

участвовать в социальных проектах, благотворительных акциях. Так же важно регулярно 
повышать квалификацию персонала это увеличивает эффективность работы команды и 
качество оказываемых услуг. Не стоит забывать о поощрении работников. Например, 
увеличить число внутрикорпоративных мероприятий, направленных на молодых 
сотрудников это может быть организация праздника, поощрительные конкурсы и т.д.  

 В нынешних условиях острой конкуренции предприятию рекомендуется уделить 
внимание изучению стратегий и тактик конкурентов. 
Все это позволит сформировать у потенциальных покупателей положительное мнение о 

компании в целом, а у сотрудников желание работать на результат и продвигать 
организацию, в которой они работают. 
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СИСТЕМА ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 МЕЖДУНАРОДНЫХ КОРПОРАЦИЙ 

 
Аннотация. Статья посвящена системе инвестиционного менеджмента 

международных корпораций. Наряду с основными мотиваторами был дополнен перечень 
наиболее актуальных мотиваторов, которые должны быть учтены при построении 
системы менеджмента в компании. 
Ключевые слова: иностранные корпорации, система менеджмента, инвестиционный 
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Постановка проблемы. Многие компании, не в состоянии самостоятельно 

осуществлять инвестиционное прогнозирование, вынуждены обращаться в 
специализированные консультационных фирм. Особое внимание при этом уделяется тому, 
что прогнозирование должно носить не только научный, но и непрерывный характер, 
поэтому обязательно вносятся коррективы в оценку инвестиционных ситуаций, 
инвестиционного климата, в определение инвестиционной направленности. 
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Целью данной работы является рассмотрение системы инвестиционного менеджмента 
международных корпораций, основных аспектов менеджмента международных 
корпораций. 
Изложение основного материала. Механизм инвестиционного менеджмента 

представляет собой систему способов, методов, инструментов, с помощью которых 
международная корпорация осуществляет управление инвестиционными ресурсами, 
инвестиционным бизнесом. Исходным пунктом, важнейшим элементом такой системы 
является инвестиционное прогнозирование, планирование и программирование. 
Прогнозирование, или предсказания, выступает как ориентир, предварительного условия, 
предварительной функции планирования. На этом этапе планирования определяет 
возможные международные инвестиционные направления, циклы, структуру, источники 
инвестиционных ресурсов, инновационные изменения в инвестиционном бизнесе. 
Инвестиционные прогнозы могут влиять на планирование и функционирование 

инвестиционных проектов - положительно (в случае верного, научно обоснованного 
прогнозирования) и отрицательно. Например, инвестиционный бум в мировой экономике в 
1980 - е годы привел к резкому увеличению спроса на различные инвестиционные ресурсы. 
Но не все частные инвесторы смогли сделать правильный выбор и нередко покупали 
чрезмерно рисковые инвестиционные продукты, ожидая высоких прибылей, не подозревая 
или не думая о возможных потерях. Когда эйфория на инвестиционном рынке прошла, не 
только частные инвесторы, но и институциональные инвесторы (фонды) не смогли 
избежать серьезных убытков от падения биржевых курсов ценных бумаг. 
Например, на рынках частных портфельных инвестиций развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой сумма таких инвестиций за год уменьшилась с 63 млрд. Долл. в 
1996 - 1999 гг. - 69 млрд. долл. в 2000 - 2003 гг. 
В этих условиях возрастает роль научного прогнозирования и информационного 

обеспечения инвестиционной деятельности, особенно на международном уровне. Многие 
компании, не в состоянии самостоятельно осуществлять инвестиционное прогнозирование, 
вынуждены обращаться в специализированные консультационных фирм.  
На основе проведенного инвестиционного прогнозирования, полученной информации 

составляется инвестиционный план. Особенности инвестиционного планирования 
международных корпораций заключаются в следующем: 
На первой фазе определяются инвестиционные возможности (в том числе на 

макроуровне - региональном, международном, на микроуровне - отдельных компаний, 
объектов), разрабатывается бизнес - план на основе предварительного обоснования. Цели 
данной фазы - начало мобилизации инвестиционных ресурсов и определение 
потенциальных источников финансирования. 
На второй фазе формируется юридическая, финансовая и организационная база 

(подготовка учредительных документов, организационной структуры управления и т.д.); 
осуществляется предпроизводственный маркетинг (изучение будущих рынков для новой 
продукции, обеспечение рационального уровня поставок); ввод в эксплуатацию 
инвестиционного проекта. 
На третьей фазе (функциональной, производственной) начинается хозяйственная 

деятельность сформированного инвестиционного объекта, компании. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено теоретическое понятие гендерного стереотипа 

и его практическое применение в маркетинге, а именно в рекламе. Также в работе 
рассмотрены основные гендерные черты и роли, которые встречаются в рекламе, 
представлены примеры нестандартных, нетипичных и выходящих за рамки стереотипов 
реклам, изучены научные и статистические данные о данном явлении. Изучение данного 
вопроса позволяет понять роль гендерных стереотипов и их влияние на людей, как на 
потребителей. 
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Abstract: this article discusses the theoretical concept of gender stereotyping and its practical 

application in marketing, namely in advertising. The paper also examines the main gender features 
and roles that occur in advertising, provides examples of non - standard, atypical and beyond the 
stereotypes of advertising, and studies scientific and statistical data on this phenomenon. The study 
of this issue allows us to understand the role of gender stereotypes and their impact on people as 
consumers. 
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Гендерные стереотипы – это эмоциональные, банальные, эффектные общественно четко 

установленные образы того или иного пола, которые эффективно воздействую на 
определенно выбранный пол вне зависимости от личных качеств, принципов и манер 
людей данного гендерного типа [3]. 
В большинстве своем, половые стереотипы обуславливаются местом и культурой, где 

находится человек. К примеру, в России по сегодняшний день является популярным 
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прообраз «мужчины - добытчика» и «мужчины - защитника семьи». В свою очередь, среди 
женщин является популярной модель «женщины - хранительницы домашнего очага». 
Данные типы стереотипов активно посредством рекламы внедряются в головы 

покупателей, им навязываются определенные стандарты поведения и потребления. 
Создается искусственный социальный образ или модель поведения, которая и навязывается 
покупателям. Одним из таких образов является образ «женщины - матери», согласно ему у 
данной женщины всегда порядок в доме: убран дом, помыта посуда, помыт пол и т.д. И в 
конечном итоге лицо этой женщины излучает счастье после всей проделанной за день 
работы. 
Одним из минусов данного вида рекламы является то, что она порождает неравенство 

среди полов [1 с. 86]. Однако, в рекламе этого удается избежать. В ней данный подход 
ориентирован на получение определенного маркетингового результата при помощи 
определения цели. Данная цель достигается посредством разбиения покупателей на 
шаблонизируемые группы, которые способствуют наиболее лучшему попаданию в целевой 
сегмент аудитории. 
Самое главное при определении целевого сегмента аудитории – не перестараться: не 

выйти за границы дозволенного и не притеснить другие сегменты потребителей вашим 
рекламным месседжем. С недавних пор в РФ начали отсеивать рекламу: не разрешать к 
публикации рекламу с унизительной и оскорбляющей человека информацией. На 
сегодняшний момент времени очень сложно понять и определить ту самую грань, которая 
отделяет шутку от оскорбления. И с каждым днем это становится все сложнее сделать. 
Единственными выходами из данной ситуации является изучение законодательства РФ, 
подобных реклам и ориентация на моральные ценности человека и общества. 
Проанализировав рынок рекламы, мы выявили основные черты и роли обоих полов во 

всевозможных видах реклам. 
Так, основными чертами девушек и женщин являются следующие: 
 Хозяйственность – женщина с данной чертой является хозяйкой дома и 

хранительницей очага; 
 Красота и сексуальность – женщина с данной чертой вызывает эстетическое 

наслаждение; 
 Не полное владение каким - либо вопросом, в ответе на который помогает 

рекламируемый товар или услуга; 
 Умение принимать в расчет мнение мужчины (супруга) или подруги (подруга Аня 

говорит, что нужно стирать Лаской); 
 Самостоятельность и способность достигать намеченных целей. 
Так, основными чертами мужчин являются следующие: 
 Успешный предприниматель, у которого имеется свой дорогой автомобиль и 

дорогой классический костюм; 
 Профессиональный спортсмен, имеющий красивое рельефное тело; 
 Умелый плэйбой в окружении очаровательных девушек; 
 Отец, испытывающий любовь по отношению к своей семье; 
 Клабер (человек, любящий ночные тусовки и клубы); 
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 Верный и надежный друг (данный стереотип очень часто используется в рекламе 
алкогольных напитков: клише дружбы здесь имеет первостепенный характер). 
Каждая компания стремится быть отличной от других именно поэтому компании не 

бояться выходить за рамки обычного и стереотипного. Тоже самое происходит и с 
рассматриваемыми нами стереотипами: любой выход за рамки не останется незамеченным. 
Так, например в 2017 лицом косметической компании «Maybelline New York» стал 

Мэнни Гутьеррес — бьюти - блогер с более чем 4 миллионами подписчиков в Instagram. И 
это далеко не единственный случай привлечения мужчины для рекламных проектов, до 
этого считавшихся сугубо женскими. 
Годом ранее известный бьюти - блогер Джеймс Чарльз также, как и Гутьерез стал лицом 

женской косметической компании «Covergirl». Сам же Джеймс прокомментировал это 
следующим образом. Он сказал, что захотел изменить представление о косметике как об 
исключительно женском продукте. 
Однако такие примеры больше всего применительны к западной аудитории. В свою 

очередь, публика СНГ является более консервативной и у нас нет уверенности, что 
подобный шаг здесь получил бы положительную оценку. Изменение стереотипов или 
переосмысление обыденного – это всегда риск, результатом которого будет либо успех, 
либо провал. 
Однако стоит помнить, что не всегда шквал критики является провалом. Иногда эта 

огромная критика способна поднять интерес к бренду и увеличить его продажи. Примером 
может послужить вышеприведенный Джеймс Чарльз. Рекламная кампания «Covergirl» с 
его участием была встречена неодобрительными отзывами и бумом отрицательных 
реакций в социальной сети «Instagram», однако компания только выиграла на этом: 
продажи повысились в несколько раз. 
Рекламная кампания «Maybelline New York» с участием Мэнни Гутьерреса получилась 

менее провокационной нежели у «Covergirl», что в итоге также привело к отрицательным 
отзывам. Однако разница состояла в том, что реклама «Maybelline New York» не собрала 
столько гнева сколько «Covergirl», что не привело к такому информационному буму и 
компания не смогла выиграть на этом, она проиграла и проиграла по - крупному. 
Гендерная реклама исконно основывается на постулате, что 2 типа пола и их восприятие 

различаются на гендерном уровне. Нам интересно было изучить как данное явление 
отражается и объясняется научными и статистическими фактами и данными. 
Первым фактом является то, что размер мозга у женского пола приблизительно на 8,1 – 

10,1 % меньше, чем у мужского пола (данные взяты из книги «Male brain» Луанны 
Бризендин). При всем при этом у женского пола больше размер мозга в лобных долях, 
которые согласовывают принятие решений и контроль различных ситуаций. У мужского 
пола помимо общего размера мозга есть еще одно преимущество. У них лучше 
сформированы части мозга, которые отвечают за оценку места и возможной опасности. 
Данные особенности разных полов можно взять на вооружение при восприятии 

рекламы. Акцентировать вашу рекламу, чтобы наилучшим образом донести информацию, 
можно как раз на эти типы особенностей. 
Следующим фактом является то, что большинство всех покупок совершаются 

представительницами женского пола (85,1 % ). Также женщины покупают и около 
половины товаров мужского происхождения (50,1 % ). К этому еще можно сказать, что не 
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все оставшиеся 49,9 % мужчин, которые сами покупают себе товары, опираются сугубо на 
свое мнение [2, с. 100]. Какое - то количество опирается на мнения и предпочтения 
женщин. Все это говорит о том, что нужно помнить, что охват рекламы, ориентированной 
на мужчин, будет меньше, чем предполагалось. В связи с этим стоит частично или 
полностью переориентировать рекламу на женский пол. 
Также считается, что способ восприятия также дифференцируется у разных типов 

людей, различающихся по половому признаку. Ученые считают, что представительницы 
женского пола более эмпатичны и склонны к переживаниям нежели мужчины. Они более 
чутко познают свежую информацию и данные. Именно поэтому их внимание легче 
привлечь тем, что обращается к чувствам и ощущениям. К тому же женщины чаще мужчин 
идут на разговор и дальнейший контакт. Это объясняется физическими данными и тем, что 
при обычном повседневном разговоре в кровь женщин выбрасывается больше гормонов 
чем у мужчин. 
Также, как известно, представительницы женского пола очень трепетно относятся к 

своему внешнему виду и предметам по его уходу. Косметические компании активно этим 
пользуются. Пример: все шампуни имеют примерно одинаковый химический состав, 
однако, так как женщины откликаются на внешний вид и индивидуальный подход, то 
производители пользуются этим. На этой основе они выпускают шампуни для разных 
типов волос, разной длины, цвета и т.д. и, в свою очередь, также они соревнуются и в 
красоте упаковки. По итогу потребитель получает тот же самый товар, но за большую 
сумму. 
Мужчины же, как считается, не так внимательны к деталям, им важнее 

функциональность предмета и то, насколько он демонстрирует финансовую 
состоятельность и статусность обладателя. Внимание к функциям товара можно увидеть на 
примере рекламы бритвенных станков Gillette. В рекламе нет ничего лишнего, показано 
только то, чем отличается товар от аналогов, удобство использования сменных кассет и 
гладкое бритье. Для сравнения, в рекламе женских бритвенных станков акцент сделан на 
красоту и исключительность женщины. 
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что гендерные стереотипы в рекламе 

встречаются очень часто, если не всегда. В зависимости от пола рекламодатели по - 
разному строят рекламные кампании, оперируя уязвимыми зонами то одного, то другого 
пола. Это все говорит о том, что маркетинг - очень сложная наука, имеющая огромное 
множество инструментов овладевания потребителем. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В предоставленной статье рассматриваются основы организации маркетинга 

персонала на предприятии, уровни и способы повышения эффективной деятельности 
организации с помощью поиска квалификационных кадров.  
Ключевые слова: маркетинг персонала, управление человеческими ресурсами, 

конкурентоспособность, маркетинговый подход. 
Маркетинг персонала – это вид управленческой деятельности, направленный на 

разработку новых программ по привлечению и набору квалифицированных кадров для 
создания благоприятной и более продуктивной работы организации [4].  
Высокая конкурентоспособность на рынке труда для предприятия невозможна без 

рационального использования трудового потенциала человеческих ресурсов. Важность 
персонала заключается в том, что они могут как активно способствовать росту 
производства, улучшать статус компании, рекламируя её, так и относиться безразлично к её 
деятельности или даже противостоять ей [3]. Перед каждым руководителем организаций 
стоит главная задача – подобрать для своего предприятия такой персонал, чтобы их 
совместная деятельность приносила самые высокие результаты.  
Маркетинг персонала измеряется в количественных и качественных единицах. К 

количественным относится необходимое число штатных единиц и должностей, которое 
может нанять предприятие без нанесения ущерба финансовой системе. Качественные – это 
потенциальные сотрудники, имеющие необходимое образование и квалификацию, 
способные работать и приносить пользу для данной организации. Для того чтобы не 
навредить деятельности предприятия необходимо учитывать и количественные, и 
качественные показатели.  
При разработке требований к будущему персоналу необходимо учитывать не только его 

профессиональные качества, но и личностные качества, способность к физическим и 
эмоциональным нагрузкам, степень с концентрированности и внимательности, 
мотивационные установки, жизненные ценности, а также необходимо узнать о причине его 
заинтересованности в данной работе [5]. Неверный подбор кадров может привести к 
неблагоприятным последствиям работы организации, повлечь за собой проблемы, что 
может дойти до увольнения сотрудника.  
Маркетинг персонала реализуется на трех различных уровнях [6]. 
1. Стратегический уровень – разработка плана по поиску сотрудников, выявление 

требований организации, определение в потребности персонала, исследование рынка труда, 
подбор квалифицированных кадров. Цели маркетинга на этом уровне могут быть деловые и 
формальные. 

2. Тактический уровень – выработка и исполнение определенных последовательных 
действий по поиску персонала. 

3. Оперативный уровень – внедрение плановых мероприятий, более 
детализированный план действий, осуществление контроля.  
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Целью маркетинга персонала является подбор хороших кадров, которые могли бы 
подниматься по карьерной лестнице, повышать квалификацию и выполнять все 
необходимые задачи для успешной деятельности и конкурентоспособности организации на 
рынке труда. Основной задачей является отбор и подбор кадров, способных продвигать и 
повышать статус предприятия, также их сохранение, возможность в получении высоких 
должностей и стимулирование материальными благами при долговременной занятости.  
Маркетинговый подход в работе с персоналом организации отличается тем, что он 

опирается на рыночное мышление. Применительно к сфере управления человеческими 
ресурсами, маркетинговый подход занимается двумя взаимосвязанными процессами: 
управление персоналом организации и управление маркетингом персонала в организации. 
Маркетинг персонала направлен на покрытие потребности в кадрах и служит 
стабилизатором кадрового потенциала организации. 
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РОЛЬ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

 
Аннотация 
Актуальность работы основана на росте рынка потребления печатных плат с каждым 

годом по всему миру. 
Цель работы показать роль развития технологий изготовления печатных плат. 
Используется общий метод анализа рынка и статистический метод анализа. 
Результатом является рост рынка изготовления печатных плат, анализ технологического 

процесса изготовления печатных плат и его выводы. 
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Выводом является необходимость развития и перехода на новые технологии 
изготовления печатных плат. 
Ключевые слова: 
Печатная плата, технологический процесс, оборудование 
 
В современном мире ни одно электронное устройство не обходится без печатной платы, 

в каждом телефоне, компьютере и любом повседневном электронном устройстве 
присутствует минимум одна печатная плата. Чем сложнее устройство, тем больше 
печатных плат в нём или растёт сложность и точной самой печатной платы. С ростом 
развития новых технологий и развитием микроэлектроники появляется необходимость 
совершенствования печатных плат. Совершенствования как качества изготовления, так и 
скорости изготовления печатных плат. Рынок печатных плат с каждым годом растёт, 
требуемое количество и качество к печатным платам также растёт.  
Печатная плата – представляет собой стеклотекстолит с медными дорожками между 

электрическими компонентами. Печатная плата связывает электрические компоненты 
преобразовываясь в электрический элемент, а связанные элементы могут быть 
преобразованные в электрическое устройство. Существует несколько разновидностей 
печатных плат: 

 - Односторонние; 
 - Двухсторонние; 
 - Однослойная; 
 - Многослойная; 
 - Гибкие; 
 - Жёсткие; 
 - Теплопроводные. 
Необходимость развития технологий изготовления печатных плат подтверждается 

ростом рынка электронных устройств, ростом сложности электронных устройств и роста 
рынка потребления печатных плат по всему миру. С ростом технологий изготовления будет 
повышаться не только качество печатных плат, которые возможно будет использоваться 
для создания более сложных электронных устройств, но и скорость их изготовления, для 
снижения возможного дефицита. При игнорировании важности развития технологий 
изготовления и перехода на новые технологии, возможен дефицит печатных плат на рынке, 
что снизит производство электронных устройств.  
Касательно развития технологий изготовления печатных плат в России, это может 

привести к снижению импорта печатных плат, который составил $125 226,1 тыс. Китай 
является самой импортируемой страной: в 2017 г. – на рынке многослойных печатных плат 
больше всего поставок пришлось на Китай – 78,3 % от всего объема импортируемых 
многослойных печатных плат (МПП), что эквивалентно $56 417,2 тыс. Данные взяты из 
отчета исследования российского рынка печатных плат 2018 года, отчёт был подготовлен 
Информационно - аналитическим «Центром современной электроники» (ООО «СОВЭЛ») 
(Источник: http: // www.sovel.org.) 
Стандартный технологический процесс изготовления печатных плат состоит из 12 

этапов представлен на Рис.1. 
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Рис. 1. Технологический процесс изготовления печатных плат 

 
Данных технологический процесс описывает создание печатной платы без установки 

электронных компонентов. Далее на такую плату уже устанавливают электронные 
компоненты и печатную плату можно внедрять в устройство. 
Большинство этапов технологического процесса изготовления печатных плат, не сложны 

для получения высоких показателей качества и точности печатной платы. Одним из 
сложнейших этапов является этап получения рисунка схемы или экспонирования 
фоторезиста. Данный этап позволяет получать необходимый рисунок на печатной плате, 
который и формирует главную функцию печатной платы, то есть создание электронной 
связи между электронными компонентами. Поэтому этот этап зачастую игнорируют при 
оптимизации технологического процесса, поскольку оборудование, используемое 
современные технологии, стоит больших затрат, при этом печатная плата без 
установленных электронных компонентов, является низкомаржинальным товаром, а само 
оборудование для изготовления печатных плат является долгоокупаемым из - за его 
высокой стоимость. Повышение маржинальности печатной платы за счёт установки 
компонентов, является отдельным и сложным технологическим процессом, для получения 
высокого уровня точности плат требуются современные технологии и зарубежное 
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оборудование с большой стоимостью, при этом оборудование все ровно считается 
долгоокупаемым и зачастую предприятия не могут себе позволить такое оборудование и 
вынуждено прибегать к импорту печатных плат за рубежом или западной части России. 
Необходимость развития и сложность перехода на новые технологии изготовления 

печатаных плат для российских предприятий, открывает необходимость в создании 
отечественного оборудования и аналогов зарубежных установок для изготовления 
печатаных плат. Это позволить открыть новые возможности для предприятий, которые 
нуждаются в новом оборудовании и новых технологиях, так и в создании конкурентного 
бизнеса в изготовлении оборудования для производства печатных плат, с возможностью 
выхода на мировой рынок. 

 © Е.В. Галаган 2020 
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  
МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 
Мясной рынок сейчас развивается с невероятной скоростью и лидирует на 

общероссийском рынке продуктов. Лидирующие позиции занимает мясо птицы, потому 
что оно доступно всему населению нашей страны. Возвращается и увеличивается 
популярность и других видов мяса и продуктов, приготовленных из них. 
Ключевые слова 
 Рынок, мясо, мясопродукты, колбасные изделия, полуфабрикаты, товары животного 

происхождения, сегмент рынка, потребители, потребительская корзина 
Рынок мяса и мясной продукции в России является лидирующим сегментом 

продовольственной торговли в целом. Лидирует он по нескольким показателям сразу: 
объем продаж и количество продаваемых товаров. Эта тенденция сохраняется уже на 
протяжении нескольких лет подряд.  
Эти товары животного происхождения (мясо, колбасные изделия, полуфабрикаты и т.д.) 

занимают стабильно треть общего объема покупок на семью и остаются в Российской 
потребительской корзине, несмотря на общемировой тренд вегетарианства, и здорового 
образа жизни. 
По последним данным, на одного россиянина в год, в среднем, уходит 75 кг 

мясопродуктов. Если сравнивать с мировым рынком, то там, на душу населения уходит 43 
кг в год, и это конечно же значительная разница. Именно поэтому за последние 5 лет 
мясной рынок показывает устойчивую динамику роста. 
Самым популярным и доступным в ценовом эквиваленте, видом мяса остается мясо 

птицы и продукты, произведенные из него, на человека выходит около 32 кг в год. Свинина 
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и говядина не так популярна среди населения. Свинина и продукты её переработки 
составляют 21 кг на человека, а говядины вполовину меньше, всего 11 кг. Другие виды мяса 
(крольчатина, нутрия и т.д.) составляют 11,9 кг на человека в год.  

 

 
Рис. 1 Динамика спроса на различные виды мяса и мясопродуктов 2017 - 2020 гг. 

 
На данном графике четко видно, что на протяжении этих лет объемы производства 

мясопродуктов из птицы только растут.  
Динамика мясного производства продолжает развиваться. По многим группам товаров 

ощущается значительный прирост объемов, по сравнению с предыдущими годами. Мясные 
консервы, например, увеличились 8 % , а полуфабрикаты, мясо и субпродукты, колбасные 
изделия на 10,5 % , 9,2 % и 0,6 % за очень короткий срок. 
Важно отметить, что российский мясной рынок сейчас самодостаточный и практически 

не зависит от импорта. Доля импортных продуктов составляет всего 2 % от общего объема. 
 Еще одним важным аспектом потребительского рынка является цена на товар. Курятина 

так популярна не только из - за того, что является диетическим мясом, но и из - за ценовой 
доступности. 
Несмотря на то, что большинство товара производится в России и из отечественного 

сырья, цена на него только растет. Все это вызвано международными санкциями, 
экономическим кризисом и резким падением рубля. 

 Как ранее было уже сказано, потребители предпочитают мясо птицы, т.к. это связано с 
ценовой доступностью продукта. В общей структуре мясо птицы преобладает над другими 
видами и составляет 38 % от всего производства. Все это обусловлено тем, что 
выращивание КРС не всегда окупается, к тому же это ещё и весьма долгий процесс. Общую 
структуру можно наблюдать на рис.2  

 

 
Рис. 2. Структура мясной продукции, % 
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Прогнозы развития мясного рынка в России. Уже сейчас свинина находится на втором 
месте по потреблению в России, но цена на нее остается довольно высокой. По прогнозам 
маркетологов цена на свинину снизится и спрос увеличится, если разрешат ввоз из - за 
заграницы.  
А вот производство говядины, наоборот, снизится, потому что это не рентабельно, и 

стоимость этого вида мяса будет только увеличиваться. 
Спрос на мясо индейки вырастет из - за тенденции здорового питания. А вот тенденция 

вегетарианства Российскому рынку не грозит, судя по опросу покупателей, практически 45 
% опрошенных уверенны, что отказ от мяса только нанесет вред организму. 
И так, можно сделать вывод, что дальнейшее развитие мясного рынка определяют 2 

тенденции:  
1.Снижение покупательской возможности  
2. Рост производства мяса (свинины, птицы, говядины). 
 

Список использованной литературы. 
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Аннотация 
Социально - экономического развитие Республики Башкортостан, а также ее положение 

в составе регионов России по большей части определяется инновационным уровнем 
развития региона, основанием которого являются интеллектуальные ресурсы, наукоемкие и 
информационные технологии, эффективное использование и качественное 
совершенствования производственных факторов. Республика Башкортостан ведет 
активную инновационную политику по привлечению инвесторов для реализации проектов. 
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Многие популярные рейтинговые агентства утверждают, что уровень инновационного 

развития напрямую зависит от инвестиционного климата в стране, а также наличием и 
плодотворном развитии инновационных процессов в регионах внутри страны. Возникает 
необходимость региональной направленности инвестиционной политики, чему 
способствует гибкость, быстрая адаптация региональной экономики к ускорению 
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инновационных процессов. Помимо этого существует ряд проблем, препятствующих 
развитию регионов, к таким проблемам относится наличие высокой дифференциации 
регионов по уровню социально - экономического развития. Инструментом сглаживания 
дифференциации между регионами может стать повышение инвестиционной 
привлекательности экономик внутри регионов, что также будет способствовать 
равномерному сбалансированному развитию региона.  
Развитие инновационной деятельности Республики Башкортостан осуществляется в 

полном соответствии с Законом Республики Башкортостан от 28.12.2006 № 400 - з «Об 
инновационной деятельности в Республике Башкортостан». На основании этого закона был 
начат процесс формирования инновационной системы Республики Башкортостан в 2006 - 
2010 гг. в рамках реализации Программы социально - экономического развития Республики 
Башкортостан. Наиболее активное развитие инновационной экономики региона 
происходило в 2013 - 2018 гг. в процессе реализации приоритетной задачи, установленной 
Стратегией социально - экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года, а 
также стратегии социально - экономического развития Республики Башкортостан на 
период до 2030 года[1]. В целях повышения благосостояния и создания комфортных 
условий для самореализации каждого жителя Башкортостана, роста национального 
богатства и достижения высокого уровня конкурентоспособности региона осенью 2019 
года был принят Указ «О стратегических направлениях социально - экономического 
развития Республики Башкортостан до 2024 года». Данный указ будет благоприятствовать 
развитию в целом всей инновационной системы[1]. 
Инновационная система состоит из определенных элементов, на региональном уровне 

она включает:  
 - управленческий сектор (состоит из процесса разработки и реализации инновационной 

политики);  
 - финансовый сектор (состоит из финансирования инновационной деятельности и 

проектов в рамках инновационной деятельности);  
 - информационно - консультативный сектор, представленный информационной и 

консультационной поддержкой;  
 - сектор, связанный с разработкой и применением инноваций;  
 - научно - исследовательский сектор.  
Так же развитию инновационной среды способствуют различные проекты, сообщества, 

объединения. Башкортостан входит в состав регионов - участников Ассоциации 
инновационных регионов России в целях повышения возможности по развитию научной и 
инновационной сферы [1]. В состав приоритетных направлений инновационного развития 
экономики Республики Башкортостан включены: авиационные транспортные системы, 
нано - и IT - технологии, оптимальное природопользование, в том числе энергетика и 
энергосбережение. Реализация инновационной политики региона осуществляется за счет 
создания индустриальных и технологических парков. В настоящее время на территории 
Республики Башкортостан действует несколько индустриальных парков и 5 
технологических парков, которые были созданы на базе крупных промышленных 
предприятия (табл. 1). 
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Таблица 1 – Наиболее крупные технопарки Республики Башкортостан 
Наименование  Направления деятельности  
Технопарк 
«Медтехника»  

Специализация заключается в разработке, производстве и 
реализации медицинской техники и изделий 
медицинского назначения  

Технопарк «Эколайн»  Строительство и развитие центра разработки и внедрения 
наукоемких технологий и высокотехнологичных 
системы для промышленного производства, 
преимущественно ориентированы на рынок стран СНГ  

Технопарк «Башкирия»  Специализация заключается во внедрении в 
промышленное производства инновационных 
технологий  

Технопарк НПО 
«Хозрасчетный 
творческий центр 
Уфимского 
авиационного 
института» 
 

Деятельность направлена на реализацию научно - 
исследовательских и опытно - конструкторских работ 
(НИОКР) в следующих сферах: создание 
высокоэффективных смазочных материалов и 
антикоррозионных композиций для машиностроения; 
производство оборудования для испытаний 
триботехнических антикоррозионных и теплофизических 
свойств технологических сред, которые применяются в 
металлургии машиностроения; в сфере обработки 
драгоценных металлов и производства ювелирных 
изделий.  

 
Технопарки, существующие в Республике Башкортостан, имеют большое значение для 

реализации инновационной политики региона, т.к. формируют новое мышление населения, 
создают новую идеологию, новые рабочие места, а так же позволяют разработать и 
внедрить инновации в республике.  
В общем виде уровень социально - экономического развития Республики Башкортостан, 

а также ее положение в составе регионов России по большей части определяется 
инновационным уровнем развития региона, основанием которого являются 
интеллектуальные ресурсы, наукоемкие и информационные технологии, эффективное 
использование и качественное совершенствования производственных факторов [3]. 
Результатами качественно проводимой инвестиционной деятельности для повышения 

инновационного уровня республики стали следующие инвестиционные проекты: 
1. Крупный свиноводческий комплекс (Чишминский, Благоварский районы) – объем 

инвестиций составил 9,2 млрд. руб.; 
2. Строительство элеватора и маслоэкстракционного завода (г.Кумертау) – объем 

инвестиций составил 4,7 млрд. руб.; 
3. Строительство комплекса объектов гостиничной инфраструктуры (Отели «Hilton 

Garden Inn Ufa Riverside», «Holiday Inn Ufa», «Sheraton» «Hampton by Hilton», ООО «Парк - 
сити Урал», гостиница «Атола») (г.Уфа) – объем инвестиций составил 8,9 млрд. руб.; 

4. Строительство Перинатального центра «Мать и дитя» (г. Уфа) – объем инвестиций 
составил 3,4 млрд. руб. и другие [1]. 
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На сегодняшний день, основными задачами в сфере инвестиционной политики в 
Республике Башкортостан ставятся следующие: 

 - реинжиниринг инвестиционного процесса и развитие институтов; 
 - открытие во всех городах офисов «Мой бизнес»; 
 - внедрение комплексного стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата; 
 - заключение с крупными компаниями соглашений о социально - экономическом 

взаимодействии, содержащих квоты на поставку товаров и услуг субъектами малого и 
среднего предпринимательства. 
Среди инвестиционных проектов республики, реализация которых планируется в 

ближайшее время, отмечаются следующие: 
1. Строительство оптово - распределительного центра (279,9 млн. руб.); 
2. Строительство овощехранилища (15,5 млн. руб.); 
3. Создание комплекса по полувольному содержанию диких маралов (784 млн. руб.); 
4. Строительство туристического оздоровительного центра (15 193,27 тыс. руб.). 
Таким образом, Республика Башкортостан ведет активную инновационную политику по 

привлечению инвесторов для реализации проектов, являясь при этом одним из лидеров в 
ПФО по динамике инвестиций и внедрению инновационных процессов. В Республике 
Башкортостан разработана целая система мер, направленная на стимулирование 
инвестиционной деятельности, имеющее инновационную направленность, а также 
осуществляемой на территории субъекта, которая нашла отражение в региональных 
нормативно - правовых актах. 
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Конкуренция на рынке углеводородов способствует его развитию, в результате 
активизации и совершенствования всех этапов деятельности от добычи до сбыта 
углеводородов. 
Конкурентное преимущество - это наличие у страны уникальных характеристик, 

выгодно отличающих её от других стран на рынке углеводородов. 
Гибкость механизма конкуренции проявляется в его мгновенной реакции на любые 

изменения ситуации на рынке углеводородов. В лучшем положении оказываются те 
страны, нефтегазовые компании, которые лучше к ним приспособлены. В условиях 
усиления глобальной конкуренции возрастает значение конкурентного преимущества 
российской экономики вследствие уникального сочетания естественных природных 
богатств и национального интеллектуального капитала. 
Обязательные условия поддержания высокой конкурентоспособности рынка 

углеводородов – это повышение эффективности его работы на всех этапах: от добычи, 
транспортировки до реализации, как на внутреннем рынке, так и на внешнем. 
Российские нефтегазовые компании, несмотря на конкуренцию, сохраняют лидирующие 

позиции в добычи нефти и газа и играют в этих процессах видную, инициативную роль. 
Нефтегазовый комплекс является базовым сектором экономики России. Повышение 

конкурентоспособности нефтегазовых предприятий является одним из ключевых 
направлений экономического развития Российской Федерации. 
Россия обладает самыми большими запасами природного газа в мире. Это является 

неоспоримым её преимуществом. По запасам нефти страна занимает восьмое место и 
обладает огромным потенциалом роста. Запасы углеводородов в стране превышают 
объемы добычи. 
Российские производители угля, нефти и газа входят в нефтегазовый комплекс и 

занимают важнейшие позиции в системе национальной экономике и на мировом рынке 
углеводородов. 
Огромное влияние на расширение рынка сбыта углеводородов оказывает наличие 

конкурентных преимуществ. 
Согласно теории конкурентного преимущества Майкла Портера предприятие на рынке 

стремится к достижению конкурентного преимущества, которое может отразиться в 
достижении максимальной доли на рынке.  
Майкл Портер выделял факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия: 
1. Уровень технологического развития: частота внедрения инновационного 

оборудования и технологий в производстве. 
2. Наличие опыта и высокой квалификации работников: сокращение производственных 

затрат при увеличении объемов производства за счет обучения работников.  
3. Уровень государственной поддержки: сокращение налоговых выплат, наличие скидок, 

государственных программ.  
4. Степень интеграции: заключение эксклюзивных договоров по выходу на новые 

территории деятельности. 
5. Факторы, связанные с местоположением: географическое размещение производства 

ближе к источникам ресурсов или ближе к потребителям позволяет сократить издержки по 
транспортировке.  
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6. Наличие уникальных инфраструктурных объектов, способствующих эффективной 
деятельности предприятия. 

7. Наличие каналов сбыта, способствующих бесперебойной экспортной деятельности [1, 
с.123]. 
В результате анализа рассмотренных выше факторов автором были выделены виды 

конкурентных преимуществ рынка углеводородов: 
 - инновационные: внедрение нового оборудования и технологий; 
 - государственные: защита интеллектуальной собственности, финансирование; 
 - интеллектуальные: высококвалифицированные работники в нефтегазовом секторе; 
 - инфраструктурные: облегчает участникам рынка покупку и продажу углеводородов; 
 - ресурсные: наличие редких и уникальных природных ресурсов; 
 - географические: географическое и геофизическое расположение природных ресурсов; 
 - технологические: способы и технологии добычи углеводородов; 
 - рыночные: возможность доступа к рынкам, эффективной системы каналов сбыта. 
Преимущества России перед другими странами - экспортерами: географическое 

расположение; экспортная инфраструктура, трубопроводная и газопроводная; 
протестированная система сбыта и низкая долговая нагрузка [2, с. 13].  
Факторы, препятствующие увеличению конкурентоспособности российского рынка 

углеводородов на мировом рынке: 
 - увеличение конкурентов и усилением западных энергетических корпораций, за счет 

активной государственной поддержки; 
 - рост требований к технике и технологиям разведки, добычи, хранения, 

транспортировки углеводородных ресурсов; 
 - действующие международные санкции, которые блокируют продажу оборудования и 

технологий для энергетических компаний России; 
 - неустойчивостью цен на мировых рынках энергоносителей; 
 - высокие издержки на транзит.  
Будущее российского нефтегазового комплекса, конкурентоспособность его продукции 

на мировом рынке зависит от того, насколько отечественной науке и российским 
компаниям удастся продвинуться в производстве новых технологий, начиная от разведки 
углеводородов и заканчивая их реализацией. 
От работы, направленной на улучшение конкурентных преимуществ российского рынка 

углеводородов зависит развитие всей экономики страны и укрепление позиции на мировом 
рынке углеводородов. 
Можно сделать вывод, что конкуренция между странами – экспортерами углеводородов 

способствует развитию российского рынка углеводородов как внутри страны, так и за её 
пределами, активизируя все государственные силы и способы выхода из кризисного 
положения, направленные на долгосрочную перспективу. Для усиления позиций на 
мировом рынке углеводородов необходима модернизация нефтегазового комплекса 
России, новые технологии по всей цепочке от разведки до реализации углеводородов, 
которые будут способствовать выходу на новые рынки сбыта. 

 
Список использованной литературы: 

1. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / 
Портер М. – 6 - е изд.: - М.: Альпина Паблишер, 2016. – 453 с. 



58

2. Смирнов Т.А. Мировой рынок углеводородов // Журнал «Нефтегаз». – 2016. - № 3. - 
С.13. 

© Н.А. Гондарев 2020 
 
 
 
УДК 338.24.01 

Р.Х. Гумеров 
аспирант СГЭУ, 
Г. Самара, РФ 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКУПОК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Аннотация 
Измерение эффективности закупок важно, так как отдел закупок играет все более 

значимую роль в цепочке поставок в условиях экономического спада. Снижение 
себестоимости сырья может позволить компаниям продавать готовые изделия по 
конкурентоспособным ценам. Целью статьи является разработка методов определения 
эффективности закупок. Методами исследования выступают положения экономической 
теории и логистического менеджмента. В статье предложены методы оценки 
эффективности закупок. 
Ключевые слова: 
закупки, эффективность, методы, цена, строительные материалы 
 
Административные расходы являются основой для измерения эффективности закупок. 

Это измерение не связано с количеством приобретенных предметов, которые были 
закуплены отделом. Если затраты на закупку находятся в рамках бюджета, то 
эффективность отдела закупок превысит ожидания [1]. Если отдел использует средства 
сверх бюджета, то функция закупки неэффективна. 
Эффективность функции покупки может быть измерена с использованием различных 

показателей. Компания может решить, какие из этих измерений эффективности имеют 
отношение к эффективности их отдела закупок: 

 - степень учета требований компании к количеству, качеству, цене, условиям оплаты и 
поставки в заключаемом договоре с поставщиком; 

 - относительная экономия бюджета закупок при условиях соблюдения требований 
компании, установленных в договоре с поставщиком; 

 - длительность цикла закупки от момента времени формирования заказа на поставку до 
момента времени первой поставки материальных ресурсов; 

 - технологичность закупки включает использование стандартизованных процедур 
закупки и информационных технологий, сопровождающих весь процесс закупки 
материальных ресурсов. Технологии могут включать внедрение EDI, систем электронных 
закупок, инвентаризации, управляемой поставщиком, и оплаты процессов получения 
материальных ресурсов; 
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 - доля расходов на управление закупками в общих управленческих расходах на 
логистику снабжения компании.  
Был проведен ряд исследований по эффективности закупок [2]. Его результаты показали, 

что нет ни одного метода, который охватывает любой отдел закупок. Тем не менее, 
существует ряд ключевых показателей, которые, как считается, являются общими для 
оценки эффективности. Кроме того, важность этих показателей для оценки общей 
эффективности отдела закупок будет меняться со временем и, следовательно, должна 
периодически оцениваться и изменяться [3]. 
Расчет эффективности закупок строительных материалов проведен двумя методами на 

основе средней геометрической и с учетом весовых коэффициентов как суммы 
произведений (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 – Расчет эффективности закупок строительных материалов 

Показатели Целевой 
уровень Факт Относительное 

отклонение Веса 

1. Степень учета требований 
компании в договоре. 
2. Относительная экономия 
бюджета закупок. 
3. Длительность цикла закупки. 
4. Технологичность закупки. 
5. Доля расходов на управление 
закупками.  

 
 

95 
 
 
5 
 
8 
 

70 
 

15 

 
 

87 
 
 
3 
 

10 
 

55 
 

19 

 
 

0,92 
 
 

0,60 
 

0,80 
 

0,79 
 

0,79 

 
 

0,421 
 
 

0,204 
 

0,190 
 

1,101 
 

0,084 
Средняя геометрическая  -   -  0,77 1,000 
Сумма произведений  -   -   -  0,81 

 
Как следует из данных таблицы эффективность закупок строительных материалов по 

степени достижения поставленных целей (целевая эффективность) составила по средней 
геометрической 0,77 (77 % ), по сумме произведений с учетом весовых коэффициентов, 
определенных методом анализа иерархий, 0,81 (81 % ). Следовательно, существуют 
резервы повышения эффективности закупочной деятельности строительной организации, 
прежде всего по показателю относительной экономии бюджета закупок.  
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На протяжении многих лет проблемы мотивации персонала занимают умы 

отечественных и зарубежных ученых. На сегодняшний день существует огромное 
количество мотивационных теорий, разработанных зарубежными учеными, в России и на 
Западе. Безусловно, для формирования системы мотивации персонала используются все 
существующие теории, но подходы к мотивации и к решению проблем мотивации в России 
и на Западе имеют свои особенности, с учетом менталитета и национальных ценностей.  
В Западных странах проблемы мотивации рассматриваются гораздо шире, чем в нашей 

стране. Если в России принято считать, что человек трудиться исключительно ради денег, в 
связи, с чем используется финансовая и материальная мотивация. То в Западных странах 
сочетают финансовую, материальную и нематериальную мотивацию. 
Безусловно, вопрос о заработной плате должен стоять на первом месте, поскольку редко 

люди работают за идею. Но в тоже время, если организация предоставит работнику 
абонемент в фитнес - клуб, возможность посещать корпоративные курсы по изучению 
иностранных языков, то работник воспользуется таким предложением, а его лояльность 
повысится. 
Кроме финансовой стороны Западными странами отводится роль нематериальным 

видам мотивации. Они давно пришли к мнению, что работник является главной ценностью 
организации, их необходимо беречь, «холить и лелеять», хвалить, поощрять, поскольку от 
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производительности труда как одного работника, так и всего коллектива в целом напрямую 
зависит успех организации.  
Из всего разнообразия мотивационных моделей в сфере труда следует выделить в 

качестве наиболее характерных модели в соответствии с рисунком 1. 
 

 
Рисунок 1 – Мотивационные модели 

 
Рассмотрим некоторые из них подробнее.  
В Японской психологии существует основной принцип, который идет еще из эпохи 

феодализма: «В первую очередь служи императору и стране, во вторую – своей компании, 
в третью – своей семье, потом можешь уделить внимание себе самому». На сегодняшний 
день – это главный закон корпоративной культуры для всех жителей Страны восходящего 
солнца.  
Япония является страной, которая любит стабильность и постоянство. После 

трудоустройства в японскую организацию человек остается в ней работать вплоть до ухода 
на заслуженную пенсию. В результате организация становится для работника практически 
второй семьей. В данном случае нематериальная мотивация работников осуществляется по 
психологической схеме «отец - сын», в которой роль отца выполняет организация, а сына – 
работник. Нематериальная мотивация выражается в том, что организация способствует 
получению работниками кредита, или берет на себя обязательства за кредитование своих 
работников. В качестве способа поощрения регулярно практикуется незначительное 
повышение по службе, что отлично мотивирует работников. Кроме того, многие японские 
организации предоставляют жилье своим работникам, осуществляют финансирование 
дорогостоящей учебы работников и их детей, семейных мероприятий (свадьбы, юбилеи, 
спортивные мероприятия). В Японии также поощряются браки между работниками. По их 
мнению, организация, таким образом, удерживает работника на своем рабочем месте, и 
работа становится для него практически вторым домом.  
Соединенные Штаты Америки считаются идеологами современных методов ведения 

бизнеса. Они являются основателями таких понятий как «внутрикорпоративная культура» 
и «Human Resource», что в переводе означает человеческий или людской ресурс. Именно в 

японская 

американская 

немецкая английская 

французская 
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США в 60 - е годы XX века были разработаны основные принципы работы с 
человеческими ресурсами, системы материальной и нематериальной мотивации, а также 
способы повышения лояльности работников. 
Большое количество американских организаций предлагают своим работникам кроме 

материальной мотивации разнообразные курсы и программы повышения квалификации, 
медицинское страхование, корпоративные обеды и т.п. Работникам, имеющим маленьких 
детей, организации предоставляют гибкий график работы, оказывают содействие в подборе 
няни, помогают устроить ребенка в корпоративный детский сад, а также организовывают 
праздничные мероприятия для работников и их детей. 
Кроме того, американцы уделяют особое внимание повышению квалификации 

работников, которое они считают выгодным вложением, поскольку в результате 
повышается прибыль организации, а также индивидуальная трудовая отдача со стороны 
работников. 
В отличие от США, французов не особо интересует в качестве мотивации 

дополнительное образование и повышение квалификации за счет организации. Несмотря 
на это многие французские организации пытаются внедрить разные обучающие 
программы. 
Французы предпочитают не перерабатывать. В соответствии с французским 

законодательством для всех организаций установлена продолжительность рабочей 
недели 35 часов. В то время как в большинстве стран Европы рабочая неделя 
составляет 40 часов. Для жителей Франции лучшей нематериальной мотивацией 
считается скользящий или гибкий график, удаленная работа, а также социальное и 
медицинское страхование за счет организации, помощь в выплате кредитов. Одним 
из основных пунктов поощрения любого француза считается корпоративное 
питание.  
Для Швеции главной ценностью является коллектив, партнерские отношения и 

дальнейшая дружба. Далее в приоритете у шведов интересная и перспективная 
работа, а на третьем месте располагается заработная плата. Кроме того, многие 
шведские организации позволяют работникам выполнять свою работу на дому. 
Действующая в России система мотивации труда впитала в себя элементы модели 

советской системы стимулирования труда. Однако с развитием рыночных 
отношений изменились и человеческие ценности. Большинство российских 
работников считают, что для благополучного существования важны замещаемая 
должность, власть, связи с нужными людьми, для дальнейшего продвижения по 
службе и решения вопросов. 
На сегодняшний день многие российские компании практически не уделяют 

внимания своим сотрудникам, не пытаются удержать их на рабочем месте, считая, 
что незаменимых специалистов нет. В качестве мотивации часто используют страх, 
пугают работников дисциплинарным взысканием, снижением заработной платы 
либо увольнением. В то время как за рубежом такие методы считаются 
неприемлемыми. Вместе с тем в связи потребностями в самореализации, а также 
понижения материальной заинтересованности, в России наблюдается переход от 
материального стимулирования к нематериальным. Можно выделить следующие 
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виды нематериальной мотивации, используемые в российских организациях в 
соответствии с рисунком 2. 

 

 
Рисунок 2 – Виды нематериальной мотивации 

 
Изучение опыта практической деятельности организаций зарубежных стран показало 

значимость нематериальной мотивации для работников организаций и показало 
ошибочность мнений об абсолютном значении материальных факторов в формировании 
лояльности персонала. Для эффективной деятельности любой организации и продуктивной 
работы ее работников необходима развитая система мотивации персонала. 

Таким образом, для повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности 
российских организаций необходимо применять разные подходы и методы решения 
проблем мотивации персонала с учетом опыта и практики зарубежных стран. Однако для 
достижения необходимых результатов, следует не забывать, что перенимаемые методы 
должны быть адаптированы к условиям российской экономической среды. Кроме того, 
необходимо учитывать, что нематериальные способы поощрения используются в том 
случае, если финансовые потребности работника удовлетворены в полном объеме. 
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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
THE ROLE OF A LEADER IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT  

OF THE ENTERPRISE  
 
Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию вопросов эффективности управления 

организациями. Показано, что эффективность функционирования предприятия зависит от 
его руководителя и его способности осуществлять инновационную деятельность. 
Рассмотрены правила эффективного руководителя Р. Блейка. Приведены основные 
требования к инновационному менеджеру.  
Ключевые слова 
Организация, развитие, руководитель, инновационность, эффективность. 
Abstract 
This article is shown the study of the effectiveness of management of organizations. It is shown 

that the efficiency of an enterprise depends on its head and his ability to carry out innovative 
activities. The rules of effective manager R. Blake are considered. The main requirements for an 
innovation manager are given.  

Key words 
Organization, development, manager, innovation, efficiency. 
 
Американские исследователи давно интересуются вопросами эффективности 

управления корпорациями [1]. Было показано, что успешная деятельность предприятия 
примерно на 90 % зависит от эффективности менеджмента, а именно от его руководителя и 
его способности осуществлять инновационную деятельность [2]. Он организует 
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своевременную разработку и освоение новшеств в интересах стабильного развития 
предприятия.  
Главные области ответственности инновационного менеджера представлены на рисунке 

1. 
 

 
Рис. 1. Главные области ответственности менеджера 

 
К инновационному руководителю предъявляются, как общие для всех руководителей, 

так и специальные, требования. 
К общим требованиям относятся:  
 профессиональные знания по профилю деятельности предприятия, экономике и 

менеджменту;  
 способность к стратегическому мышлению;  
 умение руководить людьми (сила убеждения, способность добиваться 

поставленной цели, коммуникабельность и др.); 
 административные способности (умение планировать, принимать решения, 

организаторские способности);  
 способность добиваться успеха.  
Инновационный менеджер должен также обладать особыми качествами:  
 умением творчески подходить к решению сложных задач; 
 наличием специальных знаний в области современных технологий;  
 интуицией, гибкостью, умением быстро реагировать на изменения внешней среды и 

внутреннего окружения;  
 способностью быть неформальным лидером. 
Правила эффективного менеджера в инновационной сфере сформулировал Роберт 

Блейк. Он разработал знаменитую «решётку», показывающую успешность деятельности 
менеджера в зависимости от его отношения к подчиненным и производству.  
Блейк выделил 5 основных типов руководителей: от руководителя, который ни к чему не 

стремится, его потенциал близок к нулю (от 1.1) до идеального руководителя, в котором 
сочетаются внимание к сотрудникам и заинтересованность в успехе производства (до 9.9) 
(рис. 2).  
В Гарвардской школе бизнеса США сформулированы следующие требования к лидеру:  
– обладай видением (люди хотят идти за теми, кто знает, куда идти; они хотят знать, 

почему их ведут именно туда);  
– доверяй своим подчиненным;  
– будь хладнокровен;  
– не бойся рисковать;  
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Рис. 2. «Решётка» Р. Блейка 

 
– будь экспертом (каждый должен быть убежден: лидер знает, по меньшей мере, столько 

же, сколько они сами); 
 – стимулируй проявление разных точек зрения;  
– находи простые решения сложных проблем. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ  
 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности обеспечения экономической безопасности в условиях 

увеличения уровня поляризации регионов, проведен анализ методик оценки экономической 
безопасности территории. 
Ключевые слова 
Экономическая безопасность, методы оценки экономической безопасности, методики 

диагностики экономической безопасности региона. 
Исследование проблем защиты экономических интересов регионов обусловлено 

потребностью развития современного научного знания о механизме обеспечения 
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экономической безопасности регионов России, недостаточной разработкой теоретических 
основ отношений безопасности «центр - регион» и «регион - регион».  
Особую актуальность проблеме экономической безопасности регионов придает их 

поляризация по уровню социально - экономического развития. Деятельность регионов с 
различным уровнем развития в существующих рыночных отношениях усиливает значение 
управления защитой собственных экономических интересов от издержек «конкурентной 
борьбы». Угрозы могут зарождаться и инициироваться и в самом регионе, что заставляет 
предвидеть, минимизировать, локализовать или нейтрализовать последствия реализации 
угроз. При этом возрастает ответственность субъектов хозяйствования региона за 
обеспечение собственной экономической безопасности. Вышеизложенные обстоятельства 
обусловливают актуальность темы настоящего исследования, посвященного разработке 
механизма обеспечения экономической безопасности.  
Вопросам изучения набора элементов экономической безопасности государства и 

регионов, ее диагностике и оценке были посвящены труды отечественных ученых Л.И. 
Абалкина, А.Е. Городецкого, С.А. Глазьева, В.К. Сенчагова и др., в которых диагностика 
безопасности строится, в основном, на оценке структуры и динамики валового внутреннего 
продукта (ВВП), рассчитанного на душу населения, анализируется уровень инфляции, 
безработицы, бюджет страны, показатели колебаний продаж и пр. 
Дальнейшего изучения требуют вопросы, связанные с уточнением групп показателей, 

характеризующих особенности экономической безопасности конкретного региона страны в 
соответствии с региональной типологией. 
Предложенная С.Ю. Глазьевым на заседании Президиума РАН в 2012 г. индикативная 

система экономической безопасности России включает 88 пороговых индикаторов, 
которые структурированы в пять подсистем [1]: 

1) показатели оценки, характеризующие воспроизводство человеческого потенциала в 
России (29 показателей); 

2) показатели оценки, характеризующие воспроизводство экономического потенциала в 
России (12); 

3) показатели оценки, характеризующие внешнеэкономическую зависимость России 
(16); 

4) показатели оценки, характеризующие конкурентоспособность российской экономики 
(12); 

5) показатели оценки качества управления российской экономикой (19). 
Другая методика диагностики экономической безопасности страны и регионов, 

разработанная коллективом уральских ученых, базируется на системе индикаторов 
С.Ю.Глазьева. В рамках работ А.И. Татаркина, А.А. Куклина, О.А. Романовой и др. были 
выделены индикаторы экономической безопасности территорий, имеющих районо - или 
градообразующие предприятия, и индикаторы экономической безопасности региона в 
целом. Данная система индикаторов пороговых ситуаций (ИПС) структурирована в два 
уровня: первый пороговый уровень - показатели могут стать критическими в совокупности 
с другими показателями; второй пороговый уровень – преодоление значения показателя 
приведет к наступлению кризисной ситуации. Авторы приводят группы показателей в 
сферах производства, занятости населения, уровня жизни, правопорядка, бюджетной и 
финансовой сферах, сфере научного потенциала, экологии, демографических процессов, 
обеспеченности региона топливно - энергетическими ресурсами и продовольствием [2]. 
Наряду с наиболее полным набором индикаторов экономической безопасности 

действенным инструментом контроля уровня безопасности является их мониторинг, 
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включающий процедуры контроля и анализа данных, активное наблюдение и оперативная 
оценка ситуации [3]. 
По нашему мнению, в масштабах региональной экономики возможно использование тех 

же пороговых значений индикаторов, что и на общегосударственном уровне, поскольку 
ограничительная мера выражает качественное состояние системы в принципе. 

