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ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 553.075  

 

РЕДКОМЕТАЛЛЬНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ОЗЕР 

БУРАБАЙСКОГО МАССИВА (ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН) 

 

Амралинова Бакытжан Базарбековна 

PhD, ассоциированный профессор 

Агалиева Бакытгуль Болатканкызы 

докторант 

Восточно Казахстанский технический университет им.Д.Серикбаева, 

Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

Аннотация. В статье представлены результаты изучения химического 

состава соленых озер в пределах Бурабайского массива, Восточный Казахстан.  

С использованием методики отбора проб воды и донных отложений вы-

полнен геохимический анализ состав соленых озер, а также выполнена аэрофо-

тосъёмка озер с целью геометризации озёр. Изучена связь редкометалльного 

оруденения гранитов Бурабайского массива и соленых озер этой же террито-

рии. На основании полученных данных выявлена перспективность исследуемого 

участка на содержание редких металлов. 

The article presents the results of studying the chemical composition of salt lakes 

within the Burabay massif, East Kazakhstan.  

Geochemical analysis of the composition of salt lakes was performed using the 

method of sampling water and sediments, as well as aerial photography of lakes for 

the purpose of geometrization of lakes. The relationship of rare-metal mineralization 

of granites of the Burabai massif and salt lakes of the same territory has been studied. 

Based on the data obtained, the prospects of the studied area for the content of rare 

metals were revealed. 

Ключевые слова: редкие металлы, редкоземельные элементы, 
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минерализация, соленные озера, геохимический анализ вод 

Rare metals, rare earth elements, mineralization, salt lakes, geochemical anal-

ysis of waters 

Значительный интерес представляют большие и малые соленые озера Ка-

захстана. Значительная часть территории республики имеет засушливый, близ-

кий к аридному климат. Здесь широкое распространение имеют солоноватые и 

соленые озера, расположенные в бессточных котловинах. Значительный интерес 

представляют засоленные глинистые породы и рапа Аральского моря, рапа со-

лончаков и высыхающих озер Прикаспийской низменности, территория бас-

сейна реки Чу и других регионов Республики Казахстан [1]. Одним из таких рай-

онов является Зайсанская впадина в Восточном Казахстане. Гидроминеральные 

ресурсы данных объектов практически не изучены. Вследствие этого, целью дан-

ной работы является изучение макро и микрокомпонентного состава малых со-

леных озер Восточного Казахстана. 

Гранитоиды имеют раннепермский возраст и прорывают осадочные и ме-

таморфические породы среднего-позднего палеозоя [2]. Формирование Калбин-

ского батолита происходило в ранней перми (в интервале 300–276 млн лет назад) 

в следующей последовательности: I фаза – граниты биотитовые средне- и 

средне-крупнозернистые порфировидные, редко гранодиориты биотитовые. II 

фаза: 1 субфаза – граниты среднезернистые, мелко-среднезернистые биотитовые 

мусковитизированные; 2 субфаза – граниты биотитовые, биотит-мусковитовые 

мелкозернистые; II фаза – жильные граниты, аплиты, аплит-граниты, аплит-пег-

матиты, пегматиты, кварцевые жилы. 

Район исследований данной работы расположен в пределах южной части 

Калба-Нарымского батолита. Здесь значительную часть территории занимает 

Нарымский плутон, который объединяет несколько крупных гранитных масси-

вов. Предметом наших исследований являлась территория Бурабайского мас-

сива, расположенная к югу от реки Курчум (Рисунок 1).   

Бурабайский массив, по данным геологического картирования [3] имеет 

концентрически-зональное строение и сложен породами трех интрузивных фаз: 
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1) биотитовыми средне- и крупнозернистыми гранитами и гранодиоритами; 2) 

биотитовыми среднезернистыми гранитами; 3) биотит-мусковитовыми мелко-

зернистыми гранитами; поздними являются жилы гранит-порфиров, аплитов и 

пегматитов. 

 

Рисунок 1 – Геологическая карта района Бурабайского массива  

(по данным В.П. Солянника) 

 

Рельеф района сложный – от низкогорного до высокогорного. Абсолютные 

отметки изменяются от 700–800 до 1500 м. Поверхности выравнивания с релье-

фом развиты на интрузиях гранитоидного состава. Абсолютные высоты ее ко-

леблются в пределах 600–900 м, относительные превышения составляют 50–60 

м (редко достигая 100 м). Морфологически этот тип рельефа представляет собой 

в той или иной степени ориентированную систему слабовытянутых сильноупло-

щенных холмов, реже увалов с пологими (5–80) обнаженными склонами и пони-

жений, днища которых заняты либо озерами, либо прикрыты слоем дресвяно-

песчаного материала. Относительные высоты холмов обычно 20–30 м в резуль-

тате выветривания на холмах создаются разнообразные причудливые формы, а 

также ниши и углубления различного размера.  

Данный район отличается своеобразием климата и рельефа, значительным 

количеством малых озер различной степени минерализации, что делает его 
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привлекательным для изучения процессов формирования их макро и микроком-

понентного состава. Условия формирования химического состава водных объек-

тов зависят от многих природных факторов (климатические особенности, осо-

бенности рельефа, интенсивность водообмена, характер геохимической среды и 

т. д.) Особенности природных условий и факторы, влияющие на формирование 

химического состава поверхностных и подземных вод, слабо изучены, вслед-

ствие постоянно меняющиеся условия геохимической обстановки. 

Целью исследований является изучение химического состава озерных вод 

и донных отложений для выявления минерализации редких металлов и других 

видов полезных ископаемых.  

