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г. Ставрополь 

 

Аннотация: данная статья посвящена проблемам совершенствования 

маркетинговых технологий продвижения продукции в интернет-среде. Интер-

нет считается мощным средством коммуникации, представляющим еще один 

маркетинговый канал. Выявлены и обоснованы преимущества и недостатки по-

явления новых тенденций в маркетинге, которые называются интернет-марке-

тингом. 

Annotation: this article is devoted to the problems of improving marketing tech-

nologies for promoting products in the Internet environment. The Internet is consid-

ered a powerful means of communication, representing another marketing channel. 

The advantages and disadvantages of the emergence of new trends in marketing, called 

Internet marketing, are identified and justified. 

Ключевые слова: интернет, маркетинговые исследования, технологии, 

продвижение продукции, интернет-маркетинг. 

Key words: Internet, marketing research, technology, product promotion, Inter-

net marketing. 

В последнее время, более активно влияет на процесс преобразования ха-

рактера отношений между потребителями и производителями, переход от 
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классического монолога массового маркетинга к диалогу напрямую с покупате-

лем. При этом увеличивается применения индивидуального подхода к потреби-

телям, определяемое общей тенденцией поиска частных решений в удовлетворе-

нии потребностей. В современном рынке увеличивается значимость и ценность 

информации. С повышением роли информации возрастает важность эффектив-

ного управления коммуникативными процессами. Заключается это в том, чтобы 

передать информацию от источника к получателю с минимальными потерями. 

Все это можно встретить в компьютерной сети-интернет. Актуальность данной 

темы продолжает возрастать, так как процессы формирования глобальных ин-

формационно-коммуникационных технологий очень динамично развиваются в 

настоящее время. Их возможности для общества и экономики еще только начи-

нают широко применяться.   

Потребители с появлением и развитием интернета, получили новый источ-

ник информации о товарах и услугах. У них появилась возможность взаимодей-

ствовать с большим числом компаний. Они могут осуществлять коммуникацию 

как с компаниями, так и обмениваться между собой информацией. С быстрым 

ростом бизнеса в интернете одним из наиболее важных факторов стало новое 

появление направления в маркетинге, которое получило название интернет – 

маркетинг. Основные функции интернет- маркетинга изображены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Функции интернет-маркетинга 

 

К исследованиям внешней среды относятся: макросреда, конъюнктура и 

ёмкость рынка, потребители, конкуренты и сегментирование рынка. 
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исследования 

внешней среды 

организация внут-

ренних маркетинго-

вых исследований 

специфические 

виды деятельности 



                                                                       

VIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

6 

 

Организация внутренних маркетинговых исследований включает: ценообразова-

ние, товарную политику, разработку системы сбыта и продвижение. Специфиче-

ские виды деятельности могут быть такие как: электронная торговля, электрон-

ные сделки и платежи, маркетинг по базам данных, виртуальные коммуникации. 

Условно интернет-маркетинг можно разбить на два направления. Первое 

направление связано с расширение системы маркетинга традиционных предпри-

ятий. Второе же направление напрямую связано с возникновением новых видов 

моделей бизнеса, таких как: интернет-магазины; электронные торговые пло-

щадки; виртуальные информационные агентства; фирмы, оказывающие услуги 

для участников интернет-рынка и т.д. Интернет для этого направления служит 

не только для сокращения издержек и увеличения эффективности процессов про-

даж, но и для получения прибыли [2]. 

Продвижение продукции на рынок через интернет, имеет ряд преиму-

ществ, которые помогают производителю. Одним из главных преимуществ, яв-

ляется цена на рекламу. В интернете не нужно выяснять, где находятся реклам-

ные агенты, терять время на их посещение, ждать, когда будет готова реклама, 

утверждать средства рекламы, оплачивать, неоправданно дорогое техническое 

средство, если оно присутствует. Главное, что реклама в интернете имеет огром-

ную скорость, удобство и зону охвата. 

Немаловажным служит и то, что маркетинговая деятельность в интернете 

позволяет более доступно получать дополнительную информацию и налаживать 

обратную связь в любое удобное время. Управление маркетингом в интернет 

среде отражает совокупность действий в определённой последовательности, ко-

торые выполняют работники служб маркетинговых кампаний. 

Но существует ряд недостатков у интернет-маркетинга: 

− степень безопасности небольшая; 

− много мусора, который не позволяет быстро найти нужную информацию; 

− интернет аудитория на данный момент остаётся ограниченной; 

− для некоторых людей является проблема оставлять в интернете личную 
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информацию и данные. 

Для совершенствования маркетинговых технологий продвижения продук-

ции в интернет среде, помогают такие действия как [1]: 

− размещение баннерной рекламы; 

− расширение границ бизнеса в разных города; 

− при регистрации предоставление скидки покупателям; 

− проведение маркетинговых исследований; 

− проведение маркетинговых анкетировании, опросов, тестирований; 

− поиск с помощью сайта новых клиентов и партнёров и т. д. 