 
Список использованной литературы: 

1. Глазьев, С.Ю. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности 
России и выводу российской экономики на траекторию опережающего развития. Доклад / 
С.Ю. Глазьев. - М.: Институт экономических стратегий, Русский биографический институт, 
2015.  

2. Копытов, А.В. Сравнительный анализ методик оценки экономической безопасности 
регионов / А.В. Копытов, Ф.С. Макеева. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // 
cyberleninka.ru / article / n / sravnitelnyy - analiz - metodik - otsenki - ekonomicheskoy - 
bezopasnosti - regionov 

3. Корнилов, М. Экономическая безопасность России: основы теории и методологии 
исследования / М. Корнилов. - М.: Изд - во РАГС, 2009. 

© М.И. Каракотов, 2020 
 
 
 

УДК 336.6 
Кириллова С.С. 

 к.э.н., доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета,  
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, РФ 

Родюкова А.С. 
студентка института экономики и управления,  

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, РФ 
Kirillova S. S. 

candidate of economic Sciences, associate Professor,  
associate Professor of Finance and accounting,  

Michurinsk state agrarian University, Michurinsk, Russian Federation 
E - mail: sv _ kirillova@mail.ru 

Rodyukova A. S. 
student of the Institute of Economics and management,  

FSBEI Michurinskiy state agricultural UNIVERSITY, Michurinsk, Russian Federation 
E - mail: rodyukova.ann@mail.ru 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
 

PROSPECTS FOR IMPLEMENTING BUDGETING IN THE ACTIVITIES  
OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 
Аннотация 
В статье обоснована роль системы бюджетирования, определены его преимущества в 

сфере сельскохозяйственного производства. Представлена структура бюджетов 
сельскохозяйственной организации, дана характеристика их взаимодействия.  
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производства, бюджет продаж 
Annotation. 
The article substantiates the role of the budgeting system and defines its advantages in the field 

of agricultural production. The structure of the budgets of an agricultural organization is presented, 
and the characteristics of their interaction are given. 

Keyword 
Budgeting, agricultural organization, planning, production budget, sales budget 
 
Практика показывает, что у многих сельскохозяйственных организаций отсутствует 

система бюджетирования. Причины кроются как в недостаточности средств для 
осуществления дополнительных расходов, так и в недопонимании значимости 
бюджетирования. Вместе с тем, возникает реальная необходимость внедрения данного 
механизма не зависимо от размеров организации и сферы его деятельности. В рамках 
бюджетирования управление направлено в будущее на основе понимания процессов, 
которые происходили в прошлом и происходящих в настоящем времени. В рыночных 
условиях повышается востребованность к плановой функции, так как актуальность 
бюджетирования основывается на нескольких факторах: информация является 
непредсказуемой и неопределенной; к сотрудникам проявляются требования координации 
деятельности; ресурсы ограничены по доступности и достаточности.  
Если бюджетирование выполняется добросовестно и эффективно в период, 

предшествующий составлению бюджетов, во время их составления и после этого, то это 
приносит многочисленные выгоды как организации, так и ее сотрудникам. В частности, сам 
процесс бюджетирования побуждает к планированию; выполняет функции координатора; 
устанавливает роль организационную; поощряет инициативу; обеспечивает максимально 
эффективный контроля. Характеристика данных преимуществ представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Преимущества бюджетирования для сельскохозяйственной организации 

Направление 
преимущества 

Характеристика 

Бюджетирование 
ориентирует на 
проведения 
качественного 
планирования 

Предварительный этап бюджетирования предполагает, что 
сама организация и ее сотрудники стремятся к проведению 
планирования, то есть разработки стратегических направлений 
развития организации и формирование для их реализации 
адекватных тактических действий  

Бюджетирование 
выполняет 
функцию 
координатора 

Формирование всего спектра планов в бюджете 
сельскохозяйственной организации предполагает их 
интеграцию в сводный бюджет организации. Его назначение – 
координация действий всех сотрудников и отдельных 
структурных подразделений организации с целью достижения 
предельной доходности.  

Бюджетирование 
выполняет роль 
организационную 

Бюджетирование выполняет организующую роль в 
отношении работы не только отдельных сотрудников, 
структурных подразделений сельскохозяйственной 
организации, но и для предприятия в целом. При этом 
устанавливаются гибкие рамки, которые определяют пределы 
деятельности того или иного сотрудника, избегая 
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дублирования функций. Также устанавливается 
ответственность сотрудников, в том числе финансовая, 
проводятся все виды контроля, оцениваются приоритеты в 
работе. Финансовые цели имеют четкую количественную 
оценку.  

Бюджетирование 
поощряет 
инициативу  

Идея бюджетирования предусматривает максимальное 
участие сотрудников сельскохозяйственной организации в 
результате ее работы. Бюджетирование формирует стандарты 
деятельности сотрудников, которые определяют необходимые 
результаты. Также бюджетирование предполагает 
использование разнообразной системы стимулов. 

Бюджетирование 
обеспечивает 
максимально 
эффективный 
контроль 

Вся система бюджетирования так или иначе ориентирована на 
контроль. Причем контроль предусматривает не только оценку 
полученного результата по завершении всего процесса, а 
предполагает непрерывное отслеживание ситуации с целью 
своевременного внесения корректировок. 

 
При формировании бюджета в организации необходимо учитывать связь между 

внешними и внутренними бюджетами и итоговыми показателями предприятия, так как 
каждый вид бюджета является важной составляющей для предприятия. Структура 
бюджетов и их взаимодействие представлено на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Взаимосвязь бюджетов при бюджетировании 
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Перечень видов бюджета содержит свой порядок и особенности составления, в таблице 2 
представлены данные особенности, а также раскрыто их значение.  

 
Таблица 2 – Характеристика бюджетов,  

необходимых для сельскохозяйственной организации 
Бюджет Характеристика 

Бюджет продаж составляется на основе консервативного подхода 
(реалистический сценарий с элементами «пессимизма»);  
учитывает маркетинговую политику предприятия;  
опирается на прогнозы рыночного спроса;  
составляется с учетом конкуренции и доли на целевых 
рынках; учитывает сезонные колебания спроса на 
выпускаемые товары и услуги;  
исходит из запасов готовой продукции и располагаемых 
производственных мощностей;  
реализует приоритеты по отдельным продуктам, исходя из их 
доходности и других показателей. 

Бюджет прямых 
затрат труда 

Цель данного бюджета – расчет общих затрат на привлечение 
трудовых ресурсов, занятых непосредственно в производстве. 
Исходными данными блока являются результаты расчета 
бюджетных объемов производства и норм оплаты труда. 
Алгоритм расчета зависит от многих факторов, в том числе и 
от системы нормирования и оплаты труда работников. 

Бюджет 
управленческих 
расходов 

Данный блок включает прогнозные оценки административных 
общехозяйственных накладных расходов. Постатейный состав 
определяется различными факторами, однако среди расходов 
на управление очень редко встречаются переменные затраты 
(за исключением систем формирования премиального фонда 
высшего руководства в зависимости от уровней производства 
или продаж), здесь преобладают постоянные затраты, которые 
организация вынуждена нести для поддержания бизнеса. 

Бюджет 
накладных 
расходов 

собирает все виды косвенных затрат, не получивших 
отражение в других бюджетах; 
 выделяет постоянную и переменную части расходов, 
которые способны меняться в зависимости от степени загрузки 
производства; должен быть сдерживающим по отношению к 
«ненасытным аппетитам» управленцев;  
при первой возможности делится на два самостоятельных 
бюджета: бюджет общепроизводственных расходов 
(амортизация, аренда, страховка и т.д.) и бюджет 
управленческих расходов (затраты на административный 
аппарат управления. 
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Таким образом, можно утверждать, что сельскохозяйственные организации пока не 
дооценивают значимость системы бюджетирования. Прежде всего, предполагается, что с 
ним связаны дополнительные управленческие расходы. Вместе с тем, внедрение в практику 
работы организаций сферы АПК системы бюджетирования в дальнейшем обеспечит 
несомненный прирост чистого дохода и долгосрочную финансовую стабильность. 
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агробизнеса 
  
Сельское хозяйство муниципального образования Абинский район представлено 

полеводством, плодоводческой и овощеводческой отраслями, животноводством, 
садоводством. В муниципальной экономике Абинского района сельское хозяйство 
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занимает важное значение и имеет большие перспективы дальнейшего развития, в том 
числе и с позиций формирования предпосылок для развития в сельской местности 
занятости и самозанятости местного населения. О значимости аграрного сектора для 
развития муниципальной экономики Абинского района свидетельствует и тот факт, что в 
настоящее время аграрная продукция местных производителей широко используется как на 
территории края, так и в других регионах. Темпы развития сельского хозяйства района 
отразили в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 – Состояние сельского хозяйства в Абинском районе 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 
2016 г., 

%  
Объем производства продукции сельского хозяйства  

Во всех хозяйствах - всего 5835092 4830153 5837497 100,0 
Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации) 3596214 2618697 3490121 97,0 

Хозяйства населения (граждане) 1616592 1602024 1577871 97,6 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели 622286 609432 769505 123,7 

 
Согласно данных таблицы отметим, что на территории Абинского района в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. общий объем производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий не изменился, однако в аграрных предприятиях наблюдалось 
сокращение производства на 3 % , в хозяйствах населения – сокращение на 2,4 % , в то 
время как в фермерских хозяйствах наблюдался рост на 23,7 % .  
За 2016 - 2018 гг. в районе площадь плодово - ягодных насаждений увеличилась на 12,4 

% , в том числе под семечковыми – рост на 14 % , под косточковыми – рост на 7,5 % , 
орехоплодными – сокращение на 1 % , ягодниками – рост на 7,2 % , под виноградниками – 
сокращение на 1,3 % .  
За 2016 - 2018 гг. в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота 

сократилось на 4,4 % (при этом поголовье коров увеличилось на 3,4 % ), поголовье птицы 
сократилось на 13,3 % . Увеличение поголовья крупного скота было обеспечено за счет 
фермерских хозяйств – рост на 17 % , а также хозяйств населения – рост на 5,6 % . 
Среди актуальных проблем развития сельского хозяйства Абинского района следует 

выделить сохраняющийся диспаритет цен среди аграрной продукции и средств 
производства, негативные колебания цен на энергоносители, которые негативно 
сказываются на деятельности субъектов агробизнеса в период посевной и уборки урожая. 
Относительно высокие проценты по кредитам также сдерживают темпы технологического 
перевооружения и модернизации аграрной техники и оборудования в районе. Все выше 
указанные причины особенно остро влияют на темпы развития субъектов малого 
агробизнеса Абинского района. 
Опираясь на выше сказанное в своей работе сформулировали и аргументировали ряд 

актуальных предложений, внедрение которых положительно отразится на повышении 
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эффективности муниципального управления развитием сельского хозяйства Абинского 
района, а именно рекомендуем муниципальным органам власти: 

 - усилить формы муниципальной поддержки развития производст - венной и 
социальной инфраструктуры в сельской местности Абинского района, что позволит 
снизить издержки хозяйствующих субъектов и положительно отразиться на их 
производственно - коммерческой деятельности;  

 - активно внедрять в муниципальное управление развитием агробиз - неса инструменты 
маркетинга, что должно способствовать определению перспективных направления 
развития аграрного сектора экономики; 

 - повысить активность и результативность работы сотрудников поселковой и районной 
администрации в вопросах поддержки развития снабженческо - сбытовых кооперативов 
среди субъектов малого агробизнеса, что, безусловно, положительно отразиться на их 
эффективности и устойчивости производственно - коммерческой деятельности.  
Данные предложения не носят уникального характера и инновационной составляющей, 

но в тоже время остаются актуальными для субъектов агробизнеса, и способны 
положительно отразиться на уровне управления развитием сельского хозяйства Абинского 
района. 
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Считаем, что на региональном уровне государственное регулирование развития 
аграрного сектора экономки должно ориентироваться на осуществление стратегического 
регулирования, а на локальном уровне должны активно использоваться тактические формы 
регулирования, которые должны быть более гибкими и изменчивыми к меняющимся 
условиям внешней бизнес среды. Данное понимание роли и возможностей муниципального 
управления в современном подходе к регулированию деятельности субъектов сельского 
хозяйства определило характер разработанных рекомендаций.  
Важность совершенствования муниципального регулирования развития сельского 

хозяйства во многом связана с тем, что данный сектор экономики может быть 
бюджетообразующим в сельской местности, при этом большая часть населения порой 
осуществляет свою деятельность именно в агробизнесе. В настоящее время крупные 
агропромышленные организации функционируют вполне устойчиво, в то время как 
личные подсобные хозяйства по - прежнему демонстрируют низкие темпы развития 
товарного аграрного производства, что также свидетельствует о низких темпах развития 
самозанятости населения в сельской местности. Считаем, что муниципальным органам 
власти сельских территорий следует повысить эффективность форм взаимодействия с 
субъектами малого аграрного предпринимательства, чья деятельность может обеспечить 
получение значительного синергетического эффекта для развития сельских терри - торий. 
Возможный синергетический эффект от стимулирования развития товарных хозяйств 
населения и индивидуальных предпринимателей в аграрном секторе может заключаться в 
таких показателях, как: рост занятости и сокращение безработицы, рост реальных доходов 
сельских жителей, развитие самозанятости сельского населения, рост налоговых и 
социальных отчислений в консолидированный бюджет района.  
Одной из особенностей современного муниципального регулирования развития 

аграрного сектора муниципальной экономики является отсутствие возможности оказывать 
прямое влияние на реализацию внутренней политики сельскохозяйственных организаций. 
К примеру, сокращение поголовья крупного рогатого скота в ряде крупных аграрных 
предприятий противоречат интересам муниципальных органов власти. С другой стороны 
выделение дополнительных средств для предоставления финансовой поддержки субъектам 
малого агробизнеса для осуществления стимулирования расширенного производства 
агропромышленной продукции (прежде всего, мясного и молочного скотоводства) во 
многом ограничено наличием свободных бюджетных средств. Сложившаяся ситуация 
характеризует ограниченность использования в районах общепринятых инструментов 
муниципального регулирования развития деятельности субъектов аграрного сектора 
экономики.  
С другой стороны, многие субъекты агробизнеса, прежде всего, субъекты малого и 

среднего предпринимательства, считают необходимым получение государственной 
поддержки, а также использование механизмов регулирования, поскольку в современных 
условиях на агробизнес влияет множество внешних факторов (к примеру, изменение 
климата, изменение рыночной конъюнктуры, ограничения транспортировки грузов и 
передвижения граждан из - за пандемии коронавируса и др.).  
В этой связи считаем, что в современном муниципальном регули - ровании аграрного 

сектора экономики должны четко прослеживаться такие принципы регулирующего 
воздействия, как оперативность, гибкость и адаптивность к меняющимся условиям и 
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политическим задачам. Реализация данных принципов муниципального регулирования 
деятельности субъектов агропромышленного комплекса требует трансформации форм 
взаимодей - ствия муниципальных органов власти с субъектами агробизнеса, которые 
должны способствовать решению актуальных проблем развития аграрного сектора 
муниципальной экономики, направлены на выявление и оперативное решение 
потребностей субъектов малого и среднего агробизнеса. Опираясь на выше сказанное, 
считаем целесообразным формирование ряда актуальных предложений, внедрение которых 
будет положительно отражаться на росте эффективности муниципального регулирования 
развития агропромышленного комплекса в сельских территориях.  
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Инновационная экономика в современном мире создает условия для нового 

технологического роста, что в свою очередь повышает значимость нематериальных 
активов в составе активов компаний. Нематериальные активы это не денежные активы, 
входящие в состав внеоборотных активов и которые не имеют физической формы.  
Оценка нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности с целью 

учёта собственных активов организации, а также с целью внесения в уставный капитал 
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вновь создаваемой компании, в условиях нестабильной рыночной среды становится все 
более актуальной. Это связано с тем, что в активах компании все большую значимость 
начинают приобретать объекты интеллектуальной составляющей. Нематериальные активы 
особый объект оценки, так как существует большое число принципов и способов правовой 
охраны объектов интеллектуальной деятельности. 

 Процедура установления стоимости нематериальных активов достаточно сложна, она 
требует большого внимания, знаний и способностей ориентироваться в современных 
условиях. 
Согласно данным Роспатента за 2019 год было получено 87 509 заявок на регистрацию 

товарных знаков, что на 15 % больше чем в 2018 году. 6920 заявок было получено на 
регистрацию промышленных образцов, их количество по сравнению с 2018 годом 
увеличилось на 17 % . Незначительный рост наблюдается с подачей заявок на полезные 
модели. Динамика количества заявок на регистрацию объектов нематериальных активов 
представлена в соответствии с данными рисунка 1[1].  

 

 
Рисунок 1 - Динамика количества заявок 

на регистрацию объектов нематериальных активов 
  
Положительная динамика свидетельствует о том, что предприниматели стали понимать, 

что создавая нематериальные активы и закрепляя свои права на владение ими, они 
повышают стоимость своего бизнеса, так как нематериальные активы тоже подлежат 
оценки в денежном эквиваленте.  
Цели оценки могут быть различны. К ним можно отнести: продажа или покупка бизнеса, 

расчет эффективности инвестиций по продвижению бренда, внесение вклада в уставной 
капитал (например, один партнер вкладывает денежные средства, а второй — объекты 
интеллектуальной собственности - технологию, изобретения и т. п, которая и позволит в 
дальнейшем получать прибыль при выпуске продукции), повышения стоимости акций 
[3,стр.259]. От точности оценки нематериальных активов компании, зависит достоверность 
финансовой отчетности. 
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Однако стоит отметить, что не существует универсального и точного метода для 
определения стоимости нематериальных активов, поскольку каждый из них настолько 
индивидуален, что невозможно создать математический алгоритм для достоверного и 
точного расчета их стоимости. Единая методика не может учитывать всю совокупность 
особенностей практического использования конкретных объектов нематериальных 
активов.  
Так, в настоящее время оценщики при оценивании стоимости объектов нематериальных 

активов опираются на три основных подхода: 
 затратный подход; 
 доходный подход; 
 сравнительный подход. 
Ввиду специфичности нематериальных активов возникают значительные проблемы при 

их оценке. Согласно практическому руководству по оценке активов РОСНАНО 
сравнительный подход применяется редко, чаще всего его исключают из расчётов [2]. 
Поэтому на практике нематериальные активы оцениваются в основном по затратному и 
доходному методам. 
Сравнительный подход основан на использовании информации о ценах большого числа 

аналогов объекта оценки. Применение этого подхода часто затруднено, так как 
нематериальные активы в большинстве случаев являются уникальными и не имеют 
аналогов. Кроме того, для определения рыночной стоимости используется ретроспективная 
информация о деятельности большого числа аналогичных компаний, получить которую 
очень сложно. 
Суть затратного подхода связана с тем, что стоимость нематериального актива 

складывается на основе затрат, которые необходимы были для его воспроизводства.  
Получаемая этим методом оценка, как правило, не имеет отношение к реальной 

ценности оцениваемого нематериального актива. Затратный подход может привести к 
объективным результатам, только в том случае, если есть возможность наиболее точно 
оценить объём затрат на создание нематериального актива. По мнению экспертов, 
методики затратного подхода считаются неперспективными и на практике используются 
крайне редко. Чаще всего этот подход применяют в качестве проверочного в комплексе с 
другими методиками [4,стр.85]. 
Доходный подход предполагает оценку стоимости нематериального актива, основанную 

на том, какой доход этот объект сможет принести в будущем. Методы доходного подхода 
достаточно сложны, так как предполагают трудоёмкость расчётов. Это приводит к риску 
возникновения ошибки и как следствие неверной оценки объекта нематериального актива. 
Существенным недостатком этого подхода так же является неопределенность условий 
будущей рыночной среды.  

 Таким образом, каждый из подходов и методов имеет свои достоинства и недостатки. 
Поэтому в тех случаях, когда это практически возможно необходимо применять все три 
метода, а не делать выводы на основании какой - либо одной альтернативы. Выбирая тот 
или иной метод оценки стоимости объекта необходимо опираться на конкретные условия и 
ситуации, а так же на разновидность нематериального актива. 
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ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЕПОЗИТОВ  

 
Аннотация 
Депозиты коммерческих банков являются важнейшим элементом современных 

рыночных отношений. Обеспечивая выполнение банками кредитных операций, 
способствуя формированию дополнительных доходов населения, депозиты укрепляют 
банковскую систему страны и экономику в целом. Без депозитов коммерческий банк 
подвергается высокому риску банкротства, так как объемы имеющихся денежных средств 
ограничивают основной источник банковских доходов (предоставление ресурсов в кредит). 
В данной статье рассматриваются современные проблемы и тенденции развития депозитов 
коммерческого банка.  
Ключевые слова 
Депозиты, депозитная политика, банковская система, коммерческий банк, депозиты 

коммерческого банка 
 
В России функционирует 434 кредитные организации. В течение марта 2020 г. Банк 

России аннулировал лицензии двух небольших банков (с суммарной долей в активах 
сектора менее 0,1 % ) по причине реорганизации [5]. 
Коммерческие банки в процессе осуществления своей деятельности активно привлекают 

и размещают денежные средства. Проведение банком операций по предоставлению 
кредитов предприятиям и населению требует достаточной ресурсной базы, формирование 
которой во многом зависит от банковских вкладов (депозитов), то есть денежных средств, 
которые физические и юридические размещают на определенный срок с целью их 
хранения и дополнительного дохода. 



80

Депозиты являются самыми надежными и удобными способами в целях сохранения и 
накопления денежных средств. Открытие депозита в банке на определенный срок 
позволяет вкладчику получать проценты, увеличивая таким способом свои доходы. 
Депозитные операции коммерческих банков – это широкое понятие, включающее в себя 

весь объем деятельности банка по привлечению средств населения и юридических лиц во 
вклады. Основная особенность связана с тем, что коммерческий банк меньше внимания 
уделяет контролю депозитных операций, по сравнению с контролем кредитных операций. 
Вкладчики принимают решение о вложении средств в банк, а банк может лишь 
реализовывать политику по привлечению депозитов. 
Депозит в общепринятом смысле – это денежная сумма, которая передается банку 

вкладчиком, в целях извлечения прибыли в виде процентов. В основном вкладчик имеет 
право или пользоваться начисленными процентами или присоединять их к сумме вклада, 
тем самым увеличивая ее [3, c. 341]. 
Таким образом, под депозитными операциями понимаются операции банков по 

привлечению денежных средств в пассивные депозиты, либо размещению имеющихся 
денежных средств в активные депозиты. 
При осуществлении депозитных операций в коммерческом банке должны соблюдаться 

следующие принципы [2, c. 88]:  
– обеспечение получения текущей и будущей прибыли;  
– взаимосвязь депозитной политики и доходности активов;  
– обеспечение гибкой политики управления депозитными операциями;  
– расширение применения срочных депозитов;  
– разнообразие видов услуг, предлагаемых клиентам и установление оптимального 

сочетания видов вклада и сроков их хранения. 
Требованиям обеспечения ликвидности коммерческого банка наиболее отвечает 

привлечение срочных депозитов, поэтому и одной из наиболее важных задач банка 
является возможность банка заинтересовать вкладчиков в сохранении их денежных средств 
на срочных депозитных счетах. Важная роль в мотивации вкладчиков к вложению 
денежных средств принадлежит уровню процента по данному виду депозита. Кроме того, 
коммерческие банки могут предлагать своим клиентам дополнительные финансовые 
льготы. Поскольку коммерческие банки при привлечении депозитов постоянно 
сталкиваются с серьезной конкуренцией на рынке денежных ресурсов, побеждать в этой 
конкурентной борьбе будут те банки, которые предложат клиентам наиболее удобные и 
выгодные депозитные схемы. 
В современных условиях главной проблемой формирования депозитов коммерческих 

банков является уровень конкуренции между банками. С одной стороны, с каждым годом 
появляются новые коммерческие банки с собственными депозитными продуктами, с 
другой стороны, достаточные объемы депозитов сегодня в России способны привлекать 
только первые 30 - 50 банков рейтинга. 
Отметим, что концентрация активов и пассивов в крупнейших банках страны постоянно 

увеличивается. Это как раз и говорит о монополизации рынка ТОП - 30 структурами. Если 
брать во внимание физических лиц, то в руках этих игроков рынка находится 90 % вкладов 
и долгов граждан. То есть, учитывая число банков в стране на сегодня, 10 % сегмента делят 
между собой 350 структур [5]. 
Главных причин, повлекших такую ситуацию в банковском секторе, две. Во - первых, 

консолидация участников. Рынок менее раздроблен, а создание более сильного игрока из 
нескольких мелких приносит массу преимуществ. В частности, оптимизация расходов, 
более высокая значимость в сегменте и т.д. 
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Во - вторых, чистка сектора от некачественных участников. Причем здесь больше играет 
роль не сокращение конкуренции, а доверие клиентов. К мелким банкам оно становится 
незначительное. Клиенты начинают обращаться только в крупные коммерческие банки, 
чтобы избежать проблем с погашением долга или возвратом денег. Тем самым происходит 
еще большее усиление позиций значимых структур. 
Слабая организация депозитного процесса также является важной проблемой 

формирования депозитов коммерческих банков. Здесь следует отметить: недостаточное 
внимание банков проведению маркетинговых исследований рынка; отсутствие 
специальных подразделений и специалистов, деятельности которых направлена на 
укрепление депозитной политики коммерческого банка; недостаточная активность банков в 
продвижении собственных депозитных продуктов. 
При определении депозитных ставок банки исходят из обеспечения доходности 

операций. Формируемые ставки должны способствовать привлечению денежных средств 
без убыточности кредитных операций.  
На депозиты коммерческих банков оказывают влияние самые разные внешние и 

внутренние факторы.  
В отношении развития депозитов коммерческих банков можно выделить следующие 

внешние факторы влияния: 
– национальная внешнеэкономическая политика; 
– международные экономические отношения и тенденции в мировых экономических 

связях; 
– денежно - кредитная политика; 
– внутреннее состояние экономики страны: уровень инфляции, уровень доходов 

населения и др. 
Еще недавно по прогнозам в 2020 г. ожидалось сохранение тенденций последних двух 

лет: невысокая инфляция и стабилизация процентных ставок делали рублевые вклады и 
депозиты привлекательнее валютных, что позволяло обеспечить стабильный и умеренный 
рост банковских пассивов [1, c. 46]. 
Однако в современных условиях проблемой является макроэкономическая 

нестабильность. 
Так, в марте 2020 года сразу несколько банков из 50 крупнейших повысили ставки по 

депозитам. В частности, максимальные ставки по депозитам подняли «Транскапиталбанк» 
и «Инвестторгбанк» (входит в банковскую группу ТКБ) - с 6,3 до 6,5 % , банк «Восточный» 
- с 6,2 до 6,5 % , «Московский кредитный банк» - с 5,8 % до 7,3 % [4]. 
Часть банков, повысивших ставки по депозитам, объясняют это волатильной ситуацией 

на рынках и ослаблением рубля в результате распространения коронавируса в мире и 
разрыва сделки ОПЕК и России. Другие банки объясняют, что повышение плановое или 
касается только отдельных вкладов. 
К концу 2020 года ожидается продолжительный отток средств депозитов коммерческих 

банков. Данная тенденция обусловлена введением налога на проценты с депозитов 
объемом свыше 1 млн руб., а также сокращением реальных доходов населения в связи с 
режимом самоизоляции, введенным с конца марта 2020 года. 
Один из способов привлечения потенциальных вкладчиков из числа физических лиц для 

коммерческого банка – расширение списка видов вкладов. Например, можно предложить 
вклады, выплата которых будет производиться к началу отпуска, в день рождения или к 
другим официальным праздникам. Их сроки оговорены индивидуально для каждого 
клиента, и процентная ставка по этим вкладам чуть выше, чем по обычным. Примером 
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такого вклада могут стать так называемые «в день рождения», «Новогодняя сказка». Банк в 
определенные дни принимает такие вклады. 
Таким образом, депозиты являются важным источником формирования денежных 

средств в коммерческих банках. В современных условиях существует несколько основных 
проблем формирования депозитов коммерческих банков: высокий уровень конкуренции 
сектора, слабая организация депозитного процесса, низкие ставки депозитов, введение 
налога на процентные доходы с депозитов, сокращение реальных доходов населения, 
вызванное пандемией, снижением курса рубля. 
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Понятие «мотивация» взаимосвязано с проблемой управления трудовыми ресурсами. 
Новые экономические условия порождают новые требования к персоналу, а, 
следовательно, методов их мотивации. Таким образом, в современных условиях 
эффективное управление трудовой деятельности не представляется возможным без 
понимания «мотивации» и методов стимулирования процесса труда. Эффективное 
управление мотивационной системой упрощает управление персоналом в целом, 
координирует усилия всех ее элементов, формирует систему взаимосвязей и 
взаимозависимостей внутри предприятия, а в конечном итоге приводит к достижению 
поставленных целей и задач, как предприятия в целом, так и ее сотрудников. 
Постоянное исследование и анализ мотивационной составляющей трудовой 

деятельности персонала позволяет побуждать человека к эффективному труду. 
Систематический анализ человеческого поведения внутри организации дает некоторые 
объяснения мотивации трудовой деятельности и позволяет создать прагматические модели 
мотивации персонала на индивидуальном рабочем месте сотрудников каждой отдельной 
организации с учетом ее индивидуальности. 
Формирование и внедрение системы, учитывающей современные направления 

управления мотивацией, креативные элементы, позволят достигать высоких результатов 
при минимальных финансовых вложениях. При построении системы следует, во - первых, 
определить, что хочет иметь тот или иной работник. Это могут быть как денежные, так и 
неденежные цели, которые работодатель может предложить в той или иной комбинации. 
Система мотивации персонала должна основываться на комплексе разнообразных методов, 
выбор которых зависит от уровня проработанности системы стимулирования в 
организации, общей системы управления предприятия и особенностей деятельности 
организации. 
Основное требование к разработке системы KPI - возможность измерения выбранных 

показателей. Система оплаты труда на основе KPI позволяет: повысить управляемость 
системой мотивации; обеспечивать контроль за деятельностью предприятия; оценивать 
личное участие в достижении результатов предприятия в целом; нацелить сотрудников на 
достижение запланированных показателей; управлять бюджетом ФОТ и сокращать время 
на расчеты. В рамках KPI постоянную часть зарплаты необходимо снизить, чтобы с 
бонусной частью она составила 50 / 50. 
При внедрении системы управления по KPI, следует оценивать отношение сотрудников, 

удовлетворенность и управляемость системы управления мотивацией и персоналом в 
целом. При снижении эффективности управления следует вовремя внести изменения или 
изменить политику управления мотивацией в целом.  
Для оперативного мониторинга и управления предприятию следует внедрить программу 

KPI Monitoring. Эта система позволит достигать стратегических и тактических целей, 
поставленных перед предприятием, повысит управляемость процесса, как в вопросах 
мотивирования, так и по предприятию в целом. Программа позволяет учитывать 
результаты каждого сотрудника, оценивать достигнутые результаты предприятия в целом, 
формировать необходимые отчеты, интегрируется с другими программами предприятия, 
как, например, 1С. 
Внедрение программы отслеживания показателей и оценки эффективности управления 

мотивацией приведет как к снижению трудовых затрат менеджеров и специалистов по 
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расчету и анализу показателей личного участия каждого сотрудника, так и результатов 
деятельности компании в целом. 
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разработанном операционном бюджете. Также можно выделить три основные функции 
корпоративных финансов: формирование финансовых ресурсов, использование и 
распределение финансовых ресурсов, а также регулирование и контроль денежных потоков 
компании. Соответственно системы управления корпоративными финансами можно 
отнести к функциональным стратегиям компании, которые представляют собой комплекс 
планов финансовой деятельности, рассчитанных на продолжительную перспективу и 
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Эффективное управление корпоративными финансами определяет профессионализм 

менеджеров компании. Однако время от времени руководители предприятия могут 
сталкиваться с различными управленческими проблемами, в частности, финансовым 
управлением. Бывает, что финансовые показатели, которые ранее использовались для 
успешного планирования, теперь не позволяют ему эффективно конкурировать по причине 
роста себестоимости продаваемых товаров. Появление на рынке конкурентов начинает 
ограничивать получению прибыли, что делает компанию нерентабельной. 
Корпоративные финансы – это общий термин, которым обозначают и финансовые 

отношения компании, и научную дисциплину о них. Корпоративные финансы принадлежат 
частным компаниям, образованным слиянием нескольких долевых капиталов. Такие 
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частные компании называются корпорациям. Капитал находится в руках узкой группы 
владельцев, все решения в них принимаются собранием акционеров – высшим органом 
управления корпорации. [2, с.84] 
Корпорация несет статус юридического лица и имеет свой устав. Чаще всего она 

представлена такими формами организации как АО, ПАО, ООО. Владельцы корпорации 
несут ограниченную ответственность по ее обязательствам – в рамках тех сумм и 
имущества, которые они внесли при ее создании.  
Корпоративные финансы представляют собой денежные отношения компании, 

связанные с формированием, распределением и использованием ее денежных потоков, 
капиталов, дохода и средств денежных фондов. Эти отношения возникают с другими 
компаниями, с банками, биржами, страховыми компаниями, налоговой службой и 
аудиторами, а также собственниками или акционерами корпорации.  
Финансовые отношения корпорации регулируются гражданским законодательством. 

Оно определяет величину уставного капитала, порядок ликвидации и слияния организаций, 
порядок операций с акциями и другие организационные вопросы. Корпоративные финансы 
участвуют в формировании ВВП и национального богатства, являются частью финансовой 
системы всего государства. [5, с.75] 
Источниками корпоративных финансов являются капитал корпорации и разного рода 

поступления. Основной из них – выручка от реализации продукции. За её счёт корпорация 
компенсирует материальные затраты корпорации, оплачивает труд персонала. Выручка 
помогает формировать резервные денежные фонды организации, предназначенные для 
предстоящих расходов и платежей.  
Капитал – это ресурсы, вложенные в дело компании и приносящие ей доход. Капитал 

любой компании делится на собственный и заемный.  
Материальной основой корпоративных финансов является собственный капитал 

компании. Это имущество, внесенное учредителями компании, а также созданное или 
приобретенное в процессе ее хозяйственной деятельности. Собственный капитал 
корпорации делится на:  
− Уставный капитал – это общая стоимость имущества, которое внес каждый из 

учредителей корпорации в качестве оплаты за свое право участвовать в ее деятельности. 
Уставный капитал является начальным источником финансирования компании, гарантом 
ее платежеспособности для кредиторов. В акционерном обществе размер уставного 
капитала определяется стоимостью акций корпорации. Соответственно уставный капитал 
АО может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от роста номинальной стоимости 
акций или от выпуска новых акций.  
− Резервный капитал – это специальные фонды корпорации, созданные для покрытия 

непредвиденных расходов и убытков, выплаты дивидендов и других операций. Примеры: 
валютный фонд (для уменьшения отрицательного влияния разницы курса валют на 
валютном рынке), ремонтный фонд (если корпорация располагает значительным объемом 
оборудования, ремонт которого подразумевает регулярные крупные затраты денежных 
средств). Средства резервного капитала используются при недостаточном уровне прибыли 
и других ресурсов. Резервный капитал формируется за счет чистой прибыли компании. В 
АО согласно Федеральному закону от 26.12.1995 № 208 - ФЗ (ред. от 15.04.2019) «Об 
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акционерных обществах» резервный капитал должен составлять не менее 5 % от размера 
уставного капитала.  

− Добавочный капитал – образуется за счет прироста имущества до его включения в 
уставный капитал. Средства добавочного капитала идут на пополнение уставного капитала, 
покрытие возможных убытков компании. Также они могут распределяться между 
учредителями. Примеры: безвозмездно полученные компанией материальные ценности, 
эмиссионный доход.  

− Нераспределенная прибыль – к ней относят финансовые ресурсы компании, не 
затраченные на выплаты дивидендов и предназначенные для реализации долгосрочных 
целей. Нераспределенную прибыль можно представить следующей формулой: 

НП = Балансовая прибыль – Отчисления в бюджет – Дивиденды – Отчисления в 
резервные фонды, (1) 

Если собственных средств недостаточно для ведения хозяйственной деятельности, 
компания привлекает заемный капитал – кредиты и средства от эмиссии облигаций.  

Одним из способов увеличить размер корпоративных финансов являются инвестиции – 
вложение денежных средств из собственного капитала и заемных средств в другие 
компании с целью получения дополнительного дохода.  

Задачу по управлению корпоративными финансами возлагают на специальное 
финансовое подразделение корпорации во главе с финансовым директором. У него есть 
полномочия одобрять или отклонять варианты использования финансов компании, 
инициировать обсуждение использования этих финансов на собрании совета директоров 
или акционеров.  

Финансовое подразделение использует приемы и методы финансового менеджмента. В 
крупных компаниях оно может быть представлено финансовым управлением, на средних 
предприятиях – финансовым отделом или финансовым менеджером, в некоторых мелких 
компаниях – главным бухгалтером. На финансовом отделе и его руководителе лежит 
ответственность за просчеты в деле управления корпоративными финансами и 
выстраивание отношений с государственными органами (отчисления в бюджет). 
Финансовый директор определяет общую стратегию финансовой деятельности компании, 
согласовывая ее с учредителями, готовит отчеты о финансовом состоянии компании и 
предлагает меры по его улучшению.  

Главные цели финансового отдела по управлению корпоративными финансами – 
финансовая устойчивость компании и максимизация ее прибыли. Они же определяют 
основные функции корпоративных финансов. Можно выделить три ключевые функции, 
тесно связанные друг с другом (рис. 1):  

 

 
Рис. 1. Ключевые функции корпоративных финансов 

Функции корпоративных финансов 

Формирование финансовых 
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доходов и фондов) 

Регулирование и контроль денежных потоков компании 

Использование и 
распределение финансовых 

ресурсов (капитала, денежных 
доходов и фондов) 
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Реализация функции формирования финансовых ресурсов заключается в максимизации 
притока денежных средств и минимизации денежного оттока. Обеспечение компании 
денежными ресурсами должно быть бесперебойным. Даже кратковременные трудности с 
поступлением необходимых денежных потоков несут угрозу отлаженной работе компании. 
Может нарушиться непрерывный процесс производства и реализации продукции, 
сорваться выполнение денежных обязательств компании. [1, с.51] 
Использование и распределение финансовых ресурсов должно быть рациональным и 

оптимальным. В корпорациях разрабатывают операционный бюджет, который учитывает 
все потребности компании, все предстоящие расходы, распределение денежных средств по 
структурным подразделениям и направлениям деятельности компании, а также ее доход. 
Главная задача – максимально увеличить выгоду от доступных финансовых ресурсов и при 
этом минимизировать расходы, связанные с их использованием, соблюсти баланс между 
доходностью капитала и финансовыми рисками.  
Вопросы реструктуризации корпорации, продажи ее активов, приобретения других 

компаний или их имущества – тоже часть функций корпоративных финансов.  
Регулирование и контроль денежных потоков организации или регулирующая функция 

корпоративных финансов нацелены на развитие деятельности хозяйствующих субъектов, 
которая приведет к увеличению прибыли.  
Контрольная функция корпоративных финансов – это постоянный мониторинг 

формирования, движения и использования денежных ресурсов с учетом разработанной 
стратегии развития компании.  
Корпоративные финансы – это совокупность экономических отношений, возникающих в 

процессе формирования, распределения и использования собственных финансов 
корпорации, а также привлеченных средств и денежных поступлений из внешних 
источников. [3, с.67] 
В ходе движения денежных потоков организации формируется основа корпоративных 

финансов – уставный, добавочный и резервный капитал корпорации, различные 
специальные фонды.  
Следовательно, управление корпоративными финансами и обеспечение финансового 

равновесия – одно из важнейших условий эффективного развития компании. Однако 
зачастую менеджеры финансовое управление ограничивают своим личным 
представлением о нем. В итоге планирование в области управления корпоративными 
финансами становится бедным, увязать воедино разные стратегии не удается, нарушается 
принцип целостности, комплексности и единства в управлении, а сама система управления 
корпоративными финансами становятся нежизнеспособной, носящей общий и мало 
связанный с реальностью характер.  
Для решения таких проблем необходимо контролировать корпоративные финансы и 

принимать меры, способствующие их росту, рациональному и оптимальному 
использованию.  
Разработку системы управления корпоративными финансами можно отнести к 

функциональным стратегиям компании, она устанавливает способы и объемы 
привлекаемых финансовых ресурсов, соотношение между собственными и заемными 
средствами. Она представляет собой совокупность планов финансовой деятельности, 
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рассчитанных на долговременную перспективу и решение крупномасштабных 
экономических задач по развитию организации.  
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Аннотация 
В данной статье раскрывается тема основ и методов антикризисного маркетинга. Рынок 

довольно давно пребывает если не в кризисном, то в неблагоприятном состоянии для 
бизнес - сектора. Это способствовало появлению нового направления в маркетинге – 
антикризисному маркетингу.  
Ключевые слова 
Маркетинг, кризис, торговая марка, бизнес - портфель, брендинг, бренд. 
Мировой кризис поглотил экономику довольно давно, но в настоящий момент ситуация 

становится критической. На рынке почти не осталось компаний, которые бы не были 
задеты кризисом. Это, несомненно, способствует резкому падению потребительского 
спроса, покупательской способности, и тогда специалистам в сфере маркетинга приходится 
принимать решительные действия и находить решения, оптимальные для собственников 
бизнеса и соответствующие текущей ситуации. 
Внутренняя и внешняя среда практически любой фирмы сегодня – постоянный шторм, и 

это не может не влиять на структуру маркетинга. Сегодня антикризисный маркетинг — это 
главная маркетинговая стратегия, которая помогает фирмам в сложный период увеличивать 
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конкурентоспособность. Антикризисный маркетинг можно сопоставить со «стратегией 
выживания» на рынке в постоянно изменяющихся условиях [1]. 
Для любой новой стратегической задачи требуется провести немало предварительных 

анализов. Кризис – не время снижать требования к бизнесу, это время для постановки 
новых целей и задач. Для того, чтобы преодолеть трудности кризиса потребуется провести 
несколько анализов.  

1. Анализ рыночной ситуации. Необходимо составить подробный прогноз ёмкостей 
рынка, оценить как будет развиваться продукт или услуга, какие будут тенденции в 
развитии, изменения в каналах сбыта и способах сбыта, психология потребителя, факторы, 
влияющие на его выбор и способы расширения коммуникации с потенциальным клиентом. 
Знать на каком уровне в текущей ситуации находится рынок – важно и совершенно 
необходимо, это поможет спрогнозировать изменение рынка в кризисный период. 

2. Анализ бизнес - портфеля компании. Здесь мы говорим о продуктах, 
производство которых могут нести для компании убытки. Минимизация издержек – 
самое распространенное решение собственников бизнеса в периоды кризисов. Для 
убыточных продуктов нужно рассмотреть варианты изъятия их из оборота 
компании [2]. 

3. Уменьшения портфеля брендов и торговых марок. Разумеется, это может 
относиться только к тем компаниям, которые имеют две и более торговых марок под 
одним общим управлением. Особое внимание стоит обратить, если эти торговые 
марки относятся к одной категории. Это позволит сократить издержки, использовать 
общие маркетинговые каналы коммуникации. Нельзя не отметить, что такой метод 
также поможет высшему менеджменту организации сфокусироваться на более 
важных стратегических целях. 

4. Анализ и коррекция позиционирования брендов (ассортиментного, ценового, 
идеологического). В этом пункте не говорится о том, что грамотный брендинг 
нужно забыть в период кризиса. Всё наоборот. Стать для клиента частью его жизни, 
чтобы он перешел в разряд желанных промоутеров бренда – лучшее, что может 
получиться сделать в кризис у бренд - менеджеров. Это станет отличной 
платформой для будущего роста и развития на рынке. Всем известно, что кризис в 
бизнес - секторе — это следствие кризиса потребителей. Наша цель – объединиться 
с клиентом в вашей общей «боли». 
Появление брендов, которые будут полностью менять ценовой позиционирование - 

распространенные последствия кризиса. Когда происходит упадок в стране, для некоторых 
брендов смена целевой аудитории является единственным выходом, чтобы выжить. Чаще 
всего это может относиться к тем брендам, чья ценность для потребителя упала во время 
кризиса [3]. Нередки случаи, когда компании, повышающие цены в период кризиса для 
покрытия дополнительных расходов теряли очень большие объемы продаж. 

5. Инновации. Кризис – время инноваций, нужно просто заглянуть в историю. Самые 
тяжелые экономические ситуация всегда способствовали инновациям, и это совершенно 
естественно. Для компаний это, несомненно, огромный риск, но для некоторых это 
единственный шанс сохранить бизнес - единицу. Главное – понимать потребителя и его 
потребности в этой инновации или в инновациях в целом, дабы избежать потерь, ибо 
подобные мероприятия всегда очень затратны. 
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Антикризисный маркетинг – то, что появилось просто потому, что так диктует мировая 
экономика и сама жизнь. Он просто не мог не возникнуть в условиях постоянно 
изменяющихся спроса, рынков, поведения.  
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Аннотация 
Актуальность темы значительна и востребована в науке из - за того, что 

жизнеспособность государства, его устойчивость и эффективность, зависит от успешной 
работы механизмов кадровой политики. Анализ современной кадровой политики позволяет 
приспособиться к различным изменениям в данной сфере, увеличивать эффективность 
применения новых подходов в соответствии с обновлением всей политики Российской 
Федерации. 
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Стратегической целью кадровой политики в министерстве культуры Ставропольского 

края (далее по тексту – СК) является формирование высокопрофессионального, 
стабильного, оптимально сбалансированного кадрового корпуса, способного эффективно 
решать крупные конституционные и повседневные функциональные задачи, стоящие перед 
органами власти страны. В Министерстве культуры Ставропольского края за это отвечает 
кадровая служба – Отдел правовой и кадровой работы. 
Для проведения исследования кадрового обеспечения министерства культуры СК 

проанализируем динамику численности и гендерную структуру кадрового состава 
Министерства культуры СК, изображенную на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика численности и гендерная структура кадрового состава 

Министерства культуры СК 
 
В соответствии с данными можно сделать вывод, что численность кадрового состава 

довольно стабильна,имеет тенденцию увеличения, не претерпевает резких изменений. 
Такая динамика наблюдается в 2017 - 2019 годах, это безусловно, к лучшему, так как любое 
изменение численности кадрового состава может негативно повлиять на психо - 
социологический климат в коллективе. Что касается гендерной структуры, она стабильна, 
на протяжении всего рассматриваемого периода, наибольшую долю составляют женщины, 
74 % . Мужчины от общей численности составляют 26 % , такая гендерная структура 
обусловлена спецификой данного министерства. Например в отделе по организации 
ремонтных работ на объектах культуры, комплексной безопасности и материального 
обеспечения, работают исключительно мужчины, что также определяется спецификой 
деятельности данного отдела. 
Также важной характеристикой организации является её структура по категориям 

должностей. Эти данные представлены в таблице 1 
 

Таблица 1 ‒ Данные по категориям должностей 
Категория 2017 Уд.вес 2018 Уд.вес 2019 Уд.вес 
Руководители 2 5 %  3 7 %  2 5 %  
Помощники 
(советники) 

1 3 %  1 3 %  1 2 %  

Специалисты 28 78 %  29 77 %  30 77 %  
Обеспечивающие 
специалисты 

5 14 %  5 13 %  6 16 %  

 
На всем протяжении анализируемого периода, структура работников по категориям 

должностей стабильна и не претерпевает резких изменений. Наибольший удельный вес 
составляют работники категории «специалисты», в 2017 – 2019 гг. он составлял 78 - 77 % от 
общей численности персонала. Наименьший удельный вес составляет категория 
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«руководители» и «помощники», их удельный вес равен соответственно 5 % и 3 % в 2017 
году и остается на этом уровне до 2019 года, это связано с тем, что это самые редкие 
категории , которые имеют наиболее высокие чины и ранги. 
В процессе исследования проведения кадровой политики в министерстве культуры 

Ставропольского края были выявлены многочисленные проблемы. Для их решения 
министерством культуры Ставропольского края разработана Концепция развития 
образования в сфере культуры и искусства в Ставропольском крае до 2028 года. 
Стратегической целью Концепции является совершенствование системы непрерывного 
образования в сфере культуры и искусства в Ставропольском крае как необходимого 
условия подготовки профессиональных кадров для отрасли культуры края. 
Таким образом, можно сделать выводы, что в кадровом составе Министерства культуры 

в Ставропольском крае увеличилась общая численность государственных гражданских 
служащих. Данное Министерство является ярким примером зависимости половой 
структуры кадров от специфики деятельности. Можно сделать вывод, что вся работа 
направлена на формирование наиболее качественного состава государственных 
гражданских служащих, что позволяет министерству эффективно выполнять, возложенные 
на него функции. Для этой цели кадровая политика министерства осуществляет 
нормативно - правовое, финансово - экономическое, организационное регулирование.  
Так, в наши дни становится очевидным тот факт, что ни реформы, ни ужесточение 

указов и распоряжений не увеличат эффективность кадровой политики, пока кардинально 
не поменяется позиция людей к решению извечной проблемы так называемого 
«человеческого фактора». 
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Аннотация 
Вопрос, связанный с анализом эффективности использования трудовых ресурсов имеет 

широкий спектр направлений, которые можно дополнять и расширять. Именно этому 
вопросу посвящена данная публикация. 
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труда  
 
 На сегодняшний день обеспеченность предприятия квалифицированными кадрами 

способствует обеспечению высокого качества оказываемых услуг и 
конкурентоспособности предприятия в целом. Правильное использование трудовых 
ресурсов может стать важнейшим условием стабильного функционирования предприятий 
промышленного железнодорожного транспорта [1]. 

 Анализ использования трудовых ресурсов весьма не простой процесс, включающий в 
себя несколько этапов. Одним из этапов является анализ социальной защищённости 
работников. Именно этому направлению посвящены исследования. 

 Важнейшей задачей любого предприятия, в частности промышленного 
железнодорожного транспорта, является максимально эффективное использование 
трудовых ресурсов. Анализ эффективного использования трудовых ресурсов должен 
носить разносторонний характер и учитывать специфику деятельности предприятий.  
Так анализ состава и эффективности использования трудовых ресурсов на предприятиях 

промышленного железнодорожного транспорта показал, что огромное значение на 
сегодняшний день уделяется не только повышению качества управления в целом, но и 
повышению качества трудовых ресурсов. В отрасли внедряется компетентностный подход 
и в результате стабильно на протяжении последних лет повышается доля работников с 
высшим и средним профессиональным образованием. У компании очень правильная 
структура трудовых ресурсов, возрастной состав сбалансирован. 
Также был проведен анализ оценки условий труда в Алтайском отделении ОАО 

«СПЖТ», который показал, что 27,9 % работников работают в оптимальных условиях, 30,1 
% в допустимых условиях, 42 % во вредных условиях труда. Работа в опасных местах 
Алтайского отделения ОАО «СПЖТ» отсутствует [3]. 
Данные проведенной оценки условий труда определили дальнейшее направление 

исследования. На основании чего проведен анализ профессиональных заболеваний на 
предприятиях промышленного железнодорожного транспорта.  

 Было выявлено влияния вредных факторов на здоровье и работоспособность работников 
предприятий промышленного железнодорожного транспорта. Так основным 
профессиональным заболеванием работников предприятий промышленного 
железнодорожников транспорта являются заболевания органов дыхания «пылевой» 
этиологии. 

 Разработанная анкета «Мониторинг состояния здоровья» для определения уровня 
заболеваний производственного персонала и влияния на здоровье работников отдельных 
факторов производства, позволила сделать следующие выводы, что основной контингент 
рассматриваемого предприятия мужчины, основная категория работников рабочие 
(составители поездов, машинисты тепловозов, помощник машиниста тепловоза и др.)  
Наибольший удельный вес приходится на работников в возрасте 30 - 49 лет. Также 

анализ выявил, что 40,5 % работников в течение года более трех раз находились в отпуске 
по болезни.  
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 В соответствии с результатами проведенной оценки условий труда, а также анализа 
профессиональных заболеваний, авторами разработан комплекс мероприятий по 
улучшению условий труда на предприятиях промышленного железнодорожного 
транспорта.  

 Результат анализа причин заболеваемости служит основанием для приобретения 
оборудования, которое позволит улучшить состояние здоровья работников ОАО «СПЖТ». 

 Проведенный авторами анализ позволил внести дополнения в методику оценки 
эффективности использования трудовых ресурсов. Предлагается дополнительные 
показатели такие как: коэффициент здоровья персонала, удельный вес работников, которые 
посещают реабилитационные центры, коэффициент учитывающий травматизм работников 
на предприятии. 