В основу работы положены результаты гидрогеохимического опробования 

малых озер, в районе Бурабайского массива (рис. 1), выполненного в 2020–

2022гг. Отбор проб производился в наиболее засушливый летний меженный пе-

риод, что позволило исключить влияние процессов разубоживания атмосфер-

ными осадками. Исследования включали в себя отбор 15 проб воды и 15 проб 

донного осадка. Для определения источника поступления солей в озерную воду 

и осадок параллельно изучался химический состав пород Бурабайского массива, 

положение точек отбора образцов на рисунке 1. Отобрано 7 образцов средне-

крупнозернистых и порфировидных гранитов. 

В ходе экспедиционных работ привязка точек опробования осуществля-

лась с помощью специального программного приложения для Android смарт-

фона - FieldMove Clino. Данное приложение позволяет использовать смартфон в 

качестве традиционного геологического компаса с автоматической привязкой 

GPS, со встроенным цифровым блокнотом для полевых наблюдений и фотоап-

паратом для съёмки точек отбора и образцов.  

Во время проведения полевых экспедиционных работ с целью геометриза-

ции озёр и определения площади водного зеркала проводилась аэрофотосъёмка, 

[4]. Полученные данные также использовались для моделирования источников 

сноса вещества и формирования химического состава воды. 

Для проведения аэрофотосъемки использовался беспилотный летательный 
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аппарат DJI Mavic. Квадрокоптер DJI Mavic это не большой, но высокотехноло-

гичный беспилотный летательный аппарат с 24 высокопроизводительными вы-

числительными ядрами, новейшей системой передачи сигнала на расстояние до 

7 км, 5 видеодатчиками и камерой 4K, стабилизируемой 3-осевым механическим 

подвесом. Всё это даёт возможность получать геопривязанные высококачествен-

ные аэрофотоснимки. 

Аэрофотосъемка производилась квадрокоптером DJI Mavic в автоматиче-

ском режиме с составлением полётного задания в программе Pix4Dcapture.  

Отбор проб воды проводился по стандартной методике [5]. Главным тре-

бованием при отборе проб было хранение воды, которое обеспечивало неизмен-

ность состава пробы воды во временном интервале от отбора пробы до выполне-

ния анализа. Для отбора проб воды использовались чистые полимерные однора-

зовые бутылки объемом 1,5 литра. Стенки тары предварительно были смочены 

раствором азотной кислоты (10%) и оставлены на 2 часа, затем тщательно про-

мыты чистой водой и нейтрализованы раствором бикарбоната натрия (2%), в за-

вершении, промыты дистиллированной водой. 

Отбор проб воды на химический анализ выполнен с глубины 30–50 см на 

удалении от берега стерильным пробоотборником объемом 200 миллилитров. 

Для подготовки отобранной пробы к хранению произведена консервация воды 

(добавление в пробу воды 5% раствор натрия хлорида), а также загрузка в охла-

ждающий ящик, для транспортировки проб. В лабораторию пробы воды достав-

лялись в течение 24 часов [6,7]. 

Отбор проб донного осадка пробоотборником МПК G01 N 1/02, содержа-

щий  емкость для забора воды, груз и трос, ёмкость для забора воды выполнена 

из эластичного складывающегося пакета, в верхней части которого размещены 

две створки с прорезями, выполненные в виде отворотов на боковых стенках па-

кета, причем каркасы створок выполнены из изогнутых рамок, шарнирно соеди-

ненных между собой, обращенных вершинами изгибов друг к другу, закреплен-

ных прорезями створок к их верхним частям и снабженных боковыми противо-

весами, при этом трос соединен с осью створок через серьгу. Пробы донных 
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отложений отбирались с глубины 10–15 см массой до 2,0 кг с разрушением 

структуры грунта с помощью пробоотборника. Лишняя вода сливалась, пробы 

помещались в полиэтиленовые ведерки и транспортировались в лабораторию. 

После высушивания при температуре 23–25 градусов пробы стандартными ме-

тодами квартовались.  

На основе полученных геопривязаных аэрофотоснимков с помощью про-

граммы Agisoft PhotoScan была создана цифровая модель рельефа и карта высот 

(рисунок 2). Полученные данные приведены в таблице 1.  

Таблица 1 - Краткие сведения по водопунктам Бурабайского гранитоидного  

масссива 

 
Номер озера Координаты  Высота, м Площадь водного зер-

кала, км2 

1 48°34'1.03"   84° 1'36.61" 488 0,37 

2 48°34'48.32" 84° 2'42.98" 498 0,6 

3 48°34'12.76" 84° 6'56.38" 519 0,36 

4 48°34'5.53" 84°12'31.52" 641 1,83 

5 48°32'9.19" 84°13'22.77" 657 0,26 

6 48°32'1.54" 84°14'21.84" 659 0,12 

7 48°32'0.39" 84°17'35.76" 660 1.05 

8 48°31'1.67» 84°18'40.04" 679 0,43 

9 48°32'48.29" 84°17'58.01" 688 0,05 

10 48°32'24.49" 84°22'12.29" 686 0,17 

11 48°36'5.56" 84° 4'40.95" 534 1,5 

12 48°36'24.53" 84°27'39.28" 851 2,07 

13 48°37'50.81" 84°24'2.92" 914 0,25 

14 48°37'31.03" 84°28'39.29" 867 0,26 

15 48°37'47.23" 84°29'7.39" 869 0,46 

 

Для фотофиксации и определения местонахождения объектов исследова-

ния с помощью программы Agisoft PhotoScan с применением облака геопривя-

занных точек со снимков полученных с использованием БПЛА были созданы 

цифровые модели рельефа озёр Бурабайского участка. 