Подводя итоги, можно отметить, что в последние годы всё больше растёт 

потребность в маркетинговых технология продвижения продукции в интернет 

среде. Обусловлено это постоянным ростом развития глобальных информаци-

онно-коммуникационных технологий. Как мощный способ коммуникаций, сеть 

интернет подразумевает еще один маркетинговый канал. Основные перспективы 

которого на сегодняшний день связаны с непрерывным увеличение объемов 

электронных продаж, масштабов рекламы и иных рекламных промоакций. Необ-

ходимо отметить, что с помощью интернета можно значительно упростить про-

изводителю продвижение продукции на рынок. Но в то же время имеются усло-

вия неэффективного применения возможностей интернет и причины сдержива-

ния формирования электронных технологий коммерческой деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЭКОНОМИКИ СФЕРЫ ЖКХ 
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магистрант 
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Аннотация: в статье изучена важность привлечения инвестиций в сферу 

жилищно-коммунального хозяйства, которое на сегодняшний день является 

многоотраслевым. В статье рассматривается жилищно-коммунальное хозяй-

ство, которое охватывает важнейшие стороны жизни любого населенного 

пункта. На сегодняшний день функционирование данной сферы связано со мно-

гими трудностями, которые и приводят к необходимости привлечения инвести-

ций в ЖКХ. Инвестициями в жилищно-коммунальном хозяйстве называют эко-

номические ресурсы, которые используются для усовершенствования или увели-

чения производственного фонда жилищно-коммунальной сферы [2]. 

The article examines the importance of attracting investment in the field of hous-

ing and communal services, which today is diversified. The article discusses housing 

and communal services, which covers the most important aspects of life in any locality. 

Today, the functioning of this sphere is associated with many difficulties that lead to 

the need to attract investment in housing and communal services. Investments in hous-

ing and communal services are called economic resources that are used to improve or 

increase the production fund of housing and communal services. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, инвестиции, инве-

стирование. 
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Keywords: housing and communal services, investments, investing.  

Проблемы модернизации и увеличения производительности деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации традиционно при-

водят к жарким дискуссиям. Как правило, данные дебаты заканчиваются убеж-

дением в необходимости привлечения инвестиций в сферу ЖКХ. Основополага-

ющая формула для формирования инвестиционной привлекательности, 

насколько проста, настолько и сложна в осуществлении: чем более понятным и 

неоспоримым будет становиться процесс реализации инвестиционных проектов, 

тем больший процент инвестиций будет привлечен в жилищно-коммунальную 

сферу. Несомненно, есть ключевые моменты. Рассмотрим проблемы отрасли 

ЖКХ и инвестирования в нее [1, с. 30]. 

В настоящее время ведущая задача государства и сферы ЖКХ заключается 

в том, чтобы привлечь новых инвесторов в ЖКХ. Данная необходимость форми-

руется по причине угнетённого состояния отрасли ЖКХ относительно других 

секторов экономики, в которые инвестируют диспропорционально более значи-

тельные средства, в частности, в транспортную отрасль. «Если в транспортной 

сфере, - как заметил во время Петербургского международного экономического 

форума – 2019 Максим Ткаченко, исполнительный директор АНО «Националь-

ный Центр ГЧП», - на каждый рубль частных инвестиций приходится 1,7 рублей 

государственных инвестиций, то в сфере ЖКХ на каждый рубль частных инве-

стиций приходится 0,08 рублей государственных инвестиций» [3]. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) предоставляет возможность 

привлечь внебюджетные источники финансирования инвестиций в ЖКХ. При 

ГЧП государство не передает все права собственности частному партнеру. С од-

ной стороны, участниками государственно-частного партнерства являются ор-

ганы местного управления и самоуправления, а с другой – субъекты частного 

бизнеса. Понятие государственно-частного партнерства для России является ма-

лоизвестным, вследствие чего возникает необходимость проводить его исследо-

вания, а также активно использовать в современных экономических реалиях. 
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Наиболее существенное значение данного вида партнерства имеет для либерали-

зации экономики, а также оптимизации предпринимательской среды в целом. 

Система привлечения инвестиций в ЖКХ с использованием государственно-

частного партнерства активно применяется в различных странах и сферах ком-

мунального хозяйства: в области водоснабжения и водоотведения механизмы 

ГЧП используются в Австралии, Бельгии, Франции, Ирландии, Португалии, Гер-

мании, Соединённых Штатах Америки, Нидерландах, Канаде, Испании, Велико-

британии, Чили, Аргентине; в сфере теплоснабжения – в Германии; в секторе 

переработки и утилизации отходов ГЧП применяют такие страны, как Бельгия, 

Великобритания, Италия, Канада. В США, Дании, Германии, Нидерландах ак-

тивно заключаются перфоманс-контракты и создаются энергосервисные компа-

нии, способствующие повышению энергоэффективности зданий, а именно в 

бюджетной сфере. Достоинствами привлечения инвестиций в ЖКХ посредством 

механизма ГЧП для частного бизнеса являются:  

− непрерывный доступ к рынку сбыта жилищно-коммунальных услуг;  

− улучшение результативности управления организациями данной сферы 

и процессом оказания услуг;  

− развитие существенного потенциала экономии топливно-энергетических 

ресурсов, что обеспечивает гарантию возврата инвестиций в ЖКХ;  

− присутствие ликвидного источника доходов – платежей потребителей 

услуг;  

− право вести деятельность в условиях отсутствия конкуренции, а также 

непосредственно воздействовать на стоимость и качество жилищно-коммуналь-

ных.  