 В заключение хочется отметить, что предложенные авторами дополнения в методику 
оценки эффективности использования трудовых ресурсов могут быть использованы на 
практике.  
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Аннотация 
Используемые методы оценки экономической эффективности функциональных 

областей и бизнес - процессов логистики определяются объектом ее измерения. Цель статьи 
заключается в разработке методических подходов к измерению экономической 
эффективности логистики. Методы исследования основаны на положениях экономической 
теории и логистического менеджмента. Результаты исследования заключаются в 
разработке разных подходов к измерению эффективности различных объектов 
логистического менеджмента.  
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Методология исследования микроэкономической эффективности логистики связана с 

современными представлениями о формировании показателей эффективности проектов, 
процессов, логистических активностей (мероприятий) и, в целом, логистической 
деятельности компаний [1]. Методологический подход к оценке экономической 
эффективности объекта ее измерения в логистике будет разным.  
Так, оценка экономической эффективности логистических проектов 

осуществляется по показателям чистого приведенного дохода, индексу 
внутренней отдачи, сроку окупаемости и другим в случаях инвестиционного 
характера логистического проекта. Методика расчета показателей 
экономической эффективности инвестиций достаточно полно разработана как 
в теоретическом, так и практическом (программном) аспектах. Основными 
проблемами в оценке экономической эффективности логистических проектов 
инвестиционного характера являются определение дополнительной прибыли 
от реализации инвестиционного проекта, что связано с оценкой изменения 
затрат на логистику и возможного увеличения выручки компаний, например, 
от повышения уровня обслуживания потребителей, а также обоснование 
ставки дисконтирования денежных потоков за время реализации 
логистического проекта.  
В отдельных случаях реализация логистических проектов, активностей и 

мероприятий не связана с инвестиционными затратами, а требует лишь текущих 
расходов, например, расходов на оплату труда логистических менеджеров, затрат на 
аренду дополнительных складских площадей, транспортных расходов и других 
статей себестоимости, коммерческих и управленческих затрат [2]. В этом случае 
рассчитывается экономическая эффективность как абсолютная величина в виде 
разности дополнительной выручки и текущих логистических затрат, или как 
относительная величина, равная их отношению.  
Процессный подход позволяет рассматривать функциональные области логистики 

компании (логистику снабжения, производства и распределения, сервисную и 
обратную логистики) как упорядоченную и взаимосвязанную сеть бизнес - 
процессов и операций от закупки сырья и материалов до поставки готовой 
продукции клиентам, ее сервиса и реверса [3]. Одним из методов оценки 
экономической эффективности функциональных областей логистики компании и их 
бизнес - процессов является метод анализа охвата данных, в котором определяются 
для каждого бизнес - процесса его входные (ресурсные) параметры и выходные 
(результативные), взвешенные некоторым образом и учитывающие особенности 
данного вида экономической деятельности компании.  
Постановка задачи оценки сравнительной экономической эффективности 

логистического бизнес - процесса или функциональной области логистики 
заключается в определении входных и выходных параметров модели. Например, 
входными параметрами бизнес - процесса транспортировки материальных ресурсов 
в логистике снабжения являются транспортные расходы, период эксплуатации 
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транспортных средств, их число, количество перевозок. Выходными параметрами 
данного бизнес - процесса логистики снабжения являются отклонения в сроках 
доставки материальных ресурсов, сохранность грузов, отклонения по объему и 
номенклатуре партий поставок, качество оформления платежных и транспортных 
документов. 
Оценка сравнительной эффективности логистического бизнес - процесса 

осуществляется по данным нескольких временных периодов наблюдения (месяц, 
квартал, полугодие и год). 
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Аннотация 
Эра компьютеризации и новых технологий представляет нам множество онлайн - 

услуг. Это такие услуги, которые можно с легкостью получить, не выходя из дома, 
для этого требуется лишь компьютер или даже телефон и интернет. Данные услуги 
охватывают все сферы нашей жизни, помогают экономить время, средства, получать 
новую информацию, поэтому для любой организации актуально расширять услуги, 
которые можно получить онлайн. Целью исследования является акцентирование 
внимания на преимуществах сервисов онлайн в страховании. 
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В настоящее время онлайн услуги пользуются большой популярностью у 
населения. Это удобно, быстро, просто и экономно, страхование также не является 
исключением. 
Одним из наиболее перспективных видов страхования выступает страхования 

имущества физических лиц. Именно продукты по данному виду мы рассмотрим у 
АО «АльфаСтрахование». 
АО АльфаСтрахование» на данный момент предлагает онлайн покупку 

следующих полисов: «АльфаРемонт» и «Добрые Соседи». 
Оформление происходит следующим образом [1]: 
1) Выбор одной из 3 - х опций страхового продукта. 
2) Заполнение адреса жилого помещения, которое хочет застраховать клиент и 

даты начала страховки. 
3) Указание телефона и e - mail. 
4) Оплата полиса онлайн любым удобным способом. 
5) Полис приходит на указанный e - mail. Страховка начинает работать на 8 - й 

день после оплаты онлайн, включая день оплаты. 
6) Страховой полис, купленный онлайн полностью эквивалентен полису, 

оформленному в офисе страховой компании! 
Как видим, на данный момент количество онлайн возможностей ограничено. Мы 

предлагаем добавить самостоятельную возможность выбора клиенту страховой 
суммы и количества объектов страхования в пределах полиса, соответственно от 
данных параметров будет зависеть страховая премия. Это возможно благодаря 
увеличению диапазона страховых сумм, что позволит привлечь больше аудитории, 
и обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Также на данный момент на сайте отсутствует информация об страховании в 

квартире конструктивных элементов, т.е. не все имеющиеся программы страхования 
описаны. Для удобства поиска клиентов подходящего продукта рекомендуем 
предоставлять всю информацию. 
При подборе индивидуальных условий страхования имущества не хватает такой 

функции, как онлайн - калькулятор, который позволит определить предварительный 
платеж при выборе нужных элементов. С помощью него клиент сможет составить 
полис и подобрать условия, наиболее оптимальные для себя. 
Необходимым звеном онлайн - системы является сервис онлайн - обслуживания. 

С помощью него клиент может получить быструю консультацию специалиста по 
интересующим его вопросам, а также в случае необходимости составить полис 
страхования или подтвердить какие - либо свои действия. Данный сервис должен 
быть прост в использовании и не вызывать трудностей в его поиске. 
Таким образом, развитие онлайн - технологий является перспективой для 

развития компании и снижении расходов на содержание офисов и большого штата 
сотрудников. 
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Аннотация 
В статье исследуется краудлендинг как механизм прямого финансирования на основе 

онлайн платформ. В результате изучения сущностных аспектов краудлендинга выявлены 
преимущества и недостатки данного способа финансирования. Даётся авторская оценка 
перспектив рынка краудлендинга в лице операторов крадлендинговых платформ в 
контексте российской практики развития подобных сервисов. 
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привлечению инвестиций, брокеридж. 
 
Понятие краудлендинг вошло в деловой оборот относительно недавно, хотя 

предпосылки его появления сложились ещё в XVIII - XIX веках. Данный термин 
происходит от двух английских слов: существительного crowd – «толпа» и глагола to lend – 
«давать взаймы», то есть краудлендинг можно определить как коллективное кредитование. 
Таким образом, краудлендинг – это возвратное и возмездное финансирование заёмщиков за 
счёт средств неопределённого круга инвесторов, физических и юридических лиц. 
Различают три наиболее популярные схемы краудлендинга: 

1) P2P - кредитование — предоставление физическими лицами займов друг другу; 
2) B2B - кредитование — взаимное кредитование юридических лиц; 
3) P2B - кредитование — кредитование физическими лицами юридических лиц. 
Краудлендинг часто рассматривается как разновидность краудфандинга — способа 

привлечь денежные средства от неограниченного круга лиц на какую - либо цель, 
требующую больших финансовых вложений.  
В краудлендинге как в новом способе финансирования объединились две важные 

тенденции последних десятилетий. Первая тенденция — это проникновение 
инфокоммуникационных технологий практически во все сферы деятельности не только 
отдельных субъектов, но и экономики в целом. Финансовый сектор в контексте названной 
тенденции выглядит авангардом развития и применения инфокоммуникаций. Широкое 
использование каналов дистанционного банковского обслуживания, мобильные платёжные 
сервисы, электронные страховые полисы, брокерское обслуживание клиентов посредством 
специальных приложений — вот далеко не полный перечень финансовых услуг, 
реализуемых на базе информационных технологий. Появление специальных платформ, то 
есть площадок в сети Интернет, позволяющих напрямую заключать договоры займа или 
возмездного финансирования, стало вполне ожидаемым и закономерным проявлением 
названной тенденции. 
Вторая тенденция связана с непрекращающимся поиском доступных форм 

финансирования субъектами бизнеса, с одной стороны, и поиском высокодоходных 
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способов инвестирования средств физическими и юридическими лицами, с другой. 
Краудлендинг является альтернативой традиционным формам накоплений (сбережений) 
для потенциальных инвесторов, выступая также и альтернативой традиционному 
банковскому кредитованию для заёмщиков.  
Привлекательность краудлендинга для инвесторов обусловлена достаточно высокими 

ставками доходности по договорам инвестирования. В частности, предложение СберКредо 
— платформы компании ООО «Технологии кредитования», дочернего общества ПАО 
Сбербанк, анонсирует потенциальную доходность для инвестора около 17 % годовых. Для 
сравнения, средневзвешенная доходность по банковским депозитам в феврале 2020 года 
составляла по вкладам сроком до одного года 5,03 % , сроком более одного года — 5,24 % 
[1]. 
Со стороны заёмщиков интерес к краудлендингу объясняется низкой доступностью 

банковского кредитования, даже в условиях снижающихся процентных ставок. Данные о 
величине процентных ставок за 2018 - 2020 гг. представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 — Процентные ставки по банковским кредитам  
нефинансовым организациям, процентов годовых [1]. 

Кредиты нефинансовым организациям Февраль 
2018 года 

Февраль 
2019 года 

Февраль 
2020 года 

до 1 года, включая «до востребования» 9,12 9,25 7,48 
в том числе субъектам малого и 
среднего предпринимательства 11,89 11,36 9,96 

свыше 1 года 9,72 10,13 8,17 
в том числе субъектам малого и 
среднего предпринимательства 10,98 11,35 9,70 

 
Из таблицы 1 видно, что ставки по кредитам субъектам малого и среднего 

предпринимательства выше, чем в целом ставки по кредитам нефинансовым организациям. 
Со стороны банков установление более высоких процентных ставок для субъектов МСП 
обусловлено более высокими рисками кредитования таких заёмщиков. Доступ к 
банковским кредитам для субъектов МСП ограничен достаточно жёсткими требованиями 
банков к финансовому положению и кредитоспособности заёмщиков, продиктованными в 
том числе регуляторными требованиями Банка России к самим банкам. Следует отметить, 
что в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство» была поставлена цель достичь 
показателя в 32,5 % ВВП к 2024 году. В 2019 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП 
должна вырасти до 22,9 % , а в 2020 - м — до 23,5 % [2].  
Краудлендинг даёт возможность субъектам МСП получить необходимые финансовые 

ресурсы, не вступая в кредитные отношения с банками. По нашему мнению, краудлендинг 
можно назвать новым явлением в кредитной системе с учётом его отличий от уже 
существующих способов кредитования. Современный финансовый рынок предлагает два 
способа кредитования — прямое и косвенное. Каждый из названных способов отличается 
прежде всего отношением кредитора к ссужаемой стоимости. При прямом кредитовании 
кредитор является собственником этой стоимости и передаёт её заёмщику напрямую, без 
посредников. При косвенном кредитовании кредитор сам не владеет ссужаемой 
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стоимостью, а распоряжается ею как финансовый посредник, получив её от своих 
кредиторов. Примером прямого кредитования являются отношения займа, а косвенное 
кредитование реализуется банками в границах привлечённых от вкладчиков средств. 
Первое отличие краудлендинга от существующих способов кредитования заключается в 

том, что платформа, а точнее, её оператор не является финансовой или кредитной 
организацией, хотя может совмещать различные виды деятельности на финансовом рынке. 
По сути, сама платформа является всего лишь техническим инструментом для заключения 
с помощью информационных технологий и технических средств договоров 
инвестирования [3].  
Второе отличие состоит в том, что оператор платформы выполняет прежде всего 

информационно - аналитическую функцию, которая выражается в том, что предполагаемые 
заёмщики проходят предварительный отбор с учётом установленных компанией - 
оператором критериев. Например, по требованиям инвестиционной платформы Сберкредо, 
заёмщики не должны иметь текущую просроченную задолженность по налогам, сборам, 
штрафам, пеням. Срок ведения бизнеса должен составлять не менее 9 месяцев на дату 
подачи заявки. Официальная выручка за год — не более 400 млн рублей [4]. Также на 
Сберкредо заёмщики проходят предварительный скоринг, то есть процедуру экспресс - 
оценки кредитоспособности, что повышает надёжность инвестирования, хотя и не 
исключает риски. 
Третье отличие заключается в специфической форме договора инвестиционной 

платформы. Оператор инвестиционной платформы заключает с лицами, привлекающими 
инвестиции, договоры об оказании услуг по привлечению инвестиций, а с инвесторами — 
договоры об оказании услуг по содействию в инвестировании. Это даёт основание отнести 
деятельность по организации краудлендинга к инвестиционному брокериджу. 
Большое преимущество краудлендинга – довольно простая процедура получения денег. 

Заёмщику необходимо оформить заявку на сайте (платформе), на которой он решил взять 
финансовые ресурсы, и дождаться её подтверждения. Сервис может автоматически 
определить кредитора, если он найдёт схожие параметры с заёмщиком, которые кредитор 
ранее указал при инвестировании денежных средств.  
Важно также, что требуемая заёмщику сумма может быть предоставлена частями не 

одним, а несколькими инвесторами. Другими словами, одного заёмщика могут 
профинансировать сразу несколько инвесторов, а один инвестор может распределить свои 
средства одновременно между несколькими заявками. Это делает схему краудлендинга 
достаточно гибкой и менее рискованной для обеих сторон. 
Но есть и свои недостатки, главным из которых является высокий риск как для 

инвестора, так и для получателя инвестиций. Поскольку платформа является лишь 
посредником, существует риск, связанный с невозвратом долга заёмщиками. Платформа не 
предусматривает компенсации в этом случае, поэтому каждый инвестор должен быть готов 
нести определённые финансовые потери. Ещё один риск, возможный на краудлендинговых 
площадках, — сама платформа может оказаться мошеннической и воспользоваться в 
противозаконных целях информацией, предоставленной инвесторами или получателями 
средств. Поэтому в мировой практике операторы инвестиционных платформ вносятся 
регуляторами в специальные реестры, а сами операторы также должны соответствовать 
определённым регуляторным требованиям.  
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Развитие коллективных форм финансирования в РФ стало возможным в связи с 
принятием федерального закона от 02.08.2019 № 259 - ФЗ «О привлечении инвестиций с 
использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Пиринговое кредитование, которое и ранее 
существовало в сети Интернет, стало приобретать более цивилизованные формы. Оценивая 
перспективы развития краудлендинга, можно предположить, что далеко не все 
действующие платформы будут обращаться в Банк России с заявлениями о внесении в 
реестр операторов инвестиционных платформ. Тем не менее, учитывая опыт регулирования 
операторов электронных денежных средств, представляется, что часть краудлендинговых 
платформ всё же перейдёт в разряд официальных операторов. Оставшиеся вне правового 
поля платформы будут испытывать сильную конкуренцию со стороны официальных 
участников рынка коллективного финансирования, что приведёт к уходу недостаточно 
надёжных операторов.  
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Деньги появились еще в древнейшие времена, когда люди поняли: чтобы выжить, нужно 

много ресурсов, которые практически невозможно произвести в одиночку. Но с развитием 
общества, с желанием сделать жизнь более справедливой и лёгкой, человечество начало 
задумываться о том, какими же действительно должны быть деньги, чтобы все операции с 
ними были разумными. Именно поэтому за последние тысячи лет человечество имело дело 
с самыми разнообразными видами денег: начиная от обмена продуктами питания и 
заканчивая цифровой валютой.  
В отличие от главной неизменной функции денег, которая заключается в применении их 

как средства обмена и меры стоимости, форма денег и сама денежная система менялись, 
меняются и будут меняться. Связано это с тем, что финансовая система, как и научный 
прогресс, не стоит на месте, она постоянно развивается. Буквально за последние полвека 
произошло такое внедрение информационных технологий, которое не только поменяло 
отношение человечества к деньгам, но и задало определённый вектор движения развитию 
денежной системы. Так что же происходит с деньгами сейчас и какими они могут быть в 
будущем?  
На сегодняшний день мы можем назвать деньги фиатными. Фиатные деньги называют 

«необеспеченные», так как за этими деньгами в настоящее время не предусмотрено 
обеспечение ни золотом, ни иными драгоценными металлами, когда раньше за каждой 
банкнотой предусматривалось конкретное количество золота [3]. Подобные средства очень 
символичны, создаются, можно сказать, из воздуха и размножаются в дальнейшем 
«инкубаторским» способом. Цена их устанавливается государством, а использование 
гражданами возможно только после законодательного утверждения. С точки зрения 
использования ограниченных золотых запасов Земли, а также для контроля экономической 
системы отдельно взятой страны, введение фиатных денег весьма разумно.  
В 70 - е годы XX века фиатные наличные деньги стали трансформироваться в 

безналичную систему платежей. Сегодня без неё сложно вообразить не только поход в 
магазин, но и вообще жизнь современного человека. Следствие ли это информационных 
технологий или попытка сделать ещё более контролируемой государством денежную 
систему? Непосредственно наличные деньги являются двигателем всей скрытой 
экономической деятельности. Отмывание денег, незаконные финансовые операции, 
скрытие реального дохода от предпринимательской деятельности - всё это чаще всего 
делается с помощью наличных денежных средств. Только в России, по данным Росстата и 
Росфинмониторинга, в 2018 году теневая доля в общем ВВП составляет примерно 20 % . 
Это огромные потери для государства, которые оцениваются в несколько десятков 
триллионов рублей. Безналичный расчёт отчасти способствует решению данных проблем 
ввиду того, что операции с деньгами осуществляются через банки, которые призваны 
регулировать все финансовые процессы своих клиентов [2].  
Сейчас во всём мире обостряется проблема присвоения денег государством, вызванная 

многими факторами, в том числе и внедрением централизованной денежной системы. 
Подтверждением этого является факт осуществления денежных переводов с помощью 
посредников, в роли которых выступают банки. Их комиссия ложится тяжким финансовым 
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грузом на плечи клиентов. Комиссионное вознаграждение банкам - это плата за то, чтобы 
они проверили отсутствие двойного перевода денег и осуществили правильный 
взаиморасчёт.  
Государственная денежная монополия является одной из причин упадка экономики в 

современном мире. Деньги, которые должны являться продуктом частного происхождения, 
равно как любой товар или услуга, прекратили являться таковыми. «Творцам» денег в 
облике государства и Центрального Банка достаются настоящие блага, а гражданам - лишь 
условные бумаги с номиналом, которые подвержены инфляции. Это серьезная проблема, и 
если не пытаться принять хоть какие - то меры, то могут последовать серьезные 
последствия, потому что ситуация накаляется, и многие люди с огромным недовольством 
относятся к современным денежным реалиям. Экономисты со всего мира находят решение 
этой проблемы лишь в обратном переходе от фиатных денег к частным. 
Необходимо отметить, что борьба с государственными деньгами уже началась и 

набирает обороты. Пример такой борьбы - появление в первом десятилетии 21 века 
нецентрализованных платёжных систем, с помощью которых можно производить всё те же 
операции, но делать это без посредников и без вмешательства государства. Эта 
современная платёжная система, имеющая весьма хорошие перспективы, называется 
криптовалютой.  
Первая криптовалюта появилась в 2009 году, и название её – Bitcoin (от англ. вit – «бит», 

coin – «монета»). Далее следовали Litecoin, Ethereum и еще тысячи подобных 
наименований, которые являются глобальной валютой и доступны каждому человеку, 
имеющему доступ в интернет. Но значительная доля их - это лишь проекты, которые почти 
не имеют каких - либо жизненных признаков. Ответить на вопрос «почему» не составит 
труда: на данный момент «частная» денежная система формируется и развивается 
одновременно с централизованной, хотя первая и является эволюционным продолжением 
второй. Но есть ли основание назвать криптовалюту деньгами будущего? 

Bitcoin и подобные системы могут в корне изменить способ распределения и 
перемещения денег из одной точки Земли в другую, невзирая на валюту и её курс [1]. Это 
способствует созданию единого денежного пространства, где деньги принадлежат 
частному лицу и никому больше.  
Стоит сказать о том, что Bitcoin появился сразу после Мирового финансового кризиса 

2008 года. Он обязан был быть денежной единицей, которая действует отдельно от 
государства и банков и может вывести экономику на новый уровень, спасти от кризисов. 
Но непосредственно Федеральная резервная система смогла сдержать экономический 
упадок посредством внедрения в систему новых денег. После кризиса на протяжении 
долгого периода покупательная способность доллара остаётся более стабильной, чем 
биткоина. Ведь Bitcoin - это цифровая система, где валюта поступает в экономику в 
соответствии с предписанием компьютерного алгоритма, а не для того, чтобы 
поддерживать стабильность или предотвратить кризис. 
Большое преимущество цифровой валюты для государства заключается в том, что она 

решает проблемы теневой экономики. С помощью криптовалюты можно легко избавиться 
от нелегальной экономической деятельности, потому что в серверах все расчеты прозрачны 
и их довольно просто отследить.  
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Таким образом, криптовалюта – это денежная система, которую стоит развивать и 
совершенствовать дальше. Сейчас такая глобальная валюта еще «сыра» для того, чтобы 
государства устанавливали её «законным платёжным средством». Однако биткоин от 
ранних денежных систем отличается тем, что он являет собой совершенно новый метод, 
который не нуждается в посреднике для осуществления сделок между двумя сторонами; он 
не регулируется центральным органом. Финансовое учреждение, выступавшее ранее в 
качестве посредника, теперь не задействуется при осуществлении транзакций между 
сторонами. Стоимость биткоина свободно определяется спросом рынка и не зависит от 
политики центрального банка. 
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Предприятия, которые производят наукоемкую продукцию, обладают высокой степенью 
восприимчивости к различного рода новым исследованиям и разработкам. Такая 
восприимчивость делает данные предприятия достаточно уязвимыми в рыночной системе. 
Но, с другой стороны, позволяют выстраивать механизм, который бы нацеливал и мелкие, и 
средние, и крупные предприятия на производство данного вида продукции. Крупное 
предприятие не имеет возможности систематически менять основные фонды предприятия. 
Есть возможность только их модернизировать, а это значит, существуют повышенные 
требования к оборудованию, которое используется на предприятиях, производящих 
наукоемкую продукцию [1].  
Немаловажным фактом является на данных предприятиях квалификация персонала. 

Очень часто проблемы таких предприятий связаны с тем, что его работникам просто на 
просто негде пройти обучение, т.к. только лишь на данном предприятии установлено 
соответствующее оборудование. А это значит, что производство наукоемкой продукции 
предъявляет требования к оборудованию, а также предъявляет особые требования к 
инфраструктуре, которая должна позволить приобретать высокотехнологическое 
оборудование не только за рубежом, чтобы не быть зависимым от зарубежных технологий, 
а приобретать его внутри страны. А это значит, что государству необходимо направить 
ресурсы на формирование производственного комплекса, который бы производил 
современное технологическое оборудование для наукоемких производств. Тем самым, 
данное предприятие, производящее основные фонды также становится наукоемким [2]. 
Производство наукоемкой продукции, в первую очередь, направлено на 

всевозрастающие новые общественные потребности. Ключевые мировые тенденции 
говорят о том, что наукоемкий высокотехнологичный сектор промышленности 
обновляется за счет средств, полученных от инвесторов. Для государства немаловажным 
параметром является количество занятых на соответствующих производствах.  
К сожалению, в нашей стране сохраняется зависимость подобных предприятий от 

поставок новых зарубежных технологий. 
Ключевыми параметрами для оценки инвестиционных проектов являются определенные 

критерии по развитию наукоемких отраслей экономики.  
Расчет интегрального показателя происходит на основе определенных рейтинговых 

оценок. Он заключается в проведении сравнительного анализа по ряду единиц выбранной 
совокупности. Критерии, которые будут характеризовать инвестиционный проект для 
крупного предприятия, которое имеет разную силу влияния на результирующие параметры 
проекта. Именно поэтому мы должны воспользоваться расчётом средневзвешенной 
величины, т.к. каждому критерию будет присвоен свой весовой коэффициент [3]. 
Критерии, по которым производится оценка: 
- технологичность; 
- экономичность; 
- наукоемкость; 
- инновационность; 
- экономические параметры (фондоемкость, фондоотдача, производительность, 

себестоимость). 
Для того, чтобы определить весовые коэффициенты для каждого критерия, необходимо 

провести экспертизу. Каждый эксперт оценивает вес соответствующих параметров. На их 
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основе производится дальнейшая обработка экспертных данных. В итоге происходит 
расчет интегрального параметра: 
Взвешивающие коэффициенты определяются экспертным путем.  
Расчет интегрального показателя проводим по формуле 1: 
  ∑     

    (1) 
где m – количество показателей рейтинговой оценки; 
Pi – значение i - го показателя; 
ωі – вес (значимость) каждого показателя i. 
Предлагаемый параметр устанавливает взаимосвязь между ключевыми критериями 

оценки привлекательности инвестиционного проекта. Такой подход не просто отдельно 
оценивает какой - то параметр, по которому необходимо принимать решение, но и 
позволяет оценить проект в комплексе [4]. Для того, чтобы учесть специфику наукоемких 
производств и разных их видов разрабатываются шкалы, по которым происходит 
нормирование интегрального показателя. 
Плюсы подхода: 
- имеем обобщающую оценку инвестиционного проекта по созданию наукоемкой 

продукции; 
- вычисление интегрального параметра происходит на основе открытой информации, 

которая присутствует в отчетах. А это значит, ее всегда можно перепроверить и убедиться в 
правильности расчетов; 

- есть возможность сравнения различных альтернативных вариантов, которые можно 
сравнивать, т.к. оценка производится по сопоставимым параметрам; 

- простота и прозрачность расчетов. На основе анализа промежуточных результатов 
можно выявить сильные и слабые стороны. При этом есть возможность сразу разработать 
мероприятия, позволяющие устранить недостатки. 
Таким образом, расчет интегрального параметра позволяет оценить проект в комплексе, 

но при этом нужно понимать, что инвестор хочет выделить определенные экономические 
моменты, связанные с экономическими параметрами инвестиционного проекта, на этапе 
нашего алгоритма производит оценку экономической эффективности проекта, но для 
расчета эффективности необходимо производить сопоставление получаемого результата с 
затраченными ресурсами. 
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Термин «цифровая экономика» был впервые введен в научный оборот в 1995 году 

Николасом Негропонте как «совокупность экономических отношений, возникающих при 
использовании цифровых информационно - коммуникационных технологий» [3, с. 225]. 
Цифровую экономику характеризуют обратная связь, сетевая интеграция, стратегический 
менеджмент и маркетинг, обмен информацией, базы данных, IT - технологии и 
информационные системы, автоматические системы управления. Получение, фиксация, 
хранение, модификация и передача необходимых для обеспечения руководителя 
организации оперативной информацией по текущему состоянию, а также стратегическим 
планам и прогнозам результатов хозяйственной деятельности обеспечивается посредством 
современных информационных технологий и различных электронных устройств.  
Организация труда - это полноценная рационализация всех трудовых элементов, 

предметов и условий труда [5, c. 32]. Труд руководителя реализуется посредством 
выполнения таких функций как организация, нормирование, планирование, координация, 
мотивация, контроль, регулирование [2]. Полноценная реализация вышеуказанных 
функций требует своевременного и максимально полного обеспечения руководителя всей 
информацией по текущей деятельности компании. В тоже время массив такой информации 
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для оперативности ее обработки должен быть представлен в систематизированном и 
агрегированном виде. Обеспечить данное требование способны информационные системы 
управления предприятием.  
Программные комплексы для предприятий основаны на данных учетно - аналитической 

системы и обеспечивают реализацию, прежде всего, планирования, координации, контроля 
и регулирования деятельности хозяйствующего субъекта. На рынке сейчас представлен 
остаточно обширный перечень таких информационных систем управления, в том числе 
«Галактика BI» (корпорация «Галактика»), «1С Предприятие 8: управление 
производственным предприятием» (ООО «1С»), «Audit E pert» (ООО «Эксперт Системс»), 
ФинЭкАнализ» (ООО «Южная аналитическая компания»), «Альт - Инвест» (ООО «Альт - 
Инвест») и др.  
Основным недостатком таких систем зачастую является достаточно высокая стоимость, 

делающая многие информационные системы управления недоступными для 
руководителей малых и ряда средних компаний. Однако, разработаны и онлайн системы 
подобного плана с возможностями бесплатного доступа и платными дополнительными 
функционалами. Например, Bitrix24, E - planificator и др.  
Также возможная разработка информационной системы управления под требования 

конкретной организации как на основе адаптации существующей платформы, так и 
полностью оригинальной. Такая система управления должна учитывать все протекающие в 
организации бизнес - процессы, т. е. все бизнес - процессы фирмы должны быть 
реализованные при помощи одного программного средства, а также иметь простой и 
понятный интерфейс, подлежать модернизации и т.д.  
Информационные системы управления обеспечивают полноценную рационализацию 

всех трудовых элементов, предметов и условий труда руководителя, но предназначены или 
для компаний с единоличным управлением собственником без делегирования полномочий 
или же с разветвленной организационной структурой.  
Управленческая деятельность представителей большинства малых предприятий, 

например, характеризуется достаточно значительным документооборотом, а также 
высоким уровнем коммуникации с подчиненными. Однако информационная система 
управления для такой компании не даст нужного результата в связи с ограниченным 
списком исполнителей, ресурсов и бизнес - процессов. В связи с данной спецификой, 
основные виды информационных технологий для организации труда руководителя малого 
предприятия можно условно разделить на ресурсы для планирования рабочего времени и 
системы оперативного обмена информацией («Босс Органайзер», Instant Business Network, 
EL A и др.) [1, c. 197].  
Таким образом, в условиях внедрения цифровой экономики информационные 

технологии обеспечивают организацию деятельности руководителя любой организации. 
Сложность и характеристики применяемых методов и технологий для получения, 
фиксации, хранения, модификации и передачи учетно - аналитической информации 
определяется масштабом и спецификой управленческой деятельности каждого 
хозяйствующего субъекта в отдельности. 
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Аннотация 
Актуальность проблемы влияния региональных рынков страхования на развитие 

российского страхового рынка связана с возникшей в современных условиях значительной 
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Региональный страховой рынок представляет собой сферу деятельности национальных 

страховых компаний, которые работают на территориях отдельных регионов.  
Деятельность страхового рынка в большей степени регулируется на государственном 

уровне, а на его развитие воздействуют рыночные тенденции и, в первую очередь, 
состояние экономики определенного региона. 
В некоторых регионах Российской Федерации страховой рынок частично развит и 

проявляется в наличии структурированной системы страхования. При этом в большей 
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части регионов Российской Федерации нет региональных страховщиков, что не 
удовлетворяет интересам страхователей. 
Особую роль развития региональных страховых рынков Российской Федерации играет 

сфера страхования в создании условий устойчивого функционирования 
региональной экономики. Рассмотрение факторов, которые влияют на состояние 
региональных рынков страхования является неотъемлемой частью условий 
принятия рациональных управленческих решений в развитии страхового рынка 
Российской Федерации. 
Региональные российские рынки страхования находится под воздействием 

существенного количества факторов внешней среды, которые можно объединить в 
три группы: 

1. политические  намерения государственных органов власти по отношению к 
развитию общества и страхового рынка; 

2. экономические  от экономической ситуации региональных страховых 
рынков зависит состояние экономики страны в целом; 

3. технологические  изучение технологической составляющей внешней среды 
позволяет выявлять сложившиеся тенденции в технологическом развитии 
страхового рынка и вовремя перестраиваться, избегая потерь страхователей. 
Региональные страховые рынки Российской Федерации имеют несколько 

проблем, сдерживающих их развитие. Первой их которых является довольно 
высокая регулятивная нагрузка на региональные страховые компании, в связи с 
необходимостью предоставлять все отчеты по работе компании в установленные 
сроки. Это связано с нехваткой квалифицированных специалистов в регионах и 
неспособностью равномерно распределять документарную нагрузку, что создает 
дополнительные трудности в функционировании региональных страховщиков. 
Второй проблемой является конкуренция. В более выигрышном положении 

остаются крупные страховщики, которые открывают свои филиалы в регионах 
Российской Федерации. Крупные страховщики вызывают доверие у страхователей 
имея положительную динамику и репутацию, именно поэтому страхователи отдают 
предпочтение в регионах филиалам крупных компаний - лидеров. Из - за крупных 
страховщиков спрос у региональных страховых компаний остается невысоким в 
связи с конкуренцией, что может привести к приостановлению их деятельности и 
невозможностью занять прочную позицию на страховом рынке. 
На развитие страхового рынка Российской Федерации положительно влияет 

тенденция цифровизации страховой деятельности, которая наблюдается в настоящее 
время. Однако не всегда нововведения доступны для всех регионов, что создает 
трудности для региональных специалистов. 
Основными направлениями влияния регионального страхового рынка на развитие 

российского страхового рынка являются: возмещение убытков по страховым 
случаям, компенсация ординарных убытков, интернациональное региональное 
взаимодействие, конкурентоспособность страховых продуктов, финансовое 
положение участников страхового рынка, развитие и качество регионального 
страхового рынка, региональные обязательства перед средним и малым бизнесом, 
макроэкономическое воздействие. 
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Система развития страхового рынка региона заключаются в определении 
особенностей страховых интересов, стадиях, способствующих стимулированию и 
эффективному предложению страховых услуг. Для этого необходима поддержка и 
учет интересов региональных страховщиков. 
Мероприятиями для поддержания данной системы являются: 
 предоставление полномочий органам управления каждого региона по 

вопросам обеспечения страховой защиты и контроля за осуществлением данной 
компетенции; 
 формирование внутреннего стандарта деятельности саморегулируемых 

организаций Всероссийского союза страховщиков, который фиксирует 
необходимость учета мнения региональных страховщиков в деятельности 
саморегулируемых организаций; 
 внедрение института регионального лицензирования на страховом рынке. 
Результатами данных мероприятий могут быть: 
1. внесение изменений в современную стратегию развития страхового рынка 

Российской Федерации, в частности включение вопросов регионального развития; 
2. развитие системы региональных центров мониторинга за рисковыми 

ситуациями и их страхованием, в том числе формирование региональных программ 
управления рисками; 

3. назначение уполномоченного органа проводить анализ и контроль рисков с 
привлечением страховщиков; 

4. внедрение страховой лицензии на региональном уровне;  
5. повышение роли региональных страховых организаций в развитии 

страхового рынка Российской Федерации. 
Таким образом, предложенные мероприятия по развитию региональных 

страховых рынков Российской Федерации дадут возможность расширить и 
закрепить сформировавшуюся систему регулирования страхового рынка, то что 
обязательно послужит причиной повышения востребованности и эффективности 
страховой защиты с учетом региональных особенностей. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация 
Актуальность темы статьи обосновывается тем, что финансовая безопасность 

предприятия зависит от системы финансовой безопасности предприятия. Целью статьи 
является разработка стратегии по совершенствованию системы финансовой безопасности. 
В статье используется метод эксперимента (опыт, нацеленный на проверку теоретических 
положений) при разработке стратегии по совершенствованию системы управления 
финансовой безопасности предприятия. Результатом статьи является разработанная 
стратегия по совершенствованию системы управления финансовой безопасности 
предприятия. Выводом является то, что правильно составленная стратегия по 
совершенствованию системы управления финансовой безопасности обеспечит 
эффективную финансовую деятельность предприятия. Авторами была предложена модель 
системы управления финансовой безопасности предприятия что позволит улучшить 
состояние финансовой безопасности предприятия в долгосрочной перспективе.  
Ключевые слова 
Финансовая безопасность предприятия, система финансовой безопасности, стратегия, 

модель, риски. 
Учитывая нынешние экономические условия и ожидаемый экономический кризис в 

связи со сложившимися обстоятельствам, предприятиям очень трудно эффективно вести 
свою деятельность. Анализ внутренней и внешней экономики, а также мировой опыт в 
управлении финансами организации доказывает необходимость определенной стратегии по 
совершенствованию системы управления финансовой безопасности.  
Объектом стратегии является состояние финансовой безопасности предприятия. 
Целью стратегии является – совершенствование системы управления финансовой 

безопасности предприятия.  
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач. Предлагаемая 

нами стратегия выполняет следующие задачи в совершенствовании системы управления 
финансовой безопасностью предприятия: 

– формирование эффективного менеджмента по управлению финансовым состоянием 
предприятия включая финансовою безопасность; 

– применение современных механизмов управления; 
– обеспечение финансовой прозрачности финансово–экономических операций; 
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– повышение инвестиционной привлекательности; 
– повышение эффективности функционирования менеджмента;  
– повышение уровня финансовой безопасности; 
– улучшение управление капиталом; 
– разработка дополнительных путей привлечения финансовых средств. 
Для эффективного формирования стратегии по совершенствованию системы управления 

финансовой безопасностью предприятия необходимо определить цель деятельности 
анализируемого предприятия.  
Кроме вышеуказанных задач, большое внимание требует развитие инновационной 

деятельности, что дает возможность эффективно и продуктивно функционировать. 
Повышение инновационной деятельности может привести к:  

– улучшению финансовой безопасности в целом;  
– снижению производственных затрат;  
– повышению уровня квалификации персонала [1].  
 

Таблица 1 – Задачи и меры достижения стратегии 
 по совершенствованию системы управления финансовой безопасности. 

Задачи Меры 
Формирование эффективного 
менеджмента по управлению 
финансовым состоянием предприятия 

Выбор модели финансового 
менеджмента 

Обеспечение финансовой прозрачности 
финансово–экономических операций 

Улучшение качества информационного 
обеспечения 

Повышение инвестиционной 
привлекательности 

Улучшение прибыльности предприятия 

Повышение эффективности 
функционирования менеджмента 

Улучшение кадровой политики 

Повышение уровня финансовой 
безопасности 

Улучшение платёжеспособности и 
ликвидности 

Улучшение управление капиталом Оптимизация капитала 
Разработка дополнительных путей 
привлечения финансовых средств 

Выпуск акций и облигаций 

Источник: составлено авторами на основе [2] 
 
Таблица 1 демонстрирует задачи стратегии по совершенствованию системы управления 

финансовой безопасности и меры их достижения. В первую очередь мы рассмотрим 
первую задачу «формирование эффективного менеджмента по управлению финансовым 
состоянием предприятия».  
В финансовом менеджменте есть три основных модели: дескриптивная, предикатная и 

нормативная. Предлагается использовать нормативную модель. Потому что данная модель 
позволяет видеть фактические результаты компании и сравнивает с прогнозными 
результатами. Иными словами, эта модель позволяет планировать и ставить финансовые 
задачи исходя из реальных условий соответственно исходя из возможностей предприятия 
[3].  
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 Обеспечение финансовой прозрачности финансово–экономических операций. Эта 
задача подразумевает улучшение качества информационного обеспечения. Мы предлагаем 
выполнить следующее мероприятия для улучшения качества информационного 
обеспечения: 

– формирование соответствующей технологической основы; 
– использование современных информационно–распределительных услуг;  
– внедрение применения новых методов передачи, использование и хранение данных [4].  
Повышение инвестиционной привлекательности. Для этого мы предлагаем провести 

следующие мероприятия:  
– составить долгосрочную бизнес–модель;  
– формировать чистую кредитную историю; 
– применять лизинг и факторинг в деятельности;  
– строго следовать годовому бюджету[5]. 
Для достижения высокой позиции на рынке необходимо минимизировать издержки и 

повысить уровень ликвидности и рентабельности. Предприятие может минимизировать 
производственные издержки выбрав рациональный размер производства. Поддерживание 
максимально оптимального уровня производства может сократить расходы.  
Уменьшение расходов можно достичь благодаря увеличению производственного 

объема. В таком случае переменные издержки будут возрастать, как закупка сырья и 
оборудований, так как увеличение производственных объемов может привести к нехватке 
этих материалов. Кроме этого увеличатся расходы на зарплату, так как расширенное 
производство требует больше сотрудников, то, что естественно приводит к увеличению 
объемов выплачиваемой зарплаты сотрудникам. Но повышение объемов производства не 
приводит к изменению постоянных расходов, таких как, расходы на арендную плату никак 
не изменятся, потому что расширяются лишь масштабы производства, а не размер 
производственной территории, где компания осуществляет свое производство. Все эти 
факторы могут привести к снижению себестоимости продукции»[6]. 
Для того чтобы достичь максимального эффекта от снижения издержек требуется 

комплекс мероприятий, например, снижение расходов на отдельных участках производства 
и т.д. Разработка полноценного плана по снижению себестоимости предотвращает 
появление неожиданных рисков, а также необходимо использовать экономный режим в 
отдельных частях производства[7]. 
Финансовая безопасность зависит от финансовой устойчивости предприятия, поэтому в 

разработке стратегии по совершенствованию системы управления финансовой 
безопасностью предприятия важную роль играет уровень финансовой устойчивости [8].  
На финансовую устойчивость предприятия могут негативно влиять следующие факторы: 
– основные средства которые не используются в производственном процессе;  
– излишние запасы товароматериальных ценностей; 
– низкая прибыльность предприятия и др.  
Для достижение оптимального уровня финансовой устойчивости предлагаем провести 

следующие мероприятия:  
– оптимизацию пропорций между собственным капиталом и заемным капиталом; 
– оперативное выявление недостатков средств в финансовой системе предприятия и 

поиск дополнительных источников финансирования;  
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– осуществление финансового прогноза с учетом реальных условий и возможностей 
предприятий на рынке;  

– разработку эффективных механизмов по эксплуатации финансовых ресурсов.  
Показатели ликвидности и платёжеспособности играют важную роль в обеспечении 

финансовой безопасности предприятия. Они отражают соотношение между доступными 
активами и обязательствами организации. Для улучшения этих показателей требуется 
сбалансированность активов по срокам их способности превращаться в денежные средства 
с обязательствами по срокам их погашения. Денежные средства, полученные от 
трансформации активов, будут использоваться для погашения обязательств [9].  
На платёжеспособность предприятия существенно влияют платежная дисциплина, 

качество процесса учета и другие организационные процессы. Обеспечение системы 
отчетности, которая может своевременно фиксировать операции, обязательства и активы 
улучшает отношение с контрагентами, поставщиками и сотрудниками предприятии [10].  
Для повышения уровней ликвидности и платёжеспособности на краткосрочной 

перспективе предлагаем следующие мероприятия: 
– ликвидация неиспользуемых запасов путем продажи; 
– получение краткосрочной ссуды от кредитных организаций; 
– получение товарного вида кредита от поставщиков сырья;  
– использование возможности получения аванса от покупателей; 
– другие пути привлечения дополнительных финансовых средств.  
На долгосрочной перспективе следующие мероприятия могут повысить уровень 

ликвидности и платёжеспособности предприятия: 
– улучшение системы финансового менеджмента; 
– введение качественной системы управленческого учета; 
– модернизация системы планирования и самофинансирования; 
–другие мероприятия по усилению контроля за денежными потоками [11].  
Применение вышеуказанных мероприятия помогут улучшить состояние финансовой 

безопасности предприятия, так как ликвидность и платёжеспособность являются 
ключевыми составляющими финансового состояния хозяйствующих субъектов.  
В системе управления финансовой безопасностью предприятия существенную роль 

играет управление отдельными элементами финансовой системы, таких как активы, 
источники и т.д. Эффективное управление средствами предприятия подразумевает 
функционирование оборотных средств при котором обеспечивается устойчивое состояние 
финансов, соблюдение строгой финансовой дисциплины и достижение максимальных 
результатов.  
Когда на предприятии полезность эксплуатации оборотных активов в торговле 

уменьшается, период обращения удлиняется то, компании нужно разработать меры по 
ускорению оборачиваемости оборотных активов, которые предоставят возможность изъять 
из оборота часть активов и направить их на остальные цели, выполнить хозяйственные 
планы при минимальной сумме оборотных активов, минимизировать расходы обращения и 
повысить прибыльность, но не следует допускать ускорения оборачиваемости оборотных 
активов за счет сокращения запасов продукции на торговой площадке и сужения 
ассортимента [12].  
Исходя их вышеупомянутых аспектов, мы предлагаем следующую модель системы 

управления финансовой безопасности.  
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Таблица 2 – Модель системы управления финансовой безопасности 
Цель: Система управления финансовой безопасностью 
Пункты Предлагаемые мероприятия 

Управление 
активами 

Поддержка роста оборотных активов 
Строгое соблюдение бюджета 
Реструктуризация структуры активов 

Управление 
пассивами 

Соблюдение баланса между собственным и заемным 
капиталом 
Увеличение собственных источников 
Использование выгодных кредитов 

Платёжеспособность 
и ликвидность 

Ликвидация неиспользуемых активов 
Модернизация системы планирования и 
самофинансирования 
Получение товарного вида кредита от поставщиков сырья 
Увеличение объема ликвидных активов 

Рентабельность Снижение производственных издержек 
Мониторинг политики амортизации 
Оптимизация использования основных средств и 
человеческого капитала 
Использование факторинга и товарных кредитов 

Снижение рисков Использование финансовых инструментов как хеджирования 
для снижения рисков 

Источник: составлено авторами на основе [13]. 
 
Таким образом, финансовая безопасность является одним из важнейших элементов 

экономической безопасности, без которой практически невозможно решить главнейшие 
задачи, стоящие перед государством [14]. 
Основываясь на результатах исследования, необходимо отметить, что предлагаемая 

модель подразумевает все основные аспекты финансовой безопасности предприятия. 
Использование данной модели позволит значительно улучшить систему управления 
финансовой безопасности предприятия.  
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Логистика снабжения как одна из функциональных областей логистики является 
объектом многочисленных исследований по ряду причин. Во - первых, логистика 
снабжения или входящая логистика в логистической системе компании является 
первоочередным процессом логистического менеджмента, который обусловливает 
результативность и эффективность последующих процессов других функциональных 
областей [2]. Во - вторых, на логистику снабжения приходится высокий удельный вес 
затрат в общих логистических затратах компаний и высокая доля ее затрат в выручке. В - 
третьих, входящая логистика формирует на предпроизводственной стадии качество готовой 
продукции и ее соответствие требованиям клиентов, а также себестоимость товара. В - 
четвертых, компании часто сосредоточиваются на исходящих поставках готовой 
продукции, так как их легче выполнить и контролировать при наличии спроса. Пятой 
причиной усиления внимания логистических менеджеров к входящим бизнес - процессам 
является необходимость согласования требований производственных служб компаний к 
наличию запасов материальных ресурсов, превышающих их оптимальную величину и 
гарантирующих удовлетворение любых потребностей производства.  
Место логистики снабжения в цепи поставок продукции – это связующее звено между ее 

смежными частями, где осуществляется передача собственности на товар и согласование 
отношений контрагентов поставки. 
Содержание логистики снабжения и ее структура определяются выполняемыми 

функциями логистического менеджмента в отношении входящих в нее бизнес - процессов 
и операций [1]. Основные бизнес - процессы и операции данной функциональной области 
логистики достаточно полно исследованы в отечественной и зарубежной научной 
литературе, однако в отношении числа входящих в нее бизнес - процессов имеются разные 
точки зрения [3, c.85]. Как правило, в систему бизнес - процессов входящей логистики не 
включается такой важный бизнес - процесс, определяющий качество поставок 
материальных ресурсов и соответствие их объема реальным потребностям производства, 
как определение специфицированной потребности в материальных ресурсах и объема их 
закупок у поставщиков. 
Понятие бизнес - процесса вообще и, в частности, бизнес - процесса логистики 

снабжения или ее другой функциональной области является достаточно сложным. Так, 
считается, что бизнес - процесс, формирующий лишь стоимость (требующий затрат), 
таковым не является и относится к простым процессам в их технологической цепи. Если 
процесс формирует не только стоимость, но и добавленную стоимость, то его можно 
отнести к бизнес - процессам. Однако любой процесс, в котором имеются затраты труда в 
виде его оплаты, а также применяются средства труда в виде основных средств, является 
бизнес - процессом. Более сложная задача возникает в случае отнесения к бизнес - 
процессам функций и процедур управления, например, функций и процедур 
логистического менеджмента. Однако принятый ранее подход, который позволил отнести 
процесс к бизнес - процессу на основе наличия затрат труда и основных средств, 
сохраняется и в этом случае. Затраты по оплате труда логистических менеджеров и 
амортизационные отчисления от стоимости основных средств, применяемых в данном 
процессе или процедуре управления, являются основными формами добавленной 
стоимости, наряду с частью пропорциональной прибыли. 
Основные бизнес - процессы логистики снабжения производственных компаний 

включают определение потребности и объема закупок, закупки материальных ресурсов, 
транспортировка продукции от поставщиков, приемка и складирование, формирование 
запасов, подготовка и отпуск в производство). 
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Abstract: the Article is devoted to the problem of the company's financial condition. This 
publication reveals the theoretical aspects of the financial condition of the enterprise, methods of 
evaluation and reflects the directions of its improvement. 

Keywords: analysis, directions, assessment, enterprise, financial condition of the enterprise. 
 
Если тщательно рассмотреть задачи, которые стоят перед ЗАО «Птицефабрика 

«Волжская»» в настоящее время, весь имеющийся комплекс мероприятий по укреплению 
финансового состояния предприятия можно объединить в шесть больших групп: 

1) совершенствование финансирования деятельности предприятия; 
2) работа по повышению эффективности использования текущих активов; 
3) улучшение стратегии финансовой политики на предприятии; 
4) совершенствование тактики финансовой политики на предприятии; 
5) совершенствование финансового планирования и прогнозирования на предприятии; 
6) улудшение внутреннего финансового контроля. 
При рассмотрении этих направлений более детально, то следует понимать следующее. 
Совершенствование финансирования деятельности предприятия предполагает: 
 - необходимость создания рациональной структуры пассивов предприятия 

(соотношения между заемными, привлеченными и собственными средствами) с учетом 
допустимого уровня финансового риска. 
 совершенствование дивидендной политики, которая позволит производить расчеты 

по распределению чистой прибыли на вознаграждение инвесторов, с одной стороны, и 
самофинансирование развития и наращивание собственных средств, с другой стороны; 
 модернизация и улучшение структуры заемных средств по форме (кредиторская 

задолженность, кредит, облигационный заем), по срокам (краткосрочные, долгосрочные) и 
стоимости. 
Совершенствование финансовой стороны эксплуатации активов предполагает: 
 необходимость определения основных направлений расходования средств, 

соответствующих стратегическим и тактическим целям предприятия; 
 разработка наилучшей структуры активов; 
 усовершенствование по регулированию массы и динамики финансовых результатов 

с учетом приемлемого уровня предпринимательского риска. 
Совершенствование стратегии финансовой политики означает: 
 необходимость проведения инвестиционной политики, осуществляя анализ 

инвестиционных проектов хозяйственного и финансового характера, с последующим 
выбором самых отбор лучших из них. Затем необходимо проводить финансовый 
мониторинг успешного воплощения проектов в жизнь. 
Совершенствование тактики финансовой политики предполагает: 
 проведение комплексного оперативного управления оборотными активами и 

краткосрочными обязательствами предприятия; 
 улучшение ценовых и прочих маркетинговых решений с точки зрения их влияния 

на финансовые результаты. 
Совершенствование финансового планирования и прогнозирования развития 

предприятия предполагает: 
 поиск финансовых перспектив развития предприятия, а также тактических шагов, 

чтобы обеспечить своевременное проведение расчетов между поставщиками и 
покупателями. Таким образом предупредить наращивание величин дебиторской и 
кредиторской задолженностей. 
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Совершенствование внутреннего финансового контроля предполагает: 
 проведение анализа данных бухгалтерского и операционного учета, учитывая при 

этом всю отчетность предприятия, пользуясь ими: 
 как материалом для мониторинга результатов деятельности предприятия, всех его 

подразделений и самого себя;  
 как важнейшей базой информации для принятия финансовых решений. 
 Проведенный анализ финансовой деятельности объекта, который представил 

исследования и теоретические основы финансовой политики предприятия в условиях 
снижения платежеспособности, в данной работе представлены некоторые направления, 
которые позволят усовершенствовать методы управления оборотными средствами 
предприятия в ЗАО «Птицефабрика «Волжская»». 
Прежде всего можно предлжить придать структуре пассивов более рациональную 

основу, что будет способствовать совершенствованию финансовой деятельности 
предприятия. В отношении кредиторов, необходимо провести переговоры о продлении 
сроков погашения кредиторской задолженности. Очень важный момент, который 
небходимо учесть, это составление плана погашения кредиторской задолженности на 
следующий год. Данный план обязательно будет являться составной частью общего 
финансового плана предприятия. 
Необходимо помнить, что резервы для погашения кредиторской задолженности у 

предприятия имеются. Первый шаг - это сокращение дебиторской задолженности, поиск 
более рационального и разумного использования основных средств (мобилизация 
внеоборотных активов), и ускорение оборачиваемости оборотных средств.  
При этом, если проанализировать коэффициент абсолютной ликвидности, то в 2020 году 

он составил 0,09 (рекомендуемая нижняя граница данного показателя 0,2). Данный факт 
показывает то, что предприятие не имеет достаточно денежных средств.  
Исходя из данного анализа можно сформулировать основные предложения по 

совершенствованию финансовой стороны эксплуатации активов, по увеличению суммы 
денежных активов в текущем периоде, которое достигается за счет следующих основных 
мероприятий: 
 уменьшить портфель краткосрочных финансовых вложений, по 

непрофилирующим сферам деятельности;  
 ускорить оборот дебиторской задолженности, особенно по товарным операциям за 

счет сокращения сроков предоставляемого коммерческого кредита; 
 нормализовать размеры текущих запасов товарно - материальных ценностей. 
Данные таблицы 3.1 ппозволят проследить динамику структуры оборотных средств 

предприятия за 2018 - 2020 гг. 
 

Таблица 3.1 – Динамика структуры оборотных средств  
ЗАО «Птицефабрика «Волжская»» за 2018 - 2020 гг., % 

Показатель 

2018 г. 2020 г. Абс. изменение 
2020 / 2018 гг. 