В сравнении с космическими снимками, аэрофотосъемка отличается 

наибольшей точностью.   

Используя возможности программы Agisoft PhotoScan можно получить 

профиль рельефа (рисунок 3). 

Объекты исследования в пределах Бурабайского участка относятся к 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ЭКСПЕРИМЕНТ И НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ» 

 

12 

 

малым озёрам – самым многочисленным формам отрицательного рельефа зем-

ной поверхности. 

 

Рисунок 2 - Цифровая модель рельефа 

 

Цифровая модель, а также полученный профиль рельефа озера помогают в 

изучении перераспределения и накопления днообразующего материала.  

 

Рисунок 3 - Получение профиля рельефа в программе Agisoft PhotoScan 

 

Исходя из анализа моделей максимум концентраций дноообразующего ма-

териала отмечается на минимальных отметках водосбора. Однако говорить о 
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закономерности распределения концентраций элементов не предоставляется 

возможным ввиду недостаточной изученности изменения химического состава 

вод по сезонам с учётом изменения уровней водосборов. 

Граниты Калба-Нарымского батолита изучались многими исследовате-

лями в течение последних десятилетий [8]. Главным образом интерес был вызван 

наличием в пределах северной и центральной частей батолита крупных место-

рождений гранитных пегматитов с Li, Ta, Cs, Nb, Be минерализацией. В южной 

части батолита известно связанное c гранитоидами Нарымского массива Sn-W 

месторождение Чердояк.  

В Нарымском рудном районе формирование гранитоидных массивов про-

исходило в более спокойных тектонических условиях по сравнению с Централь-

ной Калбой, что отразилось в меньшем развитии внутриинтрузивных трещинно-

разрывных структур и жильных полей, слабом проявлении метасоматических 

процессов, более простом составе пегматитовых жил, и их невысокой рудонос-

ности. На площади исследования развиты отдельные рудопроявления блоковых 

микроклиновых и кварц-альбит-мусковитовых пегматитов, не представляющих 

практической значимости. 

По результатам геологической сьемки на площади Бурабайского массива 

выявлена редкометалльная специализация. Поле имеет редкометальную специа-

лизацию и включает в себя три комплексных ореола, самый крупный из которых 

площадью около 20км2 расположена в центральной части массива. Породы ха-

рактеризуются содержанием лития 0.3–0.9 г/т. Два других комплексных ореола 

с содержаниями олова 0.5 г/т, меди 4 г/т, молибдена менее 0.5 г/т, серебра 0.1 г/т, 

имеющие меньшие размеры (до 1км2) расположены в восточной части изучаемой 

площади. 

По данным геологической съемки (Лопатников В. В., 1985 г) на площади 

Бурабайского масмсива фиксируются две комплексные редкометальные анома-

лии: северная (площадь около 12 км2) и южная (площадь около 5 км2). Первая 

характеризуется содержаниями ниобия 0.0008–0.002 %, висмута 0.0002–0.0005 

%, бериллия 0.0005–0.0008 %, лития 0.0015–0.002 %, олова 0.001–0.0015%. 
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Вторая состоит из трёх локальных ореолов бериллия 0.0005%, олова 0.001–

0.0012% и лития 0.002–0.008%, объединённых ореолом бериллия 0.0003–

0.0004%.  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению проблемы разви-

тия творчества и творческих способностей на этапе дошкольного возраста. 

Подчеркивается особая ценность театрализованной деятельности с дошколь-

никами, ее потенциал в рассматриваемом аспекте. 

Abstract. This article is devoted to the problem of development of creativity and 

creative abilities at the stage of preschool age. Emphasizes the special value of theat-

rical activities with preschoolers, its potential in this aspect. 
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Современная ситуация развития общества обозначает особую потребность 

в креативных, творческих личностях, гибко реагирующих на изменяющиеся 

условия [1; 3; 8–9]. Проблема способностей и творческих, в частности, стано-

вится одной из актуальных [1; 4; 10–11]. 

Учитывая, что развитие способностей приходится на детские возраста, 

этап дошкольного возраста и пластичность психики в этот период еще в большей 

степени обнажают его значимость. 

Итак, всесторонне развитая личность развивается при определенных усло-

виях, а, следовательно, важно конкретизировать то условие, которое, по нашему 

мнению, является основополагающим. 

В рамках работы экспериментальной площадки на базе нашего ДОУ мы 

определили в числе таковых условий использование музыки, театра и включение 

ребенка в эти виды деятельности [2; 5–6; 10; 13]. 

Проблематика, безусловно, не нова, рассмотрение ее находим в исследова-

ниях Л. А. Венгера, Л. С. Выготского, Н. Н. Поддьякова, Б. М. Теплова и др. [2; 

4], более современные исследования проводились М.Б. Зацепиной, Л.С. Фурми-

ной, О. В. Солнцевой и др. [1; 4; 7; 12-13]. 

Нет единого представления по сей день ввиду противоречий, в числе кото-

рых обозначение огромного потенциала театрализованной деятельности и все-

таки недостаточным ее использованием в практико-ориентированной среде 

ДОУ. 

Что же заключает в себе театрализованная деятельность, каковы ее потен-

циалы? 

Театрализация, театрализованный игры происходят от близости к теат-

ральному представлению, отличающемуся зрелищность, эмоциональностью, ин-

теллектуальным посылом и др. [4, С. 94].   