Что касается преимуществ для органов местного управления, то здесь 

стоит отметить: 

− удерживание контроля деятельности предприятий жилищно-

коммунальной сферы на подведомственной территории на высоком уровне;  

− право применять внебюджетный источник инвестиций в жилищно-
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коммунальное хозяйство для обеспечения потребностей отрасли;  

− повышение эффективности деятельности предприятий и организаций 

данной сферы посредством стремления частных инвесторов вернуть вложенные 

ими инвестиции в ЖКХ с высоким уровнем рентабельности;  

− повышение качества ЖКУ;  

− рационализация расходов бюджета благодаря снижению затрат на инве-

стиции в ЖКХ;  

− повышение уровня инвестиционной привлекательности экономики под-

ведомственной территории с помощью результативной деятельности жилищно-

коммунальной инфраструктуры;  

− обеспечение надежности коммунальных систем, сокращение числа ава-

рийных ситуаций посредством своевременного проведения модернизации, ре-

конструкции, ротации объектов инфраструктуры;  

− выработка инновационного пути развития организаций и предприятий 

жилищно-коммунальной сферы; 

− применение современных методов оказания услуг, а также новых техно-

логий управления объектами ЖКХ;  

− рост энергетической безопасности государства посредством повышения 

эффективности применения топливно-энергетических ресурсов [4, с. 48]. 

Органы местной власти, распоряжающиеся объектами жилищно-комму-

нального хозяйства, несут ответственность за деятельность, которая непосред-

ственно касается инвестиций в сферу ЖКХ. Их решения определяют долгосроч-

ную перспективу развития жилищно-коммунальной сферы подведомственной 

территории [2]. 

Необходимо отметить, что для привлечения частных инвестиций в данную 

отрасль в большем объеме необходимо, прежде всего, разрешить множество 

накопившихся вопросов регулирования отрасли. Беспрерывные хаотичные изме-

нения законодательства в прошлом привели к огромному множеству норм, кото-

рые не отражают запросы инвесторов, а также могут идти вразрез. Речь идет об 
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отраслевом законодательстве и об общих нормах права, которые применяют к 

концессионным соглашениям. Необходимо принимать во внимание данную про-

блематику как потенциальную, но слабо реализованную возможность для инве-

сторов, которые готовы инвестировать в ЖКХ с учётом построения надежной 

понятной системы регулирования – так, как это происходит в развитых странах, 

чей опыт можно перенять для того, чтобы рационально развивать сферу жи-

лищно-коммунального хозяйства.  

Подводя итоги сказанному, хочется выразить надежду на то, что достаточ-

ный экспертный опыт, накопленный за годы реформирования отрасли ЖКХ, бу-

дет воспринят законодателями в положительном ключе, наряду с исполнитель-

ными органами государственной власти, и они обратят внимание на более про-

блемные моменты для их скорейшего разрешения, в частности и на те, которые 

были изложены в данной статье. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные мероприятия по повыше-

нию эффективности использования основных производственных фондов орга-

низации. Раскрыта оценка экономической эффективности использования основ-

ных производственных фондов в результате внедрения предложенных меропри-

ятий. 

The article discusses the main measures to improve the efficiency of use of fixed 

assets of the organization. An assessment of the economic efficiency of using fixed as-

sets as a result of the implementation of the proposed measures is disclosed. 

Ключевые слова: основные производственные фонды, критерии, оценка 

эффективности, эффективность использования основных производственных 

фондов. 

Key words: fixed assets, criteria, performance evaluation, efficiency of using 

fixed assets. 

Одним из главных факторов эффективности производства являются основ-

ные производственные фонды. Анализ основных фондов организации опреде-

ляют обеспеченность организации и структурных подразделений основными 

фондами, уровень использования, мощность работы предприятия и оборудова-

ния [1]. 
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По результатам проведенного анализа были выявлены следующие про-

блемы: низкий уровень производительности и технической оснащённости основ-

ных производственных фондов; высокая энергоемкость основных производ-

ственных фондов; снижение себестоимости продукции. 

Основными направлениями повышения эффективности использования ос-

новных производственных фондов являются:  

- замена кормораздатчика «ИСРК-12Ф», который позволит увеличить до-

ходность производства молока.  

- внедрение доильной установки FRESHMILK для эффективного обновле-

ния основных производственных фондов. В рамках данного мероприятия было 

приобретено дополнительное оборудование. Таким образом, прибыль на пред-

приятии от внедрения доильной установки составит 11977 тыс. руб. Значитель-

ное увеличение прибыли на 23,21 % обусловило увеличение фондорентабельно-

сти и увеличением фондоотдачи. Основные производственные фонды в органи-

зации стали использоваться более эффективно. 

Производство молока является наиболее трудоемким процессом в отрасли 

животноводства. Это связано в основном из-за использования ручного труда. До-

стигнуть повышения фондоотдачи и, соответственно, повышения доходности 

производства возможно за счет механизации и автоматизации труда. Обоснуем 

экономическую эффективность применения «ИСРК-12Ф» в таблице 1. 