в оборот 
- ных 
активах 

в иму - 
ществе 

в оборот 
- ных 
активах 

в иму - 
ществе 

в оборот 
- ных 
активах 

в иму - 
ществе 

Запасы 85,19 51,85 78,04 43,91  - 7,15  - 7,94 
Дебиторская 
задолженность 

10,84 6,60 15,21 8,56 4,37 1,96 
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Финансовые 
вложения 

0 0 0,04 0,02 0,04 0,02 

Денежные 
средства 

3,90 2,37 6,54 3,68 2,64 1,31 

Прочие оборотные 
активы 

0,07 0,05 0,17 0,09 0,1 0,04 

 
Исходя из данных таблицы 3.1 следует отметить, что предприятие имеет очень высокую 

долю запасов, причем ее удельный вес самый большой не только в стоимости оборотных 
активов ЗАО «Птицефабрика «Волжская»» (85,19 % (в 2018 г.) и 78,04 % (в 2020 г.)), но и в 
стоимости его всего имущества (51,85 % (в 2018 г.) и 43,91 % (в 2020 г.)). 
При этом очень маленький удельный вес в динамике имеют денежные средства ЗАО 

«Птицефабрика «Волжская»»: в стоимости оборотных активов ( 3,9 % (в 2018 г.) и 6,54 % (в 
2020 г.) ), в стоимости его всего имущества (2,37 % (в 2018 г.) и 3,668 % (в 2020 г.)). 
При этом удельный вес дебиторской задолженности предприятия очевидно растет как по 

отношению к оборотным активам (с 10,84 % до 15,21 % ), так и по отношению ко всему 
имуществу предприятия (с 6,6 % до 8,56 % ). 
Что же необходимо для улучшения платежной дисциплины предприятия? Как улучшить 

его финансовые коэффициенты? Чрезвычайно важно контролировать уровень запасов и 
затрат, так как главным источником притока денежных средств являются поступления от 
покупателей. Следующее немаловажное требование - это ужесточить требования к 
потребителям продукции предприятия (дебиторам) с целью контроля своевременного 
исполнения платежей за выполненные работы и услуги и отгрузку готовой продукции ЗАО 
«Птицефабрика «Волжская»».  
Теперь рассмотрим расчет показателей, произведенных по запасам готовой продукции 

ОАО ЗАО «Птицефабрика «Волжская»» из следующих условий:  
 - выпуск продукции по производственной себестоимости за 2020 г. - 520 341тыс. руб.; 
 - количество дней в периоде примем равным 365 дн.; 
 - среднесуточный расход запасов в день: 
Р = 235 248 / 365 = 644,52 тыс.руб.; 
 - оборачиваемость оборотных средств в днях по запасам составит: 
Н = 365 / 1,932 = 188,92 дн.; 
 - необходимая для нормального функционирования величина запасов составит: 
З = 644,52*188,92 = 121 763 тыс.руб. 
 Расчет показателей оборачиваемости запасов и затрат дал возможность сделать очень 

важные выводы, имеющие колоссальную роль для оптимизации структуры оборотного 
капитала предприятия. И что особенно значимо, появилась возможность без ущерба для 
производственного и сбытового процесса сократить величину запасов и затрат в 2021 г. с 
235 248 тыс. руб. до 121 763 тыс. руб. (на 113 485 тыс. руб.). Все предложенные 
мероприятия позволят осуществлять сбытовой процесс, что не принесет никаких новых 
трудностей со стороны предприятия. 
Очень рационально будет для предприятия сократить запасы за счет реализации части 

готовой продукции покупателям и заказчикам в размере 10 % или 23 525 тыс. руб. и 
сокращения величины текущих запасов сырья и материалов на 7 % или на 16 470 тыс. руб. 
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Вышеупомянутое мероприятие совершенно не потребует дополнительных затрат так как 
его осуществление возможно силами предприятия (отдел логистики по запасам и 
маркетинговый отдел по реализации с целью наибольшего привлечения средних 
потребителей и их информирования о деятельности ЗАО «Птицефабрика «Волжская»»). В 
результате предприятие получит средства, которые оно может направить на погашение 
кредиторской задолженности.  
Необходимо уделить активное внимание расчетам по дебиторской задолженности. За 

анализируемый период с 2018 по 2020 год рост дебиторской задолженности составил 21 
373 тыс. руб. или 87,33 % .  
Для сокращения темпов роста дебиторской задолженности рекомендовано проводить 

активную работу по своевременной отсылке письменных предупреждений, при этом очень 
важно отслеживать выполнение гарантийных писем от предприятий и организаций, в 
которых предприятия - должники обязуются погасить свою задолженность за услуги с 
предоставлением графика погашения; в случае обнаружения злостных неплательщиков 
дела незамедлительно должны подаваться в арбитражный суд. Необходимо уделять 
должное внимание бартерным операциям, обеспечивающим собственные потребности 
ЗАО «Птицефабрика «Волжская»» в материалах.  
Теперь, что касается стратегического направления финансовой деятельности, то это 

постоянная и непрерывная работа с неоправданной дебиторской задолженностью ЗАО 
«Птицефабрика «Волжская»», которую необходимо проводить ежедневно.  

 Специалистам ЗАО «Птицефабрика «Волжская»» рекомендуется проводить с 
юридическими лицами:  
 поддерживать постоянный контакт специалистами группы по работе с дебиторской 

задолженностью с крупными должниками (более 15 тыс. руб.);  
 выставление претензий юристом предприятия;  
 проведение взаимозачета и бартера;  
 тщательная доработка, в соответствии с требованиями сегодняшнего дня 

программы «санкций» с целью гибкого применения к должникам;  
 составить положение о проведении взаимозачетов, бартерных и других операций, 

связанных с возмещением долга;  
 разработать новые формы и программы анализа по различным направлениям 

дебиторской задолженности;  
 проводить контроль по проведению вексельных зачетов.  
Активизация работы с дебиторами позволит сократить за величину дебиторской 

задолженности хотя бы на 15 % или на 7 000 тыс. руб. 
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОССЕКТОРА 

 
Аннотация 
В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 - ФЗ 

«О бухгалтерском учете» экономический субъект обязан организовать и осуществить 
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внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной деятельности. Внутренний 
контроль должен обеспечивать сохранность объектов основных средств и их рациональное 
использование в учреждениях госсектора.  
Ключевые слова:  
Учреждение, основное средство, внутренний контроль, инвентаризация, учет. 
 
Фундаментальными формами внутреннего контроля в госучреждениях в отношении 

объектов основных средств являются такие как: 
 - документальный контроль за движением данных активов; 
 - инвентаризация. 
Внутренняя документация, регламентирующая устройство внутреннего контроля в 

учреждении, прежде всего, предполагает: 
 - описание ее организационной системы, включая структуру построения иерархии при 

осуществлении внутреннего контроля учреждения; 
 - определение и распределение обязанностей, а также полномочий, закреплёнными за 

органами управления или соответствующими структурными подразделениями на которых 
возложена функция внутреннего контроля как в целом, так и возможно косвенно при 
осуществлении данного мероприятия в конкретном учреждении; 

 - определение подотчётности всех лиц участвующих и осуществляющих контрольные 
функции; 

 - описание взаимодействия между лицами, осуществляющими контрольные функции с 
органом управления госучреждения. 
Процедура документального оформления внутреннего контроля включает в себя 

следующие этапы: 
 - планирование контрольного мероприятия; 
 - оформление результатов контроля; 
 - принятие решений по результатам проверок. 
Планирование контрольной деятельности госучреждения реализуется путем составления 

и утверждения плана контрольной деятельности на соответствующий календарный год. 
В плане контрольной деятельности по отдельному контрольному мероприятию 

устанавливается проверяемый период, форма, срок, а также ответственные исполнители. 
Разработанный план утверждается руководителем госучреждения. 
В рамках осуществления последующего контроля, а именно проведению контрольного 

мероприятия должен необходимо предварительно сформировать программу проверки. В 
программу проверки в отношении объектов основных средств госучреждений могут быть 
включены следующие мероприятия: 

1. Анализ осуществления закупок объектов основных средств на соответствие 
значимости интересам госучреждения – проверяется информация о закупках, включая 
разрешения на эти операции (закупки должны быть утверждены на соответствующем 
уровне). Оценивается включение вопроса приобретения объектов основных средств в 
плановые документы (план закупок, план - график, смета), а также изучаются последующие 
документы по оплате и характеризующие предмет их реального существования и 
соответствия данным бухгалтерского учета. 
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2. Оценка санкционирования – проверяются и анализируются документы о проведенных 
торгах на осуществление закупки объектов основных средств (план закупок, контракты, 
счета от поставщиков, протоколы комиссии по поступлению и выбытию активов, 
внутренние порядки закупки подобных объектов и т.д.). 

3. Процесс оприходования и дальнейшей постановки на бюджетный учет объектов 
основных средств – проверяется правильность отражения в учете операций по 
приобретению основных средств в бюджетном учете, сверяется наличие актов сверок с 
поставщиками по приобретенным объектам основных средств, правильность определения 
первоначальной (фактической) стоимости основных средств, анализируется правильность 
применения кода ОКОФ и бюджетной классификации при отнесении объектов к основным 
средствам. 

4. Наличие и правильность оформления приходных и расходных документов – 
проверяются операции по приему и передаче объектов основных средств на наличие 
первичных документов с последующим анализом на правомерность. При выбытии 
проверяется наличие приказов, распоряжений, согласие учредителя (собственника 
имущества) на списание, а также подвергается детальному анализу дальнейшее 
использование имущества по назначению, полученного при списании объектов основных 
средств (запчасти, металлолом, макулатура, строительные материалы и пр.). 

5. Обеспечение сохранности для данного вида актива и эффективности его 
использования – проверяется фактическое наличие, а также наличие лица, ответственное за 
хранение. Детально изучается соблюдение порядка учета и последующего хранения 
объектов основных средств, проверяется наличие и состояние инвентарных карточек, 
инвентарных книг, описей и других регистров аналитического учета, наличие и состояние 
технических паспортов или иной технической документации, первичной и последующей 
документации на объекты, сданные или принятые госучреждением на хранение.  

6. Своевременность проведения инвентаризации, качество оформления ее результатов и 
принятие мер по устранению выявленных нарушений – проверяется порядок проведения 
инвентаризации с соблюдением нормативных и установленных сроков и порядок ее 
проведения с последующим анализом оформления ее результатов. Анализируются 
регистры бухгалтерского учета, результаты инвентаризации и меры, применяемые по 
устранению выявленных нарушений, правильность начисления амортизации в бюджетном 
и налоговом учете.  

7. Достоверность ведения бухгалтерского учета и отчетности, соответствие данных 
синтетического и аналитического учета – анализируется журналы операций по учету, 
выбытию и перемещению нефинансовых активов на своевременность отражения 
документов по принятию к учету, внутреннему перемещению и списанию объектов 
нефинансовых активов на счетах бухгалтерского (бюджетного) учета. 
Результаты предварительного и текущего контроля оформляются как правило в виде 

служебных записок на имя руководителя госучреждения, к которым могут прилагаться 
перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые будут 
выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок. 
Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта. 

Подписывается акт всеми участниками проверки (членами комиссии), который 
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направляется для утверждения руководителю. В акте проверки необходимо указывать 
следующие сведения: 

 - программа проверки утвержденная руководителем; 
 - основные характеристики хранения, ведения учета, отчетности и состояние систем 

учета объектов основных средств; 
 - виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных 

мероприятий; 
 - анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего порядок осуществления 

операций с основными средствами; 
 - выводы о результатах проведения контроля; 
 - описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и 

нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по недопущению 
возможных ошибок. 
По результатам проверки сотрудником уполномоченным руководителем на проведение 

проверки разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных нарушений с 
отражением сроков и ответственных лиц по устранению найденных недостатков. По 
истечении установленного срока объект в котором выявили нарушения незамедлительно 
информирует руководителя о выполнении мероприятий по устранению нарушений или их 
неисполнении с указанием причин. 
При инвентаризации, очередной формы контроля за сохранностью объектов основных 

средств госучреждения, происходит пересчет всего имущества, независимо от его 
местонахождения и обязательств, связанных с приобретение имущества. 
Кроме того, инвентаризации подлежат все виды имущества, не принадлежащие 

учреждению, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном 
хранении, арендованные), а также объекты, не учтенные по каким - либо причинам. 
Инвентаризация объектов основных средств проводится по фактическому 

местонахождению по каждому материально ответственному лицу. 
Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия 

основных средств; сопоставления фактического наличия объектов с данными 
бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в учете обязательств и операций с 
объектами основных средств. 
Проведение инвентаризации основных средств (да и в целом всего имущества) является 

обязательно: 
 - перед составлением годовой бухгалтерской отчетности не ранее 1 октября отчетного 

года; 
 - при смене материально - ответственных лиц (на день приемки – передачи 

нефинансовых активов может проводится по акту приема – передачи нефинансовых 
активов, с их закреплением за принимающим материально ответственным лицом; 

 - при выявлении фактов хищения или порчи имущества, когда необходимо установить 
наименование и количество похищенного (испорченного) имущества; 

 - в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций; 
 - при ликвидации или реорганизации; 
 - в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами. 
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Основные средства, которые в момент инвентаризации находятся вне места нахождения 
Министерства (отправлены на ремонт и т.п.), инвентаризируются до момента временного 
выбытия. 
На основные средства, не пригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению, 

инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с указанием времени ввода в 
эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к непригодности (порча и т.п.). 
Одновременно с инвентаризацией собственных основных средств проверяются 

основные средства, находящиеся на ответственном хранении и арендованные. 
По указанным объектам составляется отдельная опись, в которой дается ссылка на 

документы, подтверждающие принятие этих объектов на ответственное хранение или в 
аренду. 
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АУДИТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Аннотация 
На сегодняшний день управленческий аудит занимает весьма значительное место в 

любой сфере деятельности, олицетворяя в себе исследования и последующую оценку 
основных моментов жизнеобеспечения организации, с целью совершенствования и 
устранения неэффективности использования ключевых ресурсов.  
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Применение руководителями управленческого аудита в деятельности приводит к 
достижению долгосрочной эффективности, при отказе от него ставит предприятие под риск 
вытеснения с рынков.  
Важнейшим ресурсом организации является персонал. Персонал представляет в себе 

основу выполнения стратегических целей организации.  
Управленческий аудит персонала раскрывает процесс анализа системы управления 

персоналом организации на предмет соответствия ее определенным требованиям, 
стандартам, принятым в организации. Как правило, описываются они в должностных 
регламентах и инструкциях. Целью такого аудита является выявления проблем и 
определение путей их решения, поиск возможностей повышения результативности и 
эффективности работы организации. 
Достижение целей или иных экономических результатов, способность решать и 

выполнять ключевые задачи по развитию организации и повышению ее 
конкурентоспособности, прямо связаны с системой управления персоналом. В этой системе 
для повышения и эффективности деятельности организации необходима независимая 
экспертиза умений и навыков работников.  
В современных реалиях аудит используют в большей степени для анализа финансовой 

деятельности предприятия. Исследования по плоскостям трудовой деятельности 
проводятся формально, особенно в частных организациях. Управленческий аудит 
персонала на практике зачастую не проводится, в виду отсутствия правовой основы и 
методики его проведения, поэтому реальные данные о его эффективности на деятельность 
отсутствуют, а исследование и оценка одного показателя в отрыве от других формирует 
лишь одностороннее представление об объекте, который изучается. 
Оценивание гармоничности социально - трудовых отношений, анализ факторов внешней 

и внутренней среды, влияющих на управление персоналом в организации, изучение 
взаимосвязи системы управления персоналом с другими системами управления 
организации, а также выявление противоречий осуществляется, как правило, кадровыми и 
(или) бухгалтерскими работниками.  
Руководители крупных компаний, заинтересованные в объективной оценке управления 

персоналом в организации, стремятся организовать процесс аудита персонала на более 
высоком уровне, создавая при этом аудиторские группы, в состав которых могут входить 
различные специалисты. Как правило, такими группами создаются методики и 
инструментарии, разрабатываются методические рекомендации и разъяснения для всех 
участников аудита по вопросам его проведения, оказывается помощь в проведении 
специальных исследований, сортируется поступающая информация, обобщается и в 
дальнейшем проводит анализ с учетом взаимосвязи элементов системы управления 
персоналом, ее ресурсного обеспечения. 
В результате проведения аудита управления персоналом можно сделать заключение о 

соответствии системы управления персоналом целям организации, оптимальности её 
работы, о потребности в персонале путём расчета коэффициента кадровой обеспеченности, 
о влиянии стиля управления и необходимости его корректировки, о потребности в 
обучении, о пересмотре системы мотивации, о необходимости перераспределения 
персонала по уровню иерархии и структурным подразделениям. Также управленческий 
аудит позволяет выявить узкие места в системе управления персоналом и установить 
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причины их возникновения, пути оптимизации и перспективы развития, оценить 
эффективность работы отдельных исполнителей (их профессионализм, вовлеченность, 
мотивированность и лояльность) и взаимодействия всех участников процесса управления 
персоналом на всех уровнях. 
Порой приходится сталкиваться с грубыми нарушениями в различных сферах 

деятельности, указывающий на непрофессионализм и несоответствие занимаемой 
должности сотрудников различных сфер деятельности. Это свидетельствует о том, что 
истинные проблемы персонала часто носят скрытую форму и не поддаются оценке при 
аудите.  
Таким образом, аудит персонала нуждается на сегодняшний день в трансформации 

процесса организации в целом и требует совмещения «внутреннего и внешнего взгляда» на 
возникающие проблемы фирмы. То есть следует учитывать не только мнение собственных 
и привлеченных экспертов, но и мнение потребителей, пользователей и др., 
характеризующихся как прямые участники, процесса, в котором конкретный сотрудник 
осуществляет свою трудовую деятельность. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

ДОМОВЛАДЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены особенности определения рыночной стоимости объекта 

недвижимости в сельском поселении, приведен расчет рыночной стоимости на примере 
домовладения в слободе Красюковская. 



131

Ключевые слова 
Рыночная стоимость, корректирующие поправки, сельское поселение, недвижимость 
 
Рынок недвижимости России является одним из наиболее динамично развивающихся 

рынков и сектор жилой недвижимости составляет в нем существенный вклад. Однако, 
несмотря на долголетний опыт работы российских оценщиков по сделкам с жилой 
недвижимостью в мегаполисах, крупных городах и прилегающих к ним районам, 
недостаточно полно исследованы вопросы оценки недвижимости в небольших городах и 
поселках.  
При оценке недвижимости в сельских поселениях одной из основных задач становится 

поиск объектов - аналогов, так как в поселении может быть всего 40 - 50, а иногда и 15 - 20 
домовладений. Даже после подбора аналогов остаются вопросы оценки местоположения, 
так как даже в одном населенном пункте участки могут находиться на берегу реки или у 
оврага, у лесного массива и т.д. Поэтому оценка недвижимости в сельских поселениях 
должна учитывать индивидуальные особенности каждого объекта. 
Нами был рассмотрен объект недвижимости в Красюковском сельском поселении 

Октябрьского района Ростовской области. На территории сельского поселения 
расположено 7 населенных пунктов: слобода Красюковская – 3510 чел., поселок 
Новоперсиановка – 1683 чел., хутор Яново - Грушевский – 1863 чел., хутор Сусол – 53 чел., 
хутор Миллеров – 50 чел., хутор Аюта – 43 чел., в хуторе Красный население не проживает. 
Объект недвижимости расположен в сл. Красюковская и представляет сбой земельный 
участок площадью 2100 м2, жилой дом площадью 98,8 м2, а также хозяйственные 
постройки. План участка приведен на рисунке 1, экспликация зданий и сооружений в 
таблице 1. 

 

 
Рисунок 1 – План земельного участка 
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Таблица 1 – Экспликация зданий и сооружений 

Литера Наименование Площадь 
застроенная, м2 

реконструируемые 
А, А1, а Жилой дом 98,8 

проектируемые 
1 Сарай для хранения хоз. инвентаря 26,6 
2 Навес 17,6 

существующие 
К Колодец 1 
У  Уборная 1 

Общая площадь участка 2100 
Общая площадь дома 98,8 
Жилая площадь дома 35,4 
 
На момент оценки на сайте www.avito.ru было опубликовано 16 объявлений о продаже 

домовладений в сл. Красюковская. Слобода имеет вытянутую форму вдоль реки Грушевка, 
её протяженность составляет 7 км, поэтому для анализа целесообразно выбрать объекты 
расположенные вблизи оцениваемого объекта.  
Обычно, в практике проведения оценочных работ оценивается отдельно земельный 

участок и отдельно строения, а потом полученные стоимости складываются. Однако в 
сельских поселениях при совершении сделок купли - продажи продается всё домовладение 
целиком, поэтому возникает необходимость внесения корректирующей поправки на 
площадь земельного участка, приходящейся на 1 м2 общей площади здания к общей 
стоимости аналогов.  
Величина корректировки (поправки) определяется в следующем порядке: 
1. Определяется площадь земельного участка, приходящаяся на 1 м2 общей площади 

здания для оцениваемого объекта и объектов – аналогов по формуле: 
      

   
 (1) 

где S  ʹ- обеспеченность здания земельным участком, м2 / м2; 
SЗУ – площадь земельного участка, м2; 
SЗД – площадь здания, м2. 
2. Определяется отклонение в обеспеченности земельным участком между оцениваемым 

объектом и объектом – аналогом по формуле: 
               (2) 
где S'o - площадь земельного участка, приходящаяся на 1 м2 общей площади здания для 

оцениваемого объекта, м2 / м2; 
S'ai - площадь земельного участка, приходящаяся на 1 м2 общей площади здания для i - 

того аналога, м2 / м2. 
3. Величина корректировки определялась по формуле: 
           (3) 
где Сзу - стоимость 1 м2 земельного участка для размещения здания – объекта оценки. 
Расчет корректировок на площадь земельного участка приведен в таблице 2. 
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Таблица 2 - Расчет величины корректировки на площадь земельного участка 

Показатель Объект 
оценки 

Аналог № 
1 

Аналог № 
2 

Аналог № 
3 

Аналог № 
4 

Площадь дома, м2 (SЗД) 98,8 44 90 50 100 
Площадь земельного 
участка, м2 (SЗУ) 2100 3000 600 600 900 
Обеспеченность дома 
земельным участком, м2 / 
м2 (Sʹ) 21,26 68,18 6,67 12 9 
Отклонение в 
обеспеченности 
земельным участком, м2 / 
м2 (ΔSʹi)  -   - 46,92 +14,59 +9,26 +12,26 
Величина корректировки 
на разницу в размере 
земельного участка, руб. 
(К)  -   - 23 460 +7 295 +4 630 +6 130 
 
Также были внесены корректирующие поправки на цену предложения, на наличие / 

отсутствие благоустройства. В результате расчетов рыночная стоимость домовладения, 
рассчитанная с использованием сравнительного подхода составила 2 312 024 руб. 
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ МЕСТА РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ 

 
Аннотация 
В этой статье рассматривается довольно актуальная проблема сегодня. Ведь нефтяная 

отрасль занимает лидирующие позиции в экономике нашей страны. Поэтому в условиях 



134

кризиса имеет смысл изучать мировой рынок нефти, чтобы наша экономика могла 
стабилизировать свои позиции на мировом рынке. Ключевые слова 
Мировая экономика, нефтяная промышленность, кризис, мировой рынок 
В экономике нашей страны нефтяная промышленность занимает ключевое место, так 

как именно доходы от этой отрасли в наибольшей степени обогащают нашу страну. 
Преимуществом России по сравнению со многими странами является то, что она обладает 
одним из крупнейших потенциалов топливно - энергетических ресурсов в мире. Около 13 
% всех разведанных запасов нефти в мире и 34 % запасов природного газа сосредоточены в 
нашей стране. Такой продукт, как нефть используется не только на внутреннем рынке, но и 
достаточно большое количество экспортируется. От продажи нефти зависит также место 
страны в международной торговле. Россия является одним из трех крупнейших 
производителей нефти, уступая Саудовской Аравии и США в этой области. На эти три 
страны приходится треть мировой нефти. Эти страны сохранили лидерство в течение 
последних десятилетий, но их место в группе лидеров постоянно меняется. В данный 
момент в России разведано более трех тысяч месторождений этого сырья, и примерно 
половина из них разрабатывается. Большая часть этих ресурсов находится на суше, более 
половины российской нефтедобычи приходится на регионы Урала и Западной Сибири. 
Далее с помощью диаграммы проанализируем объем добычи нефти в нашей стране в 
течении 10 лет. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика объемов добычи нефти в России за 2009–2019 годы 

 
Анализируя данный график, можно сказать, что он имеет положительную тенденцию. 

Добыча нефти в период с 2010 года по 2017 год увеличивается. Но, несмотря на то, что в 
2018 году объем добычи нефти несколько сократился, уже в следующем, 2019 году снова 
происходит его увеличение. Так, на основе данной диаграммы, можно отметить 
стабильный рост добычи нефти в России с 2009 по 2019 г. Сегодня Россия остается одним 
из крупнейших в мире производителей, потребителей и экспортеров нефти. 
Антироссийские санкции со стороны США и ЕС, которые действуют уже более 5 лет, 
привели к падению цен на нефть на мировом рынке [1]. Доля России в последнее время на 
нефтяном рынке сокращается за счет роста экспорта нефти из США и Саудовской Аравии. 
Цены на нефть на мировом рынке сильно колебались в конце 2019 года. Очень большие 
изменения на мировом рынке нефти начались с начала 2020 года. Так, с 1 января до конца 
марта цены на нефть упали на 50 % . Падение цен на нефть с начала 2020 года представлена 
на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика курса нефти за 2020 год 

 
На такое резкое снижение цены на мировом рынке оказал влияние тот факт, как 

закрытие границ многих стран из - за распространения вируса. На снижение цен также 
повлияло то, что впервые страны ОПЕК+ не смогли договориться об условиях сделки по 
сокращению добычи нефти, и она перестает действовать уже с 1 апреля 2020 года [2]. В 
настоящий момент, на мировом рынке сложилась редкое сочетание факторов: со стороны 
предложения (рост нефтедобычи); со стороны спроса (снижение потребления из - за 
коронавируса) и отсутствие на рынке «стабилизирующего производителя» [2]. Так, 
несмотря на то, что Россия уже на протяжении многих лет на мировом рынке нефти 
удерживает лидирующие позиции, в настоящий момент, ее положение нестабильно.  
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изменения 
 Повышение эффективности российской экономики и обеспечение стабильного 

экономического роста в условиях глобализации мировой экономики говорит о 
необходимости более подробного изучения особенностей реального сектора экономики 
РФ. Реальный сектор экономики нашей страны включает достаточно большое количество 
отраслей. Однако, рассматривая Россию, следует отметить, что специфика реального 
сектора заключается в приоритете тех отраслей, которые связаны с добычей сырья и 
топлива, а так же производством энергии и материалов. С одной стороны, это можно 
рассматривать как следствие использования природных ресурсов в большом количестве. 
Ведь практически за счет доходов этих отраслей наполняется бюджет страны. Эта ситуация 
позволяет нашей стране оставаться конкурентоспособной, а также использовать перед 
другими странами это конкурентное преимущество. В целом, основные сферы 
составляющие реальный сектор экономики можно представить на следующем рисунке. 

 

 
Рисунок 1 – Отрасли реального сектора экономики 

 
 В настоящий момент, реальный сектор экономики можно представить в виде двух 

частей. К первой отнесем отрасль, которая ориентирована на внешний рынок, это, в 
основном, топливно –энергетический комплекс. Несмотря на то, что эта часть реального 
сектора незначительна по числу занятых (на ее долю приходится около 8 % ), она приносит 
больше половины всей прибыли в стране но приносит более половины всей прибыли в 
стране. Таким образом, ТЭК до сих пор остается движущей силой не только реального 
сектора, но и российской экономики в целом. Кроме того, экспортно - ориентированные 
отрасли включают химическую промышленность, военно - промышленный комплекс, 
лесопромышленный комплекс. Структурные изменения в производстве в 2018–2019 годах 
были обусловлены возрастающей ролью основного сектора экономики и ориентированной 
на него инфраструктуры [1]. В 2019 году добыча полезных ископаемых увеличилась на 4,1 
% , в том числе сырой нефти - на 1,7 % , природного газа - на 16,5 % , металлических руд - 
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на 4,6 % и продуктов горнодобывающей промышленности - на 13,7 % по сравнению с 
предыдущим годом (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика промышленного производства  

по видам экономической деятельности  
 

 Ко второй части можно отнести отрасли, которые ориентированы на внутренний рынок, 
т.е. все остальные. Из - за невысокого уровня конкурентоспособности, эта часть реального 
сектора не имеет высокой рентабельности. Таким образом, в данной статье рассмотрен 
достаточно актуальный на сегодняшний день вопрос. Ведь состояние реального сектора 
определяет в целом экономическое развитие страны, а основным фактором создания 
устойчивого экономического роста является собственно стабилизация реального сектора и 
рост производства. Несмотря на то, что основная часть реального сектора приходится на 
экспортно– ориентированные отрасли, именно они могут служить основой развития 
внутреннего рынка.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема развития математического мышления как основы 

формирования интеллектуального потенциала будущего экономиста. Предлагается усилить 
профессиональную направленность обучения математики за счет введения изучения 
специальных глав математики на старших курсах, а также применения нестандартных 
форм взаимодействия преподавателя и студентов при изучении математических методов в 
экономике. 
Ключевые слова 
Математическая подготовка будущих экономистов, интеллектуальный капитал 

экономиста, математическое мышление, этапы математической подготовки. 
 
В условия цифровизации экономики, бурного развития информационных технологий и 

использования их при проведении экономического анализа приводит к тому, что 
экономическая наука активно использует математические методы.  
Математизация науки в настоящее время является двуединым процессом, включающим 

развитие, как экономической науки, так и математической, которая связана с появлением 
новых отраслей математического знания (теория игр, теория принятия решений, теория 
катастроф и др.) [1, с. 91]. 
В настоящее время при подготовке эффективного экономиста, по сравнению с 

подготовкой экономиста в прошлом столетии, недостаточно изучение только базовых 
математических дисциплин таких как: алгебра, математический анализ, теория 
вероятностей и математическая статистика. Возникает большая необходимость в изучении 
прикладных математических дисциплин: «Эконометрика»; «Теория игр»; «Теория риска»; 
«Теория оптимального управления»; «Теория массового обслуживания»; «Теория запасов» 
и др., которые необходимо изучать на 3 - 4 курсах бакалавриата, или в магистратуре, после 
того как студенты освоят многие экономические термины. Такая математическая 
подготовка экономистов позволяет более успешно формировать интеллектуальный, 
творческий капитал, а также обеспечивает применение научного подхода при построении 
математических моделей реальных экономических задач, умение определять стратегию и 
методы решения проблемы. 
Результаты проверки остаточных знаний студентов старших курсов по математике 

показали необходимость включения в дополнительный блок специальных дисциплин 
прикладного курса математики для более глубокого изучения и осмысления связи между 
базовыми математическими и экономическими понятиями. 
Анализ рабочих программ по подготовке экономистов в различных высших учебных 

заведениях, позволяет сделать вывод о том, что количество отведенных часов в учебном 
плане на изучении спец. глав математики недостаточно либо совсем отсутствует, что 
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требует от преподавателей поиска новых форм развития математического мышления как 
основы формирования интеллектуального капитала будущих экономистов.  
Для этого, предлагается организовывать научные студенческие кружки, клубы работа 

которых должна быть направлена на расширение, углубление, систематизацию 
математических знаний студентов и развитие научного подхода к построению 
математических моделей при решении экономических задач. Результатом деятельности 
такой работы с талантливой молодежью должно стать участие студентов в олимпиадах 
различного уровня, научных конференциях с докладами, различных конкурсах, например, 
по применению методов оптимизации при принятии управленческих решений и т.д. 
В настоящее время будущий специалист должен владеть современным 

информационным инструментарием для решения сложнейших экономических задач и 
принятия эффективных управленческих решений. В связи с этим при формировании 
содержания прикладных математических дисциплин желательно больше показывать 
практическую реализацию с помощью современного информационного инструментария в 
доступной для всех среде MS Excel, а не углубляться в тонкости математического аппарата.  
В целях популяризации универсальности математических методов и их практического 

значения не только в экономике, но и любой сфере деятельности человека необходимо 
привлекать студентов к участию в интеллектуальных играх, викторинах, математических 
батлах, брей - ринге по заранее заявленным темам. Данные игровые формы позволяют 
наилучшим образом показать необходимость изучения математики для решения разных 
экономических задач. 
Такой подход к математической подготовке будущего экономиста будет способствовать 

эффективному формированию его интеллектуального капитала. 
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Аннотация 
В данной статье мы рассказали о роли учителя в воспитании детей, разобрали главные 

ошибки учителей в работе . Составили свой портрет «идеального» преподавателя , разобрав 
самые важные ,на наш взгляд, качества успешного педагога.  
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воспитательный процесс, личность. 
Учитель - одна из самых непростых и благородных профессий. В жизни детей учитель 

играет важную роль - он участвует в формировании их личности. Работа учителя диктует 
большие требования к педагогу. Я.А. Коменский говорил: «Учителя должны заботиться о 
том, чтобы быть для учеников в пище и одежде образцом простоты, в деятельности - 
примером бодрости и трудолюбия, в поведении - скромности и благонравия, в речах – 
искусства разговора и молчания, словом быть образцом благоразумия в частной и 
общественной жизни.» Я согласна с его словами, ведь он как нельзя точно описывает набор 
самых значимых качеств педагога. Совокупность таких качеств определяет 
профессиональную готовность учителя. 
Все необходимые качества можно разделить на личностные и профессиональные. Во - 

первых человек не сможет стать учителем без любви к детям. Это качество будет 
мотивировать его к самосовершенствованию, развитию профессиональных качеств. 
Любить детей - это, прежде всего, понимать их и принимать такими, какие они есть, со 
всеми достоинствами и недостатками. Преподаватель, который разделяет учащихся на 
«одаренных» и «бездарей», на «воспитанных» и «трудных», может легко не разглядеть 
личность, не увидеть чью - то судьбу. Следующими немало важными качествами являются 
– чувство долга и самоотверженность. Педагог, обладающий ими, всегда придет на помощь 
своему ученику, укажет ему правильный путь. Учителя всегда ассоциировались у меня с 
психологами, так как хороший учитель, как опытный психолог может понять любого, 
найти к нему правильный подход, стать для него другом и наставником. Часто молодые 
учителя злоупотребляют дружескими отношениями с учениками из - за чего им потом 
сложно удержать авторитет и быть руководителем в классе, поэтому учителю важно 
чувствовать меру, проявлять строгость. Так же педагог должен уметь контролировать свои 
эмоции, если гнев, ярость, недовольство, несдержанность, ненависть овладевают сознанием 
педагога, то это отравляет ум ученика, вызывает психозы, неврозы и другие 
сопутствующие им состояния и болезни. Педагогу необходимо научиться сдерживать свои 
отрицательные эмоции, быстро успокаиваться в сложных ситуациях. Постоянный 
самоконтроль вырабатывает умение не раздражиться в самых критических ситуациях. Но 
при этом педагог не перестает нетерпимо относиться к нарушению норм общественной 
морали. Учитель, как опытный судья, должен быть справедливым, без этого качества ему 
не заслужить доверия и уважения детей. Важно всегда помнить, что учитель – это пример 
для подражания, поэтому все поступки учителя должны соответствовать его же 
требованиям. Если учитель хочет, чтобы его ученики выросли трудолюбивыми, он должен 
показать им на своем примере, что такое трудолюбие, если он хочет, чтобы его уважали, то 
он и сам должен относиться ко всем уважительно, так же и с другими качествами..  
Что касаемо профессиональных качеств, то современный педагог должен быть 

любознательным, продвинутым в технологиях, быть в курсе новых открытий, 
исследований – всего того, что заинтересует учеников. Современная система образования 
требует от учителя дисциплинированности и ответственности, быть креативным в своих 
методах, находить ко всему творческий подход. Продолжая сравнивать профессию учителя 
с другими профессиями, важно отметить, что педагог - это в свою очередь хороший оратор, 
способный вести за собой и формировать вокруг себя сплоченный коллектив. 
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Просуммировав вышесказанное, мы перечислим профессиональные качества учителя: 
эрудиция, находчивость, креативность, наблюдательность, инициативность, смелость, 
патриотизм и многие другие. 
В заключении хотелось бы сказать, что я считаю данную тему очень важной, так как 

знание профессионально - личностных качеств современного педагога, их роли в 
профессиональной деятельности мотивирует учителя к самосовершенствованию, а это в 
свою очередь ведет к качественным изменениям в учебно - воспитательной работе с 
детьми. 
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Аннотация: Целью данной работы выявление возможностей использования 
смешанного обучения в образовательном процессе по биологии в 9 классе. Сегодня 
повсеместно распространяется одна из самых актуальных концепций современного 
инновационного образования – модель смешанного обучения. Для реализации смешанного 
обучения в образовательном процессе существуют различные образовательные платформы 
и ресурсные площадки, значительно повышает качество учебного процесса. 
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На сегодняшний день информационные технологии в образовании являются 

неотъемлемой частью перехода общества к информационной цивилизации. На 
сегодняшний день технологии и телекоммуникации способны изменить структуру учебно - 
воспитательного процесса, полностью погрузить обучаемого в информационно - 
образовательную среду, улучшить качество образования, мотивировать процессы 
восприятия информации и получения знаний.  
В современном мире информационное общество уже неспособно воспринимать 

традиционную систему обучения. Сегодня повсеместно распространяется одна из самых 
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актуальных концепций современного инновационного образования – модель смешанного 
обучения.  
Новые информационные технологии создают среду компьютерной и 

телекоммуникационной поддержки организации и управления в различных сферах 
деятельности, в том числе в образовании. Данные технологии не только облегчают доступ к 
информации и открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее 
индивидуализации и дифференциации, но и позволяют по - новому организовать 
индивидуальное обучение старшеклассников.  
«Смешанное обучение», является одной из современных технологий в образовании, в 

основе которого лежит концепция объединения технологий «классно - урочной системы», 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
Однако в России модель образования с включением технологии смешенного обучения 

только изучается и редко реализуется. Количество школ, реализующих модель смешанного 
обучения в России, исчисляется единицами. Вследствие чего весь теоретический материал 
ссылается на зарубежный опыт, адаптированный к России. Данное обстоятельство 
актуализирует данное исследование. [2, c. 12] 
Для реализации смешанного обучения в образовательном процессе существуют 

различные образовательные платформы и ресурсные площадки, значительно повышает 
качество учебного процесса, увеличивает степень усваивания знаний школьниками, 
повышает их интерес к учебе, освобождает учителя от рутинной работы, оставляя время, к 
примеру, на работу с одаренными или отстающими детьми. Обучающиеся получают 
возможность самостоятельно учиться. 
Для формирования проблемы исследования был проведен опрос учащихся в школах 

Володарского района Астраханской области, которые планировали сдавать ОГЭ по 
биологии. Из 36 человек биологию планировали в 2019 году сдавать 19 человек. Первый 
вопрос, на который ответили респонденты: «Почему вы выбрали для сдачи предмет 
Биология?». 
Чаще всего были ответы: «Хочу поступить в медколледж», «Хочу продолжить обучение 

в сельскохозяйственном колледже», «Думаю, что сдам биологию легко». 
Второй вопрос «Когда появился интерес к биологии (к живой природе, профессиям, 

связанным с живой природой)?». Только четыре ученика ответили, что в 5 - 6 классах; 
четверо – в 7 классе при изучении животных; двое, решивших поступать в медицинский 
колледж, с 8 класса; остальные (9 человек) ответили, что приняли решение только в 9 
классе. Мы выдвинули предположение, что уровень знаний по биологии и уровень 
готовности к ОГЭ у большинства учеников низкий. Для подтверждения данного 
предположения было проведено пробное тестирование, для которого использовались 12 
заданий из демоверсии ОГЭ о биологии с сайта ФИПИ. 
При обработке количественных результатов использовали следующую шкалу: 

выполнено 1 – 4 задания – низкий уровень; 5 – 8 заданий – средний уровень; 9 – 12 заданий 
– высокий уровень. Результаты округлены до целого числа представлены на рисунке 2. 
Проанализировав наиболее эффективные образовательные платформы и 

информационные ресурсы, рассмотрев возможность использования смешанного обучения 
при изучении биологии; разработали и внедрили образовательные модули, что позволило 
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по - новому организовать подготовку старшеклассников к сдаче основного 
государственного экзамена. 
Результаты педагогического эксперимента и статистические данные математической 

обработки подтвердили выдвинутую нами гипотезу, что использование образовательных 
модулей обучающимися при подготовке к ОГЭ значительно повышает уровень усваивания 
знаний школьниками,  
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Аннотация 
В статье определена специфика организации работы с учебником истории в условиях 

реализации требований ФГОС ООО. 
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На современном этапе наблюдается переосмысление роли школьных учебников в 

образовательном процессе, которые, несмотря на развитие информационно - 
коммуникационных технологий, остаются ведущим средством образования и 
формирования компетенций личности обучающегося. 
В данной связи изменения в сфере учебной литературы должны опираться не только на 

положительный опыт, накопленный педагогической и образовательной практиками, но и на 
новые вызовы, которые неразрывно связаны c процессами развития современного социума. 



145

Одной из особенностей современных школьных учебников истории является 
совершенствование их содержания и методического аппарата в соответствии с 
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (ООП) на 
соответствующей ступени общего образования.  
В условиях реализации ФГОС ООО методический аппарат учебников истории 

становится многоуровневым, что обусловлено комплексной диагностикой результатов 
общего исторического образования на трех уровнях: предметном, метапредметном и 
личностном; ориентированным на формирование опыта работы с новой информационно - 
образовательной средой. 
По мнению О. Ю. Стреловой школьный учебник в условиях развития современных 

дидактических идей в открытом информационном обществе может быть представлен как 
«педагогический инструмент обучения школьников способам работы с различными 
историческими интерпретациями» и как ядро учебного компонента УМК, связанного с 
другими элементами нормативного, учебного и методического компонентов УМК новыми 
связями и транстенденциями (взаимодействие и взаимопроникновение, «связи по спирали», 
«зеркальная симметрия») [1, с. 28]. 
Современный учебник должен стимулировать учащихся к получению исторических 

знаний из других источников, а учитель – способствовать овладению учениками 
исследовательскими приемами, развитию их критического мышления, обучая анализу 
исторических текстов, способам поиска и отбора информации, сопоставлению разных 
точек зрения, фактов и их интерпретаций. 
В условиях реализации требований ФГОС ООО особо актуализировалась проблема 

отбора приемов работы с учебным тестом учебника. 
По мнению ряда методистов инновационными приемами работы с учебником являются: 
1. Выполнение заданий, предполагающих поиск, систематизацию дополнительной 

информации по теме с использованием ресурсов Интернета; создание электронных 
презентаций, работа с CD по истории. 

2. Выполнение творческих заданий разного вида и различного уровня, учитывающее 
возможности конкретного социального окружения и предполагающее творческую работу 
учеников, учителей, родителей, других людей и организаций (сотрудников музеев, 
художественных галерей, администрации школы, органов государственной власти, 
представителей творческих общественных организаций и др.). 

3. Организация проектной и исследовательской деятельности. Проекты и исследования, 
предлагаемые авторами, разнообразны по тематике, по формам деятельности и 
представлении ее результатов. Тематика проектов и исследований отражает новейшее 
направление в исторической науке (гендерная история, история повседневности, роль 
исторической личности) и др. Ученикам предлагается разработать экскурсию, провести 
работу по организации и представлению музейной экспозиции, придумать и разыграть 
театральное представление, написать сочинение, подготовить компьютерную презентацию, 
сделать сообщение или доклад и пр.  

4. Работа с источниками разных видов, включая внешкольные источники информации (в 
том числе ресурсы Интернета как один из основных источников внешкольной 
информации).  
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Таким образом, проблема выбора приемов работы с учебником истории является 
актуальной. Одной из важнейших задач теоретиков и практиков является освоение 
дидактического арсенала структуры и содержания российских учебников, обновляющихся 
в рамках предметных компетенций. 
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Аннотация 
В данной работе представлен анализ современных коучинг технологий, а также 

практическая реализация коучинг - тренингов в профориентационной работе с сельской 
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На современном этапе развития цивилизации идет глобальное переосмысление 

сущностной деятельности человечества, и поэтому узкая профессия, специализация 
неуклонно приведут к безработице, к депрессивному состоянию дел. Современной 
молодежи предстоит постоянно находиться в поиске путей самореализации, то есть 
переучиваться, приобретать совершенно иные навыки от первоначальной профессии. Уже 
на сегодняшний день российская статистика утверждает, что более 50 % трудоспособного 
населения не работают по специальности. Современные тенденции рынка труда 
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стремительно меняются, к 2030 году исчезнут 30 - 40 % рабочих мест, многие профессии 
станут просто неактуальны [1, с. 34].  
Таким образом, в профориентационной работе с сельской молодежью основной целью 

мы должны ставить умение ориентироваться в меняющихся условиях, мотивировать на 
постоянное самосовершенствование, обучение. На наш взгляд коучинговый 
инструментарий довольно эффективно развивает мотивационную основу личности, 
целеформирование, целеполагание в ситуации неопределенности профессионального 
выбора, отсутствия осознанности выбора [2; 3].  
Коучинг - тренинг – это целенаправленный процесс на развитие осознанного выбора 

профессии, а также содействие развитию личностно - профессионального самоопределения 
сельской молодежи. Коучинг - тренинг направлен на раскрытие внутреннего потенциала, 
определенные ресурсы, подталкивающие к саморазвитию, самообучению. Сама технология 
коучинга пришла из спорта, автором данной технологии является Т. Голви, тренер по 
теннису, он говорил, что коучинг помогает человеку сформировать внутреннюю картину 
будущей деятельности, преодолев при этом страхи, комплексы, предубеждения [4, с. 248]. 
В нашей профориентационной работе с сельской молодежью мы основной упор делаем 

на долгосрочное простраивание жизненных целей и формирование будущего 
профессионального развития. В осуществлении поставленных задач нами были 
разработаны коучинг - тренинги «Путь жизни», «Идущий во времени», «Созерцающий 
время», основной концептуальной мыслью, которых является осознание себя в будущей 
жизни как полноценного члена общества с собственной семьей, работой и жизненными 
целями. После данных коучинг - тренингов сельская безработная молодежь начинает 
верить, что не все так плохо, что есть реальный шанс все поменять.  
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Аннотация 
В данной статье представлен анализ профориентационной работы в системе 

педагогического колледжа, а также повышение эффективности процесса развития 
личностно - профессионального самоопределения сельской молодежи. Представлен опыт 
развития мировоззренческой позиции молодых людей к будущей профессиональной 
самореализации личности. 
Ключевые слова: 
профориентация, кабинет профориентации, личностно - профессиональное 

самоопределение.  
 
Профориентация должна учитывать не только способности личности, но и ее 

возможности, а также условия для сознательного профессионального выбора. Выбор 
профессии - одно из важнейших решений, принимаемых в жизни. Как не ошибиться при 
выборе профессии, где получить консультацию по профориентации, какая профессия 
подходит больше всего - ответы на эти и другие вопросы можно найти в Кабинете 
профориентации ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им.Д.Банзарова» [1, с. 
37]. 
Кабинет профориентации – одна из форм инновационной организации 

профориентационной работы в Боханском районе, официально действующий с 2014 года, 
являющийся победителем регионального конкурса центров профориентаций. 
Отличительной особенностью современной инновационной формы организации 
профориентационной работы является то, что она представляет собой систему подготовки 
молодежи к свободному, сознательному и самостоятельному выбору профессии, где 
должны учитываться индивидуальные особенности личности и ее потребности с одной 
стороны и рынок труда – с другой [3, с. 223]. 
Мероприятия, проводимые Кабинетом профориентации, направлены на обсуждение 

проблем перспективного развития профессий и рынка труда. Мы предоставляем 
информацию не только о различных профессиях, но и информацию, связанную с такими 
аспектами, как особенности профессиональной деятельности, содержание 
профессионально - квалификационных характеристик, условий труда в той или иной 
профессиональной области, специфику взаимодействия в трудовом коллективе и т.д. [2, с. 
116]. В МО «Боханский район» нами была организована «Неделя профессиональных проб» 
с участием 172 обучающихся МБОУ «Боханская СОШ №1», МБОУ «Боханская СОШ 
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№2», МБОУ «Хохорская СОШ», МБОУ «Ново - Идинская СОШ», профессиональных ОО, 
представителей муниципальных организации, Центра занятости населения, муниципальной 
службы информационно - методического сопровождения профессионального 
самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район» по профессиям: 

 - учитель младших классов; 
 - повар - кондитер; 
 - тракторист - машинист сельскохозяйственного производства; 
 - садовод. 
Таким образом, педагогами кабинета профориентации проводится большая 

информационно - методическая работа, проводятся исследования по вопросам развития 
личностно - профессионального самоопределения сельской молодежи, оптимизации труда 
человека.  
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Аннотация 
В данной статье мы описываем особенности организации профориентационной работы 

муниципального отдела по молодежной политике. Представлены совместные мероприятия 
кабинета профориентации ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж» и отдела по 
молодежной политике по работе с сельской молодежью.  
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На современном этапе развития государства социализация сельской молодежи, ее 

полноценное включение в общественные процессы способствует особая отрасль 
социальной политики в России – государственная молодежная политика. В молодые годы у 
каждого человека формируется его мировоззрение и моделируется собственная жизнь: 
определяются важнейшие жизненные цели и ценности, выбираются направления и 
средства их реализации, устанавливается отношение к себе и миру, обществу и 
государству. И от того, каким будет каждый из этих выборов, непосредственно зависит и 
то, какой будет молодежь, которой предстоит созидать человека, общество и государство 
как ближайшего, так и отдаленного будущего [1, с. 125]. 
Благодаря совместной деятельности кабинета профориентации ГБПОУ ИО «Боханский 

педагогический колледж» и отдела по молодежной политике МО «Боханский район», а 
также во взаимодействии с сельскими школами широкое распространение получили 
технологии первичной диагностики, организация площадок по осуществлению 
профессиональных проб.  
Мероприятия по реализации стартапов, направленные на развитие личностно - 

профессионального самоопределения сельских школьников, социально - политические 
мероприятия по развитию добровольческого движения в образовательных организациях, 
расположенных на территории МО «Боханский район», подготовлены 30 добровольцами. 
Развитие добровольческого движения – одно из приоритетных направлений работы в МО 
«Боханский район». Включение студентов агроколледжа, педколледжа в волонтерскую 
деятельность способствует с одной стороны развитию у молодежи социальной активности, 
с другой, референтность мнения сверстников и значимость общения в молодежной среде, 
усиливает эффективность профорентационной работы, способствует реализации 
первичных профессиональных проб [2; 3]. 
Таким образом, проводимая совместная профориентационная работа с сельской 

молодежью – имеет наиважнейшую задачу в системе деятельности отдела по молодежной 
политикой района. Более эффективная реализация совместных мероприятий связана с 
постоянным поиском наиболее совершенных путей профессиональной ориентации. Только 
комплексный подход к решению вопросов развития личностно - профессионального 
самоопределения сельской молодежи способствует успеху профориентационной 
деятельности.  
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Аннотация: в данной статье показаны особенности управления познавательным 
развитием детей старшего дошкольного возраста посредством мультимедийных 
презентаций. Выявлены преимущества мультимедийных презентаций, требования к ее 
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Проблема управления познавательным развитием дошкольников на данный момент 

является одной из самых актуальных как в дошкольной педагогике, так и в детской 
психологии. 
На протяжении жизненного пути дети дошкольного возраста не только занимаются 

игровой деятельностью, но и психически в ней развиваются, в том числе в познавательном 
плане. 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования познавательное развитие предполагает развитие у детей интересов, 
любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, 
первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и Отечестве [1]. 
Следовательно, необходимо управление этим сложным процессом со стороны педагога. 

Решая эту проблему, он учитывает, что современные дети в новых социокультурных 
условиях с малых лет жизни окружены насыщенной медиа - средой. Электронные 
игрушки, планшеты, компьютер занимают большое место в жизни дошкольников, 
формируя определённые психические качества и личностные характеристики. Сочетая в 
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себе возможности новых информационных технологий, компьютер является для ребенка 
универсальной игрушкой, которую педагог ДОО может использовать как уникальную 
возможность для обеспечения разнообразия непосредственно - образовательной 
деятельности, способствуя повышению уровня познавательного развития старших 
дошкольников. 
Поэтому использование мультимедийных презентаций в учебно - воспитательном 

процессе в дошкольном общеобразовательном учреждении – это одна из актуальных 
проблем отечественной дошкольной педагогики.  
Мультимедийные презентации – это наглядность, позволяющая выстроить объяснение 

нового материала на занятиях логично и доступно с использованием различных 
видеофрагментов. Презентация предоставляет возможность изучить поэтапно не только 
текущий материал, но и проанализировать и сделать выводы по пройденной теме [6]. 
Презентация повышает интерес детей к занятиям, активизирует познавательную 

деятельность, притягивает внимание дошкольников мультипликацией, звуком, движением. 
Это необходимое условие для современного образовательного процесса, в котором 
главным становится не только трансляция знаний, но и развитие творческих способностей, 
создание возможностей для реализации потенциала личности. Мультимедийные 
презентации используются не как цель, а как педагогический инструмент, который 
способствует достижению цели по обучению и воспитанию дошкольников [2,4]. 
Управленческий подход к познавательному развитию детей старшего дошкольного 

возраста с использованием мультимедийных презентаций предполагает реализацию ряда 
задач: 

1) обеспечение педагогов ДОО необходимой материально - технической базой: 
компьютеры, ноутбуки, проектор, мультимедийная система и т. д.; 

2) повышение информационной компетентности педагогов ДОО, которые должны 
уметь не только работать с мультимедийными презентациями, но и сами создавать их, 
разрабатывать ЭОР и т. д. 