Включение ребенка в детскую театрализованную деятельность катализи-

рует творческий процесс: 

– в этой деятельности создается свобода творчества, самовыражения; 

– преобладает безоценочность, что влечет за собой искреннее проявление 
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эмоций, чувств; 

– формируется чувство сопричастности, групповой деятельности, един-

ства; 

– за счет групповой деятельности возникает коллективное эстетическое пе-

реживание, благоприятный эмоциональный фон и т. д. [5, С. 39–40]. 

Еще более сужая сферу рассмотрения проблемы, отметим тот факт, что в 

психолого-педагогических исследованиях детерминантами творчества детей вы-

ступают: 

– побуждение ребенка к изображению чего-либо; 

– театральные ситуации «если бы» и активные действия; 

– одушевление предметов и явлений и обращение к ним; 

– выстраивание целостной картины мира по отдельным её элементам [2, С. 

9]. 

Работая над обозначенной проблемой, в рамках деятельности эксперимен-

тальной площадки нами апробированы: 

– имитационные игры, которые заключают смысл отражения событий, яв-

лений; 

–  диалоги-беседы, раскрывающие эмоциональный мир воспитанников, 

настроения, чувства и одновременно, позволяющие осваивать этот сложный мир 

в аспектах реагирования, исполнения и др.; 

– манипулятивные игры, захватывающие детей в рефлексивную деятель-

ность и предлагающие возможность изменения ситуации; 

– методы художественно-творческого развития с осмыслением ситуаций, 

поиском решений. 

Таким образом, в процессе включения ребенка в театрализованную дея-

тельность происходит актуализация сопереживания, познавательности, образно-

сти, творческого начала. 

Данная деятельность: 

– таит в себе огромные возможности коммуникации, организаторского ма-

стерства,  
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– ней совершенствуются формы, виды, средства общения,  

– осознаются эмоции и затем контролируются,  

– особое развитие имеет когнитивный аспект и не только в плане расшире-

ния пространства познания, но и углубления рефлексивного компонента. 

Подводя итог выше сказанному и опираясь на опыт собственной педагоги-

ческой практики, отметим, что внедрение театрализованной деятельности в ра-

боту с дошкольниками является особенно эффективным. Последнее конкретизи-

руется тем, что активизируются психические процессы, расширяются и углубля-

ются знания об окружающем мире, совершенствуется словарный запас, грамма-

тика, звукопроизношение и др., развивается эмоционально-волевая сфера, фор-

мируется опыт нравственного поведения, но самое ценное в рассматриваемой 

проблематике – стимулируется развитие творчества, творческих способностей, 

поисковой активности и самостоятельности.  
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Аннотация. Данная статья повествует о возможности применения ин-

формационных технологий в управлении образовательной организацией. Ис-

пользование информационных технологий в управлении образовательной орга-

низацией позволит значительно поднять качество и культуру управленческой 

деятельности. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме, 

потому что эффективность в управлении образовательной организацией во 

многом зависит от использования информационных технологий, что является 

важнейшим направлением государственной политики. 

Annotation. This article talks about the possibility of using information technol-

ogy in the management of an educational organization. The use of information tech-

nologies in the management of an educational organization will significantly improve 

the quality and culture of management activities. The article is devoted to an urgent 

problem today, because the effectiveness in the management of an educational organ-

ization largely depends on the use of information technology, which is the most im-

portant direction of state policy. 

Ключевые слова: образовательная организация, информационные техно-

логии, управление образовательной организацией, информация 
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Инновационная направленность современного общества, осуществление 

планов развития социальной сферы государства, реализация приоритетных 

направлений политики в сфере образования обуславливают потребность в про-

фессиональных, мобильных руководителях, обладающих высоким уровнем ком-

петентности. 

Управленческая деятельность руководителя образовательной организации 

охватывает обработку внушительных объёмов информации. Для того чтобы эта 

информация действительно помогала принимать правильные управленческие 

решения, она должна быть объективной, поступать своевременно, отражать ди-

намику изменений в объекте управления. Кроме того, нужны технологии, при 

использовании которых руководитель сможет обработать эту информацию в ко-

роткий срок, с минимальной затратой сил и времени. 

Принятие решений - составляющее звено любой управленческой функции. 

Их необходимость пронизывает всё, что делает руководитель, формируя цели и 

добиваясь их достижения. 

Возрастает значимость управления образовательной организацией с ис-

пользованием информационных технологий в силу ряда обстоятельств. 

Во-первых, документы федерального значения, такие как Федеральный за-

кон Российской Федерации «Об образовании в РФ», профессиональный стандарт 

руководителя общеобразовательной организации, федеральный проект «Цифро-

вая образовательная среда», которые задают приоритетные направления в дея-

тельности руководителя образовательной организации с использованием инфор-

мационных технологий.  

Во-вторых, Федеральные государственные образовательные стандарты 

предполагают использование в образовательной деятельности современных об-

разовательных и информационных технологий [3]. 

Эффективность в управлении образовательной организацией во многом за-

висит от использования информационных технологий, что является важнейшим 
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направлением государственной политики. 

Различные аспекты рассмотрения проблемы управления образовательной 

организацией отражены в публикациях Э. К. Самерханова, А. С. Румянцева, Г. 

А. Федорова, Т. В. Вострикова, О. П. Панкратова, Ю. К. Бабанского. Внедрение 

информационных технологий в процесс управления образовательной организа-

цией отражены в трудах таких исследователей как Д. Ш. Матрос, Б. С. Гершун-

ский и др.  