Таблица 1 – Рост доходности производства молока и увеличение фондоотдачи  

                     в результате применения кормораздатчика «ИСРК-12Ф» 

 

Показатели 
Базовый вариант 

АКМ-14 

Проектируемый ва-

риант ИСРК-12Ф 

Поголовье коров, гол. 302 302 

Валовой надой молока в стойловый период, ц 1355 1490 

Совокупная выручка от реализации молока в 

стойловый период, тыс. руб. 
28163 30980 

Доля кормовой составляющей в затратах на про-

изводство молока, тыс. руб. 
8101 6076 

Численность производственных рабочих, заня-

тых в молочном скотоводстве, чел 
18 10 

из них: операторов машинного доения 10 5 
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  скотников КРС 8 5 

Отработано за год в молочном скотоводстве, 

чел.-часов 
32850 18250 

Фондоотдача, руб.  25,96 21,54 

Фондоемкость, руб. 0,04 0,05 

Фондовооруженность, тыс. руб. 60,28 143,80 

 

Фондоотдача при использовании кормораздатчика «ИСРК-12Ф» снизится 

на 4,42 руб. или 17,03%, а фондоемкость увеличится на 0,01 руб. или 25,00%. 

При этом фондовооруженность труда увеличилась на 83,52 руб. или 138,50%. 

Внедрение в производственный процесс кормораздатчика «ИСРК-12Ф» позво-

лит не только повысить эффективность использования основных производствен-

ных фондов в сфере молочного производства, но и увеличить доходность произ-

водства молока на 2040 тыс. руб.  

Рассмотрим резервы увеличения производства молока и снижение его се-

бестоимости  при покупке доильной установки FRESH MILK с охладителем мо-

лока открытого типа FRESH MILK УОМ-R для бесперебойного доения коров и 

совершенствования технологии первичной обработки молока при охлаждении. 

Таблица 2 - Резервы увеличения валового производства молока и снижения его 

себестоимости за счет совершенствования технологии доения коров и первичной 

обработки молока 

 

Показатели Продукция (молоко) 

Валовое производство молока, ц  

- фактическое 

 

17190 

- всего 18932 

Затраты на производство молока, тыс. руб. 

- фактические 

 

24080 

- дополнительные 915 

- всего 24995 

Себестоимость 1 ц молока, руб.: 

- фактическая 

 

1400,82 

- расчетная (планируемая) 1320,25 

- снижение себестоимости  80,57 

 

Таким образом, за счет совершенствования технологии доения коров и пер-

вичной обработки молока при покупке доильного агрегата с системой охлажде-

ния FRESH MILK в организации на предстоящую перспективу удастся 
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дополнительно произвести 1742 ц молока и снизить себестоимость 1 ц данного 

вида продукции на 80,57 руб. или на 5,75%. 

После выявления резервов увеличения объема производства, снижения его 

себестоимости, обобщим рассчитанные резервы в сводной таблице 3. 

Таблица 3 – Повышение доходности производства и эффективности использова-

ния основных фондов в результате совершенствования технологии доения коров 

и первичной обработки молока 

 

Показатели Фактические Проектируемые 
Проект в % к 

факту 

Валовое производство, ц 17190 18932 110,13 

Уровень товарности, % 83,35 83,35 100,00 

Объем реализации, ц 14328 15780 110,13 

Цена реализации 1 ц, руб. 2079,29 2079,29 100,00 

Себестоимость 1 ц реализованной 

продукции, руб. 
1400,82 1320,25 94,25 

Выручка от реализации, тыс. руб. 29792 32811 110,13 

Себестоимость реализованной про-

дукции, тыс. руб. 
20071 20834 103,80 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 9721 11977 123,21 

Уровень рентабельности, % 67,85 75,90 - 

Фондоотдача, руб. 87,11 165,71 190,23 

Фондоемкость, руб. 0,011 0,006 54,55 

Фондовооруженность, тыс.руб. 34,20 39,60 115,79 

 

В целом можно отметить, что эффектом от внедрения доильного агрегата 

с системой охлаждения станет увеличение прибыли от реализации молока на 

2256 тыс. руб. или на 23,21% (таблица 3). Это приведет к повышению уровня 

рентабельности его производства при условии, что цена и уровень товарности 

молока не изменится (уровень 2018 года). 

Фондоотдача при использовании более совершенствования технологии до-

ения коров и первичной обработки молока при покупке доильного агрегата с си-

стемой охлаждения FRESH MILK вырастет на 78,6 руб. или 90,23 %, а фондоем-

кость сократиться на 0,005 руб. или 45,45 %. При этом фондовооруженность 

труда увеличилась на 5,40 руб. или 15,79 %  

Проанализировав современное состояние основных производственных 

фондов в организации, мы выяснили, что для повышения эффективности 
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использования данных фондов необходимо:  

1) внедрить в производственный процесс мобильный полуприцепной из-

мельчитель-смеситель-раздатчик кормов «ИСРК-12Ф», что позволит увеличить 

производство молока и повысить эффективность использования основных про-

изводственных фондов в молочном скотоводстве;  

2) совершенствовать эффективность использования основных производ-

ственных фондов за счет внедрения в процесс производства доильной установки 

FRESH MILK с охладителем молока открытого типа FRESH MILKУОМ-R, что 

позволит увеличить производство молока и повысить показатель фондоотдачи. 