3) правильная организация непосредственно образовательной деятельности детей с 
использованием мультимедийных презентаций, которая должна строиться с учетом их 
возрастных особенностей. 
Управленческий подход предполагает контроль и качества разработанных педагогами 

мультимедийных презентаций, и процесса их использования, которое должно 
осуществляться с учетом следующих требований:  

– использование мультимедийных презентаций в соответствии с темой непосредственно 
образовательной деятельности;  

– соответствие слайдов и рисунков возрасту дошкольников;  
– соблюдение эпидемиологических и санитарных правил использования компьютера.  
Так, при показе мультимедийной презентации педагогу следует придерживаться 

следующих правил:  
– презентация должна быть доступна и видна всем дошкольникам; 
– во время демонстрации материала следует проводить своевременно физкультминутки; 
– сопровождать иллюстрации пояснениями, что способствует более прочному 

закреплению новых знаний у детей. 
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Мультимедийные презентации активно используются на занятиях по всем 
образовательным областям. При этом еще раз обратим внимание на необходимость 
чередования демонстрации ярких слайдов с беседой, использование при разработке 
мультимедийной презентации графической, текстовой, аудиовизуальной информации, с 
помощью которой детям раскрываются такие жизненные ситуации, которые нельзя 
увидеть в повседневной жизни и на занятиях. Мультимедийные презентации используются 
как часть образовательного процесса. Для организации продуктивных видов деятельности 
детей, презентация составляется с изображением поэтапного выполнения действий. При 
проведении лепки и рисования, подбираются соответствующие теме занятия 
видеоматериалы. 
Работать с мультимедийными презентациями удобно, изменяя время просмотра 

презентаций и порядок его демонстрации [5]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование мультимедийных 

презентаций улучшает качество педагогического процесса, повышает эффективность 
познавательного развития детей старшего дошкольного возраста [3]. Использование 
мультимедийных презентаций позволяет сделать процесс обучения и воспитания 
дошкольников многосторонним, открывая новые возможности для получения образования. 
Но опять же подчеркнем, что интерактивное оборудование, в том числе и компьютер, 
можно использовать в работе с дошкольниками только при полном соблюдении всех норм 
и требований. 
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Существует огромное количество различных приемов и методов реализации 

проблемного обучения на уроке. Успешная реализация приемов проблемного обучения на 
уроках позволяет: учащимся: достигнуть высоких и прочных результатов, обрести 
уверенность; учителю: повысить мотивацию учащихся, установить более тесный контакт с 
ними, создать благоприятный психологический климат. 
Ключевые слова: проблемный метод, учебный процесс, педагог, мотивация. 
 
Существует огромное количество различных приемов и методов реализации 

проблемного обучения на уроке.  
Один из приемов это метод дискуссии. Метод дискуссий как один из методов 

проблемного обучения находит все большее применение.  
Дискуссия в общепринятом смысле – это обсуждение какого - либо вопроса группой 

людей. Разговор двух или более человек всегда имеет что - то от дискуссии: разногласия, 
противоречия постоянно присутствуют в нашей жизни.  
Метод учебных дискуссий улучшает и закрепляет знания, увеличивает объем новой 

информации, вырабатывает умение спорить, доказывать, защищать и отстаивать свое 
мнение и прислушиваться к мнению других.  

 Дискуссия имеет определенную динамику, в которой отчетливо выделяются три этапа: 
завязка, коллективное обсуждение, подведение итогов. 

 Завязка дискуссии предполагает определение темы в виде умственной задачи, решить 
которую однозначным ответом нельзя – здесь требуется размышление, дающее обычно 
разные варианты ответов. Также необходимо, чтобы задачи соответствовали интересам и 
возрастным потребностям учащихся.  

 Следующим этапом является коллективное обсуждение. По мере вовлечения учащихся 
в совместный поиск решения поставленной проблемы появляется дух состязательности и 
заинтересованности. 

 При проведении дискуссии учитываем типы поведения отдельных учащихся. Тактично 
останавливаю любителей поговорить или уйти от рассмотрения вопросов темы, чаще 
спрашиваю мнение у тех, кто старается отмалчиваться; помогаю правильно ставить 
вопросы и высказывать свое мнение по проблеме, реагирую на неправильные обобщения и 
т.д.. 

 Деловые игры, отчасти нацелены на формирование умения общения в деловой 
обстановке, в фирме, на предприятии. В то же время данный вид игр нацелен на обучение, 
прежде всего, диалогической речи в рамках повседневного общения [2]. 



155

 Деловая игра – это эффективный прием обучения иностранному языку, главная цель 
которого состоит в формировании комплекса знаний и умений для выработки стратегии и 
тактики профессионального общения. Главное преимущество любой деловой игры 
заключается в том, что в ней воспроизводится в учебных целях реально существующие 
ситуации.  

 Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие 
диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному 
решению общих, но значимых для каждого участника задач.  

 Одним из методов интерактивной проблемной деятельности на уроке является метод 
case - study. Подробно остановимся на нем и рассмотрим, что представляет данный метод 
[1]. 

 Кейс включает в себя: 1) ситуацию; 2) контекст ситуации; 3) комментарий ситуации; 4) 
задания для работы с кейсом; 5) различные приложения. 

 На изучение кейса распространяются основные положения теории обучения, 
направленной на активные действия обучающихся. Обучение должно быть направлено на 
развитие способности к решению конкретных жизненных ситуаций. Таким образом, выбор 
содержания и тем для уроков, в первую очередь, ориентируется не на науку, а на важные 
повседневные проблемы, с которыми непосредственно сталкиваются старшеклассники.  
Описание необходимых условий для формирования творческой активности и 

познавательного интереса, а также анализ собственного опыта использования некоторых 
приемов проблемного обучения позволил сделать следующие выводы: 

 Успешная реализация приемов проблемного обучения на уроках позволяет: учащимся: 
достигнуть высоких и прочных результатов, обрести уверенность; учителю: повысить 
мотивацию учащихся, установить более тесный контакт с ними, создать благоприятный 
психологический климат. 
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Аннотация: 
В этой статье автор раскрывает особенности педагогического метода М.А. Балакирева, на 

основе анализа практической педагогической деятельности и научных исследований. 
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Подчеркивается важность опоры в творчестве на национальный интонационный язык, 
смелость созидания и фантазии (интонация - импровизация - программность как 
триединство педагогического метода). Отмечается особая эффективность данного метода в 
системе дополнительного образования, созвучного его целям и задачам. 
Ключевые слова:  
М.А. Балакирев, педагогический метод, дополнительное образование, интонация, 

импровизация, программность. 
 
Имя Милия Алексеевича Балакирева находится в ряду великих людей, оказавших 

существенное влияние на прогресс не только национального, но и мирового музыкального 
искусства. М.А. Балакирев – гражданин, патриот, яркий общественный деятель своего 
времени, хранитель и собиратель традиций русской музыкальной культуры, выдающийся 
композитор, чуткий дирижер, пианист - виртуоз, талантливый педагог.  
Особенностью педагогической деятельности М.А. Балакирева является то, что ее 

практическая сторона, результаты его работы широко известны – педагогика М.А. 
Балакирева в её исторических шагах имеет подтверждение действиями, которые опирались 
на его убеждения: 
 это бесплатная музыкальная школа, одним из создателей которой он был, ставшая 

особой формой консерватории – учебного заведения, дающего начальное образование всем 
желающим, возвращая одно из ранних толкований этого понятия;  
 это творческие собрания кружка «Могучая кучка» под руководством Балакирева, 

которые участники сравнивали с прохождением консерватории; 
 это и уровень обучения в Придворной певческой капелле, достигший во время 

руководства М.А. Балакирева профессиональных высот, сравнимых с консерваторией [1]. 
К сожалению, М.А. Балакирев не оставил теоретического описания своей 

педагогической концепции. Однако благодаря анализу эпистолярного наследия М.А. 
Балакирева и его ближайшего окружения, воспоминаниям современников, критическим 
статьям (П.Д. Боборыкин, А.П. Бородин, Н.Д. Кашкин, Ц.А. Кюи, С.Н. Лалаева, М.П. 
Мусоргский, А.А. Оленин, Н.А. Римский - Корсаков, А.Н. Серов, В.В. Стасов, Г.Л. 
Тимофеев, П.И. Чайковский), исследованиям его творчества (Т.А.Зайцева, А.П. Зорина, Т.И. 
Калашникова, Г.Л. Киселев, Ю.А. Кремлев, И.Ф. Кунин, С.М. Ляпунов, А.С. Ляпунова, Э.Л. 
Фрид), можно вычислить концепцию, систему взглядов, метод, реализуемые в 
многочисленных направлениях педагогической деятельности М.А. Балакирева [4]. 
В ходе изучения источников и анализа педагогической деятельности М.А. Балакирева в 

содружестве «Могучая кучка», проявились особенности его педагогического метода. 
Перечислим их кратко.  

«Могучая кучка» была одним из тех вольных содружеств, возникших в пору 
демократического подъёма в 60 - х годах XIX века, которые противопоставляли себя 
академической рутине, отрицали отрыв искусства от жизни, ратовали за близость к 
современности. Такая организация встреч людей, объединенных общими идеями и 
идеалами, позволяла проявлять свободу мыслей, открытость взглядов, расширять и 
углублять знания, открывать истину в процессе творческого общения [3]. 
Своеобразие «Могучей кучки» заключалось в том, что это была группа не просто 

дружески расположенных друг к другу музыкантов, а творческий коллектив, боевое 
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содружество передовых художников своего времени, спаянных идейным единством, 
общими художественными установками, объединившихся на основе свободы выбора и 
любви к русскому национальному искусству, к музыке. Отметим, что общность, групповое 
начало само по себе характерно для русского народа, большие дела на Руси делались 
сообща, соборно.  
Одной из опор педагогического метода М.А. Балакирева является интонация. Именно ей 

уделялось особое внимание на собраниях содружества, она становилась развивающим 
зерном произведений «Новой русской музыкальной школы». Как специфическое 
музыкальное проявление исторически изменчивой и общественно детерминированной 
деятельности индивида [2] музыкальная интонация в движении выявляет заложенный 
композитором смысл. Музыкальная интонация композиторов «Могучей кучки» опирается 
на фольклор, не только раскрывая национальную принадлежность, но и неся ключевой 
смысл их идей о сохранении, развитии и распространении русской музыки. Родная 
интонация как специфическая форма проявления мысли [2] доносит до слушателей 
богатство и мощь национального искусства и приобщает к его истокам. Она помогает 
раскрыть «выразительно - смысловую сущность» музыки [5], ее содержание. Кроме того 
сама интонация предопределяет выбор иных музыкальных выразительных средств. 
Благодаря импровизационной природе и строению творческих встреч содружества, 

импровизации как основе педагогического метода М.А. Балакирева – чуткого музыкального 
аналитика и критика, каждая из них была уникальна, неповторима, невероятно 
продуктивна. В процессе мастерской импровизации обнажались недостатки создаваемого 
сочинения, выкристаллизовывалась необходимая интонация – зерно, из которого родится 
целое, в процессе импровизационного художественного интонирования рождалась верная 
форма, намечались контуры инструментовки оркестровых произведений. Импровизация 
стала еще одной опорой педагогического метода М.А. Балакирева. 
Следующая опора педагогического метода М.А. Балакирева - программность как 

основа композиционной и смысловой цельности произведения. Содержание музыкального 
произведения сложно обозначить исключительно средствами музыки, литература помогает 
восполнить и конкретизировать создаваемый музыкой образ. Каждый из видов 
программности (обобщенная внесюжетная, обобщенно - сюжетная, последовательно 
сюжетная) помогает активно развивать творческую мысль, усиливает эмоции, активизирует 
мысли композитора и слушателя.  
Своеобразие педагогического метода М.А. Балакирева проявляется в триединстве его 

составляющих (интонация - импровизация - программность), которое основано на идеях и 
задачах, стоявших перед членами содружества:  
 сохранение, изучение, развитие и популяризация наследия русского народного 

музыкального искусства и творчества М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, современных 
русских и европейских композиторов, знающих национальную культуру своего народа и 
опирающихся в своем творчестве на национальные истоки, что ярко выражается в 
интонационном колорите их произведений;  
 созидание на этих основах своеобразного уникального и оригинального 

музыкального языка, рождающегося в процессе продуктивных творческих встреч и 
мастерской импровизации учителя, которая по крупицам его выявляла;  
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 использование программности как стимула музыкального воображения 
композитора и слушателя, как усиление мыслительной и эмоциональной деятельности 
слушательской аудитории, как основа композиционной и смысловой цельности сочинения. 
Педагогический метод М.А. Балакирева реализуется в процессе творческого 

взаимодействия, соучастия в дружественной, располагающей к созиданию атмосфере. Он 
способствует интеллектуальному и эмоциональному росту, самоконтролю и самоанализу, 
обогащению внутреннего мира, активизации творческого мышления. Тем самым, 
воздействуя на процесс развития формирующейся личности, этот метод поднимает сплав 
образование - воспитание - культура данной личности на новый уровень, стимулирует, 
мотивирует, открывает перспективы. 
В наше время, когда XXI век предъявляет новые требования ко всем сферам 

человеческого бытия, включая художественное творчество и образование, культурное 
развитие и установление гуманных человеческих отношений, роль М.А. Балакирева 
осознаётся в новом звучании и масштабах. Педагогический метод М.А. Балакирева 
приобретает особую значимость в современном мире, в котором человек вырван из 
традиционной национальной культуры общения, имеет поверхностные представления о 
мире, ограниченные возможностями «всемирной паутины», дающей обманчивое 
ощущение универсальности знаний. 
Современная практика дополнительного образования насыщена новыми формами 

реализации программ: проектные конференции, конкурсные соревнования, фестивальные 
декады, олимпиады, творческие дебаты, компьютерные презентации, итоговые уроки, 
исторические реконструкции и многое другое. Они дают возможность улучшить 
взаимопонимание участников образовательного процесса в ходе диалога преподаватель - 
ученик, продуктивнее решать технические и творческие задачи. Главной целью подобных 
форм являются самостоятельность в построении алгоритма рассуждений, в формировании 
мыслей, стимулирование познания и интереса к музыкально - эстетическому росту. 
Педагогический метод М.А.Балакирева имеет важное значение для системы 

современного дополнительного образования и, особенно, для музыкально - эстетического 
развития подростков. Он построен на уважении свободы выбора человека, на приобщении 
его к музыке в коллективной деятельности, на обогащении кругозора и развитии 
творческого мышления. Педагогический метод реализуется в процессе ознакомления с 
богатствами музыкального фольклора и классического музыкального наследия, включения 
подростка в активное сотворчество - импровизацию, использования в ходе занятий 
произведений с яркой образностью, стимулирующих фантазию и воображение. В 
современных условиях применение педагогического метода М.А. Балакирева представляет 
собой: погружение в истинное искусство и творчество (артпогружение), очищение и 
улучшение арттрофики подростка («питание искусством»), изменение и обогащение 
личности подростка средствами искусства (трансарт).  
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ  

И ТРЕНАЖЁРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные методы и формы интерактивного 
обучения, суть интерактивного обучения, выявлены положительные аспекты 
использования интерактивных технологий. Приведено описание создания учебных заданий 
в онлайн сервисах. Актуальность исследования заключается в том, что в наше время у 
многих обучающихся мотивация к изучению информатики снижается. Это связано с тем, 
что у них компьютеры есть дома, есть доступ к сети Интернет и возможность использовать 
практически любые программы, любые Интернет - ресурсы. Поэтому изучение 
информатики в классе, объяснение учителя, применение учебника детям (как и их 
родителям) зачастую кажется скучным, лишним. Цель исследования - изучение средств 
ИКТ для разработки интерактивных учебных заданий и тренажеров с целью 
совершенствования подходов к организации обучения информатике. Методы 
исследования: теоретический анализ психолого - педагогической и учебно - методической 
литературы по исследуемой проблеме, классификация, индукция, обобщение, наблюдение, 
сравнение, описание. Изучив теоретические основы интерактивных методов обучения 
можно сделать вывод что, создавать электронный учебно - методический материал к 
комплексу по предмету «Информатика и ИКТ» необходимо, исходя из потребностей 
обучения конкретной темы, так, чтобы он гармонично использовался на различных этапах 
урока, был содержательным и рациональным, а не только просто разнообразил учебный 
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процесс. Они позволяют на высоком уровне развивать вербально - логический, наглядно - 
действенное, пространственный, визуальный тип мышления, благодаря тому, что 
сочетается слуховое и зрительное восприятие сложного теоретического материала. 
Ключевые слова: Интерактивное обучение, информатика, информационные 

технологии, методы обучения, Организационно - методическое обеспечение. 
 
Образовательный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс всех участников группы без 
исключения, будь то индивидуальная, парная или групповая работа, без доминирования. 
Ведущими признаками интерактивных методов обучения являются: 
 Многоголосье. 
 Диалог. 
 Мыследеятельность. 
 Смыслотворчество. 
 Свобода выбора. 
 Создание ситуации успеха. 
 Рефлексия. 
Рассматривая основные виды интерактивных методов обучения, остановимся на 

следующих: 
 Мозговой штурм 
 Деловая игра 
 Дискуссия 
 Тренинг 
Интерактивность помогает в обучении, она делает уроки интересными, а главное – более 

продуктивными. Учитель становится тьютором и наставником. Его задача – подобрать 
подходящую платформу и материал, используя не только учебник, но и аналитические 
статьи, и медиаматериалы. Ученик видит результаты не в контексте класса, а в контексте 
формирования личных навыков, он анализирует, какие темы успешны, а где нужно уделить 
больше внимания. 
Применение интерактивных цифровых технологий в учебном процессе дает 

возможность использовать различные вычислительные ресурсы и программные 
приложения через глобальную сеть. Использование таких сервисов позволяет 
интенсифицировать и повысить качество процесса обучения. 
Для разработки интерактивных учебных заданий и тренажёров существует огромное 

количество сервисов, одними из таких сервисов являются:  
1. BrainPOP 
2. Hhmi Biointeractive 
3. Интерактивное моделирование PhET 
4. Curiosity Machine 
5. JigSpace 
6. Google Объектив 
7. ROAR 
8. Mind Map AR 
9. Online Test Pad 
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10. Thinlink  
11. И т.д. 
Для подробного разбора и разработки интерактивных учебных заданий был выбран 

сервис Thinlink. Данный сервис позволяет добавлять в редактируемые изображения метки. 
В метки можно добавить: текст, видео (с популярных хостингов, например Youtube), 
картинки, ссылки на сторонние ресурсы. 
Для начала работы в сервисе необходимо зарегистрироваться. После авторизации 

открывается страница «мои медиа», где для создания работы необходимо нажать на кнопку 
создать и выбрать подходящий вариант загрузки основного изображения. Далее появляется 
выбранное изображение. Для добавления метки необходимо нажать кнопку «создать тег» и 
выбрать вид метки, это могут быть: текст и медиа (рисунок 49); текст (рисунок 50); контент 
с другого сайта (рисунок 51); тур. Так же у каждой метки можно изменить ее внешний вид 
(рисунок 52). После создания плаката переходим в настройки где можно изменить: 
цветовую схему; добавить или убрать анимацию тегов; скрыть логотип сервиса; загрузить 
фоновый звук. После завершения редактирования нажимаем кнопку готово, появится 
страница предпросмотра где необходимо нажать на кнопку поделиться (рисунок 54), чтобы 
отправить ссылку на плакат, но перед эти необходимо нажать на кнопку настройки и 
выбрать параметры конфиденциальности (рисунок 55). 

 

 
Рисунок 49. Текст и медиа. 

 

 
Рисунок 50. Текст. 
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Рисунок 51. Контент с другого сайта.  

 

 
Рисунок 52. Изменение иконки метки. 

 

 
Рисунок 54. Предпросмотр.  

 

 
Рисунок 55. Параметры конфиденциальности.  

 
 Электронные задания используется для подготовки и проведения уроков по 

информатике преподавателями. Такие задания удобны для преподавателя потому, что они 
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позволяет экономить время на подготовку к урокам, представлять учебный материал в 
формате визуализации, а также с помощью компьютера, интерактивной доски и проектора 
преподаватель может быстро и эффективно давать знания, увлекать в образовательный 
процесс обучающихся. 
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КАК ПОМОЧЬ МЛАДШЕМУ ШКОЛЬНИКУ В ПРИГОТОВЛЕНИИ УРОКОВ 

 
Аннотация: данная статья вводит читателя в мир психологических знаний, без которых 

трудно ответить на вопросы, как помочь ребенку в его развитии, как справляться со 
школьными трудностями. 
Ключевые слова: помочь ребёнку в его развитии, справляться со школьными 

трудностями, родители, младшие школьники, коммуникация, приготовление уроков. 
 Нужна ли помощь родителей младшему школьнику в приготовлении уроков? 
Родители, которые сразу предоставляют младшим школьникам полную 

самостоятельность в приготовлении уроков, так же не правы, как и которые оказывают 
чрезмерную опеку. В первом случае возникает обида на мало уделённое время к важным 
школьным делам и страдает качество выполняемых заданий, в другом формируется 
безответственность, уверенность, что все будет сделано хорошо и без собственных усилий. 
Долг родителей, безусловно, наладить процесс приготовления домашних заданий. В первые 
месяцы обучения младшие школьники делают много ошибок и помарок от неумения 
распределять внимание, от чрезмерного напряжения, быстрого утомления. Присутствие 
родителя при приготовлении младшим школьником домашнего задания подбадривает его. 
Конечно, нужно требовать, чтобы задание было выполнено чисто, аккуратно, красиво. Но 
эти требования должны оставаться в пределах возможностей ребенка. Заставлять 
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переписывать домашние задания по десять раз тоже не стоит. Добившись даже небольших 
успехов можно закрепить их на следующий день. 
Со временем ученику будет требоваться все меньше времени для организации занятий. В 

этом случае родители могут ограничиться контролем качества выполнения заданий. 
Неизменным остаются интерес и внимание к школьной жизни ребенка, умение радоваться 
его успехам, а при появлении трудностей в учебе должны помочь ему.  
Что следует и что не следует делать родителям при совместном приготовлении уроков, 

как приучить младшего школьника к выполнению домашних заданий. Проверить, 
правильно ли организовано рабочее место. Оно должно быть достаточно освещено. 
Источник света спереди и слева, чтобы на тетрадь не падала тень от головы или от руки, 
рядом никаких лишних предметов быть не должно. Приступить к выполнению домашнего 
задания лучше всего через 1 - 1,5 часа после возвращения из школы, чтобы школьник успел 
отдохнуть, но и не переутомился от развлечений и игр дома. Если ребенок, например, 
посещает кружок или спит после обеда, можно садиться за выполнение заданий и попозже. 
Для младшего школьника время непрерывной работы не должно превышать 20 - 25 

минут, к концу начальной школы оно может доходить до 30 - 40 минут. Перерывы между 
приготовлением заданий могут быть 5 минут, хорошо если они заполнены физическими 
нагрузками (игра в мяч, лазание по канату и т.д.). Нельзя давать младшему школьнику 
дополнительных домашних заданий, кроме тех, которые дали в школе, заставлять 
переделывать плохо выполненную классную работу. Повторное выполнение уже 
сделанного задания воспринимается как бессмысленное, скучное дело. Оно отбивает охоту 
заниматься, лишает веры в свои силы. Надо следить, чтобы во время выполнения ребёнок 
не отвлекался, не начинал что - то рисовать на случайно подвернувшейся бумажке. Раз не 
должно быть отвлечений, то и родительские замечания нужно свести к минимуму. Вернуть 
внимание к работе можно кивком головы, жестом, негромким напоминанием, ласковым, 
добрым словом. 
Постепенно степень контроля нужно снижать: сидеть рядом не в течение всего времени 

выполнения им домашнего задания, а только первые несколько минут, пока он достанет что 
нужно из портфеля. Потом можно подойти к нему ещё пару раз, постоять несколько минут 
и снова отойти. К концу начальной школы ребёнок должен научиться делать уроки 
самостоятельно, показывая родителям готовый результат.  
Также следует формировать у ребенка внимание и самоконтроль, обучать проверять 

сделанное. Следует побуждать ребенка к проверке школьных заданий веселыми, добрыми 
фразами без раздражения и недовольства. «Ты уже самостоятельный, можешь сам себя 
проверить.Ты ведь хорошо умеешь всё проверять. Ну - ка скорее всё проверь!». О 
необходимости самопроверки напоминать не раз и не два. Когда она войдёт в привычку, 
можно прекратить напоминания. Никогда не ругайте ребёнка за исправления, даже если от 
них в тетради «грязь». Самоисправления –это первая форма самоконтроля. Они должны 
всячески поощряться. Низкие отметки за неряшливость, «грязь» в тетради - серьёзное 
наказание для учащегося. Родителям достаточно высказать огорчение и выразить надежду 
на то, что в дальнейшем он будет писать аккуратнее. Дополнительных наказаний в этом 
случае применять не надо. 
Не следует делать трагедии из низких отметок, так же, как и восторгаться «пятерками». 

Ребёнок ходит в школу не за «пятёрками», а за знаниями. Только в них смысл и цель 
учения. Отметки не плата за выполненную работу. Это указатели, какой участок пути 
пройден благополучно, а где остались пробелы, недоработки.  
К концу начальной школы у родителей часто бывают жалобы, что ребенок не любит 

учиться. Принимать меры надо быстро: приближается сложный подростковый возраст. 
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Привить любовь к школе подростку труднее, чем младшему школьнику. Родители сами, 
проанализировав сложившуюся ситуацию, смогут понять, чем вызвано нежелание учиться. 
Причин может быть несколько: сказался частый неуспех, не сложились отношения с 
учителем, есть трудности в общении со сверстниками или ребёнок сам по себе с тонкой 
душевной организацией. Школа в сознании ребёнка связалась с отрицательными 
переживаниями. Выход один: перестать замечать неудачи, сосредоточить всё внимание на 
тех школьных достижениях, которые есть. Родителям стоит интересоваться не промахами, 
а успехами своего ребёнка, даже если это успехи по таким предметам, как физическая 
культура или рисование. Но школа - это не только уроки. Ей придают привлекательности 
кружки, секции. Даже если ребёнок неважно учится, его не надо лишать посещения 
дополнительных занятий в секциях. Детская жизнь обедняется, если не используется один 
из важных рычагов воспитания положительного отношения к школе. Каждому родителю 
необходимо поддерживать у ребёнка стремление к лучшему, уверенность в себе. Рано или 
поздно ваши усилия обязательно приведут к успеху. 
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Annotation: In this article it’s told about the ways of teaching English grammar or vocabulary 
to young learners, necessary and effective aids, different activities to teach foreign languages to the 
first year pupils, because oral speaking skills in elementary school students when it comes to 
shaping and growing, first and foremost is the activity of speech, the human being focusing on 
speech formation and speech formation in students transition is appropriate. The main function of 
language is to communicate between people is a tool.  
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A lot of significant works are being done in our country to ensure the implementation of the 
decision of the first President “On measures to further improve the system of learning foreign 
languages”. According to the points of the head of state, in order to master their field and compete 
globally, every person of each field must be able to understand and speak a foreign language 
fluently. It is known that in teaching a foreign language it is very important to take into account the 
age and psychological state of the learners. This is especially true when teaching a foreign language 
to young children. The President's decrees also address this issue, which means that grammar 
material is not provided for teaching foreign languages to first - graders. In the new millennium, the 
XXI century, called the "age of information technology", information and communication 
technologies are rapidly entering all spheres of our lives. The use of modern interactive teaching 
aids, multimedia educational products and multimedia applications in foreign language teaching is 
giving its effects. They are one of the main tools in improving the knowledge and skills of language 
learners. The main tasks of a multimedia lesson are to involve all students in the learning process, 
to increase their interest in the language and its grammar, to deepen the new lesson or grammar to 
students through various means and to form their language skills. [2.75.] In order to teach grammar 
to young learners, language teachers need to make the material a little easier, simpler, and more 
engaging for children. That’s because young children will not have had the skills of cognitive 
analysis yet. The resolution "On measures to further improve the system of learning foreign 
languages" provides for an accelerated program of equipping classrooms of foreign languages in 
educational institutions with modern information and communication technologies and teaching 
aids in 2013 - 2016. The presence of the necessary technical equipment in the classrooms of foreign 
language practical classes increases the quality of lessons, increases the interest of students in a 
foreign language, as well as language professors and teachers make good use of the created 
conditions. They will be able to use their existing professional pedagogical skills and conduct 
quality lessons using new pedagogical technologies [2.110.] Use of demonstration principle in 
teaching a subject to students of this age, especially foreign languages gives good results. Children 
do not need to have a thorough knowledge of grammar to be able to communicate simply in 
English. It is natural that grammar rules seem boring to children. Psychology has shown that young 
children are full of courage. A student book designed to learn a foreign language in first grade is 
based on two types of speaking activities, interacting through hearing and speaking. It does not use 
writing and reading, it is the first method used in Uzbekistan, which may cause some 
misunderstandings among students of this subject. A methodology has been developed to describe 
the topics covered in the textbook, as outlined in the syllabus. The materials provided in the manual 
and multimedia applications help the teacher to prepare for the lesson, to organize it, to check the 
knowledge of students. [1.79.]. This means that the grammatical material provided to children 
should be primarily interesting and understandable and enjoyable for children.  

It is best to use songs to make the material enjoyable. After all, music is a delight for every 
young person. Singing can help children not only learn vocabulary but also grammar effectively. 
For example, through singing the song “What color is it?”, children can be taught to ask and answer 
coloring questions in English.  

What colour , what colour, what colour is it? 
It’s red, it’s red, red, red, red. 
What colour , what colour, what colour is it? 
It’s blue, it’s blue, blue, blue, blue. 
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By singing this song over and over again, children learn the construction of color query and how 
to respond on their own. Then, to reinforce it, they can take the objects they want in the classroom 
and ask the question in the form of a song, and the rest can answer the same way as in the song. 
When this is done in groups as a competition, children become more interested and learn more 
quickly. 

 In teaching English parts of speech, especially verbs through action will be fun and important 
for children to remember. Young children do not understand abstract words or concepts. Therefore, 
non - abstract verbs, such as definite nouns, can be taught through actions. For example, touch, go, 
jump, run, dance, swim, fly, climb, sleep, stand up, sit down, etc. can be practiced and taught in a 
memorable way. Verbs taught to children should not only be abstract, but also easy to tell and easy 
to pronounce. As you can see, the above words are easy to learn for beginners. In addition, children 
can be taught the grammar material more easily by presenting short cartoons on the topic. 

In short, every English teacher should be a highly qualified educator and psychologist. The 
teacher must have a deep knowledge of grammar, of course. However, teaching grammar 
effectively is a separate science. Every English teacher must occupy this science deeply. In 
summary, it is advisable to teach English grammar to primary school children with pleasure. 
However, it should be noted that as an interesting and effective way to teach grammar to children, 
all of the above activities should be explained by the teacher first and then used to clarify and 
reinforce the material. . 
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ТРУДНОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. Число детей, которые имеют различные проблемы со здоровьем, год от года 
только растет. Получение образования в условиях общеобразовательной школы для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья является проблемой, так как, 
образовательная среда не отвечает требованиям и особенностям подобного контингента 
обучающихся. Именно инклюзивное образование способно организовать безбарьерную 
среду для особенных детей в вопросах обучения, то есть система образования должна 
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приспособиться к ним, и здесь есть определенные проблемы, которые будут отражены в 
данной статье. 
Ключевые слова: проблемы со здоровьем, инклюзивное образование, проблемы и 

трудности инклюзивного образования, безбарьерное обучение. 
Образование детей, которые имеют различные проблемы со здоровьем, имеет 

определенные трудности в своей реализации. Инклюзивное образование — это ключевое 
направление для обучения таких детей. В процессе инклюзивного образования создается 
специальная безбарьерная среда, детей поддерживают и оказывают им помощь в 
необходимом объеме, учитывая тот факт, что они обучаются со сверстниками, которые не 
имеют проблем со здоровьем[3]. 
Второе название инклюзивного образования звучит как образование включенное. 

Структура такого образования выглядит следующим образом: 
 - посещение одних и тех же школ; 
 - обучение в классах, ученики которых имеют одинаковый возраст; 
 - учебные цели, присущие этим детям, индивидуальны и соответствуют их 

возможностям; 
 - обеспечение необходимого уровня поддержки. 
Все люди имеют право на общение и полноценную жизнь. Это и есть ключевой принцип 

получения инклюзивного образования. Только в контексте реального обучения есть 
возможность получить максимальный уровень образования, что особенно актуально для 
детей, имеющих различные проблемы со здоровьем.  
Не только отечественные, но и зарубежные ученые говорят о том, что дети с 

ограниченными возможностями здоровья должны обучаться вместе детьми без 
особенностей здоровья. Это очень эффективно и для одних и для других[1]. Тем не менее, 
есть и проблемы в таком совместном образовании. 

 Инклюзивное образование не регламентируется ни одним нормативным документом, 
что существенно осложняет возможность его организации. Да, есть документ мирового 
масштаба - «Конвенция о правах ребенка», но его недостаточно. По сей день, не принят ни 
один федеральный закон, который бы регламентировал обучение детей — инвалидов. Так 
же осложняет ситуацию тот факт, что обязанности родителей и образовательного 
учреждения в вопросах инклюзивного образования не прописаны. 
Педагогические кадры не имеют достаточного уровня подготовки для обучения детей, 

имеющих определенные проблемы со здоровьем, знаний не хватает, поэтому это может 
стать очередной проблемой, так как преподаватели не имеют представления о том, как 
необходимо строить образовательный процесс[3]. Их квалификации для этого 
недостаточно.  
Большое количество противников инклюзии также является проблемой широкого 

внедрения образования такого рода. Преподаватели, например, объясняют свой протест 
тем, что затрат такие дети требуют много, а вот материально это не оплачивается. То есть, 
если в образовательном учреждении появится инклюзивный подход к обучению, то 
необходимо будет пересмотреть вопрос с финансовой поддержкой педагогов.  
Еще одной проблемой широкого внедрения инклюзивного образования является тот 

факт, что само общество не готово принять детей, которые имеют различные проблемы со 
здоровьем, детей с ограниченными возможностями здоровья. По отношению к детям с 
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проблемами развития существует определенное общественное предубеждение, например, 
родители, чьи дети не имеют особенностей здоровья, не хотят обучать их совместно с 
детьми — инвалидами. 
Связывают они свою позицию с тем, что обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, требуя особого подхода, может сказаться на уровне образования 
всего ученического коллектива. Чтобы решить эту проблему, необходимо заниматься 
просветительной работой среди населения[2]. 
Образовательные учреждения инклюзивного типа слабо финансируются, не хватает 

технических средств для обучения детей — инвалидов, специфического оборудования, 
которое помогло бы детям влиться в коллектив. Также слабо развита система 
сопровождения детей с ограниченными возможностями. Наблюдаются трудности в 
медицинских, психологических, педагогических и социальных отношениях.  
Итак, проблем в инклюзивном образовании много. Для того чтобы их решить, 

необходимо разработать и внедрить единые комплексные программы для инклюзивного 
образования. Должна совершенствоваться нормативно — правовая база, решаться вопросы 
финансирования проекта и особенности кадрового обеспечения. Стоит отметить, что если 
удастся преодолеть все трудности, связанные с инклюзивным образованием, то это 
позволит детям с ограниченными возможностями здоровья влиться в социум и не 
чувствовать себя в нем некомфортно. Они смогут стать полноправными членами общества 
и вносить свой вклад в развитие страны. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГОЧТЕНИЯ 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме детского чтения, умению учителя начальных 

классов сформировать у ребенка мотивацию к чтению, привить любовь к книге. Цель – 
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проанализировать возможные подходы к воспитанию интереса к чтению и книге. 
Результаты – разработаны рекомендации к воспитанию у ребенка младшего школьного 
возраста интереса к книге. 
Ключевые слова 
Младший школьник, книга, чтение, интерес, герои, духовный мир. 
Книга во все времена была одним из лучших средств воспитания души ребенка, 

познания им жизни. Читая и обсуждая книги в семье и школе, дети учатся думать, 
переживать, сострадать. Известно, что вовремя прочитанная книга может иногда 
определить будущую судьбу ребёнка. На уроках литературного чтения реализуются как 
психологическая, так и социальная функция общения. Его участники не только вступают в 
контакт между собой и отождествляют себя друг с другом, но и в их духовный мир входят 
социально значимые нравственные идеи, источником которых служат явления жизни, 
отражённые в произведениях литературы [1,с.6 - 10]. Главным же действующим лицом в 
этом общении становится сам ученик. Когда первоклассник научился читать, учитель 
должен поддерживать зародившийся в нем читательский интерес похвалой, а не ругать за 
медленное, порой неправильное чтение. Приобщая ребенка к чтению, учитель не только 
открывает путь к одному из важных источников информации, но делает более важное дело: 
 защищает, исцеляет его душу; 
 питает ум и сердце; 
 побуждает к самосознанию; 
 открывает путь к познанию мира; 
 содействует творческой самореализации личности и ее жизнестойкости. 
Приучение ребенка к чтению – длительное и кропотливое занятие. Здесь нужно 

учитывать уровень развития ребенка, уровень сформированности его читательских умений. 
У каждого ребенка он свой. Задача учителя начальных классов состоит в том, чтобы 
замечать, какие книги ученику нравятся больше, какие он лучше понимает. Если он читает 
только развлекательную литературу, нельзя его критиковать. Помните: ребенок читает! 
Надо искать эффективные пути продвижения к его душе более значимых, необходимых 
книг. Следующая задача учителя – просветительская работа с родителями по организации 
семейного чтения. Когда родители читают вместе с детьми, это сближает их, а также 
помогает ребенку лучше усваивать содержание прочитанного. Художественные 
произведения оказываются посредниками в эмоциональном общении ребёнка со 
взрослыми, выступающими для него носителями опыта человечества, чтение - слушание 
художественных произведений является начальным этапом приобщения к чтению вообще. 
Он накапливает опыт такого переживания, когда не способен ещё анализировать смысл 
текста, воспринимать его без эмоционального соучастия взрослого, который выступает 
посредником и проводником в общении дошкольника с автором произведения. Многие 
выдающиеся люди в своих воспоминаниях писали о том, какое серьезное влияние на их 
жизнь оказало семейное чтение. Родителям младших школьников необходимо предлагать 
для семейного чтения классические произведения детской литературы: «Сказки» А.С. 
Пушкина, К. Паустовского, рассказы о природе М. Пришвина, Л.Кэрролл "Алиса в стране 
чудес”, Н. Носова "Приключения Незнайки и его друзей”, сказки Г. Х Андерсена и др. 
Полезны для чтения в кругу семьи детские журналы "Читаем вместе”, "Семейное чтение”, 
"Читайка”, "Колобок”. Важно помочь ребенку вести читательский дневник, который 
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способствует развитию читательских умений: учит понимать текст, пересказывать его и 
запоминать содержание, сочувствовать герою. Работа с книгой богата и разнообразна как 
по форме, так и его содержанию. Долг каждого учителя – научить детей любить книгу, 
ощущать потребность в ней, понимать её. Но книга учит только тогда, когда ребенок умеет 
с ней работать, умеет читать, понимает прочитанное, от этого во многом зависит и его 
воспитанность, и умственное развитие. Эта работа эта очень важная и её нужно проводить 
систематически. Опыт показывает, что именно дети, которым много читали и рассказывали 
в детстве, становятся образованными, воспитанными, читающими взрослыми. Это и 
глубокое познание родного языка, и умение восхищаться литературой, развитие 
воображения и мышления, эмоционального мира личности. Истории, которые слушает или 
читает ребёнок, погружают его в иные миры и широко раздвигают рамки его воображения, 
заставляют работать его ум и душу.  

 
Список использованной литературы: 

1. Тихомирова И. И. Вечный вопрос: руководить или формировать?: проблемы 
детского чтения в "наше трудное время" / И. И. Тихомирова // Библиотечное дело. – 2006. – 
№ 1. – С. 6–10.  

© Л.А.Камалова, А.В.Захарова, А.Р.Мухаметзянова, 2020 
 
 
 
УДК 372.881.111.1 

С.Е. Каплина 
д - р пед. наук, профессор ЗабГУ, 

г. Чита, РФ 
S.E. Kaplina 

doctor of Pedagogy, professor, 
Transbaikal State University, 

Chita, Russia 
 

СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ВЗРОСЛЫХ 
 

STRATEGIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE TO ADULTS 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема выбора стратегии обучения иностранному языку 

взрослых. Стратегии обучения взрослой аудитории имеют свои особенности и 
применяются для повышения эффективности обучения. Приводятся примеры часто 
используемых стратегий, их структуры, составляющие и характеристики. Особое внимание 
уделено особенностями обучения взрослой аудитории и их учету при выборе стратегии 
обучения. 
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Abstract 
The article deals with the problem of choosing a strategy for teaching foreign language to adults. 

Strategies of teaching adults have their own characteristics and are used to improve the 
effectiveness of learning. Examples of frequently used strategies, their structures, components and 
characteristics are given. Special attention is paid to the peculiarities of teaching foreign languages 
to adults and their consideration in choosing a teaching strategy. 

Keywords 
Foreign language, adults, teaching strategy, learning principles, methodology, interactivity 
Современная методология богата методиками и принципами обучения. Каждый из них 

имеет право на существование, несмотря на свои преимущества и недостатки, но, ни один 
из них не идеален. По нашему глубокому убеждению лучший метод обучения тот, при 
реализации которого мы достигаем особенного, запланированного нами результата при 
работе с конкретной аудиторией.  
Ни для кого не секрет, что для достижения максимального эффекта от процесса обучения 

методы должны варьироваться и комбинироваться в зависимости от цели, поставленной на 
конкретном занятии, возраста аудитории и уровня ее языковой подготовки. С точки зрения 
преподавания иностранного языка взрослым, методы обучения должны быть 
многоцелевыми, с наибольшей включенностью процессов мышления, памяти. Другими 
словами, при полностью развитой умственной способности, собственные способы 
мышления взрослых, их способность запоминать, осмысленно имитировать действия 
преподавателя являются отправной точкой для принятия решений о методологии обучения. 
Несмотря на то, что лучший возраст для изучения второго языка − спорный, 

большинство исследователей сходятся во мнении, что после достижения половой зрелости 
сложнее выучить новый язык с идеальной беглостью или без акцента [3]. Именно по этой 
причине обучение взрослых может быть гораздо более сложным и разочаровывающим; 
словарный запас часто необходимо последовательно повторять, прежде чем его можно 
будет понять, а развитие и овладение языком может показаться минимальным. 
Частью успешного обучения взрослых является понимание того, взрослые 

ориентированы на достижение целей, они четко знают для чего им необходимо изучать 
иностранный язык и они максимально готовы тратить на это свое свободное время и 
деньги. Существуют четыре руководящих принципа обучения взрослых иностранным 
языкам. Таковыми являются [1]: 

1) Обучение должно быть как можно более осмысленным для взрослого за счет 
использования его предыдущих знаний, полученных в школе, вузе или на рабочем месте. 

2) Непосредственное использование на занятиях материалов, инструментов, 
оборудования, которые он будет фактически использовать после обучения. 

3) Навыки иностранного языка совершенствуются одновременно с совершенствованием 
общих знаний, навыков получения, обработки и обсуждения информации, 
межкультурными и социолингвистическими навыками. 

4) Для достоверной оценки процесса обучения требуется постоянный контроль и 
измерение усваиваемого материала. 
Опираясь на вышеуказанные принципы и учитывая свой опыт работы с 

разновозрастными группами обучающихся, предлагаем остановиться на трех стратегиях 
обучения взрослых иностранному языку. 
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Одна из самых любимых педагогами стратегий «Думай - пиши - работай в паре». При 
такой форме работы обучающиеся слушают, в то время как преподаватель задает вопрос, 
обозначает проблему, выдвигает концепцию, или озвучивает задание. Обучающимся 
предоставляется некоторое время, чтобы выполнить задание в письменной форме. Затем 
обучающиеся объединяются в пару для обсуждения ответов, сходств и различий. При 
таком подходе важно дать достаточно времени, чтобы они могли поделиться своими 
ответами и тем, как они пришли к ответам. После «репетиции» с партнером, предлагается 
поделиться публично, используя модели косвенной речи (например, My partner pointed 
out…; My partner mentioned that…; We agreed that; We decided that…). Личное 
взаимодействие мотивирует каждого отдельно и вовлекает в выполнение задания всю 
группу. Спокойные или застенчивые взрослые скорее ответят на вопросы или выполнят 
задание с партнером, чем будут стоять перед всей группой. Преподаватель может легко 
оценить понимание обучающегося, слушая несколько групп во время занятия и собирая 
ответы в конце. 
Вторая стратегия «Скажи - помоги - проверь» предоставляет взрослым обучающимся 

возможность просматривать и подтверждать свое понимание критически важной 
информации. Благодаря взаимодействию с партнерами каждый может участвовать, как в 
устной, так и в письменной форме выполнения задания. Преподаватель задает вопрос, на 
который отвечает первый обучающийся. Это может быть сделано как в письменной, так и в 
устной форме. Количество времени, отведенное на ответ на вопрос, зависит от его глубины. 
Как правило, одной или двух минут достаточно. После того, как ответ на вопрос получен, 
второй – оказывает помощь в ответе, добавляя или редактируя существующую 
информацию. Интерактивный характер занятия помогает взрослым обучающимся 
поддерживать интерес к рассматриваемым темам. Оно также предлагает возможность 
использовать соответствующие базовые знания. Данная стратегия предоставляет 
преподавателю прекрасную возможность оценить знания по данной теме. В то время как 
пары работают над вопросами, преподаватель может передвигаться по аудитории, чтобы 
определить уровень понимания отдельных лиц и группы в целом.  
«Проблемно - ориентированное обучение» наиболее популярная стратегия обучения 

разных категорий обучающихся на современном этапе развития как отечественного, так и 
зарубежного образования. Она представляет собой активное участие взрослых в учебных 
сообществах путем решения сложных проблем / задач. Следуя предписанным шагам, 
обучающиеся коллективно и творчески достигают решения проблем. В данной стратегии 
используются знания и опыт взрослых обучающихся, а также их исследовательские 
способности. Такая стратегия обучения обучение требует от преподавателя содействия, а не 
руководства, а от обучающихся – лидерства в разработке решений реальных проблем. Это 
подход к обучению, при котором взрослым обучающимся предлагается взять на себя 
ответственность за свое обучение; даже направлять этот процесс обучения, используя свой 
опыт, свои исследования и сотрудничество. Именно такая стратегия дает им уверенность, 
чувство равенства с преподавателем и партнерами. 
Все вышеуказанные стратегии разработаны для того, чтобы, в конечном счете, 

расширить процесс обучения за счет активного вовлечения взрослого обучающегося. 
Термин «вовлечение» означает, что взрослый достаточно активен [2]. Взрослые, 
изучающие иностранный язык, обычно приходят на занятия по собственному желанию, 
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поэтому их энтузиазм и решительность часто проявляются именно при таких стратегиях 
обучения.  
Подводя итог сказанному, считаем важным акцентировать внимание на 

комбинаторности описанных стратегий в обучении взрослых с учетом следующих 
моментов: 

1. Стратегии обучения должны быть гибкими, чтобы легко обеспечивалась 
возможность корректировки содержания обучения и путей его усвоения исходя из 
индивидуальных потребностей взрослой аудитории. 

2. Стратегии должны быть направлены на осознание того, что объектом изучения 
является не система языка, а непосредственно само общение на иностранном языке в 
различных видах речевой деятельности. 

3. Взрослый должен осознавать ближайшую и долгосрочную перспективу овладения 
иностранным языком. 

4. Стратегии должны обеспечивать приоритет самостоятельного обучения, при 
котором на первый план выступает собственная внутренняя активность взрослого к 
овладению языком и культурой его носителей, а также опора на опыт взрослого 
обучающегося, предполагающая использование жизненного опыта взрослых в качестве 
содержательного источника обучения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «СМУТНОЕ ВРЕМЯ В РОССИИ» 
 

Аннотация 
Актуальность статьи состоит в рассмотрении не только теоретических, но и 

практических вопросов организации работы учащихся при рассмотрении темы «Смутное 
время в России» на уроках истории в школе. Результатом исследования стали практические 
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аспекты применения педагогических методик при изучении эпохи Смутного времени на 
уроке истории. 
Ключевые слова: 
Смутное время, кризис, учебные задачи, исторические личности.  
Тема «Смутное время», наряду с такими темами как «Феодальная война второй четверти 

XV века», «Гражданская война в России», «Великая Отечественная война» и др., является 
наиболее трудной для изучения. Сложность определяется, прежде всего, спецификой 
исторического содержания, а также его различными историческими трактовками в курсе 
отечественной истории. Однако вклад данного раздела в развитие личностных качеств 
учащихся трудно переоценить. 
Специфика исторического содержания обуславливается многочисленностью 

произошедших событий и крайней запутанностью причинно - следственных связей между 
ними. За короткий временной промежуток происходит множество событий с участием 
большого количества исторических персонажей, что может вызвать затруднения у 
обучающихся. Меньше чем за полтора десятилетия в стране сменяется 5 правителей, 
активно действуют более полутора десятков исторических личностей. Действия этих 
личностей, осуществляемые с подачи и в интересах различных слоев и групп населения, 
активны и противоречивы.  
Страна подвергается воздействию целого ряда дестабилизирующих факторов: 
1) династический кризис (отсутствие претендентов с законными правами на престол); 
2) политический кризис (одновременное существование двух, а временами и трех 

центров власти, непризнание рядом регионов центральной власти); 
3) гражданская война (вооруженная борьба крестьян, казаков, ремесленников против 

господствующего класса, в том числе восстание под предводительством Болотникова, 
вооруженная борьба внутри господствующего класса между боярами и дворянами); 

4) острейший социально - экономический кризис (неурожаи 1601 - 1603 гг., рост цен 
на продукты в десятки раз, обнищание масс, голодная смерть сотен тысяч людей и т.д.); 

5) иностранная интервенция (шведы захватили Новгородскую землю, поляки 
господствовали в Москве). 
Это основные дестабилизирующие факторы, возможные в исторических условиях конца 

XVI – начала XVII века.  
Трактовка данной темы в отечественной исторической науке также весьма специфична. 

По мнению ряда историков, Смутное время – не только кризис во всех сферах жизни 
общества. Этот исторический промежуток открыл новые перспективы в развитии 
российской государственности, которые не были реализованы. Эпоха Смуты по своему 
значению была одним из поворотных пунктов в истории России, предполагавшем 
различные варианты дальнейшего развития страны и ее истории в целом. 
В воспитательном аспекте события Смуты и выход из нее России трактуются как 

показатель непотопляемости, изначального могущества Русского государства и готовности 
общества к самопожертвованию ради него. Крайне опасной и антиисторичной 
представляется позиция, согласно которой Смута была преодолена, потому что по - 
другому не могло быть. Это может сформировать у учащихся изначально неправильное 
убеждение о неотвратимости, бесспорной победе над противостоящим врагом. Однако в 
истории многих стран такие убеждения сыграли трагическую роль. Например, в польской 
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истории весьма похожий кризис, получивший название «Потоп», завершился в XVIII веке 
исчезновением польской государственности. В немало степени этому способствовало 
сформировавшееся убеждение в «эффективности спонтанного вооруженного порыва», 
оказавшееся очень опасным.  
В конце 1980 - х–1990 - е гг. у целого ряда ведущих российских ученых сформировался 

подход к Смуте как к гражданской войне. Однако пережитки идеологических трактовок 
явлений Смутного времени порождают терминологическую путаницу – наряду с 
«гражданской войной» используются и другие определения. 
Все сказанное определяет проблематичность построения методической конструкции 

изучения данной темы. Запутанность содержания и противоречивость оценок затрудняют 
работу по выявлению причинно - следственных связей, которые могли бы дать ответ на 
главный вопрос темы: «Почему Россия смогла преодолеть Смуту?». Многие методические 
разработки идут по пути рассмотрения последовательности субъективно отобранных 
авторами учебников событий - звеньев и ставят задачей закрепление этих исторических 
цепочек в головах учеников. Но этот путь весьма сложен, и данную задачу будет 
проблематично реализовать на практике. Кроме того, ответ на вопрос «Почему Россия 
смогла преодолеть Смуту?» подменяется ответом «Как Россия смогла преодолеть Смуту?». 
Понимание и осмысление механизма замещается перечислением и зазубриванием ряда 
событий. 
Главной целью изучения темы должно стать не запоминание последовательности 

событий Смуты и связанных с ними наиболее важных исторических деталей, а понимание 
причин ее преодоления. Это возможно путем организации учебной деятельности в форме 
проекта или эксперимента. 
Сначала необходимо рассмотреть место Смуты в истории России чисто хронологически.  
Главным историческим процессом до Смуты был процесс образования Русского 

централизованного государства, завершившийся в конце XV в. территориально и 
закончившийся в XVI в. социально и политически. Вновь созданное государство с новым 
политическим центром формировало механизм управления и взаимодействия власти и 
общества. После преодоления Смуты наступил период стремительного развития русской 
государственности – как территориального (при Михаиле Федоровиче Россия становится 
самым большим по территории государством мира), так и общественно - политического 
(окончательно формируется крепостное право и складывается самодержавие). 
Соответственно, период Смуты должен рассматриваться как период упадка между двумя 
модернизациями, и поэтому понимание механизма выхода из нее очень важно, а вопрос 
«Почему Россия смогла преодолеть Смуту?» предлагается в качестве учебной задачи к 
теме. 
Исходное противоречие, как известно, является основой для формулировки учебной 

задачи. В данном случае сходное противоречие может формироваться двумя различными 
способами. 
Первый способ состоит в том, чтобы предъявить ученикам совокупность 

дестабилизирующих факторов, которые воздействовали на Русское государство в период 
Смуты, и предложить дополнить список. Таким образом, мы подводим учеников к мысли, 
что Россия подверглась максимальному негативному воздействию, несмотря на это, России 
удалось преодолеть Смуту. 



177

Второй способ построен на сравнении двух похожих явлений в двух разных странах – 
России и Польше. Период дестабилизации польской государственности (Потоп) при 
сходстве признаков со Смутным временем в России имеет различие в последствиях – 
Польша в конечном счете перестает быть независимым государством и исчезает с 
географических карт более чем на сто лет. Учебная задача: почему России, в отличие от 
Польши, удалось преодолеть Смуту и укрепить свою государственность? Данный вариант 
предназначен для более сильных классов.  
Принципы организации учебной деятельности. В ходе организации учебной 

деятельности предлагается взять за основу деятельность исторических персонажей, а не 
последовательность событий. Ученикам может быть предложено выписать основных 
деятелей эпохи Смутного времени, используя текст учебника, и дать им историческую 
характеристику согласно следующему плану:  

1. Исторические условия деятельности. 
2. Личные качества. 
3. Социальная опора. 
4. Оценка результатов деятельности. 
Последний пункт может содержать в себе подпункты: 
1) В каких событиях принимал участие исторический деятель; 
2) Какую роль он сыграл в этих событиях; 
3) Чему объективно способствовала эта деятельность – преодолению или углублению 

Смуты. 
 