Уточним, что же такое образовательная организация? Согласно ст. 2 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная ор-

ганизация – некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицен-

зии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в со-

ответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана [2].  

Типы, виды, категории образовательных организаций, а также типы и виды 

образовательных программ, реализуемых ими, устанавливаются в зависимости 

от целей и задач их уставной деятельности, обеспечивая важный для развития 

образовательной системы уровень многообразия, вариативности образования. 

Образовательная организация осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования. Специфика управления образовательной органи-

зацией в значительной мере определяется ее принадлежностью к определенному 

типу и виду [2]. 

Рассмотрим информационные технологии в управлении.  

Информационные технологии в управлении - это процесс, использующий 

совокупность методов и средств, реализации операций, сбора, передачи, обра-

ботки информации на базе программно-аппаратного обеспечения для решения 

управленческих задач экономического объекта [1]. 

Основная цель информационных технологий - получать при помощи пере-

работки первичных данных, информацию нового качества, на основе которой 

вырабатываются оптимальные управленческие решения. 

Появление информационных технологий в управлении связано с 
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появлением новой управленческой среды - информационного пространства. Эта 

среда опирается на глобальную и локальные сети, сетевые технологии, на ресурс-

ные центры в этой сети и сетевые технологии управления. Сегодня информаци-

онные технологии являются необходимым компонентом управления. 

Информационные технологии в управлении являются основой современ-

ного управления, их используют по разным назначениям. Чаще всего информа-

ционные технологии увеличивают оперативность и эффективность существую-

щих управленческих процессов и технологий. Иногда они решают управленче-

ские задачи, которые нельзя решить, не используя при этом информационные 

технологии. Информационные технологии используют для сжатия информации 

и повышения ее достоверности.  

Деятельность образовательной организации определяется тем, как руково-

дитель и его заместители владеют информацией, как быстро и точно они могут 

обработать и донести ее до сведения участникам образовательного процесса. Ис-

пользование информационных технологий в управлении образовательной орга-

низацией позволит значительно поднять качество и культуру управленческой де-

ятельности. Кроме того, использование информационных технологий позволит 

добиться качественно новых результатов обучения, ускорить процесс управлен-

ческой деятельности и, в целом, повысить ее эффективность. 

Использование информационных технологий в управлении образователь-

ной организацией сокращает время, затрачиваемое специалистами на выполне-

ние функций анализа и контроля, сбор и обработку информации, повышает опе-

ративность и качество принимаемых управленческих решений, позволяет руко-

водителям использовать безбумажные технологии. Кроме того, информацион-

ные технологии способствуют росту профессиональных навыков руководителей, 

повышают эффективность обработки и представления необходимого материала. 

Таким образом, можем сделать следующий вывод, что управлять образо-

вательной организацией в современном мире невозможно без использования ин-

формационных технологий. 
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Аннотация. В статье изучена сущность значение маркетинговой дея-

тельности. Охарактеризованы основные функции маркетинга. Изучены соци-

альные основы. Показаны основные элементы маркетинговой системы. 

The article examines the essence and significance of marketing activities. The 

main functions of marketing are characterized. The social foundations have been stud-

ied. The main elements of the marketing system are shown. 
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В критериях рыночных отношений одной из наиглавнейших финансовых 

дисциплин считается маркетинг, от корректности и рациональности построения 

маркетинговой системы находится в зависимости эффективность функциониро-

вания всего этнического хозяйства, т. к. рекламные изучения дают возможность 

создать инструменты для смягчения упадков перепроизводства, а еще ввести со-

отношение между спросом и предложением.  

Ужесточение необходимости в маркетинге обосновано обострившейся в 

последнее время конкурентной борьбой государств с рыночной экономикой. 
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Итоги изучений в области маркетинга считаются обоснованием принятия опре-

деленных заключений в производственной и научно-производственной, эконо-

мической и сбытовой работы и находят свое отражение в рационализации про-

гнозирования и процессов товародвижения во внутрифирменном планировании. 

Как раз таким обуславливается актуальность темы предоставленного изу-

чения. В предоставленной работе станет предпринята попытка раскрыть суть 

маркетинга, отметить его цели, задачи и функции, а еще квалифицировать его 

роль в экономике.  

Маркетинг (от англ. marketing – торговля на рынке) – процесс выявления, 

предугадывания необходимостей покупателей, организации соответственной 

ожиданиям рекламы и изготовления с целью увеличения числа продаж и макси-

мизации выгоды [5]. Под сведениями термином принято воспринимать филосо-

фию хозяйствования в рыночных критериях, сообразно которой, создание наце-

лено на ублажение необходимостей определенных клиентов [2, с. 13]. 

Ведущими посылами появления маркетинга считаются: 

− подъем спроса, вызванный подъемом уровня жизни населения; 

− превышение спроса над предложением; 

− влечение компаний к расширению рынков реализована для наращивания 

прибыли; 

− развитость конкуренции товаропроизводителей и инфраструктуры 

рынка. 

Почти все неверно предполагают под маркетингом рекламу и сбыт, кото-

рые не считаются важными его частями. Котлер Ф. считает сбыт «лишь элитой 

рекламного айсберга» [3, с. 45], т. к. сбыт считается только одной из функций 

маркетинга. 

К задачам маркетинга относят: выявление дел потребителя; разработку 

продуктов, способных ублаготворить данные потребности; расчёт и установле-

ние цены; оптимизацию системы распределения предоставленного продукта, а 

еще создание действенного стимулирования. 