Таблица 4 – Повышение эффективности использования основных производ-

ственных фондов в результате внедрения предложенных мероприятий в ООО 

«Рассвет-1» 

 

Показатели Фактические Проектируемые 
Проект в % к 

факту 

Выручка от реализации, тыс. руб. 29792 35381 118,76 

Себестоимость реализованной про-

дукции, тыс. руб. 
20071 21364 106,44 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 9721 14017 144,19 

Уровень рентабельности, %. 32,63 39,62 - 

Фондоотдача, руб. 20,88 21,63 103,59 

Фондоемкость, руб. 0,047 0,046 97,87 

 

Фондоотдача при реализации всех мероприятий вырастет на 0,75 руб. или 

3,59%, а фондоемкость сократиться на 0,001 руб. или 2,13%.  

В результате внедрения предложенных мероприятий исследуемое нами хо-

зяйство может увеличить прибыль от производства и реализации продукции на 

4296 тыс. руб., при этом выручка от реализации увеличится на 18,76%, а себе-

стоимость реализованной продукции животноводства вырастет только на 6,44%. 

Внедрение в производственный процесс мобильный полуприцепной из-

мельчитель-смеситель-раздатчик кормов «ИСРК-12Ф» и доильной установки 

FRESH MILK с охладителем молока открытого типа FRESH MILKУОМ-R поз-

волило повысить не только выручку от реализации продукции, но и прибыль. 
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Аннотация: представлен краткий анализ структуры добывающей про-

мышленности России в сравнительном аспекте за 2018-2019 гг. Информацион-

ной базой исследования являлись аналитические доклады, аналитические бюлле-

тени, статистические материалы Государственного комитета РФ по стати-

стике. 

Abstract:  a brief analysis of the structure of the mining industry in Russia in a 

comparative aspect for 2018-2019 is presented. The information base of the study was 

analytical reports, analytical bulletins, statistical materials of the State Committee of 
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Традиционно, промышленность подразделяется на добывающую и обраба-

тывающую. К добывающей промышленности относят отрасли, связанные с до-

бычей и обогащением рудного и нерудного сырья, а также с добычей морского 

зверя, уловом рыбы и других продуктов моря.  

Для России природные ресурсы в настоящее время являются не только 

главным фактором развития, но и основным фактором, обеспечивающим рост 

экономики и инвестиций [1], [2].  

Рассмотрим, кратко, современное состояние в отрасли, связанной с добы-

чей и обогащением рудного и нерудного сырья. 

В добывающей промышленности основную долю занимает добыча сырой 

нефти и природного газа (Рис. 1). Отмечено, что прирост объемов добычи сырой 

нефти и природного газа на 2018 год составил около 3%. 

 
 

Рис. 1. Структура добычи полезных ископаемых в 2018 году, %  

(Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики: 

https:/ac.gov.ru/files/publication/a/23451.pdf) 

 

Эксперты отмечают, что добыча нефти и попутного газа увеличилась лишь 

на 1,7 %, а природного газа – на 16,5 %. Отмечено увеличение добычи угля (на 
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4,2 %), в том числе угля и антрацита – на 3,9 % и бурого угля – на 8,7 %. Также 

увеличилась добыча металлических руд (на 4,6 %), в том числе железных руд – 

на 0,8 % и руд цветных металлов – на 6,5 %. 

Самый быстрый темп роста (повышение на 13,7%) отмечен в секторе до-

бывающей промышленности по объемам в области добычи полезных ископае-

мых [3]. 

Отмечено постепенное замедление роста объёмов добычи. Однако в 2019 

году добывающая промышленность России все же отметила рост темпа роста 

добычи полезных ископаемых на 1,1 %. 

Таким образом в 2019 г российские компании смогли извлечь из недр более 

560 млн т нефти и газового конденсата, что больше на 1 % по сравнению с 2018 

г. (Рис. 2). 

Незначительное снижение в 0,3 % отмечено в количестве нефти, поступив-

шей на первичную переработку (290 млн т). При этом экспортировано из России 

276,1 млн т нефти, что на 3,3 % больше, чем в 2018 году. Из экспортированного 

сырья большая часть поставлена в страны дальнего зарубежья – 248,5 млн т (+3,7 

%, по сравнению с 2018 г.), а в страны Ближнего зарубежья – 17,6 млн т (-2,4 %, 

по сравнению с 2018 г.). Внутренний рынок потерял в поставках в 2019 г. по 

сравнению с прошлым годом 0,4%. 

 
 

Рис. 2. Объемы добычи нефти ведущими российскими 

компаниями в 2019 г., млн т (https:/dprom.online/mtindustry/dobycha-v-rossii-

itogi-2019-goda/) 
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Из ведущих российских компаний в 2019 г. смогли увеличить свои добычи 

«Роснефть» (увеличение на 0,5 %) и Татнефть» (увеличение на 0,9 %). Такие ком-

пании как «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» снизили объемы добычи на 0,9 

и 0,2 % соответственно. Показатели объёма нефтедобычи компании «ЛУКОЙЛ» 

составил 82,124 млн т., что соответствует уровню 2018 года.  