Таблица 1. Исторические личности эпохи Смутного времени в России 
Исторические личности эпохи Смутного времени в России 

Способствовавшие 
преодолению 
Смуты 

Деятельность которых была 
направлена как на преодоление, так 
и на углубление Смуты 

Способствовавшие 
углублению Смуты 

 
После проведенного сбора информации учащиеся должны расположить деятелей эпохи 

Смуты, способствовавших ее преодолению, согласно их вкладу в этот процесс. В качестве 
подсказки учащимся можно предложить назвать памятники Смутному времени и 
определить деятелей Смуты на памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде. Свое 
мнение ученики должны обосновать фактами. Необходимо обратить внимание учеников на 
то, какие социальные слои и группы представляли «позитивные» деятели Смуты, какие 
социальные слои сыграли ведущую роль в ее преодолении. 
В ходе обсуждения на первый план выдвигаются фигуры К. Минина и князя Д. 

Пожарского, представлявшие основную массу служилого дворянства и посадского 
населения. Именно они были наиболее активной частью сформировавшегося к началу XVII 
века русского этноса, заинтересованного в восстановлении и стабилизации 
государственности как политической формы своего существования. Основной причиной 
преодоления Смуты становится завершение процесса формирования русского этноса и его 
политического сознания.  
«Из потрясения, пережитого в Смутное время, люди Московского государства вынесли 

обильный запас новых политических понятий, с которыми не были знакомы их отцы, люди 
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XVI века», – писал В. О. Ключевский. Рядом с государевой волей, а иногда и на ее месте 
становилась другая политическая сила, вызванная к действию Смутой, – воля народа, 
выраженная в приговорах Земского собора, в московском народном сборище, 
выкрикнувшем царя Василия Шуйского, в съездах выборных от городов. Слова, 
малознакомые прежде, – совет всей земли, общий земский совет, всенародное собрание – 
стали ходячим выражением новых понятий, овладевших умами.  
Отдельным заданием могут быть попытки найти параллели нашей Смуты во всемирной 

истории – например, в событиях во Франции в период Столетней войны или религиозных 
войн, или в Чехии в ходе гуситского движения.  
В ходе занятий возможны варианты расширения и увеличения числа заданий, работа с 

иллюстративным рядом, интернет - источниками и историческими документами. Но 
учитывая достаточную сложность и информационную насыщенность темы, используемый 
объем материала должен быть строго ориентирован на организацию учебной работы 
учащихся в рамках деятельностного подхода, как того требует стандарт образования. 
Ученики должны именно работать с документами, изображениями и пр., а не воспринимать 
их как иллюстрации. 
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Аннотация 
Композиция в ювелирном искусстве представляет собой симбиоз композиционной 

формы, художественного замысла и восприятия зрителя. Изучение композиции в процессе 
обучения в сфере ювелирного искусства необходимо. Актуальность исследования развития 
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композиционного мышления при проектировании ювелирных изделий обуславливается 
заинтересованностью ювелирной промышленности высококвалифицированными 
специалистами. Данное исследование поэтапно раскрывает формирование 
композиционного мышления в области ювелирного дизайна, что является необходимой 
характеристикой выпускника направления подготовки Декоративно - прикладное 
искусство и народные промыслы профиль «Художественная обработка металла». 
Ключевые слова 
композиция, композиционное мышление, ювелирный дизайн, проектирование 

ювелирных украшений, ювелирный эскиз, эскизирование, макетирование 
 
В учебной деятельности композиция выступает как творческий процесс и представляет 

собой деятельность, направленную на реализацию новой целостной художественно - 
образной формы. Данный процесс реализуется путем анализа, переосмысления и 
преобразования предметов действительности посредством композиционных средств. 
Таким образом, развитие композиционного мышления является неотъемлемой частью в 
образовательном процессе при подготовке высококвалифицированных специалистов в 
области ювелирного искусства. 
Важность и необходимость развития композиционного мышления способствовала 

проведению педагогического эксперимента, в результате которого были рассмотрены 
особенности формирования композиционного мышления студентов направления 
«Художественная обработка металла». Эксперимент проводился на базе Тольяттинского 
государственного университета в институте Изобразительного и декоративно - 
прикладного искусства кафедра «Декоративно - прикладное искусство и народные 
промыслы». Данная тема подробно освещена в диссертации «Развитие композиционного 
мышления на занятиях по дисциплине «Проектирование, технология и производственное 
мастерство» у студентов 1 курса направления подготовки «Художественная обработка 
металла» средствами эскизирования. Педагогический эксперимент проходил на занятиях 
студентов 1 курса группы ДПИб - 1901 направления подготовки «Художественная 
обработка металла». На данный момент завершены констатирующий, формирующий и 
контрольный этапы педагогического эксперимента. 
Целью констатирующего этапа было определение первоначального уровня развития 

композиционно - образного мышления и знаний в области ювелирного искусства. Важным 
аспектом является взаимодействие композиционного мышления с теоретическими 
познаниями в области ювелирного искусства, поскольку современный 
высококвалифицированный специалист в сфере ювелирного дизайна должен обладать 
высоким уровнем как практических, так и теоретических познаний. Невозможно 
проектирование ювелирных украшения без знаний основ ювелирной композиции, 
основных композиционных средств, современных тенденций ювелирного искусства и его 
стилей, используемых традиционных и нетрадиционных материалов и специфических 
средств декоративного искусства. Поэтому на проведенном раннее этапе констатирующего 
эксперимента у студентов диагностировались не только практические навыки владения 
композицией, но и теоретические знания – понимание основ ювелирной композиции и ее 
основных приемов. Для диагностики были разработаны критерии оценивания творческий 
работ студентов: умение пользоваться вспомогательными изображениями (референсами), 
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композиционное размещение эскизов в листе, композиционное построение, передача 
планируемого материала проектируемого изделия, раскрытие художественного образа, 
техника исполнения [1]. Максимальный балл «3» определяет высокий уровень, «2» – 
средний уровень, «1» – низкий уровень, «0» – задание не выполнено. 
Констатирующий эксперимент включал в себя 2 задания - анкетирование и творческое 

задание. Первый блок – анкетирование, состоящее из 8 вопросов, отвечает за проверку 
теоретический знаний о понятии «композиция», ее средств и приемов в ювелирном дизайне 
(рис 1).  

 

 
Рис. 1. Анкета на выявление начального уровня знаний  

по композиции в ювелирном искусстве 
 

Второй блок констатирующего эксперимента отвечает за выявление практических 
умений в процессе эскизирования, где студентам был предложен ряд вспомогательных 
изображений (референсов), проанализировав которые им было необходимо разработать 
серию поисковых эскизов колец на тему «Космос» (рис 2). Данный этап эксперимента 
направлен на то, чтобы выявить у учащихся умение анализировать вспомогательные 
материалы для дальнейшего их преобразования в процесс проектирования. Данный этап 
наглядно показывать умение студентов выполнять поисковые наброски – здесь 
прослеживается ход творческой мысли. 

 

 
Рис. 2. Задание по разработке поисковых эскизов колец на тему «Космос»  

с применением вспомогательных изображений (референсов) 
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По итогам диагностирующего эксперимента большая часть группы (75 % ) находятся на 
среднем уровне, и один студент находится на низком уровне. Проанализировав 
диагностический этап, можно отметить, что студенты владеют хорошим уровнем знаний 
основ композиции на теоретическом уровне, однако они не применяют свои знания на 
практике. Наглядно видна разница в теоретических и практических знаниях. 
Констатирующий эксперимент показал, что студентам необходимо повысить уровень 
композиционного мышления в области эскизирования, а также отработать практические 
умения учащихся в области ювелирной композиции. В следствии этого необходимо 
разработать комплекс упражнений для повышения уровня композиционного мышления и 
знаний в области ювелирного эскизирования, при построении программы обучения важно 
уделить особое внимание практическим занятиям. 
На основе диагностики начального уровня знаний студентов, а также на основе 

методических рекомендаций и психолого - педагогических установок, был проведен 
формирующий этап, представленный комплексом обучающих занятий по развитию 
композиционного мышления. Выявленные и проанализированные результаты учащихся 
показали положительные и отрицательные стороны теоретических и практических знаний 
учащихся. Эти данные помогли разработать и создать необходимый комплекс материалов и 
упражнений, который устраняют недостаток знаний.  
Второй этап педагогического эксперимента – формирующий. Цель формирующего 

эксперимента – развитие композиционного мышления средствами эскизирования и 
повышения уровня знаний в сфере композиции теоретическими и практическими 
занятиями в специально созданной педагогической среде в контексте дисциплины 
«Проектирование, технология и производственное мастерство». Данный этап предполагает 
разработку программы обучения студентов, организацию и проведение комплекса 
обучающих и теоретических занятий, проведение диагностики творческих работ студентов, 
сравнительный анализ уровня развития композиционно - образного мышления и уровня 
знаний с данными констатирующего эксперимента. 
Обучение студента по дисциплине «Проектирование» ставит перед собой задачу не 

только овладеть художественными способностями, но и развить самостоятельные навыки 
работы в целом, которые будут полезны в учебной и профессиональной деятельности. Для 
достижения планируемого результата необходимо понимать и учитывать уровень 
самостоятельности в области графического искусства студентов [3]. Для корректного и 
рационального опытно - экспериментального обучения определены основные компоненты 
модели формирования навыка композиционного мышления в рамках дисциплины 
«Проектирование» (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Основные компоненты модели 

 формирования навыка композиционного мышления 
Формирующий эксперимент 

Наименование 
темы занятия 

Кол - 
во 

часов 

Цель Задачи (должны отражать 
обучающее содержание темы) 

«Композиция в 
ювелирном 
искусстве» 

4 Систематизировать 
теоретические 
знания по теории 
композиции и 
композиционных 

 - Познакомить с особенностями 
композиции в ювелирном искусстве; 
 - Рассмотреть и систематизировать 
теоретические аспекты темы: законы, 
типы, принципы, средства 
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средств композиции; 
 - Отработать практические навыки в 
процессе выполнения творческого 
задания; 

«Передача 
материальности 
и фактуры» 

4 Изучить 
особенности 
фактуры в 
ювелирном 
искусстве 

 - Познакомить с особенностями 
фактуры ювелирных изделий; 
 - Отработать практические навыки в 
процессе выполнения творческого 
задания; 

«Эскизирование 
ювелирных 
изделий» 

6 Изучить 
особенности 
эскизирования при 
проектировании 
ювелирных 
украшений 

 - Познакомить с процессом 
эскизирования в ювелирном искусстве; 
 - Выделить основные средства и 
принципы эскизирования в процессе 
проектирования ювелирных изделий; 
 - Развить навык работы с 
графическими материалами; 
 - Развить композиционное мышление 
средствами эскизирования; 

«Стилизация в 
ювелирном 
искусстве 
средствами 
аппликации» 
 

6 Изучить 
особенности 
стилизации в 
ювелирном 
искусстве, 
выполнить 
последовательную 
проработку эскиза 
изделия 
посредством 
аппликации из 
подручных 
материалов. 

 - Рассмотреть стилизацию на примере 
изделий ювелиров - дизайнеров; 
 - Изучить средство композиции 
«Стилизация», основные принципы и 
приемы; 
 - Познакомиться со спецификой 
декоративной аппликации; 
 - Познакомиться со спецификой 
макетирования ювелирных 
украшений; 
 - Рассмотреть примеры макетов 
ювелирных изделий; 
 - Отработать навыки макетирования в 
процессе практического задания; 

 
Учебная программа курса «Композиция в ювелирном искусстве» в рамках дисциплины 

«Проектирование» включает в себя два блока тематических занятий:  
«Композиция в ювелирном искусстве» 
Данный блок был разделен на две темы, каждая из которых содержит в себе творческое 

задание. Тема №1 «Передача эмоционального состояния с помощью линии и точки» 
проходило в форме практического занятия с элементами лекции. Цель - систематизировать 
теоретические знания по теории композиции и композиционных средств [2]. Обучающие 
задачи – познакомиться с особенностями композиции в ювелирном искусстве; рассмотреть 
и систематизировать теоретические аспекты темы: законы, типы, принципы, средства 
композиции; отработать практические навыки в процессе выполнения творческого задания. 
В качестве задания студентам необходимо было разработать серию композиций с 

передачей противоположных эмоциональных состояний: громко, тихо, гладкое, шершавое, 
много, мало, используя графические средства: линия, пятно, точка (рис 3,4). 
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Рис. 3. Задание 1. Рис. 4. Задание 1. 

Генералова Анастасия Глеске Анастасия 
 

Задание № 2 «Передача материальности и фактуры» реализовывалось путем 
практического занятия с элементами лекционной беседы. Перед выполнением нового 
задания студентам демонстрировались различные ювелирные изделия кафедры 
«Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы» - учащиеся могли 
досконально рассмотреть их со всех сторон и потрогать. Кроме того, были показаны фото - 
презентации изделий ювелирных домой и известных художников - ювелиров. Особое 
внимание здесь было уделено материалам, используемым при выполнении данных 
изделий. Так, учащимся было дано полное представление о материалах – стандартных и 
нестандартных, при разработке ювелирного изделия. 

 В процессе выполнения творческого задания на данную тему, перед студентами стояла 
задача передать фактуры: фактура смятой бумаги, дерева, меха, фактура блестящего 
металла, фактура пера, фактура камня с помощью графических материалов (рис 5, 6). 
Выполнение данного упражнения способствует отработке графических навыков, что в 
последствии поможет студентам в реализации эскизной деятельности. 

 

 
Рис. 5. Задание 2. Рис. 6. Задание 2. 

Генералова Анастасия Федосова Ксения 
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«Проектирование ювелирных изделий» 
Данный этап представляет собой последовательное проектирование изделия в рамках 

дисциплины «Проектирование, технология и производственное мастерство». Здесь перед 
студентами была поставлена задача поэтапно разработать подиумное украшение на тему 
«Животные». В рамках дисциплины преподавателем был рекомендован тип ювелирного 
изделия – маска в технике филигрань. 
Задание №3 «Эскизирование ювелирных изделий» направлено на отработку навыка 

эскизирования. На данном этапе педагог отслеживает ход творческой мысли студента 
посредством отображения ее в виде поисковых эскизов. Обучающими задачами здесь 
являются развитие навыка быстрого наброска от линии и пятна, развитие навыка работы с 
графическими материалами и развитие вариативности в процессе выполнения поисковых 
набросков в рамках заданной темы (рис 7,8). 

 

  

   
Рис. 7. Задание 3. Генералова Анастасия  
Рис. 8. Задание 3. Кривозубова Виктория 

 
Заключительное задание формирующего этапа – задание №4 «Стилизация в ювелирном 

искусстве средствами аппликации». Перед студентами стояла задача воплотить проект 
разработанной маски путем аппликации, используя различные подручные материалы: 
фольгу, картон различных цветов, текстиль, бусины, проволоку, текстильные шнуры, 
дерево и т.д. Основные цели - раскрытие художественного образа изделия путем 
стилизации и передача планируемого для выполнения материала. По окончанию задания, 
учащиеся демонстрировали проекты своих изделий друг другу, обсуждали возможные 
материалы, которые будут уместны при выполнении данных изделий и особенности их 
изготовлений (рис 9, 10). По результатам всех заданий студентам поставлены баллы, исходя 
из перечисленных выше критериев оценки (см. табл. 2). 
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Рис. 9. Задание Федосова Ксения  

4. Рис. 10. Задание 4. Глеске Анастасия 
 

Таблица 2. Результаты формирующего эксперимента 
Уровень знаний студентов на этапе формирующего эксперимента 

 
№ 

 
Фамилия, Имя 

Формирующий эксперимент / задание 1 - 4 (средний 
балл) 

1 2 3 4 Средний балл Уровень 
1 Генералова Анастасия 2,7 3 3 3 2,925 (97,5 % ) Высокий 
2 Глеске Анастасия 2,2 3 2,1 2,7 2,5 (83,3 % ) Средний 
3 Кривозубова Виктория 2 1,8 2,1 1,7 1,9 (63,3 % ) Средний 
4 Федосова Ксения 2,8 3 3 2,5 2,825 (94 % ) Высокий 
 
Сравнив коэффициенты констатирующего и формирующего этапа эксперимента, можно 

прийти к выводу, что у 50 % студентов показатель знаний, умений и навыков перешел в 
категорию выше – из среднего уровня в высокий (см. табл. 3). Один студент перешел из 
низкого уровня в средний. У другого студента категория уровня не изменилась и 
показатель знаний, умений и навыков остался прежним. Данный результат обоснован: 
студентка Анастасия Глеске в процессе констатирующего эксперимента 
продемонстрировала хороший уровень владения теоретическими знаниями, однако уровень 
практических навыков был на порядок ниже остальных учащихся. Но в совокупности в 
процессе выполнения заданий констатирующего этапа эксперимента это дало 
положительный результат. Однако, в процессе формирующего этапа основная задача была 
нацелена на отработку практических умений учащихся, где студентка демонстрировала 
хорошие результаты. По итогу, динамика развития не наблюдается, но уровень знаний 
остался прежним, на хорошем уровне. 

 
Таблица 3. Сравнительный анализ результатов констатирующего  

и формирующего эксперимента 
№ Фамилия, 

Имя 
Констатирующ

ий 
эксперимент 
(Средний балл, 

% ) 

Формирующи
й 

эксперимент 
(Средний 
балл, % ) 

Уровень на 
этапе 

констатирую
щего 

эксперимента 

Уровень на 
этапе 

формирующег
о 

эксперимента 
1 Генералова 

Анастасия 
67,9 %  97,5 %  Средний Высокий 
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2 Глеске 
Анастасия 

83,3 %  83,3 %  Средний Средний 

3 Кривозубо
ва 
Виктория 

58,75 %  63,3 %  Низкий Средний 

4 Федосова 
Ксения 

79,5 %  94 %  Средний Высокий 

 
Важно выполнить сравнительный анализ уровня развития композиционно - образного 

мышления и уровня знаний с данными констатирующего эксперимента (рис 11). 
 

 
Рис. 11. Сравнительный анализ результатов констатирующего  

и формирующего экспериментов 
 

Рассмотрев результаты констатирующего и формирующего этапов эксперимента, было 
проведено контрольное задание, которое выявило уровень полученных знаний, умений и 
навыков. Последним и заключительным этапом эксперимента являлся контрольный этап. 
Данный этап, так же, как и предыдущий, выполнялся в контексте задания по дисциплине 
«Проектирования». Учащимся было дано задание – создать макет изделия, который они 
проектировали на формирующем этапе, выполнив его из подручных материалов – бумага, 
картон, пластик, орг. стекло, дерево, пластилин, фольга, нити и проволока различной 
толщины и многое другое. Макетирование является одним из важнейших этапов в 
создании ювелирного изделия, это необходимо для проверки компоновочных и 
эстетических решений, а также проверки и поиска конструктивного решения и 
исследования эргономичности будущего изделия. Оно позволяет проверить, насколько 
проектируемое изделие будет удобно и комфортно в носке. На стадии макетирования 
можно сделать вывод о реальности применения тех или иных технологий изготовления, а 
также, вследствие этого, продумать используемые материалы для его выполнения. 
Владение навыками макетирования способствует развитию пространственного мышления 
у студентов, что является особо важными составляющими композиционного мышления.  
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Цель контрольного эксперимента — итоговая проверка уровня практических и 
теоретических знаний, полученных в результате прохождения обучающей программы по 
развитию композиционного мышления. Таким образом, по эскизным наброскам, 
созданным в процессе формирующего этапа эксперимента, студентами были созданы 
макеты масок на тему «Животные». (рис. 12, 13). 

 

  
Рис. 12. Задание Генералова Анастасия  
5. Рис. 13. Задание 5. Федосова Ксения  

 

Таблица 4. Сравнительный анализ результатов констатирующего,  
формирующего и контрольного эксперимента 

Сравнительный анализ результатов констатирующего, формирующего и 
контрольного эксперимента 

№ Фамилия, 
Имя 

Констат
ирующи

й 
экспери
мент 

(Средни
й балл 

% ) 

Формиру
ющий 

эксперим
ент 

(Средний 
балл, % ) 

Контроль
ный 

эксперим
ент 

(Средний 
балл % ) 

Уровень 
на этапе 
констати
рующего 
экспери
мента 

Уровень 
на этапе 
формиру
ющего 
экспери
мента 

Уровень 
на этапе 
контроль
ного 

эксперим
ента 

1. Генералов
а 
Анастасия 

67,9 %  97,5 %  93 %  Средний Высокий Высокий 

2. Глеске 
Анастасия 

83,3 %  83,3 %  86,6 %  Средний Средний Средний 

3. Кривозубо
ва 
Виктория 

58,75 %  63,3 %  93 %  Низкий Средний Высокий 

4. Федосова 
Ксения 

79,5 %  94 %  100 %  Средний Высокий Высокий 
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Проанализировав и сравнив средний балл констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента, можно сделать вывод, что в процессе педагогического эксперимента 
показатель уровня знаний студентов повысился с 73,36 % до 93,15 % — на 19,79 % . Это 
показывает положительную динамику роста знаний, умений и навыков учащихся (см. табл. 
4).  
Если обратить внимание на данные по каждому отдельному студенту, можно выделить, 

что у одного студента различается коэффициент среднего балла формирующего 
эксперимента со средним баллом контрольного эксперимента. Это объясняется тем, что в 
силу определенных личностных и творческих качеств, студент, активно работая на 
аудиторных занятиях, не проявил должный объем творческой активности, выполняя работу 
самостоятельно. А студентка Кривозубова Виктория, получившая на этапе 
констатирующего эксперимента самый низкий балл из всей группы, уже на этапе 
контрольного эксперимента продемонстрировала свои наработанные знания за весь период 
эксперимента и получила высокий балл, перейдя в категорию «высокий уровень». Это 
объясняется трудолюбием девушки и внутренней мотивацией.  
По итогу контрольного эксперимента 75 % студентов группы перешли в категорию 

«высокий уровень», набрав отличный показатель баллов. Студентка Анастасия Глеске по 
итогу всего эксперимента твердо демонстрировала хорошую базу теоретических и 
практических умений, однако динамика коэффициента знаний, в сравнении с остальными 
учащимися группы, оказалась наименьшей: показатель уровня знаний увеличился с 83,3 % 
до 86,6 % - на 3,3 % . Но следует отметить, что у всех студентов группы наблюдается 
положительная динамика в сравнении с результатами констатирующего эксперимента. 
Таким образом, стоит отобразить динамику среднего балла по итогам всех этапов 
эксперимента (рис 12).  

 

 
Рис 12. Сравнительные результаты всех этапов эксперимента. 
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Таким образом, результаты исследования статистических данных по 
прохождению трех этапов педагогического эксперимента показывают 
появление положительной динамики в развитии композиционного мышления 
у студентов. Являясь неотъемлемой частью образовательного процесса, 
развитие композиционного мышления должно осуществляться с учетом 
психологических и педагогических принципов. Использование личностно - 
ориентированного, практико - ориентированного и индивидуального подхода 
позволяют максимально полно раскрыть способности студента. 
Комбинированные формы занятий способствуют изучению как 
теоретического, так и практического материала, за счет чего знания и 
практические умения развиваются параллельно. Новизна данной программы 
заключается в том, что традиционный теоретический материал 
рассматривается с точки зрения подробного анализа ювелирной композиции 
известных ювелиров - дизайнеров, и примерах графических работ. Принцип 
работы восходящей концентричности [4] сложности учебных задач позволяет 
реализовать на каждом этапе добавление новых компоненты при разработке 
композиции (технологические требования и эргономичность, средства 
композиции, подбор используемых материалов). Это позволяет достичь 
результатов более высокого уровня. Таким образом, специальный курс 
«Композиция в ювелирном искусстве» является первым этапом в 
формировании композиционного мышления и выполнении художественно - 
творческих проектов в области ювелирного дизайна, и требует своего 
дальнейшего продолжения для достижения необходимого качества и 
профессиональной характеристики выпускника направления подготовки 
54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы профиль 
«Художественная обработка металла». 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОПОЭТИКИ ФОЛ 
 

Аннотация 
Статья посвящена изучению особенностей поэтики хакасского героического эпоса в 9 

классе, когда дается представление о его национальном своеобразии, проявляющемся в 
архаических мотивах сюжета, специфических приемах описания 

 The article deals with the basic poetic issues of the heroic saga under analysis: the peculiarities 
of its plot, structure, and style. The materials presented in the article can be used both in secondary 
and higher school teaching process. 
Ключевые слова: этнопоэтика, героический эпос, архаические мотивы, традиционные 

формулы 
По действующей в настоящее время программе литературного образования в 

Республике Хакасия в 9 классе в курсе родной литературы изучается хакасское героическое 
сказание в аспекте его этнопоэтических особенностей. Такой подход предполагает 
изучение не только языковых явлений, средств художественной выразительности, но и 
образной системы произведения в целом, в которую входят такие компоненты, как жанр, 
сюжет, композиция, этнопоэтические традиции. Вопросам изучения национального 
своеобразия хакасского фольклора посвящены труды М. А. Унгвицкой и В. Е. 
Майногашевой «Хакасское народное поэтическое творчество» [1972], В. Е. Майногашевой 
[1982], П. А. Троякова [1977], М. А. Унгвицкой [1973]. 
В настоящее время жанр алыптых нымахов - хакасских героических сказаний, прямого 

аналога русской былины. «Ай - Хуучин» - одно из самых крупных и ярких произведений 
этого жанра. «Ай - Хуучин» выделяется среди других героических сказаний тем, что в нем 
«нашли отражение мифологические представления, древние обычаи, утраченные народом» 
[1, с. 22]. Наша задача заключается в том, чтобы показать, с какими этнопоэтическими 
особенностями данного сказания учитель сможет познакомить учащихся. В центре 
внимания окажутся такие определители жанра, мифологические элементы сюжета, 
композиция, способы изображения человека в эпосе, этнопоэтические формулы. 
По жанру «Ай - Хуучин» - семейная хроника, повествующая о трех поколениях 

богатырей: о деве богатырке Алып - Хыс - Хан;о богатыре Хан - Миргене, младшем брате 
Алып - Хыс - Хан;о деве богатырке Ай - Хуучин, имеющей чудесное происхождение от 
родителей - коней. В таком сюжетостроении проявились черты архаической эпической 
традиции: 1) отнесение времени действия к мифической древности; 2) мифологическая 
интерпретация врага героя; 3) большая близость к тематической структуре богатырской 
сказки. Богатырская сказка - архаическое богатырское повествование, предшествующее 
становлению жанра героического эпоса, сохранившееся у многих народов Сибири [2, 
с.129]; 4) тенденция к сложению больших эпических форм (объем поэмы «Ай - Хуучин» 
свыше десяти тысяч стихов). 
На древность сюжета поэмы указывает и мотив происхождения героини от родителей - 

коней, который носит мифологический характер, восходит к тотемическим представлениям 
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древних хакасов. В «Ай - Хуучин» соединились черты архаической эпики с более поздними 
влияниями: так, мотив суда богов, как считает Майнагашева В. Е. [3], свидетельствует о 
влиянии позднего средневековья или нового времени. Сюжет сказания строится по 
универсальному для эпоса принципу: зачин, завязка действия, его развитие, кульминация и 
развязка. Зачин носит развернутый характер, он един для повествования о всех трех 
поколениях богатырей, и так же соотносим с мифической древностью, эпохой сотворения 
мира, что типично для данного жанра: После того как впервые земля сотворилась, / Было 
время, когда находили куски красной меди, / А быстрые реки, рукавами разлившись, / По 
камням попрыгивая, текли...  
В основе композиции сюжета - противопоставление героини своим противникам, как 

демоническим, так и из среднего мира, которых она побеждают прежде всего потому, что 
действует не из корыстных убеждений, а ради своего чурта, народа.Все события 
группируются вокруг главной героини, а все остальные персонажи противопоставлены ей. 
Ай - Хуучин в переводе значит «советница», что говорит не только о существовавшем 
институте советников при хакасском дворе, но и о том, что в понимании народа богатырка 
возвышается над местными ханами, что истинными защитниками родного чурта народ 
считает богатырей. 
В сказании часто используется и прием ретардации - утроение действия, так, Ай - 

Хуучин трижды бросает вызов верховным божествам и только в третий раз услышана ими. 
К формулам привычного изображения в поэме относятся и так называемые общие места, то 
есть те, которые повторяются в разных сюжетах в одних и тех же ситуациях - седлание 
коней, богатырская поездка на коне, сватовство героя, расправа богатыря с врагами: Свалив 
его с коня, / Тогда с ним схватились / Нерасходящийся белый туман опустился, / Лунный 
лик закрыл, / Неподнимающийся синий туман, расстилаясь / Солнечный лик окутал... 

 Сказитель воспринимал эпические события как достоверные, этим и определяется 
эпический стиль, в котором наиболее важными художественно - изобразительными 
средствами явились эпитеты и сравнения. Среди них очень часто используются 
традиционные для эпоса постоянные эпитеты: белая степь, белый дворец, чистоголосая 
кукушка, обширная степь, высокий хребет, золотой стол, большой аал, черемуховые глаза; 
часто встречаются сложные эпитеты: страшноликая Хыс - Хан, конями рожденная 
богатырка, девятисаженный конь, прекрасноглазый народ и т. д. Интересен в «Ай - 
Хуучин характер сравнений. Так, описывая красоту девы богатырки, сказитель говорит: 
Дева лежит / Чуть белее восходящего солнца, / Старшая сестра лежит / Прекрасней, 

чем убывающая луна... 
Ай - Хуучин «сияет, как солнце», когда же богатырка истощена борьбой с противником, 

/ она стала, как шелковая нить». Большинство сравнений связано с укладом, бытом древних 
хакасов. Сравнительные обороты содержат ярко выраженную эмоциональную окраску: 
Народ его, как ласточки, засновали, / Подобно мухам, жужжит... Многие связаны по 
происхождению с пословицами и поговорками: От скачки устав, достойный муж Со 
втянутым животом, словно у муравья, едет... Наиболее часто в героическом сказании 
используется другой троп - гипербола, она присутствует при описании силы богатыря, 
которая проявляется в бою с не менее противником: Гористое место растаптывая, / Два 
богатыря бьются, / Холмистые места два богатыря, Разрушая, топчут... 
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Гипербола характеризует мощь и красоту голоса героини - богатырки: Когда, 
покачиваясь, начнет напевать, На семь дней пути голос ее слышен... От пения ее, 
кажется, вырастает На черной земле трава, От пения ее, кажется, вырастает листва 
На дереве с опавшей листвой, богатыри страдают, то плачут «подобно маралам - 
самцам, ревут, как лоси - самцы.  
Таким образом, в «Ай - Хуучин» многое говорит о быте, верованиях, представлениях х 

хакасов, но едва ли не самое важное свидетельство именно тюркского, древнехакасского 
происхождения поэмы - мотив рождения героини от родителей - коней (тотемического 
происхождения), - в то же время смыкается в этом замечательном произведении с такими 
древнейшими мотивами, которые сближают его с общетюркскими героическими поэмами. 
Сведение в одном произведении самых древних тюркских мотивов и сюжетов и таких, 
которые роднят его с мировым эпосом, позволяет «Ай - Хуучин» занять самое достойное 
место и в школе, и в вузе, всюду, где изучаются хакасский фольклор и литература. 
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образовании, дается содержательная характеристика тех разделов учебных программ по 
Новейшей истории, где представлен системный анализ этих режимов. 
Ключевые слова 
Преподавание истории в школе, учебные программы, авторитарно - тоталитарные 

режимы, сущность, типология, итальянский фашизм, германский нацизм. 
 
Современный актуальный подход к преподаванию истории в школе предусматривает 

единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьника. в 
федеральном государственном стандарте одна из первостепенных задач изучения истории 
выражается в формировании основ гражданской, национальной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, а также усвоение базовых ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур [3]. реализации этой 
задачи способствует системный анализ тоталитарных и авторитарных режимов в рамках 
школьного курса всеобщей истории. опыт показывает, что при изучении этой темы, прежде 
всего, необходимо воздействовать на эмоциональную память учеников, так как именно она 
обеспечивает лучшее запоминание, воспроизведение полученной информации, а также ее 
дальнейшее осмысление и трансформацию в устойчивую мировоззренческую позицию.  
Наличие у учителя истории четких программных установок, соответствующих 

учебников и методических пособий, дополнительной литературы еще в недавнем прошлом 
было важнейшим показателем эффективности и надежности работы школьного педагога. 
Определенному идеологически отшлифованному базису знаний по всем курсам 
отечественной и всеобщей истории соответствовала четкая методическая надстройка в виде 
рекомендаций, указаний, разработок вплоть до того, как лучше построить и провести урок 
по той или иной теме [4, с. 17]. 
Сегодняшние перемены в состоянии методики преподавания истории, конечно же, 

обусловлены серьезным пересмотром содержания гуманитарного образования в целом, и 
нацелены на освобождение его от сложившихся стереотипов в осмыслении важнейших 
исторических событий и процессов. Начиная со второй половины 80 - х гг. учитель истории 
ежедневно открывал и открывает для себя и своих учеников новые аспекты, 
рефлексирующие многообразие прошлого и его оценок. Была обеспечена возможность 
говорить на уроках не только классах и классовой борьбе, социальных антагонизмах и 
победах над внешними врагами, но и о культурно - бытовых условиях жизни людей, их 
интересах, мировосприятии, этике общения и традициях. На уроках истории сегодня можно 
услышать о геополитике и социоментальности, о заботах и чаяниях, о нравах и 
поведенческих стереотипах, об этических нормах и моральном выборе. Описания жизни и 
деятельности исторических деятелей, не отличавшиеся ранее вариативностью в 
интерпретации учителя, в настоящее время настолько разнообразны, а порой и 
диаметрально противоположны, что ставят педагога в ситуацию нелегкого выбора. При 
этом, именно учитель должен быть объективным и беспристрастным.  
Приметой обновления содержания школьного исторического образования стало также 

появление совокупности альтернативных программ. С одной стороны, это своеобразная 
научно - методическая реакция на новые подходы в изучении прошлого, с другой – 
педагогический ответ на необходимость учета при построении учебных курсов типа 
учебных заведений, где преподается история (лицеи, гимназии, колледжи) [1, c. 5]. В свою 
очередь, содержательное разнообразие предполагает от учителя использование самых 
различных видов уроков, рационального выбора средств и методических приемов 
обучения.  
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Обязательный минимум содержания основных образовательных программ по курсу 
«Всеобщая история. Новейшая история» включает раздел темы, изучающей возникновение 
и дальнейшую эволюцию тоталитаризма и авторитаризма в странах Западной Европы как в 
9, так и в 11 классах. В большинстве программ изучение авторитарно - тоталитарных 
режимов ее авторы предлагается осуществлять по следующему алгоритму. 
Во - первых, предполагается рассмотрение процессов формирования тоталитарных и 

авторитарных режимов в странах Западной Европы как путь выхода из экономического 
кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней экспансии, заложенной 
программными установками партий. 
Во - вторых, следует анализ положения дел Италии в 1920 – 1930 - х годах. Как правило, 

авторы советуют обратить акцентированное внимание на политические и социально - 
экономические предпосылки утверждения диктатуры фашистской партии под 
руководством Б. Муссолини, указывают на особенности итальянского фашизма, 
формирующие т. н. «иберийский вариант» авторитаризма. 
В - третьих, предлагается характеристика политической системы Веймарской Германии. 

Как и следует ожидать, авторы советуют начать изучение материала с рассмотрения 
факторов, детерминировавших рост кризисных настроений в обществе Веймарской 
республики. Составители программ обращают внимание на то, что в ходе изучения этой 
важной темы следует обратить внимание на ситуацию внутриполитической 
нестабильности и обострения социальных проблем в 20–30 - х гг. ХХ века, на условия, 
обеспечившие политический успех нацистского движения и приведший лидеров НСДАП к 
вершинам политической власти. Отдельным пунктом в разделе предусмотрен анализ 
идеологии национал - социализма, ее ключевых идей и структуры партийной, а позднее и 
государственной пропаганды. Логическим продолжением предшествующей учебной 
работы предполагается рассмотрение этапов утверждения тоталитарной диктатуры в 
Германии во главе с А. Гитлером, определение роли нацистской партии и государства в 
экономической, общественно - политической и культурной жизни страны, путей 
милитаризации и технологической и политико - дипломатической подготовки Германии к 
войне [2, c. 15]. 
При содержательном анализе тоталитарных режимов учителю, как правило, 

рекомендуется обратить особое внимание на такие типологические черты тоталитарных 
режимов, как чрезмерное огосударствление общественной жизни; правовое закрепление 
руководящей роли одной партии; осуществление насильственного господства власти над 
человеком во всех сферах жизни с помощью партийно - государственных институтов. 
Сущность тоталитарного режима в том, что в нём нет места для автономной личности. В 
данном контексте германский нацизм и итальянский фашизм определяются как очевидно 
родственные системы, хотя и имеющие национальную специфику [2, с. 15]. 
В ряде случаев формируется другая конфигурация основных признаков авторитарно - 

тоталитарных политических режимов. Например, обращается внимание на монистическую 
структуру политической власти; применение властью жестоких мер принуждения; 
отчуждённость народа от властных структур, недопущение реальной аппозиции; 
отсутствие гражданского общества; разрушение основ правового государства и 
демократических институтов [1]. 
Однако, при разности в подходах к определениям и типологии авторитарно - 

политических режимов, все программы указывают на обусловленность их формирования 
кризисной экономической и внутриполитической ситуацией в странах. Именно глубокий 
кризис национальных экономических систем, государств, да и всей общественной жизни 
стал той почвой, на которой выросли эти режимы. В числе сопутствующих условий 
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возникновения тоталитаризма называются вступление общества в индустриальную стадию, 
когда резко выросли возможности средств массовой информации, облегчивших решение 
задачи всеобщей идеологизации общества и установлению всестороннего контроля над 
личностью. 
Таким образом, рассмотренные нами программы различных линеек учебников, в целом 

позволяют дать учащимся целостное интегративное представление о самых сложных и 
противоречивых периодах истории XX века, предоставляют учащимся возможность 
осмысления альтернативности исторического развития, сопоставляя тоталитаризм и 
западные демократии. Все учебные программы в той или иной степени отражают палитру 
научных оценок и мнений, присутствующих в исторических исследованиях, и построены 
по проблемно - хронологическому принципу. При изучении тем, анализирующих 
авторитарно - тоталитарные режимы в странах Западной Европы, программы и учебники 
также предоставляют учителю возможности выбора технологий и методических приемов 
обучения, обеспечивающих интерактивный характер учебного процесса, активизирующих 
познавательную деятельность учащихся, развивающих их мыслительные способности. 
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Аннотация: в данной статье проанализированы специфики обучения информатике в 

начальной школе. Рассмотрены психолого - педагогические особенности обучения детей 
младшего школьного возраста и подход к организации учебной работы, изучена роль и 
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место информатики в начальной школе, так чтобы овладение полученных знаний 
оказывали положительное влияние на познавательный интерес учащихся. Данные знания 
необходимы для того, чтобы учитель мог правильно организовать учебный процесс и 
избежать формирования у детей неправильной, а то есть ложной уверенности в знании 
компьютера и информатики в целом. 
Актуальность исследования заключается в том чаще всего в общеобразовательных 

школах начинают преподавать информатику в средней школе и как правило у ребенка уже 
сложились самостоятельные пользовательские навыки обращения с компьютером, но не 
всегда эти знания оправданы и верны. Далее возникает вопрос о переносе начала 
преподавания данного предмета в начальную школу. Так как именно в младшем школьном 
возрасте развивается логическое мышление и навыки усваиваются гораздо лучше, 
появляется возможность их правильного формирования. Цель исследования – анализ 
особенностей организации обучения информатике в начальных классах. Методы 
исследования: анализ, синтез, сравнение. Выводы. Постоянно растущий и меняющийся 
уровень развития информационного взаимодействия нашего общества диктует 
необходимость изучения информатики, использования информационных технологий в 
учебном процессе младших школьников. Мало того, изучение информатики является 
безоговорочной необходимостью. При этом правильное использование психофизических и 
психолого - педагогических особенностей развития младших школьников может дать 
толчок к наилучшему развитию когнитивных способностей учащихся и творческого 
понимания системно информационного представления об окружающем мире. 
Ключевые слова: Информатика, информационные технологии, методика обучения, 

компьютерные технологии, компьютерная грамотность. 
 
Информационные технологии играют все большую роль в жизни современных детей, в 

формировании их психофизических качеств и развития личности. В настоящее время 
попадая в начальную школу, у ребенка уже имеется опыт, взаимодействия с 
информационными технологиями в самых разных сферах жизни современного 
человечества. Начиная от вещей предметов, понятий с которыми мы уже постоянно 
сталкиваемся в быту и заканчивая информационными технологиями, применяемыми в 
сфере развлечений.  
При этом приходя в школу ребенок воспринимает компьютер и связанные с ним 

технологии не как предмет изучения, а в первую очередь, как средство развлечения. Так 
почему же не обратить внимание на необходимость обучения ребенка правильному 
взаимодействию с компьютером? Мы же обращаем внимание на начальном этапе обучения 
на правильность обращения с предметами в классе, умению ими (предметами) 
пользоваться, применять согласно их назначению. При этом в сознании учеников 
необходимо сформировать отношение к компьютеру и компьютерным технологиям как к 
такому же базовому предмету, необходимость изучения которого обусловлено развитием 
современного общества.  
Исходя из проблем, с которыми уже сталкивались общеобразовательные школы 

начинающие преподавать информатику в средней школе, когда у ребенка как правило уже 
сложились самостоятельные пользовательские навыки обращения с компьютером, 
возникает вопрос о переносе начала преподавания данного предмета в начальную школу. 
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Именно в то время, когда основные пользовательские навыки усваиваются лучше и есть 
возможность их правильного формирования. 
В соответствии с наблюдением современных ученых общепринято что развитие 

мышления ребенка наиболее интенсивно идет начиная с его рождения до возраста 11 лет 
при условии, что родители, воспитатели и все окружение ребенка так или иначе учувствует 
в его жизни то есть обучение и развитие не брошено на самотек. Именно поэтому изучение, 
в том числе и информатики, очень важно начинать еще в начальной школе. 
К сожалению, санитарные нормы и правила накладывают ограничения на 

продолжительность работы с компьютером, для учеников 1 - го класса это время не должно 
превышать 15 минут, а для учеников второго - пятого класса - 20 минут. То есть требования 
СанПиН строго ограничивает использование компьютера при проведении занятий и 
существенно влияет на организацию учебного процесса. [5] 
Преподаватель информатики, желающий получить значимую отдачу от своей работы 

должен тесно сотрудничать с школьным психологом учитывая психофизические 
особенности своих учеников. 
Взаимодействие с компьютером формирует у ребенка ощущение власти над машиной, 

которое в двойне увеличивается чувством личной собственности. Ребенок воспринимает 
получаемые знания как личные доступные только ему. Такая эмоциональная составляющая 
работы с компьютером должна быть обязательно учтена при организации занятий с 
развивающими играми.  
С появлением в семьях персональных компьютеров с улиц начали «пропадать» дети, 

часы на пролет, проводящие за компьютерными играми. К сожалению, чрезмерное 
увлечение ими имеет негативную сторону, какая - та часть детей и подростков выпадают из 
общества погружаясь в виртуальную реальность компьютерных игр и интернета, подмена 
реальной жизни виртуальным миром наносит огромный вред психике молодого организма, 
родители и педагоги сталкиваются с невозможностью влияния на поведение детей, что 
негативно сказывается, как на них самих, так и на их окружении. 
Предполагая такую опасность, педагог должен с самых ранних этапов знакомства с 

компьютером своих подопечных проводить разъяснительную работу, как с родителями, так 
и с учениками в классе. 
По действующему ФГОС в начальной школе нет самостоятельного предмета 

информатика или информационные технологии. Перед предметом информатика в 
настоящей начальной школе в отличии от других учебных дисциплин ставится уникальная 
цель, не выделяя информатики в самостоятельный курс, знакомить ребенка и обучать его 
начальным навыкам владения компьютером, не формируя у ребенка первичных 
представлений об объектах информатики.[3] 
Отсюда, возникает вопрос какие знания у ребенка появляются об информатике, как 

самостоятельной дисциплине если межпредметная связь не подразумевает получение 
ребенком системных знаний. Такое противоречие может быть преодолено только 
включением в учебный план начальной школы информатики, как самостоятельной 
дисциплины со своими конкретно определенными целями и задачами. [4] 
Для учеников начальной школы целесообразно выделить следующие основные цели 

пропедевтического курса информатики: 
 формирование компьютерной грамотности; 
 развитие логического мышления; 
 развитие алгоритмических навыков и системных подходов к решению задач; 
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 умение целенаправленно работать с информацией; 
 формирование элементарных компьютерных навыков (знакомство с компьютером, 

с элементарными понятиями из сферы информационных технологий). 
Теперь уже понятно многим, что изучение информатики является безоговорочной 

необходимостью. Используя мотивацию соответствующую возрасту ребенка, учитывая 
преобладание эмоционально - образного мышления, невероятную способность к 
произвольному запоминанию, ставя понятные и принимаемые школьниками задачи 
учитывающие, что наши ученики еще мыслят формами, звуками, ощущениями, можно 
добиться от них не только усвоения конкретных знаний в информатике, но что наиболее 
ценно развития логического и алгоритмического мышления, богатого воображения, 
используемого в дальнейшем при изучении самых разных дисциплин.  
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Аннотация 
 Статья посвящена значению и роли здоровьесберегающих технологий учебного 

процесса как фундаментальному условию формирования культуры здоровья и ценностей 
здорового образа жизни подрастающего поколения. Выделяются основные принципы, 
составляющие функциональную основу здоровьесберегающих технологий.  
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функциональное состояние.  
 
Нет ничего более ценного для человека, чем здоровье. Причём, здоровье – это не только 

отсутствие болезней, но и физическая, социальная, психолого - педагогическая гармония 
человека, доброжелательные, спокойные отношения с людьми, с природой и самим собой. 
Формирование здоровья обучающегося в значительной мере зависит от условий 

обучения и воспитания. К сожалению, исследования последних лет показывают, что у 
многих обучающихся за период обучения в школе состояние здоровья ухудшается в 4 - 5 
раз. Проблема здоровья обучающихся обрела социальное значение. Причины ее - 
социально - экономические условия, плохая экология, безработица среди родителей, 
преобладание у обучающихся вредных привычек. Кроме того, интенсификация учебного 
процесса, использование новых форм и технологий обучения, ранее начало 
систематического обучения приводит к значительному росту количества обучающихся, не 
способных полностью адаптироваться к нагрузкам. Как следствие всего этого – снижение 
иммунитета, рост количества заболеваний, низкий уровень активности обучающихся на 
уроках, слабая успеваемость. Поэтому одной из приоритетных задач образования сегодня 
становится сбережение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у них 
установки на здоровый образ жизни. 
Применение здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка имеет 

первостепенное значение. Ведь английский язык – это серьёзный и сложный предмет. С 
первых уроков обучающиеся учатся общаться на английском языке. При этом должны 
усвоить массу нового лингвистического материала. На уроках обучающимся приходится 
много запоминать, говорить, писать, читать, слушать и анализировать информацию, 
поэтому, я стараюсь уделять особое внимание здоровьесберегающим технологиям. 
Главной задачей, я считаю, должно стать обеспечение максимально комфортной и 

благоприятной обстановки и создание у обучающихся положительной эмоциональной 
настроенности на уроке. Положительные эмоции способны полностью снимать 
последствия отрицательных воздействий на организм. Важно, чтобы у обучающихся не 
появлялось чувство страха, боязни перед этим предметом. Аутогенная тренировка - 
например: положив одну руку на голову, а другую – на грудь, я учу обучающихся говорить: 
«Я все могу, я ничего не боюсь, я должен научиться читать, писать, говорить на английском 
языке». Среди обучающихся колледжа аутогенную тренировку я провожу в начале урока, 
потому что многие из обучающихся еще не могут «отойти» от предыдущего урока, когда 
не все их проблемы успешно решены, и им необходима психологическая поддержка. 
Причем, аутогенная тренировка органично совмещается с речевой разминкой или 
динамической паузой и не отвлекает обучающихся от урока. Внедрение в учебный процесс 
здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных изменений в 
состоянии здоровья обучающихся. В колледже большое внимание уделяется способности 
выпускника в дальнейшей, взрослой жизни адаптироваться к окружающей 
действительности. 
Как известно, умственная деятельность ведет к усталости и падению работоспособности. 

И наоборот, напряженная умственная работа приводит к такой степени утомления, при 
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которой снижается не только качество усвоения изучаемого материала, но и вообще 
способность воспринимать любую информацию. Этим объясняется неблагоприятная 
тенденция к увеличению психических и соматических заболеваний обучающихся, 
вызванной чрезмерной умственной нагрузкой. 
Всесторонне обсуждаются вредные привычки молодежи такие, как курение, 

употребление спиртных напитков и наркотиков и их влияние не только на физическое, но и 
на психическое здоровье неокрепшего организма, на деторождение и др. Обучающиеся 
читают тексты по проблемам, они обсуждают их в диалогах, группах, проводят пресс - 
конференции, готовят проекты по этим темам, доклады и рефераты, находя и творчески 
перерабатывая информацию по интересующим их вопросам, что способствует воспитанию 
их творческих способностей. 
Таким образом, к здоровьесберегающим технологиям, применяемым в колледже можно 

отнести следующие: игровые технологии, технологию уровневой дифференциации, 
технологию проектного обучения. Задача преподавателей иностранного языка колледжа 
заключается в необходимости помочь каждому обучающемуся осознать свои способности, 
создать условия для их развития, способствовать сохранению и укреплению здоровья.  
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Обучаясь в колледже, обучающийся оказывается вовлеченным в особую 
информационно - образовательную среду, которая, прежде всего, включает в себя 
дисциплины профессиональной направленности. Дисциплины общегуманитарного цикла, 
будучи включенными в учебный план, остаются второстепенными. Как следствие этого, у 
обучающихся слабый базовый уровень владения английским языком, отсутствует 
мотивация к изучению иностранного языка, а также недостаточное владение русским 
языком. 
Важность владения иностранным языком для современного специалиста любой 

неязыковой специальности диктуется временем и отражена в требованиях программных 
документов, где иностранный язык фигурирует как федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта. Эта важность должна также отражаться и на 
конечном результате обучения. Более того, современные требования к уровню 
профессиональной подготовки специалиста в части владения иностранным языком 
предполагают не только умения понимать письменную и устную речь, а также писать и 
говорить, но и умение эффективно действовать в условиях иноязычного общения, что 
подразумевает значительно более высокий уровень языковой, речевой и внеязыковой 
подготовки. Но практика преподавания иностранного языкаобучающимся показывает, что 
существует ряд разно уровневых проблем, которые влияют и на организацию процесса 
обучения, и на его содержание, и на конечный результат.  
Целью курса иностранного языка в системе подготовки обучающихся колледжа является 

практическое владение языком как средством общения в профессиональной сфере, которое 
включает чтение литературы по специальности и смежным областям науки; перевод по 
специальности и широкому кругу общественно значимых проблем; участие в устном 
общении в рамках тем и ситуаций общего характера, определяемых Госстандартом; 
практическая реализация языковых знаний, умений и навыков в условиях иноязычного 
общения в устной и письменной речи.  
Помимо этого, обучающиеся должны иметь представление об обиходно - литературном, 

официально - деловом, научном стилях; стиле художественной литературы; обладать 
знаниями о культуре и традициях стран изучаемого языка; знать правила речевого этикета. 
Все эти умения и знания обеспечиваются грамматическими навыками, то есть 
предполагают достаточно свободное владение системой языка на всех уровнях, как в 
рецептивном, так и в продуктивном режимах. 
Практика преподаваниядемонстрирует, что средний обучающийся - первокурсник, 

вчерашний выпускник общеобразовательной школы, показывает уровень владения языком 
весьма далёкий от выдвигаемых требований.  
Средний обучающийся - первокурсник не может вести беседу на английском языке. Его 

лексический запас минимален, а имеющиеся в наличии слова он не может корректно 
употребить в разговоре. В лучшем случае обучающийся использует самые простые 
синтаксические конструкции, приэтом не избегая ни грамматических, ни фонетических, ни 
коммуникативных ошибок.  
Наибольшую трудность, как показывает опыт, представляет выбор глагола и 

употребление его в нужной видовременной форме. Это говорит, прежде всего, о 
несформированности в сознании обучающихся - первокурсников представления о системе 
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английского языка в части грамматического времени. Собственно, как и других более 
простых грамматических явлений. 
Всё это вынуждает преподавателя делать акцент на компенсаторной функцииобучения 

иностранному языку, а иными словами, исправлять недостатки школьного образования, 
«доучивать», а где - то и переучивать обучающихся. К сказанному стоит добавить низкий 
уровень общей культуры. Дополнением к портрету среднего обучающегося будет 
невысокая мотивация к овладению иностранным языком.  
Этот очевидный факт выглядит весьма парадоксальным в современных условиях всё 

развивающегося процесса глобальной интеграции, взаимопроникновения и взаимовлияния 
различных мировых культур. Обучающиеся знают о возможностях, которые перед ними 
открывает знание иностранного языка. Карьерный рост, как показывают современные 
социологические исследования, занимает одно из первых мест в рейтинге жизненных 
притязаний молодых людей. Но всё это, к сожалению, в силу определённых причин и 
вопреки ожиданиям не способствует формированию у обучающихся внутренней 
мотивации.  
Новой тенденцией в обучении английскому языку являются современные 

информационные технологии – обучающие компьютерные игры, электронные учебники и 
прочее. Такие меры определенно позволяют повысить интерес обучающихся к процессу 
работы над усвоением новой информации, сделать урок увлекательным и немного 
увеличить его темп. Также стоит отметить, что современный урок иностранного языка 
включает в себя по возможности индивидуальный подход к каждому изобучающихся. 
Важно подобрать соответствующий комплекс упражнений для людей с разными ведущими 
каналами информации (аудиалы, кинестетики, визуалы).  
Различаются и учебники. Различаются по сложности, по иерархии целей обучения, по 

организации учебного материала, способам его подачи и т.п. Но поскольку учебников 
гораздо меньше, чем учебных заведений, в каждом из которых свои условия обучения, то 
преподавателям иностранного языка приходится или писать собственные учебники, или 
адаптировать существующие под конкретные условия.  
Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что реальный процесс обучения 

иностранному языку вообще и профессиональному иноязычному дискурсу в частности в 
условиях неязыкового учебного заведения имеет существенные недостатки системного 
характера, то есть в основных своих элементах не отвечает требованиям методической 
системы. Главным недостатком является рассогласованность целей и условий обучения, 
причём возможности преподавателя влиять на структуру и содержание этих подсистем 
сводятся к минимуму в силу их сущностных особенностей и объективно заданного 
характера. Преподавателю также задаются содержание учебного материала и его 
организация. Но вэтом отношении преподаватель более свободен, хотя и ограничен 
материалом конкретного учебно - методического комплекса или рабочей программы.  
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Аннотация 
Целью работы является, как организовать учебный процесс для повышения 

эффективности современного урока. Решением данной проблемы является применение 
современной ИКТ технологии. Для повышения эффективности урока, а также и качества 
знаний обучающихся приводятся примеры решения дидактических задач при применении 
ИКТ технологии. 
Ключевые слова 
Информационные технологии, познавательная активность, мотивация обучающихся, 

технология визуализации, дифференцированный процесс, приемы. 
 