По воззрению популярного теоретика П. Друкера, «цель маркетинга – 
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устроить старания по сбыту ненадобными. Его задача–например отлично 

постичь и взять в толк покупателя, собственно, что продукт или же услуга станут 

буквально годиться покупателю и реализовывать себя сами» [1, с. 9]. К обще-

ственным почвам маркетинга относятся мнения: дело, надобность, требования, 

базар, продукт, замен и сговор. 

Дело – ощущаемая человеком недостаток чего-нибудь [3, с. 47]. Все дела 

возможно систематизировать на физические (пища, вещи); общественные (ду-

ховность, влияние); личностные (знания, самовыражение, саморазвитие). Чело-

век испытывает себя бедным, в случае если дело не удовлетворено. Неудовле-

творенный человек станет изготовлять розыски объекта, способного ублаготво-

рить дело. 

Надобность – это дело в специфичной форме в зависимости от личности 

индивида [3, с. 47]. Необходимости индивида вырастают с развитием общества, 

членом которого он считается. Он встречается с ещё большущим количеством 

объектов, пробуждающих его внимание и вожделение. Изготовитель же решает 

определенные воздействия для такого, дабы данное вожделение усилилось. 

В противовес безбрежным человечным необходимостям есть ограничен-

ность ресурсов, важных для их ублажения [4, с. 12]. Значит, человек станет из-

бирать те продукты, которые сумеют препроводить ему наибольшее ублажение 

(в рамках денежных возможностей). Запрос –это надобность, подкреплённая по-

купательной возможностью [3, с. 48]. 

Под рынком в маркетинге принято воспринимать совокупность вероятных 

или же уже имеющих место быть продавцов и клиентов определённых товаров, 

пространство сделки. В передовых критериях базар не в обязательном порядке 

содержит телесное местоположение-для презентации продукта и получения за-

явок применяются способы коммуникаций. 

Продукт-все, собственно, что имеет возможность ублаготворить надоб-

ность и предлагается рынку в целях покупки, употребления [3, с. 49]. Изготови-

тель добьётся наибольшего фурора в случае, когда продукт больше много соот-

ветствует желаниям потребителя; как раз вследствие этого изготовители обязаны 
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отыскивать вероятного покупателя, узнать его необходимости, а вслед за тем де-

лать сообразный продукт. Научно-технический прогресс разрешает делать све-

жие продукты, способные удовлетворять раньше не знакомую необходимости, 

которые обязаны быть сформированы путём реализации ансамбля маркетинга 

Замен – действие получения желанного объекта от кого-то с предложением 

чего-нибудь в обмен [3, с. 51]. Для его воплощения нужно = выполнение надле-

жащих критерий: 

1. Численность сторон – минимальное количество два. 

2. Любая из их обязана располагать кое-чем наиболее ценимым другой сто-

роной. 

3. Возможность осуществления коммуникация и доставки продукта каж-

дой стороной. 

Сделка – платный замен ценностями меж сторонами [3, с. 52]. 

Сговор считается ведущей единицей измерения в маркетинге и подразуме-

вает присутствие, по наименьшей мере, 2-ух ценностно-значимых объектов и со-

гласование критерий, пространства и времени её совершения. 

Этим образом, необходимости модифицируются в спрос на определённые 

продукты. Это значит, собственно, что маркетинг ориентирует экономику на 

ублажение большущего большого количества всевозможных и каждый день ме-

няющихся необходимостей покупателей. 

Маркетинг дает собой всеохватывающее использование определённых 

научных способов и практических приёмов заключения задач формирования вза-

имовыгодных отношений меж субъектами обменных процессов, содействующих 

достижению целей всех членов предоставленного процесса [2, с. 16]. 

Маркетинг содержит двоякую природу: 

Для начала это теоретическая и прикладная область научных познаний, ис-

пользующая четкие (математика) и гуманитарные (экономика, социология) 

науки. 

Во-вторых, искусство, основанное на эксперименте использования марке-

тинга на практике. 
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Как демонстрирует практика, термин «маркетинг» применяется в трёх ве-

дущих значениях [2, с. 17]: 

− Как функция управления производственно-сбытовой работы. 

− Как философия, нацеленная на установление взаимовыгодных отноше-

ний меж производителями и покупателями. 

− Как академическая дисциплина. 

К основным основам маркетинга относят [2, с. 18]: 

1. Кропотливый учёт необходимостей, состояния и динамики спроса, а 

еще рыночной конъюнктуры при принятии заключений. Этот принцип 

подразумевает необходимую информированность о рыночной истории сравни-

тельно спроса, функционировании на рынке соперников, поведении на рынке по-

купателей. Ключевая задачка –взять в толк, чего стремятся покупатели. 

2. Создание важных критерий для приспособления изготовления 

к рыночным притязаниям на длительную перспективу. Следование этому 

принципу заключается в том, собственно, что вся работа фирмы базируется на 

познании потребительского спроса, его динамики и веяний. Заслуги службы мар-

кетинга считаются источником инфы и назначений научно-технической, произ-

водственной, экономической и рыночной политические деятели организации. 

Маркетинг направляет создание на то, собственно, что вправду дает высочай-

шую значение для покупателя. 

3. Информирование вероятных покупателей о товарах или же предложе-

ниях организации и влияние на их с целью наклонить к покупке данных товаров. 

4. Воплощение работы не лишь только по ублажению необходимостей по-

купателя, но и по их созданию. 

5. Обязательность конечной оценки результативности рекламной работы. 