Показатели добычи газа в РФ в целом увеличились (природного газа на 1,7 

% и попутного газа на 6,9 %, по сравнению с 2018 г.). На данный фактор не ока-

зала влияние теплая зима на основной части страны, что выразилось в снижении 

внутреннего потребления газового топлива.  Данные Росстата показывают, что 

индекс производства добычи сырой нефти и природного газа вырос в 2019 г. на 

2,1 %. 

В настоящее время Россия обеспечивает 20 % поставок сниженного при-

родного газа (СПГ) на мировом рынке. Отмечено увеличение отгрузок СПГ в 

российских портах на 41,6 %. Отмечается, что производство СПГ в России в 2019 

г. увеличилось на рекордные 47,7 %. 

По итогам 2019 г. в РФ произведено 22,7 млн т газового конденсата и 14,5 

млн т сжиженного бутана и пропана. 

Лидер в данной отрасли, компания «Газпром» в 2019 году увеличил до-

бычи по сравнению с 2018 годом на 0,5 % и добыл 500,3 млрд кубов природного 

газа. Также, несмотря на сильную конкуренцию на данном рынке, компании уда-

лось увеличить объемы поставок в Европу на 1,5 %. 

Необходимо отметить, что в непростых условиях компания «Газпром» за-

пустила газопроводы «Сила Сибири» и «Турецкий поток». 

Компания НОВАТЭК произвела нефти и газа в 2019 г. на 2,9 % больше, 

чем в предыдущем, доведя объемы добычи газа до 74,7 млрд м3. 

Необходимо отметить, что компания НОВАТЭК также развивает свою ин-

фраструктуру и запустила экспортные поставки СПГ в страны Азиатско-Тихо-

океанского региона по Северному морскому пути. Основные свои усилия компа-

ния направила на развитие таких проектов как: «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». 
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По данным Росстата в 2019 г. угольные компании добыли угля на 0,2 % 

меньше чем в 2018 г. – всего 439,2 млн т угля, из них соответственно: 357 млн т 

и 82,2 каменного угля и бурого. 

При этом на 0,2 % увеличился экспорт и на 0,3 % поставки на внутренний 

рынок. 

Падение добычи отмечается в Кузбассе, угольном центре России, что экс-

перты связывают со снижением спроса на мировом рынке и трудностями по-

ставки продукции до потребителей (Рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Объемы добычи угля в Кузбассе за период с 2014 по 2019 гг., млн т. 

(https:/dprom.online/mtindustry/dobycha-v-rossii-itogi-2019-goda/) 

 

Из общего объёма добычи угля в Кузбассе доля энергетического составила 

– 174,5 млн т и коксующегося – 75,6 млн т.  

Несмотря на некоторое падение добычи угля увеличился процент перера-

ботки (на 9,3 %). 

Также падение добычи угля отмечается и в Кемеровской области (на 2 %).  

На фоне остальных угледобывающих компаний положительную динамику 

удалось сохранить добывающим компаниям Красноярского края, Хакасии, Яку-

тии и Тувы. В 2018 году все эти компании получили на 4 млн т продукции 

меньше. 
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Добыча золота в России претерпевает за последние годы увеличение.  

Потребовалось 26 лет (после распада СССР), чтобы правительство обра-

тило внимание на золотодобывающую отрасль и отрасли драгоценных металлов. 

Так, постановлением Правительства от 7 июня 2017 года № 684 Министерству 

промышленности и торговли делегировали полномочия по реализации в сфере 

добычи и производства драгоценных металлов. Для его исполнения был создан 

Департамент металлургии и материалов, который курирует такие виды академи-

ческой деятельности, как добыча рудных песков, драгметаллов, золота, серебра, 

металлов платиновой группы и производство драгоценных камней [4].  

Согласно официальному сайту Министерства финансов РФ за последние 

полгода в России произвели порядка 340 тонн золота и 550 тонн серебра. 

Больше всего серебра и золота получено в Дальневосточном федеральном 

округе. 

В Магаданской области по итогам 2019 года получили на 9,4 т больше про-

шлогоднего показателя. Стабильно высокие показатели показывают предприя-

тия Хабаровского края – добыто за 2019 г. 23,847 т, Амурской области – 26,153 

т, Якутии – 34,207 т. 

В отрасли продолжают открываться новые месторождения. Так в 2019 г. в 

режиме пуско-наладки начало свою работу «НГК Ресурс» (компания города Ни-

колаевск-на-Амуре) на золотоносном месторождении «Полянка». К осени 2019 

г. комбинатом добыто 330 кг золота. В планах у предприятия добыча к 2025 году 

7,7 т золота и 12,2 т серебра. 

Аналитики утверждают, что золотодобывающие предприятия будут 

укрупняться. В настоящее время в России работают в данной области около 30 

холдингов. В качестве примера можно привести крупнейший в странах горно-

обогатительный комбинат ГОК «Сусуманзолото», который добывает около 6 

тонн драгоценного металла. В состав этого ГОК входят десятки предприятий.  