В современном мире образования информационно - коммуникационные 

интеллектуальные обучающие системы занимают лидирующие позиции, имеют большой 
потенциал и высокие перспективы развития и внедрения достижений в образовательный 
процесс с целью его глобальной модернизации и перехода на качественно новый уровень 
обучения для достижения максимально эффективного результата в данной области. 
При использовании современных мультимедийных возможностей достигается 

максимальная эффективность ИОС: усиливается мотивация, активизируется 
познавательная деятельность, происходят интенсификация обучения, усвоение большего 
объема полезной информации, интерактивное взаимодействие пользователя и системы, 
обеспечивается лучшее запоминание полученной информации, более длительное ее 
хранение в памяти и наиболее высокие результаты практического применения полученных 
знаний. 
Тема отнесена в первую очередь к применению технологии визуализации на основе 

использования ИКТ. В последние десятилетия в области передачи визуальной информации 
произошли почти революционные изменения: колоссально возросли объем и количество 
передаваемой информации, сложились новые виды визуальной информации, а также 
способы ее передачи. Технический прогресс и формирование новой визуальной культуры 
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неминуемо накладывает свой отпечаток на свод требований, предъявляемых к 
деятельности педагогов. 
По данным психологов новая информация усваивается и запоминает лучше тогда, когда 

знания и умения «запечатлеваются» в системе визуально - пространственной памяти, 
следовательно, представление учебного материала в структурированном виде позволяет 
быстрее и качественнее усваивать новые системы понятий, способы действий. 
Ни для кого не секрет, что применение визуальных форм усвоения форм учебной 

информации позволяет изменить характер обучения: ускорить восприятие, осмысление и 
обобщение, умение анализировать понятия, свёртывать и развёртывать информацию. 
Самый распространенный вид визуализации - картинки. Картинки из учебников 
английского языка иллюстрируют тексты или упражнения. Основные задания, 
предлагаемые обучающимся, это описание картинок или действующих лиц; составление 
вопросов или ответы на вопросы по картинкам. Лишь небольшое количество картинок в 
действующих учебниках английского оказывает эмоциональное воздействие на 
обучающихся. Иллюстрации не обеспечивают коммуникативной мотивации и не 
способствуют созданию внутренней наглядности. В то же время данный вид наглядности 
является ведущим при обучении устному иноязычному общению.  
Использование наглядных средств в современном образовательном процессе не должно 

сводиться к простому иллюстрированию с целью сделать учебный курс более доступным и 
легким для усвоения, а становиться органичной частью познавательной деятельности 
обучающегося, средством формирования и развития не только наглядно - образного, но и 
абстрактно - логического мышления. Поэтому для усиления познавательных способностей 
обучающихся следует применять не просто электронную наглядность, которая 
предполагает пассивное восприятие информации или простое управление ходом ее 
демонстрации, но когнитивную визуализацию учебной информации, то есть сделать 
визуализацию интерактивной. 
Пожалуй, одним из наиболее распространенных мультимедийных средств, применяемых 

преподавателем в своей деятельности, является презентация. Мультимедийная презентация 
- это программа, которая может содержать текстовые материалы, фотографии, рисунки, 
слайд - шоу, звуковое оформление и дикторское сопровождение, видеофрагментов и 
анимацию, трехмерную графику.  

LearningApps.org является приложением для поддержки обучения и процесса 
преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие модули могут быть 
непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно изменять или 
создавать в оперативном режиме.  
Карты Мышления или Интеллектуальные карты и сервис Mindomo. Термин Mind Maps 

на русский язык переводится по - разному: «интеллект - карты», «карты ума», «карты 
мыслей», «карты мышления», «ментальные карты», «карты памяти» и т. д., но суть одна: 
такой способ информации позволяет наиболее наглядно отобразить смысловые, причинно - 
следственные, ассоциативные связи между понятиями, событиями, идеями. Их основные 
свойства: они основаны на ассоциациях, задействуют иерархическое мышление, имеют 
притягательный визуализированный облик: цвет, картинки, значки. Использование карт 
памяти в изучении иностранного языка позволяет усваивать новую информацию 
интегрированным, организованным способом, поэтому восприятие новых знаний 
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происходит легче и в большем объеме. Следовательно, при работе над картами 
обучающемуся требуются навыки поиска, анализа, а также умения сравнивать и на основе 
сравнения синтезировать новые данные.  

Prezi.com — это сервис, с помощью которого можно создать интерактивную 
презентацию онлайн. Возможности Prezi позволяют создавать презентации нового вида с 
нелинейной структурой, всю презентацию можно свернуть в одну картинку.  

Calameo — с помощью сервиса Calaméo преподаватель может бесплатно публиковать в 
Интернете наработанный дидактический материал по предмету, формируя интерактивные 
электронные документы для чтения.  
В заключении хотелось бы отметить, что в современном информационном пространстве 

Интернета существует множество Веб - сервисов, возможности, которых с большим 
успехом можно использовать в обучении английскому языку, в дистанционном обучении, в 
сетевом проектировании. Работа с этими сервисами интересна и увлекательна, она 
повышает мотивацию к изучению той или иной темы, развивает коммуникативные 
способности обучающихся, повышает их ИКТ –компетентность.  
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Аннотация. 
В индустрии досуга большое место занимают торгово - развлекательные центры. В них 

часто опробываются новые рекреативные технологии, совмещаются западные и российские 
досуговые традиции. Организация развлечений в ТРЦ развивается все шире, становится 
важной частью их деятельности.  
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В жизнедеятельности современного человека досуг занимает важное место. Он из 
занятия, призванного подготовить к последующему труду, приобрел самостоятельное 
значение. Отдых, развлечения стали личностей потребностью, удовлетворением которой 
призвана заниматься индустрия досуга. Частью этой индустрии являются торгово - 
развлекательные центры. Они для России достаточно новый феномен, пришедший с 
Запада, но уже занявший достаточно большое место в структуре досугово - 
развлекательных учреждений коммерческого типа.  
Так называемые моллы, т.е. огромные центры, вмещающие в себя большое количество 

разнообразных магазинов (в СССР их прообразом были универмаги) первоначально не 
всегда имели рекреационные площадки. Так, по данным консалтинговой компании «Бекар» 
в 2004 г. только 43 % предоставляли услуги в области развлечений, но уже в 2017 году эта 
цифра выросла до 64 % , а в настоящее время увеличилась до 81 % [1].  
На сегодняшний день в России трудно найти большой город где бы не работали торгово 

- развлекательные центры комплексного типа. Все они находятся на разной территории, 
которая обладает своими характерными свойствами и условиями. Инфраструктура каждого 
торгово - развлекательного центра имеет ряд схожестей. Но каждый по - своему 
индивидуален и имеет исключительный внутренний характер предлагаемых услуг. 
Торгово - развлекательные центры комплексного типа изначально должны включать 

разностороннюю инфраструктуру и систему комфортного нахождения потребителя. В них 
входят парковки, стоянки, лифты, карты с указателями, справочные станции, санузлы и т.д., 
в том числе рекреационные зоны. 
Основу экономического благополучия в большой степени обуславливает выстроенный 

хозяйственный механизм каждого ТРЦ. Организация развлечений - неотъемлемая часть 
этого механизма. Она приносит свою прибыль, но главным назначением рекреации 
является привлечение покупателей. Она является своеобразным «якорем», призванным 
мотивировать население на посещение торгового центра. Поэтому при организации 
досуговых услуг учитываются интересы всех возможных посетителей, от детей до людей 
пожилого возраста.  
В современном ТРЦ уже сложилась обязательная структура рекреационных площадок: 

это фуд - корт, игровая зона (детские площадки или детский городок), где родители могут 
оставить детей под присмотром ведущих, игровые автоматы, площадки для боулинга и 
бильярда, мультиплексы (многозальные кинотеатры). Эта структура дополняется центрами 
ночного досуга, тематическими ресторанами, спортивными комплексами. Стало 
привычным проведение игровых программ, конкурсов, например, танцевальных, 
театрализованных представлений для детей, мастер - классов по различным видам 
искусства и т.д.  
Особенностью организации досуга в ТРЦ, как во многих коммерческих развлекательных 

центрах, является: 
1. Стремление к удовлетворению досуговых потребностей всех возрастных и 

социальных групп различного материального достатка. Фактически любой посетитель 
может провести досуг согласно своим предпочтениям и возможностям.  

2. Отслеживание и быстрое внедрение новых рекреативных технологий и технических 
новинок. Так, не успев появиться, мгновенно распространился почти во всех ТРЦ сухой 
бассейн с шариками для детей дошкольного возраста. Также быстро стало привычным 
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празднование дней рождения детей в ТРЦ, для чего были созданы специальные 
развлекательные программы на фуд - кортах. 

3. В организации досуга происходит совмещение западного опыта и традиций русской, а 
иногда и советской культуры. В ТРЦ равнозначно празднуют и Хеллоуин, и Новый год, и 
Рождество, и День Победы. Они дополняются национальными и местными праздниками, 
элементами религиозных культур. 
Проанализировав изученные данные, становится понятно, что процесс развития 

культурно - досуговой сферы в рамках торгово - развлекательных центров набирает 
колоссальные обороты. И не исключено что вскоре именно такой вид инноваций вытеснит 
другие возможные варианты культурно - досуговой деятельности.  
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НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ТЕХНОЛОГИЮ  
 
Аннотация 
В этой статье обсуждается, как организовать урок в мастер - классе, который позволит 

мастеру и поситетелей выполнить поставленные задачи и повысить академические знания 
учащихся. 
Ключевые слова: 
Мастер - класс, технология, конструирование, эскиз, технологическая карта, 

моделирование, прокат, штамповка, деревянная конструкция, инструкция. 
 
Качество подготовки кадров в высших учебных заведениях в основном зависит от 

уровня проведения занятий, от мастерства, преподавателя и специалиста. 
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Одним из основных факторов определяющий качество образование считается уровень 
преподношение содержание урока и усвоение теоретических и практических навыков 
слушателями. 
Если анализировать опыт развитых стран улучшение уровня жизни населения зависит от 

подготовки кадров, которые отлично знают свою специальность, конкурентоспособны, 
имеют повышенную компетентность и креативность. Для этого важное значение имеет 
проводимые в учебных заведениях уроки мастерство – мастер - класс.  
Урок мастерства – это вид занятия для людей достигшей достаточную профессионализм 

в свою деятельности, своеобразный метод обучения и повышение практического 
мастерства специалистам в какой то творческой деятельности. (музыка, изобразительное 
искусство, литература, режиссура, дизайн) или предмета (педагогика и ремесло). 
Далеким предшественником урока мастерство можно считать обучение софистов в 

древней Греции. Здесь соединились демонстрация софиста своего мастерства перед всем 
коллективом обучающихся и подробное изучение преподавателями вступления студентов. 
Существует различные описания мастер - класса. Некоторые считают мастер - класс 

организованную высокобразованым, опытным, имеющего навыка и высокого мастерство 
преподователем пока учащимся своего мастерство и искусство используя какого - то 
формы обучения. А некоторые считают создание условия для полной демонстрации 
индивидуальной особенности и функций человека. 
Классический мастер - класс представляет из себя следующие:  
 - демонстрация специалистом своего мастерство или понимание проблему с 

практической стороны. В отличие от тренинга и семинара урок мастерства обычно 
проводят на профессиональном уровне для неудовлетворивщих своим достижением. В 
отличие от сборов мастер - класс не имеет равные строны. 

 - привлечения студента на активную творческие работы под контролем специалиста. 
 - гласность: Существование широкой аудитории вмещивающихся в этот процесс, 

задающих вопросов, требующих объяснений процесса общения мастера и его учеников. 
В педагогике мастер - класс подразумевает активного участие взрослой аудитории в 

какой - то форме и схоже с открытым уроком. Выделяют три основных видов 
педагогического мастерство: 

 - презентация педагогического опыта: дают короткую справку технологию данного 
урока или обучения, демонстрируют яркий пример работу (урок или мероприятия 
внезанятий); обсуждаются проблемы и перспективы работу учителя с слушателями. 

 - симулятивная игра: преподаватель проводить занятию с студентами занимавших место 
слушателей; в этом случае студенты играют двойную роль – студентов и специалистов 
приглашенных на открытый урок. 

 - моделирование: слушатели в режиме технологии урока представленный специалистам 
выполняют своеобразную самостоятельную работу по моделированию учебной занятии; 
специалисть проводивший мастер - класса играет роль консультанта, он только организует 
самостоятельную деятельность слушателей, потом участвует в обсуждении авторских 
моделей созданных во время занятии (это вариант самый близкий классическому мастер - 
классу). 
Как известно в подготовке учителей технологии обучения особенную место занимает 

предмет «Практикум технологии обучения». Потому что в процессе ознакомлении этого 
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предмета студенты должны иметь широкую теоретическую сведения и специальную 
практическую подготовку, а также компетентность. 
Приносящий к высоким результатом учебно - воспитательного процесса в процессе 

изготовлении изделии из ткани, дерево металла и других материалов, демонстрация 
технологию изготовлений детали или изделия на уровне искусство можно рассматривать 
как критерия измеренния комплекса действий. 
Учебная программа Практикума технологического обучения показывает многогранность 

этого предмета. От преподавателя данного предмета требуется специальная подготовка, то 
есть знания касающиеся столяра, материаловедение, слесарная работа, кулинария, швеи, 
ткачество, живописца, сельского хозяйства и т.д. Одновременно овладеть все эти области 
знания сложно. 
Поэтому организация ведущими преподавателями этого предмета уроки мастерства 

специалистов этих областей помогает осуществление работ планированных в учебной 
программе. 
В занятиях мастер - класса преподаватели (мастера) технологии обучениями столяры – 

мастера ведущие деятельность этой области, кулинары или ткачи освонвщих своей 
профессии на уровне искусство сначала демонстрируют методику мастерство изготовлении 
изделия, потом показывают приемов облегчающих выполнение сложных задач и заданий. 
Такая педагогическая деятельность считается повышающим результата занятии. 
Применение в нужное время в нужном месте методического способа при изготовлении 

каждой детали изделия, технологическом и конструкционным картам определяет результат 
работы, привлекательности методы мастера, положительно действует студентам. 
Организация учебного процесса на основе мастер - класса дает положительный результат 

в деятельности преподавателя. 
В результате анализа своего педагогического навыка преподователь обновляет и 

применяет в учебном процессе профессионального потенциала, а также при выполнение 
задачи действует на основе точно определенного алгоритма. 
При повышении активности всех слушателей участвувующих на уроках мастер - класса 

мастер - преподаватель должен обратить внушение на 3 задачи. 
1. В процессе изучения обеспечить мышлению, обдумыванию и мотивацию. 
2. Во время деятельности контролировать себя, организовать и планировать 

предстоящую работу. 
3.  В процессе мастер - класса обратить отдельное внемание каждому участнику. 
Вышеуказанные задачи определяет индивидуальные качества деятельности мастера - 

преподавателя. Если выполняемые задачи носить исследовательский характер, знания 
получаемые при его выполнения осуществляется научным отношением на работу. Во 
время занятий мастер - класса слушатели внимательно следят каждое движение мастера - 
преподавателя, стараются усвоить его мастерство. Внимательно следят каждую 
элементарную операцию. 
При проведение занятию по теме «Изготовление из дерево изделий различных фигур на 

токарном стенке марки СТД - 120» по предмету Практикум технология обучения 
наблюдением различных фигур (цилиндрический, конический, прямой и кривой) 
выполненных движением мастера стараются усвоить секреты мастерство мастера. 
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В организации занятий по Практикум технология обучения в основном надо обратить 
внимание на следующие: выбирать объекта проведения процесса и определить цель; 
подготовить нужных материалов (описания, инструкция и т.д.); собирать сведения 
(надписей, таблицы, описания) получаемые во время занятии; обработать и оформить 
полученных результатов; анализировать и подытожить полученных результатов. 
В подготовке и проведении занятий мастер - класса по предмету «Практикум технологии 

обучения» надо обратить внимание на следующие критерии качества:  
1. Презентация. Серьезность инновационной идеи в процессе изготовление изделия, 

уровень его демонстрации, культура подачи идеи, популярность идеи, методы обучения и 
практики. 

2. Эксклюзивность. Озвученная индивидуальность. (уровень и охват осуществление 
идеи) 
Выбор инновационных идей, полнота и своеобразность. 
3. Прогрессивность. Содержание преподавания, научная сущность и насущность 

проблемы, существование новых идей современных тенденций образования и 
совпадающих методологию технологического обучения; умение научного обобщение не 
только методику но и опыта. 

4. Мотивация. Существованье способов и условий мотивации для создание продукта 
новой деятельности. 

5. Оптимизация. Существование материалов, оборудование, инструментов, заготовок 
и обеспеченность денежными средствами, связь комбинаций, цель и результатов 
(промежуточный и итоговый)  

6. Достижения. Полученные достижения для каждого участника урока мастерство. 
Каково достижения развития? Что дает это участникам? Способность анализаровать на 
достаточном уровне результатов своей деятельности. 

7. Способность производства. Точный алгоритм технологии производства (фазы, 
этапы, процессов), способы насущности, проблема, способы исследовать и изобрести, 
удивление, понимание, отражение (интроспеция). 

8. Искусства. Привлекателый метод, педагогическая находчивость, способность 
импровизации, уровень влияние слушателям, уровень готовности распространение и 
демонстрации своего опыта. 

9. Общая культура. Эрудиция, нетрадицонное мышление, способ общения, культура 
комментировать полученного опыта. 
По нашему мнению использование этих методических рекомендаций дает возможности 

качественному обучению и проведенние эффективных уроков мастерство в рамках 
распространение опытов преподавателей технологических обучений. 
А также можно дополнить мастер - класса теоретическими комментариями современных 

проблемам и технологиям.  
 Но надо понимать – основная задача это показать способов деятельности и освоение 

сведений. Обычно мастер - класс завершается совместным обсуждением деятельности 
мастера и слушателей. Проведение уроков мастерство не имеет единых стандартов. Время 
обучения этого вида не ограничивается мастер - класс может продолжается один час или 
весь рабочий день. 
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Число неностредственных участников может быть от двух до тридцати человек. Обычно 
мастер - класс основывавается на интуицию специалиста, практически потребностям 
студента. На уроках мастерство студент осуществляет какую - то творческую деятельность 
и мастер объясняет как осуществить это, комментирует свою точку зрение и демонстрирует 
индивидуальных элементов деятельности, объясняет часто встречающихся ошибок. Потом 
студент повторно осуществляет деятельности, учитывая объяснений мастера. 
Преимущество этого способа обучения: постоянная связь между специалистом и 
студентом, сформирование практических навыков через индивидуального отношения 
студенту и практический характер. 
Таким образом в процессе подготовке кадров специалистов используя формы обучения 

мастер - класса. 
Во первых, обеспечивает посещение занятий студентам с большим интересом.  
Во вторых, студенты заранее готовятся к занятиям, обращают знание на тему 

следующего урока. 
В третьих, показ технологию изготовлению каждого изделия талантливым специалистам 

станем причиной любить избранную профессию и повышает заинтересованность к 
овладению профессию на высоком уровне.  
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В настоящее время в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование», целью которого является обеспечение глобальной конкурентоспособности 
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российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности, активно осуществляется внедрение новых средств и технологий, базирующихся 
на использовании последних достижений науки и техники, в образовательный процесс.  
Современную образовательную систему характеризуют: сжатые сроки обучения, 

большой объем получаемой информации, но при этом серьезные требования к уровню 
знаний, умений и навыков учащихся особенно на старшем этапе обучения. Согласно 
Федеральному Государственному Образовательному Стандарту на учебном заведении 
лежит ответственность за развитие автономной и адаптивной личности, способной быстро 
приспосабливаться к новым сферам деятельности и заниматься дальнейшим 
саморазвитием. 
Компетентностная модель образования, ориентированная на результат обучения, 

становится доминирующей в отечественной системе образования. Формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции во всем многообразии ее компонентов до 
уровня С1 - С2 по общеевропейской шкале владения иностранным языком является одной 
из основных целей подготовки обучающихся на различных языковых направлениях. Одной 
из составляющих иноязычной коммуникативной компетенции является лингвистическая 
компетенция, включающая формирование лексических навыков речи. 
Поэтому одна из главных задач современного преподавателя – сделать процесс обучения 

интересным, динамичным и современным позволяет решить применение корпусных 
технологий при формировании лексической компетенции на уроке иностранного языка. 
Такие технологии способствуют развитию познавательной активности у учащихся, а 
реальность моделируемой ситуации – мотивацию учебной деятельности. Также с 
включением корпусных технологий в обучение иностранного языка изменяется и сама 
модель учебного процесса: происходит переход от репродуктивного обучения к креативной 
модели. 
В нашем исследовании к лингвистическому корпусу мы относим совокупность текстов, 

которые собраны в соответствии с определенными принципами, размеченные по 
определенному стандарту и обеспеченные специализированной поисковой системой. В 
настоящее время благодаря использованию корпусных технологий в обучении 
английскому языку стала значительно выше не только эффективность и скорость 
обработки языковых данных, но и их достоверность. Когда не было корпусных технологий, 
в качестве достоверных методов использовали интуицию, которая, как показывала 
практика, не всегда оказывалась достаточным доказательством. Так, корпусные 
технологии, позволяющие осуществлять сбор и обработку больших массивов языковых 
данных, способствуют подтверждению гипотез, предположений и выводов. 
Невозможно отрицать мнение Е.Н. Солововой о том, что при достаточно широком 

освещении на уровне теории, внедрение новых информационных технологий и более 
эффективное использование старых приемов происходит неоправданно медленно Е.Н. 
Соловова считает, что причина заключается в недостаточной профессиональной 
мобильности и гибкости преподавателей, а также не желания отойти от шаблонных 
действий. Важно отметить, что в отечественной практике не уделяется большого внимания 
развитию у педагогов навыков самостоятельной работы с корпусом, оценки корпусных 
данных, а возможностей использования корпусных ресурсов. Педагогам не хватает обмена 
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уже имеющимся опытом и подготовки, которая поможет грамотно использовать 
лингводидактический потенциал корпусных технологий.  
Преодолеть рассогласованность между качеством и уровнем подготовки педагогов по 

английскому языку и непосредственно целями и задачи учебного процесса, которые 
прописаны в федеральном государственном образовательном стандарте, можно 
посредством внедрения корпусных технологий в процесс обучения. 
Таким образом, актуальность данного исследования продиктована противоречиями 

между: 
содержанием образования, которое требует творческого подхода в обучении и 

традиционными формами и методами обучения, ориентированными на передачу готовых 
знаний; 
высокой результативностью лингвистических корпусных технологий в области 

профессионального дискурса и недостаточной их реализацией в теории и практике 
обучения иностранному языку в школе; 
Исходя из вышеизложенного, проблему исследования мы определили следующим 

образом: каковы педагогические условия, цели, методы, трудности при формировании 
лексической компетенции на уроке иностранного языка с использованием корпусных 
технологий. 
Основой нашего педагогического исследования явилась опытно - экспериментальная 

работа, которая состояла из трех экспериментов: констатирующего, формирующего и 
контрольного. Также главная цель нашего исследования заключалась в проверке ранее 
выдвинутой нами гипотезы исследования. 
В рамках педагогического эксперимента мы рассматривали весь комплекс методов 

исследования, позволяющих обеспечить доказательную и научно - объективную проверку 
правильности гипотезы, которая была выдвинута в начале исследования. Опытно - 
экспериментальная работа осуществлялась на базе МБОУ «Гимназия №183» Советского 
района г. Казани 11.02.2020 г. по 11.04.2020 г. В ней приняли обучающиеся 10 - х классов. 
Эксперимент проводился для выявления эффективности использования корпусных 

технологий на уроке иностранного языка при формировании лексической компетенции на 
старшей ступени обучения.  
На формирующем этапе мы разработали комплекс упражнений с применением 

корпусных технологий и методические рекомендации к ним. 
Первым методическим условием формирования лексических навыков студентов 

посредством лингвистического корпуса является сформированность у студентов к моменту 
обучения иноязычной коммуникативной компетенции на достаточном уровне, чтобы они 
смогли понимать как значение отдельных изучаемых слов, так и контекст 
словоупотребления. 
Задания с использованием конкорданса в современном образовании набирают особую 

популярность. Так, задание № 1 является примером такого задания, где приводится 
сортировка по частям речи на основе строк конкорданса. 
Цель данного задания – вывод, к которому обучающиеся должны прийти сами: слово 

influence как глагол никогда не употребляется с предлогом on, что является устойчивой, 
фоссилизировавшейся ошибкой русскоязычных обучающихся.  
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Содержание задания № 1: поставьте букву V рядом с предложениями, где influence – 
глагол, а букву N, где influence – существительное. 

 

 
 
 Контексты БНК на глагол / существительное influence приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 
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В настоящее время перед преподавателем стоит важная задача: научить обучающихся 

учиться. Студент — равноправный участник обучения, он в равной мере с преподавателем 
отвечает за свои успехи, промахи и недостатки. Мы должны всячески способствовать 
развитию его активности и самостоятельности на всех этапах обучения, чтобы студент мог 
принимать учебную задачу, участвовать в выборе средств её решения, осуществлять 
контроль и самоконтроль. Ему предоставляется право выбора способа и пути деятельности, 
участие в процессе обучения заключается не в принятии готового образца, а в 
высказывании предположений, выборе альтернативы. Сегодня уже никому не нужно 
доказывать, что необходимо всестороннее массовое внедрение современных 
педагогических технологий во все сферы образования [1]. 
Проблемное обучение сегодня – одна из основных технологий обучения, претворяющих 

в жизнь гуманистическое направление педагогической науки и практики. Проблемное 
обучение выступает альтернативным традиционному обучению. 
При традиционном обучении преподаватель сообщает обучающиеся готовые знания: 

объясняет новый материал, показывает новые положения, подкрепляет их примерами, 
иллюстрациями, опытами, экспериментами, добивается понимания нового материала, 
связывает его с уже изученным, проверяет степень усвоения. Деятельность педагога носит 
объяснительно - иллюстративный характер, а он сам становится транслятором знаний, 
накопленных человечеством. Обучающиеся воспринимают сообщаемое, осмысливают, 
запоминают, заучивают, воспроизводят, тренируются, упражняются и т.п. Их деятельность 
носит репродуктивный характер. Это деятельность потребления, в которой они 
уподобляются приемнику, воспринимающему передаваемую через транслятор 
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информацию. Вместе с тем традиционная система обучения не обеспечивает развития 
творческих способностей личности[2]. 
При проблемном обучении педагог либо не дает готовых знаний, либо дает их только на 

особом предметном содержании - новые знания, умения и навыки студенты приобретают 
самостоятельно при решении особого рода задач и вопросов, называемых проблемными. 
При традиционном обучении упор делается на мотивы непосредственного побуждения, 
при проблемном обучении ведущими мотивами познавательной деятельности становятся 
интеллектуальные. Ярко выраженную особенность проблемные ситуации имеют при 
организации практического обучения обучающихся.  
Чтобы проблемное обучение было эффективным, преподаватель должен стремиться 

реализовать следующие ключевые условия: интерес учащихся к содержанию проблемы; 
посильность решения проблемы для учеников данного возраста и уровня 
подготовленности; значимость для ученика информации, получаемой при решении 
проблемы; диалогическое доброжелательное общение педагога с учащимися, тактичность, 
поощрение педагогом мыслей, гипотез, высказанных обучающимися. 
В итоге воспитывается способность самостоятельно увидеть проблему, 

самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, самостоятельно 
находить правильный ответ. 
Проблемное обучение связано с исследованием и поэтому предполагает 

растянутое во времени решение задачи. Обучающийся попадает в ситуацию, 
подобную той, в которой находится деятель, решающий творческую задачу 
или проблему. Он постоянно думает над ней и не выходит из этого состояния, 
пока ее не решит. Именно за счет этой незавершенности и формируются 
прочные знания, навыки и умения, компетенции. 
К недостаткам проблемного обучения можно отнести то, что оно всегда 

вызывает затруднение у обучающегося в процессе обучения, поэтому на его 
осмысление и поиски путей решения уходит значительно больше времени, 
чем при традиционном обучении.  
Вместе с тем проблемное обучение отвечает требованиям современности: 

обучать, исследуя, исследовать обучая. Только так и можно формировать 
творческую личность, т. е. реализовать основную задачу педагогического 
труда[3]. 
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В настоящее время активно проходит шахматный всеобуч. Цель – внедрение и 
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В последние годы всё больше внимания уделяется развитию шахмат в школе. 

Несомненно, шахматы играют большую роль в развитии младших школьников. Но и здесь 
мы встречаем множество проблем: не все хотят играть в шахматы, не все родители готовы 
обучать детей шахматам.  
Как же развивать логическое мышление и при этом развить шахматы в школе? Самое 

главное – дать представление учащимся и их родителям о настольных играх с доской. Ведь 
это не только шахматы. Есть и другие настольные игры: шашки, поддавки, уголки, го, – всё 
это игры на доске. 
Оптимальное время для ознакомления учащихся с играми – это пришкольный лагерь. 

Для каждого вида разрабатывается программа: ознакомление, обучение основным приёмам 
игры, учебные игры и турнир. Турниры должны проводиться сначала в отряде, затем 
между отрядами. На линейке должно проводиться награждение.  
Привлечь к игре в пришкольном лагере тоже просто: плакат - приглашение, объявление 

на линейке. Каждый отряд заинтересован в победе. А в финале играют победители от 
каждого отряда. Каждый турнир – это праздник, с памятными призами, красивыми 
грамотами. Можно также провести фестиваль настольных игр [1].  
В чём ещё преимущество лагеря? – Именно здесь можно проводить турниры по всем 

играм, даже не заявленным, как олимпийские виды спорта.  
Как обучить учащихся правилам игр? 
Во - первых, на ознакомительном занятии учитель показывает и объясняет, как играть, 

особенности каждой игры. Начать лучше с шашек.  
Во - вторых, правила игр можно нарисовать, напечатать плакатами и развесить на стены 

в игровой комнате.  
В - третьих, сильные ребята усвоят правила и объяснят их своим товарищам. Если игра 

будет в каждом отряде, то и проблем с правилами будет меньше. И самое главное: учитель 
должен знать все игры, которые предлагает учащимся.  
Часто родители учащихся не хотят, чтобы ребёнок играл в шахматы, так как у ребёнка не 

развито внимание. Как справиться с такой проблемой? Предложите ребятам русское лото. 
Можно провести игру по отрядам и затем разыграть финал.  
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Итак, как же это всё работает? Приведу пример из личного опыта.  
Я работаю в школе с 2014 года. Изначально курс внеурочной деятельности 

«Шахматы» был только в моём классе (работали по программе, рассчитанной 
на 2 года) [3]. На её основе я разработала программу курса шахмат для лагеря. 
Обучение шло по отрядам, игры – по отрядам, финал – игра победителей и 
призёров отрядных игр.  
На второй год работы открыли кружок, в который вошли учащиеся вторых 

классов – мой класс и ребята из параллели.  
В пришкольном лагере снова был кружок. Для продолжения работы мной 

была разработана программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» с 1 
по 4 класс [2]. Работа в пришкольном лагере по тому же сценарию помогла 
привлечь новых ребят. В этом году было 3 группы: 2 на внеурочной 
деятельности и 1 на кружке.  
Можно ли разнообразить занятия по шахматам?  
Да, можно. Дайте детям свободу творчества. Мои учащиеся «принесли» на 

занятия шахматы Фишера, «Космические шахматы». Традиционно 
разыгрываем «шведку», проводим сеансы одновременной игры.  
Важна также атмосфера на занятиях по шахматам. Учителю необходимо 

поддерживать дисциплину, создавая дружескую атмосферу. Каждый учащийся 
может ошибиться, ни один ученик не должен бояться отвечать, играть с 
другими ребятами, с учителем.  
Стоит помнить, что в лагере нужны и подвижные игры и творческая 

деятельность. Они развивают физические и психические качества наших 
игроков. Каждая игра учит уметь принимать правила игры, победу и 
поражение.  
Таким образом, грамотно выстроенная работа в пришкольном лагере 

помогает нам выстроить работу по внедрению шахмат и других настольных 
игр в начальную школу. Самостоятельный выбор учителем форм работы на 
курсах внеурочной деятельности и кружковой работе способствуют развитию 
интереса учащихся к шахматам как игре и виду спорта, разностороннему 
развитию учащихся, что является главной целью школьного образования.  
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Изучение военной истории России имеет особую значимость для формования 

российской идентичности современных школьников. В этом важном педагогическом 
процессе ключевую роль играет современная общеобразовательная организация.  
Преподавание военной истории – это не только открытый и честный разговор о 

прошлом, но и воспитание позитивных ценностей, которые должны вдохновлять 
школьника, сподвигнуть его на свершения, упорную работу над собой и на благо всего 
общества. В современных реалиях начиная со школы необходимо прививать чувство 
ответственности за тех людей, кто рядом, за страну, в которой живешь. Однако достижение 
этой цели невозможно без общих усилий, в том числе, и представителей научного и 
педагогического сообщества. 
Современные школьники интересуются проблемами военной истории, что обусловлено 

повышенным интересом к фильмам о войне, участием в различных памятных акциях и 
внеурочных мероприятиях.  
Военная история как научная область знания является важной сферой человеческого 

познания, частью военной и общеисторической науки. Она изучает процесс развития 
вооруженных сил, форм и способов ведения вооруженной борьбы в различные 
исторические этапы.  
Военная история занимает особое место в содержании общего исторического 

образования и предполагает изучение различных военных действий, вооруженных 
конфликтов и т. д.  
Военно - исторический материал, содержащийся в школьных курсах истории, обладает 

большими воспитательными возможностями. Он вызывает интерес к военному прошлому, 
к истории развития военной техники и военного искусства, способствует воспитанию 
молодого поколения в духе славных боевых традиций нашего народа и его вооруженных 
сил, прививает уважение к воинам - защитниками Отечества. Эти образовательные задачи 
можно решить, учитывая несколько условий: наличие яркого, конкретного военно - 
исторического материала; необходимых документов; интересных иллюстраций. Это первое 
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условие относится к содержанию учебного материала. И второе – умелая организация 
учебного процесса, т.е. соответствующая методика проведения уроков и других форм 
учебных и внеучебных занятий. 
Изучение военной истории невозможно без привлечения комплекса разноплановых 

источников. Одним из самых распространенных и эффективных приемов работы с 
документами является анализ источника. В методической науке используется комплекс 
вопросов и заданий для многоуровневого анализа исторического источника, разработанный 
О. Ю. Стреловой, Е.Е. Вяземским [1, с. 42] 
Исторические источники могут являться основой для организации исследовательской и 

творческой деятельности школьников. 
Включение приемов работы с исторической картиной позволит передать исторические 

события через зрительный образ, мысленно перенести школьников в то самое время, 
которое изображено на ней  

 Например, картина Г. Г. Ряжского «В рабство» 
 

 
 
Картина показывает всю горесть, тяжесть событий, упавших на долю мирного 

населения, а также силу и веру в победу над врагом. Погружает своего зрителя в атмосферу 
войны, холода, нужды, тем самым позволяет проявить сопереживание и сочувствие у 
современного поколения.  
Изучение военной тематики предполагает организацию работы с историческими 

персоналиями. С целью создания образа исторической личности на уроке целесообразно 
использовать портреты. 
Портрет – это произведение изобразительного искусства, содержащее изображение 

какого - либо определенного человека или группы определенных людей. Портреты в 
методической науке изучаются в узком и широком смысле слова. 
При изучении портрета в узком смысле слова, в первую очередь, внимание учащихся 

обращается на черты лица, характеризующие изображенного на нем человека как личности. 
Так, изучая тему «Великая Отечественная война», при рассмотрении портрета 

полководца Г. К. Жукова учащиеся отмечают открытые лицо, высокий лоб, волевой 
подбородок, строгий, умный взгляд – все говорит о сильной, волевой личности, 
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обладающей недюжинным талантом, способностью принимать решения и брать на себя 
ответственность за их реализацию и конечный результат и т.п. 
С целью создания эмоционального образа прошлого на уроке используются карикатуры. 

Являясь своеобразным документом своего времени, карикатура приобщает учащихся к 
источнику, вводит в творческую лабораторию историка.  
В процессе работы над карикатурой школьники переводят аллегорию рисунков на язык 

исторических фактов и идей. Школьники в процессе работы с карикатурами приобретают 
способность реагировать на наглядные объекты социальной информации, критически 
воспринимать и осмысливать их.  
Таким образом, изучение военной истории на уроках истории предполагает обращение к 

различным приемам работы с учебником истории, документами, историческими 
картинами, карикатурами и картами. Перед учителем стоит важная задача по отбору 
средств обучения истории и проектирования приемов работы, позволяющих раскрыть 
содержательные аспекты военной истории. 
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НАУЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается возможность организации и управления 

познавательной деятельностью учащихся на основе педагогических технологий. Наряду с 
этим будет освещено значение педагогических технологий в освещении тем, освоении и 
повышении педагогического потенциала учащихся. 
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Педагогические технологии это система совершенствования учебно - воспитательного 

процесса на основе передовых средств, методов, технических средств, методов. Эта система 
создается учителем и служит для взаимосвязи этапов обучения и воспитания. Содержание 
педагогических технологий - планирование уроков, направленных на предопределение 
задач и целей, подготовку форм и средств воспитания, овладение духовными качествами, 
которые предполагается формировать у учащегося. 
Поскольку учебный процесс является чрезвычайно сложным процессом, эффективность 

обучения зависит от активности педагога и ученика, наличия средств обучения, 
организационного, научного, методического совершенства образовательного процесса.  
В настоящее время в Узбекистане создаются экономические структуры, основанные на 

рыночных отношениях, востребованы люди, обладающие широкими, глубокими знаниями 
и практическими навыками. Образованный и предприимчивый, социально активный 
человек находит свое место в жизни общества, в труде. Для того, чтобы такая активность 
появилась, необходимо сформировать образованного и подвижного, преданного идее 
национальной независимости человека и, прежде всего, всесторонне развитого, 
здравомыслящего, воспитывать с мировой молодежью конкурентоспособную, духовно 
развитую молодежь во всех сферах. 
Педагогическая технология - это процесс интенсивного формирования у педагога 

предопределенных им качеств личности в определенных условиях с помощью средств 
обучения и как продукта этой деятельности. Педагогическая технология - это системная 
категория, определяющая целостность технологического процесса обучения. В 
педагогических изданиях также используются понятия «технология обучения», 
«технология образования» педагогическая технология как область знаний, связанных с 
человеческим сознанием, мышлением, которая представляет собой сложный и 
необъяснимый педагогический процесс. Его особенность заключается в том, что он также 
охватывает проблему воспитания. 
Необходимо организовать все звенья образования таким образом, чтобы он учил 

молодежь всестороннему мышлению вместе с глубокими и обоснованными знаниями. 
Основная суть педагогической технологии заключается в том, чтобы заинтересовать 
учащихся и добиться полного усвоения знаний.  
Основной целью внедрения педагогических технологий является углубление знаний, 

передаваемых в образовании, для большинства учащихся. Педагогическая технология 
основана на существующих закономерностях учебно - воспитательного процесса, 
особенностях развития нашей страны, опыте исторического развития. Создание 
педагогической технологии опирается на принципы национализма и веротерпимости, 
принципы гуманизма и демократии, креативности и инициативности.  
Сегодня с развитием науки и техники деятельность человека расширяется, внедряются 

новые технологии. Качественные изменения свидетельствуют о том, что в настоящее время 
существуют новые технические, информационные, аудиовизуальные, инструментальные 
средства, которые требуют новых методик и становятся неотъемлемой частью 
образовательного процесса, внедряют в него определенные свойства, которые делают 
современные педагогические технологии ясными реалиями. Педагогические технологии по 



223

своей сути стоят в одном ряду с другими технологиями, потому что они, среди прочего, 
имеют свою собственную область, методы и инструменты.  
Однако педагогическая технология отличается от производственных и информационных 

технологий тем, что выражает сложный и не всем понятный педагогический процесс как 
область знаний, связанных с сознанием человека. Его отличительной особенностью 
является то, что он воплощает в себе воспитательные компоненты. Педагогическая 
технология непрерывно обогащается технологическими процессами в других областях и 
приобретает новые возможности воздействия на традиционный учебный процесс, повышая 
его эффективность.  
Применение педагогических технологий в учебно - воспитательном процессе требует 

прежде всего развития и демократизации педагогических отношений, так как любая 
педагогическая технология, применяемая без их реализации, не дает ожидаемого эффекта. 
Педагогические технологии повышают продуктивность образовательного процесса, 
формируют у учащихся самостоятельный мыслительный процесс, повышают мотивацию и 
интерес к знаниям у учащихся, формируют навыки и умения по закреплению знаний, их 
свободному использованию на практике. Традиционная система обучения, можно сказать, 
интерпретируется как ”информативное обучение” из - за того, что она работает, опираясь на 
письменные и устные слова, поскольку преподавательская деятельность оценивается как 
авторитетный источник знаний, а не как организатор одного учебного процесса.  
Сегодня каждый педагог ставит перед собой главную цель воспитания всесторонне 

развитого, зрелого, гармонично развитого поколения, доведения до нашего государства 
достойного специалиста. Поэтому следует помнить, что организация урока на основе 
педагогических технологий является одной из основных задач, которая должна 
способствовать повышению качества и эффективности образования. Понятие 
«Технология» вошло в науку в связи с техническим прогрессом в 1872 году и состоит из 
двух греческих слов - «texnos» - искусство, ремесло и «logos» наука, образованная от слова 
учение, означающего «Наука о искусстве».  
Это означает, что эффективность технологии зависит от решения вопросов о том, 

насколько полно в ней проявляется человек со своими универсальными сторонами, как 
учитываются его психолого - профессиональные аспекты, их дальнейшее развитие (или 
снижение). В этом отношении технология также будет иметь такие возможности, как 
проектирование, диагностика этапов развития личности. Это зависит от способности 
педагога работать с технологическим процессом. Внедрение инноваций в систему 
образования, эффективное использование современных педагогических технологий – одна 
из важнейших задач, стоящих перед сегодняшним образованием. Действительно, 
современные педагогические технологии повышают продуктивность образовательного 
процесса, формируют самостоятельный процесс мышления учащихся, повышают 
мотивацию и интерес к знаниям у учащихся, формируют навыки и умения по закреплению 
знаний, их свободному использованию на практике. 
Педагогическая технология по существу стоит в одном ряду с другими технологиями, 

поскольку другие, как они, имеют свою собственную область, методы и инструменты, 
работают с определенным «материалом». Однако педагогические технологии отличаются 
от производственных, биологических и информационных технологий тем, что 
представляют собой сложный и не всем понятный педагогический процесс как область 
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знаний, связанных с сознанием человека. Его отличительной чертой является то, что они 
воплощают в себе воспитательные компоненты.  
В заключение можно сказать, что на основе педагогических технологий у учащихся 

появляется возможность организовывать и управлять познавательной деятельностью, 
которая может стать близким помощником учителя или полностью выполнять его 
функции. В результате, из логически связанных коротких путей делается вывод, что в 
результате учащиеся практически не ошибаются и создают возможность закрепить свой 
результат, а также предпринимают новые шаги по полной реализации образовательной 
цели. 
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Аннотация: На сегодняшний день одной из актуальных проблем является вопрос о 

специфике формирования количественных представлений у детей с задержкой 
психического развития. Данная статья посвящена проблемам организации специальной 
коррекционно - педагогической работы на занятиях по формированию количественных 
представлений детей с данным нарушением с использованием дидактических игр 
математического содержания.  
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Формирование количественных представлений у детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития зависит от качества психолого - педагогических условий 
обучения. Развитие всех видов деятельности детей с данным нарушением не будет 
проходить полноценно при отсутствии специального обучения.  
В процессе коррекционно - образовательного процесса должны учитываться 

особенности познавательной деятельности, а также сформированность умственного 
развития. Особое внимание важно уделять уровню развития интеллектуальной, 
эмоциональной и личностной сфер; гетерохронности развития психических функций; 
неравномерности развития операционной и содержательной сторон психической 
деятельности. [1, с. 67] 
Для осуществления возможности в процессе образования эффективного формирования 

количественных представлений, а также использования математических способностей в 
повседневной жизни, внимание следует уделять уровню самостоятельности мышления, так 
как он характеризует понимание ребенком внутренних связей и зависимостей предметов, 
явления окружающего мира.  
Факторами, определяющими сложность процесса обучения детей с ЗПР, является 

речевое недоразвитие, недостаточность чувственного познания. Это является причиной 
затруднения обнаружения и обозначения сущности явлений окружающего мира и связей 
между ними.  
Основу уровня математического развития детей старшего дошкольного возраста 

составляют представления о множестве, геометрических фигурах, числе, арифметических 
действиях. Эти навыки определяют связи и отношения предметов внешнего мира и 
являются понятиями высокой степени абстрактности и обобщенности.  
Для осуществления формирования количественных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста с данным нарушением образовательный процесс строится с 
использованием дидактических игр. Такой подход является наиболее удачным и 
действенным методом в обучении детей с ЗПР основам математических представлений, как 
на групповых развивающих занятиях, так и на индивидуальных.  
Занятия, построенные на игровой основе, являются эффективной формой совместной 

деятельности педагога и детей по освоению математического содержания. Такой способ 
обеспечивает вовлечение ребенка в педагогический процесс, а также помогает удерживать 
концентрацию внимания на упражнениях на протяжении всего занятия.  
При реализации образовательного процесса по формированию количественных 

представлений с использованием дидактических игр, педагог должен учитывать уровень 
развития каждого ребенка с задержкой психического развития и уделять особое внимание 
особенностям обеспечения наглядного материала.  
Во время занятий по развитию количественных представлений важно учитывать 

необходимость смены видов деятельности. Для этого надо обеспечить в свободном доступе 
для детей должны разнообразные наборы мелких однородных и неоднородных предметов, 
игрушек, а также различный природный и бытовой материалы. В процессе обучения 
педагогу необходимо создать игровую атмосферу, которая будет способствовать 
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побуждению думать, размышлять, высказываться, решать интересные и значимые задачи. 
[2, с. 1325] 
Для развития математических представлений детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития игры могут использоваться на специально 
организованных групповых и индивидуальных занятиях, в совместной деятельности детей 
и взрослых. Такая форма обучения способствует формированию у детей с ЗПР 
положительного эмоционального отношения к занятиям по развитию количественных 
представлений; развитие интереса и положительного отношения к играм и игрушкам; 
формирование умения адекватно использовать простые игрушки в соответствии с их 
функциональным назначением; развитие интереса и потребности к эмоциональному 
общению c учителем и c детьми по ходу занятия; формирование и закрепление у детей 
социально - бытовых навыков с использованием количественных представлений, 
привлечение внимания детей к свойствам и отношениям окружающих предметов. [2, с. 
1325] 
Использование в играх математического содержания способствует формированию 

количественные представления и положительно влияет на установление эмоционального 
контакта между детьми и взрослыми, также с другими детьми. Игры математического 
характера могут активно использоваться в совместной деятельности взрослого и ребенка в 
различных режимных моментах.  
В создание образовательно - развивающей среды педагогу помогают дидактические 

игры и пособия, которые способствуют обучению детей мыслить, анализировать, 
сравнивать предметы и их группы, выявлять существенные признаки, устанавливать связи, 
моделировать объекты. Важным условием успешной работы является гибкость в выборе 
форм обучения количественным представлениям, хорошо продуманная и интересная 
система игровых занятий. Педагогу необходимо правильно определить место каждого 
занятия среди других, сделав его звеном единой цепи. [2, с. 1325] 
Таким образом, правильная организация образовательного процесса для детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР, с использованием специально подобранных дидактических 
игр позволяет сделать коррекционное занятие более интересным и динамичным, помогает 
привлечь внимание ребёнка к предмету изучения, создать ощущение соприсутствия, 
сопереживания с изучаемым объектом, содействует становлению представлений. 
Использование игровых возможностей в сочетании с дидактическими возможностями 
позволяет обеспечить более плавный переход к дальнейшей учебной деятельности 
дошкольника с задержкой психического развития. 
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Аннотация 
Дошкольное детство – главный этап в жизни ребенка. Крайне важно в этот период 

правильно организовать пространство, в котором находится ребенок. Семья и детский сад - 
два общественных института, стоящие у истоков нашего будущего, но зачастую им не 
хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга. В 
настоящее время детские сады в России посещают 50 % детей дошкольного возраста, и 
установление нового типа взаимосвязи детского сада и семьи является важнейшим 
условием реорганизации системы дошкольного воспитания. 
Ключевые слова: 
Педагогика, дети, детский сад, дошкольное детство,воспитание 
В результате исследования, которое проводилось группой ученых и практиков (А. В. 

Алексеева, Т. А. Даньярова, О. Г. Заводчикова, Т. Н. Львова, С. И. Мусиенко, С. А. 
Соловей, Е. В. Соловьева, Л. А. Пенькова, Г. В. Крысанова и др.], был составлен 
социальный портрет родителей, дети которых посещают дошкольные образовательные 
учреждения. Возраст таких родителей сегодня колеблется в интервале от 18 до 55 лет, но 
преобладают родители в возрасте от 23 до 35 лет. В основном воспитанники детских садов 
живут в полных, но однодетных семьях. Около (27° % ) семей имеют двоих детей. 
Большинство родителей (78 % ) сами воспитывают своих детей, не прибегая к помощи 
бабушек и дедушек [1, 191 с]. 
Еще одна из проблем, о которой с тревогой говорят специалисты по работе с семьей – это 

«угасание родительской инициативы». Оно выражается в том, что нынешние родители 
склонны перепоручать образование и воспитание своего чада «третьему лицу», доля 
времени, посвящаемого ими семейному общению, крайне мала; вопросы педагогики 
остались на противоположной стороне интересов родителей. 
Работа педагогических коллективов детских садов не может оставаться в стороне от 

изменяющейся ситуации в обществе. В связи с этим работа с семьей должна подразумевает 
использование современных подходов к этой проблеме. 
Главная задача - обучать родителей самостоятельному принятию решений в жизненных 

трудностях, что, естественно, требует определенных усилий от педагогического коллектива 
дошкольных учреждений (ДОУ). До тех пор, пока у взрослого человека достаточно знаний 
для результативного взаимодействия, сомнений по поводу качества этого знания у него не 
возникает. Взрослый человек учится, руководствуясь прагматическими мотивами. Новые 



228

знания вводят человека в другую социальную реальность: открывают новое видение на 
проблемы и мир. Под желанием изучения чего - то нового следует понимать отказ со 
сложившимся порядком вещей. Но это желание у современных родителей есть далеко не 
всегда. Таким образом, для того чтобы это желание появилось, коммуникация с родителями 
должна предполагать взаимопонимание, взаимодействие, доверительность отношений [3, 
320 с]. 
Педагоги и родители - взрослые люди, имеющие свои психологические особенности, 

возрастные и индивидуальные черты, жизненный опыт и особое видение на проблемы и 
мир в целом. Стимулы и потребности в обучении у родителей и педагогов всегда разные. 
Каждая определенная группа требует узконаправленного подхода, где бы отражалось 
понимание возрастных и жизненных задач, и владение принципами работы со взрослыми 
людьми.  
Принципы работы со взрослыми людьми: 
 - отказ от критики участников процесса обучения; 
 - обеспечение свободы мнений; 
 - почтение плюрализма жизненных позиций; 
 - удовлетворение познавательного интереса. 
Оказание помощи семье невозможно без знания опыта семейного и дошкольного 

воспитания, без психолого - педагогических исследований. 
Организация взаимодействия с семьей - работа не простая, которая не предусматривает 

готовых технологий. Успех работы зависит и определяется интуицией, инициативой, а 
также терпением воспитателя, его навыком и умением оказания квалифицированной 
помощи семье. В данном смысле опыт педагогов - практиков, которые ежедневно работают 
в непосредственном контакте с семьей и создают свои уникальные методы работы в этом 
направлении неоспорим. 
В настоящее время на базе ДОУ открывают разнообразные родительские объединения, 

придумывают новые проекты, которые позволяют грамотно выстраивать отношения между 
учреждением и родителями, родителям и детьми. 
Профессиональное и грамотное выстраивание коммуникаций между ДОУ и семьей 

облегчает решение многих вопросов воспитания и развития детей. Но для того, чтобы это 
взаимодействие было результативным ДОУ, необходимо создать конкретные условия: 

 - организация единства целей воспитания, которые способствуют взаимодействию 
между семьей ребенка и педагогом; 

 - предоставление возможности подробного ознакомления с особенностями 
педагогической системы; 

 - отношение к семье как к «заказчику» педагогического процесса и отчетность перед 
ней; 

 - привлечение родителей к участию в жизни дошкольника на основе их личной 
заинтересованности; 

 - становление возможности раскрытия творческого порыва не только у детей, но и у их 
родителей; 

 - дружелюбие и опора на хорошие качества в ребенке, его добрые слова и поступки. 
Качественное взаимодействие родителей и детского сада крайне редко возникает сразу. 

Работа на результат — это длительный процесс, долгий и кропотливый труд, который 
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требует терпения, беспрекословного следования заданной цели. Необходимо учитывать, 
что семья и детский сад – это два воспитательных феномена, каждый из которых по - 
своему передает ребенку социальный опыт, и исключительно в сочетании друг с другом 
они создают оптимальные условия для плавного и результативного вхождения 
дошкольника в «большой мир» [2, 493 c.].  
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Аннотация 
В статье определены методические приёмы изучения особенностей утверждения 

крепостного права в содержании курса «История России» в современной 
общеобразовательной организации.  
Ключевые слова: общее историческое образование, крепостное право, утверждение 

крепостного права, методические приёмы обучения истории, образовательные технологии 
в содержании общего исторического образования. 