Маркетинг затрагивает интересы всякого: производителя, торговца, кли-

ента, – их цели многообразны, а нередко и противоречивы. Исходя из сего, воз-

можно отметить другие цели маркетинга [1, с. 17]: наибольшее расширение ас-

сортимента продукта (услуг); максимизация удовлетворённости потребителя; 

максимизация употребления и увеличение свойства жизни. 
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Итак, маркетинг считается одной из ведущих дисциплин профессиональ-

ных участников рынка: продавцов, сотрудников рекламы и т.п., – которые 

должны аристократия, как расшибить базар на разделы и обрисовать их; как рас-

ценить требования и предпочтения потребителей; как создать продукт с важ-

ными потребительскими свойствами; как ввести лучшую стоимость на этот то-

вар; как верно анонсировать и реализовывать продукт, дабы покупатели знали 

его и желали его купить. 

Сейчас, в критериях рыночных отношений, перед маркетингом ставятся 

надлежащие задачки: 

− отчетливо и всенаправленно изучать спрос, вкусы и стремления покупа-

телей, базар надлежащих продуктов (услуг); 

− приспособить создание под данные запросы – изготовлять продукты, от-

вечающие спросу; 

− влиять на базар и спрос в заинтересованностях организации. 

 

Рисунок 1 - Цикл воздействия маркетинга на экономическое развитие 

Таким образом, постановка данных задач обуславливает главные функции 

маркетинга: всеохватывающее изучение рынка и многообещающих направлений 

деятельности; планирование рационального ассортимента продуктов (услуг); ра-

ционализация ценообразования; разработка и внедрение действенного ансамбля 

1
• Выявление неудовлетворенных потребностей

2
• Создание соответсвующих товаров

3
• Рост спроса и появление новых групп покупателей

4
• Привлечение инвестиции

5
• Выявления неудовлетворенных потребностей
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сбытовых мероприятий; составление и стимулирование спроса; координирова-

ние товародвижения; организация сервиса клиентов. 

В критериях рыночных отношений функция маркетинга заключается в ор-

ганизации свободного и конкурентного обмена для обеспечивания действенного 

соотношения предложения спросу, в связи с чем появляются необходимости: 

− в обеспечивании физиологического товарного струи от изготовителей 

потребителям; 

− в обеспечивании информационного струи на предпродажной, продажной 

и постпродажной стадиях для обеспечивания предельного соотношения предло-

жения спросу. 

Отсюда следует, собственно, что маркетинг играет наиболее весомую роль 

в рыночном хозяйстве, т. к. этот картина работы содействует подходящему фи-

нансовому развитию (рис. 1). 

Стоит обозначить что прецедент, собственно, что маркетинговая работа 

инициирует инновационную и предпринимательскую работа. Внимание к предо-

ставленной области увеличивается с наращиванием числа организаций в пред-

принимательской среде, осознающих, как маркетинг содействует их больше 

удачному концерту на рынке. 
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Маркетинг-как наука появился по историческим меркам абсолютно не так 

давно – возможно заявить всего 100 лет назад. Появился он не на пустующем 

пространстве. До начала ХХ века хозяйственники и экономисты-теоретики про-

мышляли вероятными механизмами взаимодействия хозяйствующего субъекта 

и рынка. Всякий раз надобно было когда-то расценить совершаемый продукт, его 

качество, когда-то довести информацию о том, собственно, что продукт выпол-

няется и продается, на физическом уровне препроводить его покупателю. Всем 

данным экономисты промышляли и раньше. Собственно, что же принудило за-

родить свежую ветвь экономики, обнаружить свежее назначение в науке? 
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В связи с обострением трудности реализации продуктов и предложений на 

этапе веков практики были обязаны адресоваться к созданию доктрине, позволя-

ющей решить данную делему. 

Как научная дисциплина он возник в 1901 г., когда начал преподаваться в 

университетах (США, Мичиган, Иллинойс). Он содержал характеристику сбы-

товой деятельности и был учебным курсом для коммивояжеров. 

В 1908 году в США появилась 1-ая рекламная компания, в 1911 году в 

больших корпорациях стали бывать замеченным специальные отделы марке-

тинга, а в 1926 уже была сотворена Государственная связь маркетинга. В этап 

20-х годов в США формируется государственная связь педагогов маркетинга и 

рекламы (НАПМР). И уже в 1931 году сформировалась Южноамериканская 

Связь Маркетинга (АМА), в которую входят больше 15 тыс. адептов компаний. 

Довольно быстро абстрактные выкладки различных направлений науки, связан-

ные с перепродажей продуктов и предложений, соединившись в маркетинге, рас-

пространились по всему миру. В Российскую Федерацию (тогда ещё в рамках 

СССР) свежее назначение пришло в 70-х годах минувшего века. В других стра-

нах маркетинг зародился несколько позже и имеет ряд особенностей. Прежде 

всего это хорошо разработанные методы маркетинговых исследований. 

Японский маркетинг появился еще позже. Главная характерность: акцент 

на качество и уникальность товара.  

Эффективность рыночного механизма имеет место быть сквозь обеспечи-

вания сбалансированности экономики, рациональное внедрение трудовых, веще-

ственных и денежных ресурсов, создание гибких производств, которые воспри-

имчивые к запросам покупателей и достижениям научно-технического про-

гресса. В рыночных критериях предприятие — это ключевой объект хозяйство-

вания, финансовое место которого считается не ограниченным, но всецело нахо-

дится в зависимости от умения не допускать промахи, приспосабливаться к усло-

виям изменчивой финансовой среде, и как раз от такого, как реализуется реклам-

ная работа, находится в зависимости эффективность работы фирмы. 