По состоянию на 1 января 2019 г. в золотом запасе Российского Централь-

ного банка находится на хранении 2270,56 т драгметалла общей стоимостью 
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110,376 млрд долларов, что на 7,5 % больше, чем в прошлом году [5]. 
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Аннотация: на диапазоне с первой по пятую стадию рекреационной ди-
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лены количественные характеристики факторов. 
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В условиях антропогенного воздействия многие компоненты пригородных 

лесных насаждений проявляют в определенном диапазоне индикационные свой-

ства, отражая состояние ценозов на антропогенно-модифицированных террито-

риях [1, с. 189; 2, с. 161; 3, с. 235; 4, с. 72; 5, с. 137; 6, с. 47], являясь удовлетво-

рительными, верными и абсолютными индикаторами протекающих процессов и 

явлений [7, с. 33]. К достаточно чувствительным биоиндикаторам состояния и 
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степени трансформации сообществ в условиях доминирования рекреационного 

фактора многие исследователи относят подлесок, как типологический элемент 

лесной экосистемы [8, с. 194]. Несмотря на глубину изученности предмета ис-

следований остаются вопросы, требующие определенного анализа. В частности, 

недостаточно проработана динамика влияющих факторов в рекреационных 

условиях на популяционную плотность вечнозеленого подлеска в зоне влажных 

субтропиков России. 

Исследования проводились с 1998 г. при стабилизированных стадиях ре-

креационной дигрессии (I-V) в пригородных лесах сочинского региона в зоне 

влажных субтропиков, с закладкой пробных площадей (по 4 учетных площадки 

33 м) в 15-кратной повторности в биогеоценотических парцеллах с вечнозеле-

ным подлеском: Laurocerasus officinalis, Buxus colchica, Rhododendron ponticum, 

R. luteum. Числовые значения подлеска экстраполировались на 1 га (тыс. шт./га). 

Всего было заложено и обследовано по 300 учетных площадок общей площадью 

2700 м2. 

Статистическая обработка включала стандартные методы регрессионного, 

факторного и дисперсионного анализа по иерархической схеме [9, с. 149, 228]. 

Полученные результаты по отдельным видам характеризуют высокую чув-

ствительность показателя плотности подлеска к рекреационному воздействию, 

проявляющуюся уже на начальных этапах нагрузки (I стадия), когда в фитоцено-

зах травяного покрова заметных изменений еще не регистрируется. Для диапа-

зона с I по V стадию характерна общая тенденция в снижении популяционной 

плотности (на 92,6-99,3% при V стадии), описываемая для отдельных видов по-

линомиальными зависимостями (таблица 1).  

Таблица 1 – Зависимость популяционной плотности подлеска (x; тыс. шт./га)  

от рекреационного воздействия (y; стадия дигрессии)  

 
Подлесок Уравнение регрессии R2, % 

Laurocerasus officinalis y = -0,362x2 – 0,767x + 16,703 97,8 

Buxus colchica y = -0,116x2 – 0,423x + 6,833 99,4 

Rhododendron ponticum y = -0,081x2 – 4,105x + 23,686 96,5 

Rhododendron luteum y = -0,065x2 – 0,199x + 3,476 98,6 
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По мере смены стадий рекреационной дигрессии на состояние подлеска 

воздействует от 3 до 5 факторов (рисунок 1). При I стадии популяционная плот-

ность подлеска зависит исключительно от блока биотических факторов, с боль-

шим факториальным весом (≥ 50%) видовой емкости ценозов напочвенного по-

крова.  

 
Рис. 1. Влияющие факторы на популяционную плотность подлеска:  

1 – видовая емкость; 2 – видовой фонд; 3 – ценотический; 4 – плотность почвы; 

5 – видовая полночленность 

 

С ростом нагрузки (II стадия) в травяном покрове замещаются наименее 

устойчивые лесные виды на сорные (снижение видового фонда, видовой емко-

сти), с усилением фактора видовой полночленности (неполночленности). III ста-

дия характеризуется значительной флористической перестройкой с эдификатор-

ной ролью злаков и сорных видов [10, с. 39; 11, с. 59], что увеличивает их цено-

генные поля [12, с. 128] и аллелопатическую активность [13, с. 66; 14, с. 14], ис-

сушение верхних корнеобитаемых горизонтов почвы [15, с. 28] с усилением кон-

куренции с подлеском за влагу [16, с. 51]. Последующее увеличение дигрессии 

(IV-V стадия) характеризуется увеличением негативного влияния уплотняю-

щейся почвы (влажность, водопроницаемость, температура) на корневые си-

стемы [16, с. 49], с изменением ценотической структуры при росте числа 
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рудеральных и инвазионно-активных видов [17, с. 190]. 
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость применения учи-

телем начальных классов мультимедиа в учебно-воспитательном процессе с ра-

зумной долей игрового подхода. С использованием мультимедиа в начальных 

классах можно развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с 

помощью современных технических средств, и активизируют познавательную 

деятельность учащихся.  

Ключевые слова: обучения, воспитания, информационно-коммуникатив-

ных технологий, образования, информация, интернет, анимация. 

Abstract: the article considers the need for a primary school teacher to use mul-

timedia in the educational process with a reasonable share of the game approach. With 

the use of multimedia in primary classes, you can develop skills that allow you to ex-

change information using modern technical means and activate the cognitive activity 

of students. 