 
На протяжении XV–XVII вв. в России сформировалось система крепостного права, 

которая определила положение крестьян в обществе, вплоть до его отмены.  
Особо следует обратить внимание на подбор методических приёмов обучения, которые 

позволяют раскрыть образовательные возможности урока «История России» при изучении 
процесса утверждения крепостного права. Интересен приём «Кластер». Он предполагает 
выполнение следующего алгоритма действий:  

1. Прочитать текст и выделить в нём большие и малые смысловые единицы.  
2. Записать принятые названия после обсуждения и уточнения формулировок, 

смысловых блоков в прямоугольных рамках.  
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3. Вписать кратко вокруг каждой рамки в кружках (в «веточках») сведения, 
соответствующие смысловым блокам.  

4. Попытаться установить связи между отдельными блоками и «веточками» кластера и 
соединить их стрелками.  

5. Дополнить кластеры новыми «веточками» после обсуждения. 
При помощи кластера целесообразно представить структуру понятия «крепостное 

право» [1, с. 21]. 
При изучении процесса утверждения крепостного права в России в содержании общего 

исторического образования можно использовать методический приём обучения 
«Историческая путаница». Так, обучающимся предлагается отрывок текста, в котором им 
необходимо найти и исправить исторические ошибки. В этом же, 1571 г. Иван IV решил 
отменить опричнину и соединить царский удел с земщиной. Опричная политика Ивана 
Грозного имела большое положительное значение в развитии Русского государства. Во - 
первых, в 1568–1570 гг. наблюдался значительный экономический подъем (производили 
много хлеба, его хватало для удовлетворения внутренних потребностей, а также для 
экспорта). Во - вторых, крестьяне, наконец, получили возможность переходить от одного 
феодала к другому, когда захотят.  
В - третьих, происходит становление самодержавия (власть царя была ограничена) [2, с. 

328].  
Одним из видов аксиологической работы на уроке, является работа с историческими 

документами. Источник на уроке используется в зависимости от его содержания с 
различными целями, в том числе и воспитательными. Так, например, на основе документа 
предлагается обучающимся дать характеристику Соборному уложению и определить его 
значение в формировании крепостного права в России. Для этого класс разбивается на 
группы по изучению глав Соборного уложения.  
Урок истории России будет более увлекательным, используя приём «ассоциативный 

ряд». К теме или конкретному понятию нужно выписать в столбик слова - ассоциации. 
Выход будет следующим: если ряд получился сравнительно правильным и достаточным, 
дать задание: составить определение, используя записанные слова, затем выслушать, 
сравнить со словарным вариантом, можно добавить новые слова в ассоциативный ряд, 
оставить запись на доске, объяснить новую тему, в конце урока вернуться, что - либо 
добавить или стереть. Для указанной темы можно использовать следующие слова: 
бюрократия, крепостное право, крепостные крестьяне, утверждение крепостного права, 
самодержавие, Соборное уложение 1649 г., сословие, сословно - представительная 
монархия, Судебник 1497 г., Судебник 1550 г. [3, с. 6]. 
В конце урока, на этапе контроля знаний обучающихся, выявляются границы 

использования нового знания и выполняются задания, в которых новый способ действий 
предусматривается как промежуточный шаг. Организуя этот этап, педагогический 
работник подбирает задания, в которых повторяется изученный ранее материала, имеющий 
методическую ценность.  
На этапе рефлексии фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется 

самооценка детьми собственной учебной деятельности. В завершение соотносятся её цель и 
результаты, фиксируется степень их соответствия, и намечаются дальнейшие перспективы. 
Можно использовать следующие методические приёмы обучения: телеграмма, цветные 
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поля, шесть шляп, синквейн, рейтинг, рюкзак [4, с. 7]. Можно предложить обучающимся 
выполнить синквейн на тему: «Крепостное право в России».  

1. Крепостное право. 
2. Неоднозначное, установленное. 
3. Обязывает, вынуждает, указывает. 
4. Принесло людям много мучений. 
5. Система. 
Особенностью является то, что большинство из них органично вписываются в контекст 

урока, не отрывая значительного времени от изучения темы, часто позволяют оживить 
содержание занятия, заставляют обучающегося задуматься над важными социальными 
проблемами, постепенно определять своё отношение к ним и в соответствии с этим 
выстраивать свою линию поведения.  
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Изучение темы «Военные реформы Александра II» предполагает обращение к 

различным методическим приемам обучения, реализуемых на различных этапах урока. 
Особую роль на уроке истории играют приемы работы с изобразительной наглядностью.  
Так с целью выделения предпосылок проведения военной реформы, необходимо 

охарактеризовать систему комплектования армии, которая существовала в России. В 
данной связи школьникам предлагается провести анализ картины И. Е. Репина «Проводы 
новобранца».  

– Что можно увидеть на картине? 
 Весь крестьянский люд пришел проститься с молодым призывником. 
– Каковы взгляды окружающих?  
Печальны взгляды окружающих. На плече у сына горько плачет мать. Взрослые 

мужчины и повидавшие многое в своей жизни старики молча стоят, понурив голову, 
понимая, насколько суровые испытания предстоит пройти обычному крестьянскому 
парню.  

– Почему так больно матери, которая обняла сына на прощание?  
Большой срок службы – 25 лет. 
– Как художник изобразил крестьянский быт? 
За спинами собравшихся открываются деревянный бревенчатый дом, сени, видна 

груженая телега и т.д.  
Учитель подводит итоги, что рекрутская повинность имела большие недостатки. В 

случае войны нельзя было быстро увеличить численность армии, оставшееся после набора 
мужское население не имело военной подготовки.  
В качестве закрепления учебного материала, необходимо обратиться анализу картины 

Константина Савицкого «На войну» (1888 г.), посвящённой Русско - Турецкой войне 1877–
1878 гг. [1, c. 128] 
На картине представлена станция железной дороги с деревянным навесом над 

дебаркадером, у которого стоит предназначенный для мобилизованных поезд.  
Учитель ставит уточняющие вопросы, которые направлены на анализ деталей картины. 
– Обратите внимание, как одеты новобранцы? 
Школьники отмечают в какое - то нелепое сочетание военного мундира с крестьянской 

одеждой: под китель с погонами надета кумачовая рубаха и т.д.  
– Как так могло получиться?  
Перед нами не призывники, а мобилизованные запасные. Уходящим в запас нижним 

чинам выдавался полный комплект обмундирования, в случае мобилизации они были 
обязаны в нем явиться на службу, что, и изображено на картине. Новобранцы (то есть 
призывники) и ратники ополчения отправлялись в войска, разумеется, в собственной 
гражданской одежде 
Мобилизация на Русско - турецкую войну проводилась в три приема: первый раз до 

начала войны, в ноябре 1876 года, второй раз одновременно с ее объявлением, в апреле - 
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мае 1877 года, третий раз – в разгар военных действий в августе 1877 года. Поскольку 
картина называется «На войну», на ней явно изображена довоенная мобилизация. 
Мобилизация запасных на войну – новое, невиданное для России явление. Война теперь 

не забота одних лишь властей и оторванной от населения профессиональной армии с почти 
пожизненной службой, война стала общенародным делом. Государство теперь опирается 
не только на солдат, проходящих действительную службу, но еще и на мобилизованных 
запасных.  
Автор хотел подчеркнуть, что армия обрела связь с народом. Отправление новобранцев 

на войну – еще один успех Великих реформ.  
Таким образом, использование изобразительной наглядности позволит не только 

дополнить рассказ учителя дополнительной информацией, но и представить различные 
приемы работы с информацией.  
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Введение. Волейбол быстро прогрессирующий вид спорта, в котором происходит 
постоянное совершенствования и модернизация процессов подготовки спортсменов. Это 
вносит возрастающие требования в физическую подготовку волейболистов, развитию его 
физических качеств и работоспособности организма[5]. 
Плавание — это вид спорта, позволяющий развивать все группы мышц и обладающий 

массой преимуществ. Плавание оказывает благоприятное действие на организм 
спортсмена. В волейболе, как и практически любом профессиональном спорте, плавание 
является одной из составляющих физической подготовки, позволяя гармонично развивать 
физические качества спортсмена, его дыхательную и сердечно - сосудистую и другие 
системы организма[1,2,3]. 
В процессе физической подготовки волейболистов плаванье можно применять 

круглогодично, но особый упор на его использование стоит уделять в подготовительный 
период сезона. 
Актуальность. По прежнему остается актуальным вопрос, совершенствования методик 

физической подготовки волейболистов. Современный волейбол предъявляет к 
физическому развитию спортсмена повышенные требования, возрастающие год от года. 
Так же все больше возрастает нагрузка на основные системы организма спортсмена в 
процессе соревновательной деятельности. Одним из эффективных средств решения этих 
актуальных вопросов физической подготовки в волейболе являться плаванье и его 
элементы. 
Результаты и обсуждение. Входе проведенного нами анализа научно - методической 

литературы, нами выявлено что, специалисты в области физического воспитания и тренеры 
по физической подготовке волейболистов в своих работах отмечаю положительное 
влияние плавания и его элементов на процесс подготовки спортсменов. 
Для развития физических качеств в основном силы, выносливости и гибкости. Сила это 

возможность человека преодолевать различные виды сопротивления за счет необходимого 
уровня напряжения отдельных групп мышц. В воде для развития силы верхних 
конечностей волейболистов рекомендуют применять плавание стилем кроль (с 
лопаточками или доской зажатой между ног). Для развития силы мышц туловища плавание 
с различными тормозными устройствами (резиновый круг, тормозной парашют). Для 
развития силы мышц ног плаванье с тренировочной доской и др. 
Выносливость – это способность человека в течение продолжительного времени 

выполнять интенсивную физическую работу сопротивляясь утомлению. Плаванье 
помогает развивать базовую выносливость входящую в общую и специальную 
выносливость волейболиста, так как это циклический вид спорта.  
Гибкость – это способность спортсмена выполнять различные движения с максимальной 

амплитудой. Эта способность зависит от подвижности в суставах, которая в с свою очередь 
определяется эластичностью мышц, сухожилий и связок. В воде гибкость волейболиста 
развивается и поддерживается плаванием различными способами с акцентом на 
выполнении движений с максимальной амплитудой. При это за счет нахождения 90 % тела 
спортсмена в воде значительно снижается нагрузка на суставы и связки спортсмена[4]. 
Плавание положительно влияет на функцию сердечно - сосудистой системы 

спортсменов. А как общеизвестно именно на нее приходится огромная нагрузка при 
тренировочной и игровой деятельности. 
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Кардио тренировки в бассейне способствуют снижению давления, увеличению 
мощности сердца и повышению эластичности сосудов, снижается уровень холестерина и 
поддерживается в норме баланс липопротеинов. 
Для тренировки дыхательной системы волейболиста и развития жизненного объема 

легких плавание по своей эффективности, не уступает бегу, так как процесс дыхания во 
время плавания затруднён и это позволяет эффективнее тренировать дыхательную систему. 
Плавание уравновешивает процессы возбуждения и торможения, что оказывает 

благотворное влияние на работу центральной нервной системы спортсмена, снимает 
усталость и нервное напряжение. Плаванье так же помогает бороться со стрессом 
вызванном соревновательными нагрузками на нервную систему спортсмена. 
Практические рекомендации Рекомендуемые упражнения для физической подготовки 

волейболистов средствами и элементами плаванья в учебно - тренировочном процессе. 
Для развития силы плечевого пояса и тулоыища. 
1. Плаванье стилем кроль и брасс дистанция 25 - 200 метров с максимальной 

скоростью.  
2. Тоже самое что и 1 доска зажата ногами. 
3. Плаванье с доской одна рука на ней вторая гребет, дистанция 25 - 100 метров. 
4. Плаванье способом баттерфляй с доской зажатой между ног 25 - 100 метров. 
Все упражнения выполняются несколько подходов с интервалами отдыха от 30 сек до 2 - 

минуты. 
Для развития силы мышц нижних конечностей и туловища. 
1. Ходьба или бег в воде глубиной не выше колен. 
2. Выбросы ног вперед в воде глубиной не выше колен. 
3. Бег в воде при погружении по плечи дистанция 10 - 25 метров. 
4. Выпрыгивания из воды глубина по пояс. 
5. Гребля одними ногами с доской или упором в бортик руками дистанция 25 - 100 

метров. 
Для развития выносливости. 
1. Плаванье любым способ на время или дистанцию 1 км. 
2. Приседания в воде глубиной по пояс или середину груди 25 - 30 быстрых 

приседаний. 
3. Плавание под водой с задержкой дыхания. 
4. Транспортировка партнера способ на спине, дистанция 100 метров. 
Все приведенные упражнения так же воздействуют на сердечно - сосудистую систему и 

дыхательную систему спортсмена, помогая в ее развитии. 
Для восстановления и реакции нервной системы, снятия стресса рекомендуется. 
1. Плаванье на спине с доской. 
2. Плаванье в медленном темпе любым способом. 
Выводы. Проведенные нами исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Плаванье является доступным и эффективным средством физической подготовки 

волейболистов. 
2. Рекомендовать использовать упражнения и элементы плаванья для развития 

физических качеств волейболистов. 
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3. Рекомендовать использовать упражнения и элементы плаванья для развития систем 
организма спортсменов занимающихся волейболом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ MOODLE ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются преимущества применения системы Moodle для 

дистанционного обучения студентов очного отделения. Перечислены проблемы, 
возникающие во время перехода с очной формы на дистанционную форму обучения.  
Ключевые слова: 
Смешанная и дистанционная форма обучения, система MOODLE, мультимедийные 

лекции и фрагменты. 
 
На кафедре «Инженерная графика» с 2018 года проводится эксперимент по внедрению 

смешанной формы обучения студентов очного отделения. Смешанная форма обучения 
предполагает использование распределенных информационно - образовательных ресурсов 
в очном обучении с применением элементов дистанционного обучения.  
Для организации обучения студентов начертательной геометрии и инженерной графике 

применялась информационно - образовательная система Moodlе - модульная объектно - 
ориентированная динамическая обучающая среда. Обучение можно осуществлять как 
асинхронно, когда каждый студент изучает материал в собственном темпе, так и в режиме 
реального времени.  
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Достаточно простой интерфейс системы Moodlе, большой выбор инструментов для 
организации учебного процесса, использование активных элементов для общения между 
студентами, студентом и преподавателем повышает эффективность обучения. 
Электронный формат позволяет использовать в качестве «учебника» не только текст, но и 
интерактивные ресурсы любого формата от статьи в Википедии до видеоролика на 
YouTube. 
Разработанный в системе Moodlе курс «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» имеет модульную структуру, включающую: 
1) рабочую программу; 
2) учебные модули; 
3) электронный курс лекций с анимацией;  
4) методические указания к решению задач с мультимедийными фрагментами; 
5) «Рабочие тетради по начертательной геометрии в Компас - 3D»; 
6) тесты для самопроверки и итоговый текст. 
При смешанном обучении меняется структура лекций и практических занятий. 

Применяя асинхронное дистанционное обучение, студенты самостоятельно изучают 
учебный материал предстоящей лекции, используя электронный курс лекций и Интернет 
ресурсы, составляют опорный конспект, готовят вопросы лектору.  
Аудиторные часы отводятся на проработку наиболее сложных тем, на изучение 

дополнительного учебного материала, на систематизацию знаний, на применение 
проблемного обучения и интерактивных методов. 
Такое обучение способствует активизации самостоятельной учебно - познавательной 

деятельности студентов и способствует развитию их личностных качеств. 
В период пандемии коронавируса университет перешел на дистанционную форму 

обучения. В отличие от смешанной формы в дистанционном обучении отсутствует очное 
общение преподавателя и студента, поэтому требуются существенные изменения в 
методике преподавания. Кроме этого, учебные пособия, методические указания к 
практическим занятиям, разработанные для очного обучения, не соответствуют 
требованиям дистанционного обучения. В кратчайшие сроки преподавателями кафедры 
были разработаны новые видеофильмы, учебные пособия, новые приемы выполнения 
заданий.  
Дистанционное обучение студентов также как и смешанное обучение 

проводилось в системе Moodle. Одним из достоинств системы является 
возможность использования широкого диапазона форматов электронных 
документов. Особенно это важно для изучения графических дисциплин. 
Чертежи, выполненные студентами в системе Компас - 3D или скриншоты 
чертежей, прикрепляются в блоке «Задание» или в чате. Система сохраняет 
все сданные работы студентов, замечания к работам, оценки, комментарии, 
что позволяет преподавателю анализировать качество усвоения учебного 
материала студентами, выявить и наметить пути устранения пробелов в их 
знаниях. 
В заключении следует отметить, что дистанционное обучение необходимо в 

современном образовании, но как дополнение к основной очной форме обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

 
Аннотация 
Изучение педагогического опыта деятельности дошкольных учреждений РФ 

подтверждает, что цель их деятельности - это усовершенстование содержания 
дополнительного образования (ДО) и поиск новых педагогических технологий, которые 
способствовали бы развитию творчества. Проблема творческих способностей одна из 
основных для психологии личности в ее развитии и педагогики. Особое внимание к ней 
обусловлено социальной потребностью в творчески одаренных личностей и развитии 
креатива. Потребность в творчестве оправдывает разработку множества теорий 
креативности. 
Ключевые слова: 
Педагогика, творчество, дети, развитие, педагогические технологии 
Творчество - деятельность, которая отличается неповторимостью, оригинальностью, 

ведет к созданию новейшего или же к открытию относительно нового, социально ценного и 
эксклюзивного [1, c.245]. 
Говоря об условиях потенцирования творчества и креативности, необходимо 

акцентировать внимание на том, что именно возраст от 3 - 7 лет - наиболее сензитивный 
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период для развития творческого потенциала. Творческая активность зарождается и 
совершенствуется в контексте реальной жизнедеятельности ребенка. И в данной ситуации 
роль отведённая взрослому человеку не маловажна. Только от него зависит, реализуется 
творческий потенциал ребенка, сможет ли он проявиться себя. В связи с этим для развития 
творческих способностей ребенка важную роль играет семейная микросреда. 
Наибольшая способность к творческой деятельности проявляется у ребенка, не 

обладающего существенными знаниями, навыками. Закладывание творческих 
способностей происходит до усвоения ими репродуктивных знаний и навыков. 
Для детей творческая деятельность является особой формой чувственно - 

эмоционального восприятия мира. В его сознании не существует четкой грани между 
миром реальным и миром идеальным. Ребенок рассматривает эту форму деятельности как 
способ защиты от непонятного и жестокого мира; он не выходит из зоны комфорта, 
созданной им самим, исходя из собственных потребностей и стремлений. 
Яркий пример творческой деятельности - это процесс понимания материала, который 

включает его преобразование (составление прогнозов, деление на составные части, 
определение их взаимосвязи, осознание внутреннего строения материала). Установка на 
творчество формирует специфическую ценностную ориентацию, выражающуюся в 
эстетическом отношении к действительности, что само по себе уже подразумевается, как 
творчество, представляющее отбор впечатлений, способствующих интересам личности. 
Для развития творческой индивидуальности важную роль играет личностная 
направленность ребенка, предполагающая отличное от других, восприятие мира [2, 204 c.]. 
Эффективные условия для формирования творческой личности [3, 41 c.]: 
1. Безусловное признание личности ребенка. 
В учреждении дополнительного образования детей формируются условия для 

становления, содействующие творчеству, дозволяющее ребенку чувствовать собственную 
значимость и ценность, вне зависимости от его состояния и поведения в прошлом или 
настоящем.  

2. Создание ситуаций безоценочного принятия личности ребенка. 
Когда мы перестаем осуждать ребенка с точки зрения нашей личной системы ценностей, 

мы способствуем творчеству. Оценка всякий раз воспринимается как опасность, 
приводящая к надобности обороны, что приводит к невозможности получения личного 
опыта. 

3. Творчество может развиваться только при условии наличия свободы выражения. 
Под эти стоит понимать, что педагог ДО, который занимается развитием ребенка, 

должен способствовать ребенка, раскрытию его чувств, состояний и действий. Это 
позволяет создать условия для открытости, а также для креативного сочетания образов, 
понятий и значений, что является неотъемлемой частью творчества. 

4. Креативность можно развивать и реализовывать через проявление собственной 
индивидуальности ребенка.  
И в данном контексте важна разрешающая и поощряющая, активизирующая 

исследовательскую деятельность ребенка позиция взрослых. Другим словами, позиция, 
которая обеспечивает психологическую безопасность, физическую и эмоциональную 
поддержку ребенку со стороны взрослых.  
5.Творчество начинается с игр.  
В игре развиваются такие значимые черты, как внимание, мотивация, фантазия, 

закладывается умение проявления инициативы, активируются процессы, формирующие 
мышление, в основе которого лежит манипулирование образами. Подводя итоги можно 
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сказать, что дошкольное учреждение необходимо для формирования в ребенке 
потребности в уникальном, свежих формах самовыражения.  
Педагог отвечает за образование своего ученика, а ученик отвечает за свою готовность к 

обучению, за свою образованность и воспитанность.  
Педагоги ДО, которые поощряют креативность, оригинальность, и активность у детей, 

способны пробудить в них и другие качества творческой направленность личности. Именно 
учреждение ДО создает мотивацию для ребенка в поисках его творческой натуры.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
 

Аннотация: 
Статья актуальна для педагогов. Цель работы: рассмотреть возможность реализации 

компетентностного подхода при помощи проектной деятельности. Методы исследования - 
эмпирического уровня (наблюдение, собеседование) и экспериментально - теоретического 
уровня (анализ). В итоге - автор утверждает, проектная деятельность на уроках истории 
помогает сформировать не только необходимые знания, но и личность с активной 
жизненной позицией. 
Ключевые слова: 
Индивидуальный проект, компетенция, деятельность, саморазвитие 
Проектная деятельность одно из ведущих направлений в реализации современных 

ФГОС в системе СПО. Применение метода проектов в профессиональном образовании 
позволяет сочетать теоретические знания и практические умения, сформировать у 
студентов навыки исследовательской и творческой работы. Проектная деятельность 
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становится неотъемлемой частью учебного процесса в цикле общих и специальных 
дисциплин.  
С первого года обучения в ссузе, студенты, согласно требованиям ФГОС, сталкиваются с 

выполнением индивидуального проекта по выбранной общеобразовательной дисциплине. 
Обратимся к классификации компетенций А. В. Хуторского, который в своих 
исследованиях определил следующие виды ключевых компетенций: ценностно - 
смысловая, общекультурная, учебно - познавательная, информационная, коммуникативная, 
социально - трудовая и компетенция личностного самоусовершенствования [1, с.36]. 
Рассмотрим диапазон возможностей реализации ключевых компетенций посредством 
создания проекта по дисциплине история. 

1. Ценностно - смысловая: компетенция, связанная с духовными ценностями и 
приоритетами самого студента, его мировоззренческими особенностями, способностями 
осознавать свои поступки, принимать решения и нести ответственность за них. Например, 
студент, изучая тему "Отечественная война 1812 года" задается вопросом: "А какой вклад 
внесли в победу над армией Наполеона, мои земляки - сибиряки? Каково им было тогда?". 
Ребята начинают искать связь времен - то, что мы сегодня называем актуализацией, ставить 
себя на место тех, кто прошел через суровые испытания. 

2. Общекультурная компетенция: круг вопросов и тем, в которых студент должен 
хорошо ориентироваться, как например, особенности истории России, её 
культурологический аспект, духовно - нравственные основы жизни общества, история 
своей семьи. Каждый студент понимает, что история страны - это история его семьи, его 
предков. Проектные работы, посвященные теме коллективизации на Алтае или подвигам 
прадедов и прабабушек времен Великой Отечественной войны, пользуются особым 
интересом: это возможность студента показать, что обсуждаемые на уроках темы не столь 
далеки от истории наших близких. 

3. Учебно - познавательная компетенция: это прежде всего самостоятельная 
познавательная деятельность студента, направленная на реальные объекты познания. 
Студенты, при подготовке проекта, изучают различные источники, сравнивают их, 
анализируют и могут ими подкрепить свои теоретические выводы. Это могут быть данные 
статистики, карты, таблицы. 

4. Информационная компетенция: сегодня очень важно научить студентов правильно 
ориентироваться в огромном пространстве сети интернет, 
сформировать умения искать, анализировать и выбирать необходимую информацию и 

преобразовывать её. Например, работая над темой "Великая российская революция", 
студенты сталкиваются с огромным количеством статей разной идейной направленности и 
очень важно уметь отбросить идеологические апломбы, оставить факты и научиться 
самому оценить столь важное историческое событие в контексте российской истории. 

5. Коммуникативная компетенция: проект дает возможность студенту сказать своей 
работой то важное, что являет для него выбранная тема. Ведь проект - возможность 
студента проявить свои когнитивные способности, сделать работу самостоятельно, 
приложить свои силы, раскрыть себя, свой творческий потенциал и показать это другим, 
позиционировать не только исследовательскую сторону своего труда, но и творческое, 
глубоко личностное начало. Это могут быть стенгазеты, электронные книги, красочные 
буклеты, иллюстрации и многое другое. 
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6. Социально - трудовая компетенция: владение знаниями в сфере гражданско - 
общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя), в социально - 
трудовой сфере (права потребителя, покупателя, клиента), в сфере семейных отношений и 
обязанностей, в вопросах экономики и права, в области профессионального 
самоопределения. Реализация данной компетенции способствует воспитанию социально 
активной личности, способной к самоутверждению и самореализации. Изучая тему 
"Современная Россия", студенты задумываются о состоянии современного российского 
общества с духовно - нравственной, экономической и политической точки зрения. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования: направлена прежде всего на 
духовное и интеллектуальное саморазвитие. В заключении любой проектной работы 
студент высказывает свои мысли, свой путь к решению данной проблемы, свои акценты и 
своё видение темы, что позволяет избежать банального копирования и подражания. 
Проектная деятельность на занятиях по истории учит студентов самостоятельно 

мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных 
областей, формирует умения прогнозировать результаты, развивает умения устанавливать 
причинно - следственные связи. 
Проектный метод — одно из самых это замечательный дидактических средств для 

формирования личности с активной жизненной позицией, личности, владеющей способами 
целенаправленной интеллектуальной деятельности и опытом самообразования. 
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Происходящие сегодня качественные изменения в экономике, характере труда, 
интеграция государства в мировую экономическую систему потребовали переосмысление 
задач, стоящих перед современным образованием. Возникает необходимость уже с 
младшего школьного возраста знакомить детей с основами экономики, формировать 
экономические знания, умения и навыки, нравственную устойчивость к негативным 
экономическим ситуациям. Поэтому возникла необходимость в создании программы. 

 Предмет экономики помогает детям осознать уникальность своей личности, 
умение давать оценку своим действиям, ориентация в человеческих качествах, 
осознание себя гражданином, умение выражать собственное мнение. 
Развивать их познавательные способности, осознанно решать задачи на 
уроках математики, понимать на уроках литературного чтения и 
окружающего мира процессы и явления, происходящие в жизни вокруг. 
Способствует воспитанию: бережливости, организованности, 
ответственности, деловитости, трудолюбия, лидерства, инициативности. 
Опора на метапредметные связи дает детям возможность воспринимать 
экономику не как самостоятельный, изолированный предмет, а в тесном 
единстве со знаниями о человеке, природе, материальной культуре, созданной 
человеком.  
Например, вводится понятие «бартер». Читается вслух текст «Ты мне – я 

тебе», разыгрывается детьми диалог и сценка обмена, далее объясняется 
детям, что подобный обмен является прямым (без участия денег) и называется 
«бартер». Теперь дети могут самостоятельно дать определение слову «бартер» 
и таким образом лучше его запомнить. Для дальнейшего закрепления 
разделить класс на пары, предупредив, что обмен имеет временный характер, 
предложить им совершить бартерные сделки. Необходимо подчеркнуть, что в 
обмене должны быть заинтересованы обе стороны. Смысл прямого обмена 
одного предмета на другой в том, чтобы участники получили необходимое 
или желаемое без посредника. 
Высокий результат понимания дает проблемный характер обучения, 

способствующий развитию познавательного интереса. Нужно суметь так 
организовать процесс, чтобы ученики самостоятельно разрешали многие 
вопросы. 

 Интересу детей к экономическим знаниям способствуют задания 
поискового характера, привлечение материалов из книг, газет, телепередач, 
интернета и других источников, доступных этому возрасту. 

 Практические занятия по экономике, экскурсии на предприятия 
способствуют воспитанию учащихся начальной школы таких качеств, как 
трудолюбие, бережливость, ответственность, деловитость, инициативность, 
лидерство. 
То, что память и внимание детей необходимо развивать, не требует 

докозательств. 
Поэтому каждое занятие начинается с игр - упражнений, направленных на 

их развитие. Детям предлагается несколько методов запоминания: метод 
Цицерона, метод составления связного рассказа, метод «Матрешки». Со 
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временем дети используют наиболее приемлемый для себя. Дети быстро и 
легко входят в игру благодаря своему воображению, не подразумевая, какие 
сложные задания они тем самым выполняют.  

 Следует сначала затронуть историю развития экономического образования 
в школе. Исторический анализ экономического образования с позиций 
марксизма - ленинизма необходим для того, чтобы понять и научно 
обосновать его современное состояние, проследить генетические корни 
социально - экономических концепций и направлений в области развития 
педагогики. Идеи социальной природы экономического воспитания 
встречаются уже в домарксистской философии и педагогике.  
Первые попытки теоретически осмыслить и сформулировать 

экономическую составляющую были обнаружены в сочинениях 
древнегреческого ученого и философа Ксенофонта. «Экономия» (греческое 
«ойкономиа», от слов «ойкос» – дом, хозяйство; «номос» – правило, закон) 
является заглавием одного трудов Ксенофонта, в котором были прописаны 
правила ведения домашнего хозяйства и земледелия того времени.  
В более глубоком значении экономику и ее роль в жизни человека раскрыл 

выдающийся древнегреческий мыслитель Аристотель. Его философские и 
педагогические труды стали наивысшим достоянием теоретических записей 
античного мира. В том же смысле, как и Ксенофонт Аристотель употребил 
термин «экономия», в дальнейшем произошедший от него «экономика». 

 На сегодняшний день состояние экономического образования в 
общеобразовательных учебных заведениях России неоднородно. В одних 
школах экономика изучается школьниками как учебная дисциплина, в других 
– как факультатив, в третьих экономические дисциплины вообще не 
изучаются. 
Экономическое образование и воспитание должно охватывать все сферы 

деятельности школьников: учебную, трудовую, игровую, общение с целью 
включения их в многообразные отношения, в том числе экономические. 
Экономическая культура школьников должна осуществляться в процессе 
обучения на уроках, специальных интегративных курсах, создающих 
развивающую среду для учащихся и в процессе внеурочной воспитательной 
работы.  
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Масштабное распространение коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации, побудило образовательные учреждения, в том числе и учреждения среднего 
профессионального образования, организовать работу с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно - 
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 
дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно - 
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников.[1] 
Электронное обучение и обучение с применением ДОТ предусматривает такие формы 

занятий как онлайн курсы, осваиваемые в свободное время и онлайн занятия, требующие 
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присутствия обучающегося перед компьютером в определенное время. Преподаватели 
должны своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их 
работу. 
В целях сравнения эффективности очного и дистанционного обучения проведен 

сравнительный анализ качественной успеваемости зачетно - экзаменационных сессий 
обучающихся специальности 22.02.02 Металлургия цветных металлов в период очного 
обучения и в период обучения с применением ДОТ. Для сравнительного анализа выбраны 
дисциплины и междисциплинарные курсы, продолжительность изучения которых 
составляла не менее двух учебных семестров и по которым в текущем семестре проведена 
аттестация. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ качественной успеваемости 

Дисциплина, МДК Средняя 
качественная 
успеваемость по 
итогам сессий в 
период очного 
обучения, %  

Средняя 
качественная 
успеваемость по 
итогам сессий в 
период обучения с 
применение ДОТ, %  

Разница 
показателей, 
%  

ОП 05. Физическая 
химия  

55 57 +2 

МДК 01.01 
Металлургия цветных 
металлов 

61 63 +2 

МДК 01.02 
Металлургия легких 
цветных металлов 

75 78 +3 

МДК 03.02 Физические 
и физико - химические 
методы анализа (3 - ий 
курс) 

59 56  - 3 

МДК 03.02 Физические 
и физико - химические 
методы анализа (4 - ый 
курс) 

65 70 +5 

Средний показатель  63 64,8 +1,8 
 
Из таблицы 1. видно, что средняя качественная успеваемость в период обучения с 

применением дистанционных технологий по дисциплине ОП 05. Физическая химия и МДК 
01.01 Металлургия цветных металлов увеличилась на 2 % , по МДК 01.02 Металлургия 
легких цветных металлов качество обучения возросло на 3 % , а по МДК 03.02 Физические 
и физико - химические методы анализа (4 - ый курс) увеличение составило 5 % .  
Снижение показателей качественной успеваемости на 3 % наблюдается у обучающихся 

третьего курса по МДК 03.02 Физические и физико - химические методы анализа, что, 
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предположительно, связано с уменьшением числа практических работ, выполняемых 
непосредственно в лаборатории колледжа. 
Средняя качественная успеваемость по выбранным дисциплинам в период обучения с 

применением ДОТ составила 64,8 % , что на 1,8 % выше среднего показателя качества 
периода очного обучения. Незначительное повышение успеваемости, позволяет сделать 
вывод, что студенты очной и дистанционной формы обучения не уступают друг другу по 
общему уровню подготовки. 
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 Сейчас в мире принято говорить о лидирующей позиции экономики знаний, в 
обширном смысле –это экономика, в которой инновации и знания играют решающую роль 
в экономическом развитии. Нынешнее поколение детей осведомлены о финансовых 
отношениях с малых лет. Однако, система общего образования в России не включает в себя 
обучение управлению персональными финансами, но и опыт финансовой грамотности 
родителей является чаще всего ограниченным. По сведениям «Национального агентства 
финансовых исследований» (НАФИ), которые указывают, что родителей не пробуждают 
интереса своих детей к вопросам планирования семейного бюджета [3, с.59].  
Личная финансовая стратегия - это общий план по управлению личными денежными 

средствами с целью достижения каких - либо жизненных целей и желаний человека. Она 
складывается из трех связанных между собой компонентов: установок, «ЗУН». Именно в 
кругу родственников закладывается основа социализации ребенка, формируются ее 
траектории и векторы. Что же касается окружающих, то они являются «катализаторами» в 
процессе создания новой личности. Базовые знания в области экономики появляются у 
человека с ранних лет на этапе социализации. Проблема умения практично распоряжаться 
имеющимися финансами как для взрослых, так и для детей заключается в 
некомпетентности в вопросах рационального потребительского поведения. Таким образом, 
возникла потребность в финансовой грамотности, рациональном управлении имеющимися 
финансовыми потоками для преумножения имеющегося капитала и удовлетворения 
человеческих потребностей разумными подходами к инвестированию [2, с. 92].  
Краеугольным камнем в основе обучения финансовой грамотности является «некий 

профетизм» - остановить распространение безответственного отношения к всеобщему 
эквиваленту в целом. Ведь большая часть взрослого населения нашей страны, к сожалению, 
до сих пор финансово безграмотна и ничем не защищена в случае непредвиденных 
обстоятельств или потери работы. Во многих семьях не ведутся учеты расхода и дохода. И 
это печально сказывается на развитии экономики [5, с.107]. 
Исходя из реалий нового времени, на полках многих книжных магазинов, на просторах 

интернета, в СМИ можно встретиться с огромным потоком информации о финансовой 
грамотности, но не все советы, даваемые авторами бестселлеров, имеют практическую 
полезность в наши дни или не могут быть реализованы по причине несоответствия наших 
ожиданий и страха от предвосхищаемых результатов труда [1, с.48]. 
Парадоксально и то, что в своей деятельности человек психологически не подготовлен к 

мгновенному обогащению. Каждый надеется на выигрыш, покупая лотерейный билет, ведь 
заманчивые предложения выиграть денежный приз, автомобиль или квартиру так и 
закладываются в сознании человека, из - за искусно осуществляемой рекламы с 
использованием нейро - лингвистического программирования, в целом эффективно 
влияющей на целевую аудиторию. Но реальная вероятность выигрыша, согласно теории 
парадокса лотереи, стоит отметить то, что имеется противоречие, которое заключается в 
том, что один билет лотереи обязательно должен быть выигрышным, и в то же время 
никакой билет не может выиграть. Согласно этому тренду, если купить лотерейный билет, 
то вероятность того, что он выиграет не очень высока, а в случае, если купят сразу 
несколько билетов, возможность, что они все окажутся невыигрышными, уменьшится, а 
вероятность выигрыша каждого из них увеличится пропорционально тому, чем больше 
билетов были приобретены [4,с.80].  
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В научно - популярной литературе также существует парадокс бережливости, описанный 
Уоддил Кетчингсом и Уильям Фостерем . Суть его в том, что чем больше мы храним денег 
на «черный день», тем быстрее он случится. Казалось бы, какая связь между этими двумя 
понятиями. Но с экономической точки зрения все вполне понятно. Если все заработанные 
деньги кладутся под условный матрас (счёт в банке, копилка или что - то ещё), они не 
тратятся и спрос на товары падает. В результате производители теряют деньги, работникам 
нечем платить зарплату, и они покупают ещё меньше, чем раньше. Начинается 
экономический спад и уменьшение ценности сбережений. Замкнутый круг, который похож 
на проблему заключенного из теории игр: действия выгодны для одного, но плохи для всех 
в совокупности [6, с.142].  
Анализ элементов социальной среды во многом предопределяет страту и социальные 

роли, которые индивид будет занимать в обществе. Данное утверждение подтверждает 
исследование Национальной Ассоциацией ученых, занимающихся воззрениями 
подростков и молодежи (National Association of Sciences Teenagers). На основе наблюдения 
был сделан вывод о сильном влиянии общественных условий. Представители молодежи, 
которые считали что, они больше других довольны своей жизнью, к 29 - 30 годам, как 
правило, имели доход выше, чем у их оппонентов, а в условиях современного мира, по их 
оценочным суждениям, это - залог успеха. 
Таким образом, финансовая грамотность – один из ключевых направлений для 

самосовершенствования каждого индивида, потому что иногда человек из - за невежества 
не в состоянии обеспечить себя достойным уровнем жизни, а благоразумное отношение к 
персональным финансам является залогом успеха.  
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– учебой. В данный момент, с каждым днем подключается все большее количество людей, 
тем самым создавая общественный прогресс. Очень важную составляющую часть в этом 
процессе несет культура, ее богатое наследие. Музеи – как символ культуры и богатства, 
ярко отражает эту составляющую. Особенно университетские музеи нашей Великой 
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the moment, every day more and more people are connected, thus creating social progress. Culture 
and its rich heritage play a very important part in this process. Museums - as a symbol of culture 
and wealth, clearly reflects this component. Especially the University museums of our great 
Motherland, which today remain the fundamental Foundation of the Museum system in Russia. 
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Музеи как институт социальной памяти зародились еще в далекие времена. Изначально 

это были незначительные коллекции или вовсе отдельные предметы, хранившиеся как 
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реликвия. Например, известно о таких реликвиях в древних русских городах – Киеве, 
Новгороде, Пскове. Позже начинают появляться полноценные хранилища с полным 
комплексом музейных функций. В России, первые такие хранилища появились XVIII - XIX 
вв.[1]. 
Рассматривая и изучая вопрос о музейном прошлом нашей страны и наблюдая 

современную ситуацию, важно помнить, какую роль занимают университетские музеи 
России. Музеи — символ и форма образования от дошкольного до пенсионного возраста 
[1]. Для университетских музеев характерна своя специфика работы, свои особенности, 
связи с профессиональными дисциплинами. Россия великая страна, с богатейшей историей, 
искусством и культурой. Первые университетские музеи именовались кабинетами. Но 
имелись в виду именно музейные хранилища, которые хранили, изучали и использовали 
собранные в образовательных целях различные коллекции, служившие базой для развития 
науки [4]. 
К числу первых русских музеев относится Камора (сегодня Зоологический музей МГУ) 

натуральных и куриозных вещей в Императорском Московском университете. История 
создания университетского музея берет свое начало в 1759 г.. Создание университета было 
знаменательным событием в общественной жизни России, на которое сразу же 
откликнулись многие знаменитые и состоятельные люди. Так, в 1755 году братья 
Демидовы, наследники основателя крупнейшей династии предпринимателей Российской 
империи, объявили о передаче в университет кабинета И. Ф. Генкеля. Это замечательная 
коллекция редкостей, которую Акинфий Никитич, поехав в начале 1740 годов в Европу 
учиться горному делу, купил у известного металлурга, химика и врача И. Ф. Генлека. В 
дальнейшем благодаря стараниям самого А. Н. Демидова и его сыновей кабинет был 
многократно преумножен генералами и многими другими известными людьми. Передача 
коллекции в университет задержалась из - за подготовки помещения для его размещения. 
Только в 1759 году, минеральный или как его еще называют минералогический кабинет 
въехал в аптекарский дом. Для него отвели отдельное помещение оборудованное 
несколькими десятками шкафов. Он состоял из трех отделов – ровного, натурального и 
смешанного. Таким образом, кабинет стал первым в истории России университетским 
музейным собранием, приписанной кафедре натуральной истории Московского 
университета. В дальнейшем, из этого собрания вырос не только музей МГУ, но и 
геологический музей РАН [1]. 
В 1966 г. при кафедре зоологии Дагестанского государственного университета был 

создан Биологический музей. У истоков его создания стояли активные творческие люди. 
Это заведующий кафедрой зоологии профессор Д.П. Рухлядев, доцент З.П. Хонякина, 
которая осваивала основы таксидермии и учила студентов делать чучела и препараты, 
лаборант кафедры Т.Х. Спасская. В результате их интенсивной коллекторской 
деятельности на кафедре накопилось более 70 чучел и влажные препараты, которые 
требовали и особых условий хранения, и изучения. Было высказано предложение создать 
при кафедре музей. Для него выделили отдельное помещение, заведовать музеем назначили 
Т.Х. Спасскую, которая проработала на этом месте почти 35 лет. Основой музейного 
собрания послужили экспонаты, созданные руками студентов и сотрудников, а также 
партия чучел Ростовской таксидермической фабрики. Музей быстро разрастался, его 
фонды пополнялись материалами полевых практик, которые проводились в конце каждого 
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учебного года. Студенты выезжали на Аграханский залив в Каспийском море, в 
реликтовый Самурский дельтовый лес, в горные районы Дагестана. Под руководством 
знающих преподавателей студенты много препарировали и сдавали материалы на кафедру 
и в музей. Помимо участия в учебных практиках, сотрудники музея организовывали 
экспедиции по Дагестану и в соседние регионы. Изготовление крупных чучел заказывали в 
специализированные мастерские [2]. 
В 1995 г. по решению Правительства Москвы был создан Московский городской 

педагогический университет (МГПУ), первый в России педагогический вуз, изначально 
открытый как университет. Основной целью создания университета является обеспечение 
квалифицированными педагогическими кадрами школ и социальной сферы города 
Москвы. Сегодня в составе городского университета 11 учебных и один исследовательский 
институт, а также Музейный комплекс созданный приказом ректора университета 
профессора И.М. Реморенко от 1 декабря 2014 г. Музейный комплекс – это 
самостоятельное структурное подразделение университета, Совет музейного комплекса 
возглавляет президент университета, доктор исторических наук, профессор В.В. Рябов. В 
штате Музейного комплекса директор (назначаемый ректором университета), 6 
специалистов, а также кураторы музеев, работающие на общественных началах (мы имеем 
возможность делать ежеквартальные стимулирующие выплаты из фонда выполнения 
государственных работ для специалистов и кураторов музеев). В составе Музейного 
комплекса 15 музеев, в их числе Музей истории МГПУ, Музей среднего 
профессионального педагогического образования им. К.Д. Ушинского, музеи боевой славы 
(«За нами Россия, Москва и Арбат»; Музей истории 8 - й Краснопресненской дивизии 
народного ополчения; Музей истории 8 - го механизированного Александрийского 
корпуса), мемориальные музеи В.А. Жамина и С.Я. Маршака, а также Музей экономики и 
быта, Музей этнографии и краеведения народов России, Музей традиционных народных 
промыслов и ремесел, Музей молодежных субкультур, Музей игры и игрушки. Комплекс 
объединяет музеи, часть которых расположена в районах традиционной концентрации 
культурных учреждений (например, Арбат, ВДНХ, Дорогомилово), другие размещаются в 
отдаленных районах, менее насыщенных музейно - выставочными учреждениями 
(Черемушки, Медведково, Ходынский бульвар). Для расширения влияния университетских 
музеев в местах их размещения мы налаживаем взаимодействие с общественными 
организациями, творческими объединениями, административными структурами, а также с 
крупными московскими музеями, чей опыт ценен для развития музейного комплекса 
МГПУ. Мы активно сотрудничаем с Музеем Москвы, Музеем космонавтики, Центральным 
музеем Вооруженных Сил РФ, Центральным музеем Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе, Музеем декоративно - прикладного и народного искусства и др. Такое 
сотрудничество способствует внедрению Музейного комплекса МГПУ в социокультурную 
среду города [3]. 
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СПЕЦИФИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНТЕРНЕТА НА ПОДРОСТКОВ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Аннотация. 
Интернет для подростков стал основным местом получения информации, развлечений, 

общения. Необходимо постоянно отслеживать и корректировать деятельность подростков в 
виртуальном пространстве, сформировать навык его оптимального использования. 
Ключевые слова: подростки, интернет. 
Проблема влияния интернета, социальных сетей сегодня находится в центре внимания. 

Всего за каких - то двадцать лет интернет в России занял одно из главных мест в 
информационном и коммуникативном пространстве социума, сосредоточил в себе 
возможности всех остальных СМИ и начал стремительно их заменять. Этому способствуют 
его такие черты как информационная емкость и универсальность, доступность, 
интерактивность. В то же время погруженность в интернет - пространство часто приводит к 
отрыву от действительности, подмене реальной жизни виртуальной, получению 
негативной информации и появлению асоциального поведения. 
Подростки традиционно тяготеют к новому, легко его осваивают, что и проявляется в 

массовом увлечении социальными сетями и виртуальными играми. Чтобы выяснить 
влияние интернета на подростков в феврале 2020 года г.Краснодаре проведен 
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социологический опрос. Выборка случайная. Всего опрошено 30 подростков в возрасте 13 - 
15 лет. 
По данным опроса сделаны следующие выводы: подростки выбирают более легкий и 

доступный источник для поиска информации и для своего времени препровождения, 
поэтому значительную часть свободного времени они уделяют именно интернету. На 
вопрос: «Как Вы считаете, интернет положительно влияет на подростков или же 
отрицательно?» 50 % ответили, что положительно. 17 % затруднились ответить. Оказалось, 
что большинство не замечают негативного воздействия: дети 2000 - х живут во всемирной 
сети, где они влюбляются, ссорятся, мирятся.  
Самые посещаемые сайты среди подростков это: социальные сети, где они знакомятся, 

общаются, обмениваются какой - либо информацией; сайты с готовыми домашними 
заданиями; поисковая система, где подросток может без проблем найти ответы на все 
интересующие его вопросы. 

50 % опрашиваемых подростков уделяют внимание интернету 4 - 6 часов в день. Все же 
не все свободное время проводят за интернетом, а имеют какие - то хобби: кто - то 
занимается спортом, рисует, кто - то танцует. Лишь 3 человека из 30 ответили, что ничем не 
увлекаются.  
Лишь 50 % процентов подростков - читает книги. Это не лучший показатель. Подростки 

должны много читать, учиться и развивать свою память. Выяснилось также, что дети 
перестают читать обычные бумажные книги и переходят на электронные, объяснив это тем, 
что книги не хочется носить с собой, они занимают лишнее место, а телефон или 
электронный планшет всегда при себе, там можно в режиме он - лайн читать любую книгу.  
В ходе исследования оказалось: подростки очень сильно зависят от социальных сетей и 

чужого мнения. Они все время проверяют почту, потому что не могут без виртуального 
общения; выкладывают фотография, ожидая большое количество лайков и комментариев, 
т.е. ждут оценки самого себя от окружающих; следят за жизнью других людей, и часто 
черпают из интернета информацию не положительного характера. 
Также стало ясно, что 72 % родителей не ограничивают подростков в пользовании 

интернетом и не следят за этим. Более 60 % респондентов отметили, что у них и сами 
родители «зависают на телефоне и в интернете». Очевидно, необходимо специально 
воспитывать культуры пользования интернетом, умение регламентировать нахождение в 
нем. Особенно, это касается подростков. Их нужно заинтересовывать другими более 
интересными и полезными делами, для того, чтобы они развивались, совершенствовали 
свои навыки и умения, больше общались между собой вживую, развивали 
коммуникативные навыки в реальной жизни и обогащали словарный запас. Почти все 
подростки признались (93,3 % ), что при выполнении домашних заданий сразу обращаются 
к интернету, иногда полностью копируют там материалы и выдают за свои. Особенно это 
касается написания рефератов. Необходимо запрещать детям списывать готовые решения 
заданий с интернета, иначе ребенок не будет думать своей головой, станет ленивым, 
ограниченным, пассивным, необразованным. К тому же интернет не всегда несет в себе 
точную и правильную информацию.  
Важной задачей было выявить: насколько подростки используют интернет для 

творчества и саморазвития. Для этого были заданы вопросы об участии в творческих 
конкурсах, наличии аккаунтов на литературных, музыкальных и других сайтах, где можно 
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помещать свои произведения в различных видах искусства. Оказалось, что всего 4 
подростка помещали свои художественные фото и видеоролики на подобных сайтах, один - 
стихи, остальные довольствуются размещением фотографий на своей странице и 
просмотром чужих произведений. Только 2 подростка совершали виртуальные 
путешествия по другим странам. Таким образом, оказалось, что подростки не умеют 
полностью использовать возможности, которые им предоставляет интернет. 

 
Список использованной литературы: 

1. Дубинина, Т. М. Дети в Интернете [Текст] / Т. М. Дубинина // ИКТ в образовании. – 
М., 2008. - № 14. - С. 4 - 5. 

2. Шарков Ф.И., Родионов А.А. Социология массовой коммуникации [Текст] / М.: ИД 
Социальные отношения, - 2003. – 378 c. 

© К.С.Штеба, 2020 
 
 
 
УДК - 37 

Е.В. Якунина 
учитель русского языка и литературы,  

г. Балашиха, Московская обл., РФ 
 

ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Аннотация. В данной статье представлены актуальные практические приемы, 

помогающие в процессе обучения сформировать читательскую грамотность учащихся.  
Ключевые слова: функциональная грамотность. Формирование читательской 

грамотности. Кластер. Синквей. Критическое мышление. 
 Современное образование ставит перед нами новые задачи, важнейшей среди которых 

является формирование функционально грамотных людей. Функциональная грамотность – 
это способность человека вступать в отношения с внешней средой, быстро адаптироваться 
и действовать в ней. Этому способствует читательская грамотность - способность человека 
понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 
того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни. Уметь читать в широком смысле этого слова – значит «… извлечь из 
мёртвой буквы живой смысл, – говорил великий педагог К. Д. Ушинский. – Читать – это 
ещё ничего не значит, что читать и как понимать прочитанное – вот в чём главное». Исходя 
из сказанного, следует определить цель и задачи учителя. 
Цель: - развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учёбе, но 

и в дальнейшей жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, 
систематизировать ее и анализировать). 
Задачи: научить осознанно, выразительно читать, извлекать из текстов интересную и 

полезную информацию, самостоятельно выбирать книги для чтения, работать с разными 
источниками информации (словарями, справочниками, электронными ресурсами), 



256

формулировать оценочные суждения о прочитанном тексте или произведении, развивать 
потребность в чтении (самостоятельном, инициативном). 
Каковы же приёмы формирования читательской грамотности на уроках русского языка и 

литературы? Назовём некоторые из них. 
Приём «Кластер». Кластер – это способ графической систематизации материала. Этот 

приём формирует умения выделять смысловые единицы текста и графически оформлять в 
определённом порядке в виде грозди, компонуя материал по категориям, что и развивает 
читательскую грамотность. 
Кластер используется при объяснении нового, когда на каждом уроке ученики 

восстанавливают предыдущее изображение, а после объяснения учителя появляется все 
больше элементов схемы. При этом учитель может создать проблемную ситуацию, 
обозначив лишь новый сегмент, а учащиеся в ходе урока заполняют его содержанием. 
Данный прием возможен и при обобщении и систематизации изученной темы.  
Приём «Тонкий и Толстый вопрос». Этот приём из технологии развития критического 

мышления используется для организации взаимоопроса, позволяет формировать: умение 
формулировать вопросы, умение соотносить понятия. 
Тонкий вопрос предусматривает однозначный краткий ответ. Толстый предполагает 

ответ развёрнутый. После изучения темы ученики формулируют по три «тонких» и три 
«толстых» вопроса, связанных с пройденным материалом. Затем они опрашивают друг 
друга, используя таблицы «толстых» и «тонких» вопросов на любой из трёх фаз урока: на 
стадии вызова – это вопросы до изучения темы, на стадии осмысления – способ активной 
фиксации вопросов по ходу чтения, слушания, при размышлении – демонстрация 
понимания пройденного. 
«Тонкие» вопросы: Кто? Что? Когда? Мог ли…? Как звать…? Верно ли? и др. 
«Толстые» вопросы: Объясните, почему…? В чём различие… ? Предположите, что 

будет, если… ? Согласны ли вы… почему)? и др. 
Приём «Синквей» (от англ. «путь мысли») имеет определённую схему, по которой мы 

раскрываем суть понятия, определения, правила. 
Синквей – это творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, 

состоящего из пяти нерифмованных строк. Пишется оно по определённым правилам: 
1 строка – одно существительное, выражающее главную тему; 
2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль; 
3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы; 
4 строка – фраза, несущая определённый смысл; 
5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 
Данные приемы помогают достичь главную цель – научить учащихся добывать знания, 

умения, навыки и применять их в практических ситуациях, воспитать человека, умеющего 
анализировать прочитанное, самостоятельно оценивать факты, явления, события и на 
основе полученных знаний формировать свой взгляд на мир.  
«Мои ученики будут узнавать новое не только от меня; они будут открывать это новое 

сами» ( И.Г. Песталоцци). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Международного центра инновационных исследований «Omega science» 

 
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
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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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 
 
  

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 

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 

 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА:
 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВ»,

состоявшейся 19 июня 2020 

2.  На  конференцию  было  прислано 199 статей,  из  них  в  результате  

проверки материалов, было отобрано 173 статей. 

3. Участниками конференции стали 260 делегатов из России, Казахстана, Армении, 
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