Keywords: training, education, information and communication technologies, 

education, information, internet, animation. 

В современном обществе, когда информация становится высшей ценно-

стью, а информационная культура человека – определяющим фактором их про-

фессиональной деятельности, изменяются и требования к системе образования, 

происходит существенное повышение статуса образования. Информатизация 
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существенно повлияла на процесс приобретения знаний. Новые технологии обу-

чения на основе информационных и коммуникационных позволяют интенсифи-

цировать образовательный процесс, увеличить скорость восприятия, понимания 

и глубину усвоения огромных массивов знаний.  

Для повышения эффективности и содержательности учебного процесса 

нужно поиск путей овладения современными технологиями в качестве перспек-

тивного и своевременного направлении. Одним из дидактических средств, обла-

дающих значительным развивающим потенциалом, является мультимедиа.  

Под термином мультимедиа следует понимать компьютерное дидактиче-

ское средство, которое, представляя содержание учебного материала в эстетиче-

ски организованной интерактивной форме с помощью двух модальностей (зву-

ковой и визуальной), обеспечивает эффективное протекание персептивно-мне-

монических процессов, позволяет реализовать основные дидактические прин-

ципы и способствует достижению как педагогических целей обучения, так и це-

лей развития. 

Включение мультимедийных технологии в учебный процесс позволяет 

учителю организовать разные формы учебно-познавательной деятельности на 

уроках, сделать активной и целенаправленной самостоятельную работу уча-

щихся.  Мультимедиа можно рассматривать как средство доступа к учебной ин-

формации, обеспечивающее возможности поиска, сбора и работы с источником, 

в том числе в сети Интернет, а также средство доставки и хранения информации 

[1, -с. 4]. Использования мультимедиа в учебном процессе позволяет повысить 

качества усвоения учебного материала и усилить образовательные эффекты.  

Использование мультимедиа в начальных классах позволяет: 

- развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира; 

- развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств; 

- активизировать познавательную деятельность учащихся; 
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- овладевать практическими способами работы с информацией; 

- проводить уроки на высоком эстетическом уровне; индивидуально по-

дойти к ученику, применяя разно уровневые задания. 

При дидактически правильном подходе мультимедиа активизирует внима-

ние учащихся, усиливает их мотивацию, развивает познавательные процессы, 

мышление, внимание, развивает воображение и фантазию [2]. 

Внедрение мультимедийных технологий основано на учете следующих 

возрастных особенностей учащихся: 

- в начальной школе происходит смена ведущей деятельности ребенка с 

игровой на учебную. Использование игровых возможностей компьютера в соче-

тании с дидактическими, позволяет сделать этот процесс более плавным; 

- большая часть знаний, умений и навыков, полученных на уроках, ещё не 

используется младшими школьниками во внеурочной деятельности; их практи-

ческая ценность; 

- утрачивается, а прочность – существенно снижается. Применение же по-

лученных знаний, умений и навыков в игровой компьютерной среде приводит к 

их актуализации и мотивации их приобретения; 

- высокая степень эмоциональности младших школьников значительно 

сдерживается строгими рамками учебного процесса. Занятия же на компьютере 

позволяют частично разрядить высокую эмоциональную напряженность и ожи-

вить учебный процесс; 

- мультимедиа – учебники призваны автоматизировать все основные этапы 

обучения – от изложения учебного материала до контроля знаний и выставления 

итоговых оценок. При этом весь обязательный учебный материал переводится в 

яркую, увлекательную, с разумной долей игрового подхода, мультимедийную 

форму с широким использованием графики, анимации, в том числе интерактив-

ной, звуковых эффектов и голосового сопровождения, включением видеофраг-

ментов. 

Технология мультимедиа позволяет реализовать большинство методов 



                                                                       

VIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

33 

 

обучения, способно во многих случаях усовершенствовать или даже частично 

заменить в учебном процесс такие классические методы обучения, как устное 

изложение учебного материала (рассказ, объяснение и др.), наглядное и практи-

ческое обучение, закрепления полученных знаний, самостоятельная работа. 

Многие известные педагоги и психологи указывали на то, что повышения эффек-

тивности обучения методы устного изложения должны сочетаться с наглядными 

и практическими методами, а также с методами активизации восприятия. Педа-

гогические возможности средств мультимедиа определяются не простым сумми-

рованием возможностей компьютерной техники и технологий, в них входящих. 

Увеличение педагогических возможностей отдельных составляющих средств 

мультимедиа, которые взаимно развивают и дополняют друг – друга, приводит к 

переходу количества этих возможностей в качества. 

Мультимедийный урок сочетает в себе преимущества традиционного спо-

соба обучения под руководством учителя и индивидуального компьютерного 

обучения. Наряду с информационно-познавательным содержанием этот урок 

имеет эмоциональную окраску благодаря использованию в процессе её изложе-

ния компьютерных слайдов [3, –c.23].  

Таким образом, внедрение мультимедийных технологий в учебный про-

цесс начальной школы позволяется в доступной форме использовать познава-

тельные и игровые потребности учащихся для развития индивидуальности де-

тей. 
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