Термин «маркетинг» (marketing) случается от англ. текста «market» 
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(рынок) и значит «процесс продвижения на рынок», «деятельность в сфере 

рынка». В данный момент в литературе по маркетингу насчитывается больше 

2000 его определений. Любое из их отображает его предназначение, функции, 

задачки и ведущее оглавление. Приведем более известные из их [4]. 

Маркетинговая работа считается общественным и управленческим ходом, 

за счет которого конкретные лица и группы лиц имеют все шансы удовлетворять 

собственные дела и необходимости методом сотворения продуктов и потреби-

тельских ценностей и обменивая их. Маркетинг считается предвидением, управ-

лением и удовлетворением спроса на продукты, предложения, фирмы, людей, 

земли и идеи методом обмена. Маркетинг дает собой систему управления рабо-

той фирмы по разработке, изготовления и реализована продуктов на базе иссле-

дования рынка и с целью получения выгоды [2]. 

Маркетинг возможно объяснять так: 

− принцип поведения фирмы, сущность которого заключается в поочеред-

ном направленности всех заключений, которые касаются рынка, запросы и дел 

покупателей и клиентов (маркетинг как принцип управления предприятием); 

− старания для получения превосходства у покупателей по сопоставлению 

с соперниками методом применения ансамбля особых рыночных событий (мар-

кетинг как средство); 

− регулярный разведка заключений, который опирается на нынешний ин-

струментарий (маркетинг как метод) [3]. 

Не обращая внимания на долговременную ситуацию становления, россий-

ский маркетинг считается сравнительно молодым появлением. Надобность в ис-

пользовании маркетинга появилась в начале рыночных реформ.  

В РФ востребован и деятельный, и инертный маркетинг. Тем более дея-

тельно применяется прямой маркетинг. Это прямая почтовая рассылка, функци-

ональная реклама, телереклама, реклама по телефонному аппарату. Еще ведутся 

всевозможные маркетинговые форумы, конференции, на которых возможно при-

знать предпочтения и стремления покупателей, обнаружить их отношение к ка-

честву продуктов и т. д. 
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Инертный маркетинг – это всевозможные публикации в печатных СМИ, 

где расписываются плюсы фирм. 

Современный маркетинг в РФ подключает: 

− изучение спроса и предложения, в особенности на приоритетных разде-

лах рынка; 

− определение пропорции расходов на воплощение домашней работы по 

сопоставлению с другими компаниями; 

− проведение маркетинговой работы на современном уровне [5]. 

Несмотря на значительное движение вперед, в РФ ещё не сформирована 

финансовая среда для ведения рекламной работы как философии бизнеса. От-

сюда главные особенности российского маркетинга: 

1. Интенсивное становление теории, а не практики маркетинга; 

2. Ограниченность в получении достоверной и животрепещущей информа-

ции для становления рекламной деятельности; 

3. Значительная забота уделяется отдельным рекламным моделям: интер-

национального маркетинга и маркетинга средств изготовления (развитие экс-

портной торговли РФ машинами и оборудованием); 

4. Использование на практике лишь только кое-каких рекламных функций; 

5. Мало развитая инфраструктура рынка; 

6. Невысокий степень культуры в использовании рекламных способов и 

инструментов. 

Маркетинг считается в одно и тоже время философией бизнеса и интенсив-

ным ходом. Как философия бизнеса, предоставленная урок выступает системой 

мышления и идейной почвой предпринимательской работы. Как активный про-

цесс маркетинг делает ряд задач, которые появляются при функционировании 

фирмы в рыночных критериях, и рассматривается как база для заслуги целей 

фирмы [1]. 

Таким образом, сложность и неоднозначность сути маркетинга опреде-

лила, что прецедент, собственно, что в последнее время почти все ученые стали 

игнорировать прямых определений, предлагая рассматривать некоторое 
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количество вероятных методологических раскладов к характеристике марке-

тинга. Выявление на базе различного анализа тех обликов продукции имеют все 

шансы гарантировать организации более возвышенный степень выгоды, и ори-

ентация работы сквозь планирование на перепродажу как раз этих обликов про-

дукции считается важной задачей рекламной работы фирмы. 
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Аннотация. В статье изучена роль и значение антиинфляционной поли-

тики. Охарактеризована главная тактика антиинфляционной политики. Изу-

чены методы антиинфляционной политики. Показаны основные элементы ан-

тиинфляционной политики. 

The article examines the role and significance of anti-inflationary policy. The 

main tactics of anti-inflationary policy are characterized. Methods of anti-inflationary 

policy have been studied. The main elements of the anti-inflationary policy are shown. 
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Антиинфляционная политика — это комплекс механизмов и мер по госу-

дарственному регулированию экономики, которые направлены на борьбу с ин-

фляцией.  

Данный комплекс мер, можно разделить на две категории одна из которых 

стратегии, а вторая тактика антиинфляционной политики. 

Суть стратегии антиинфляционной политики заключается в методах и це-

лях, которые направлены на долгосрочную перспективу.  
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Суть тактики антиинфляционной политики заключается в разработке ме-

ханизмов и различных мер, которые направлены на краткосрочный результат в 

антиинфляционной политике. 

Тактика антиинфляционной политики содержит набор краткосрочных ме-

тодов антиинфляционной политики, которые призваны не устранять первопри-

чины инфляции, а оказывать краткосрочное, но достаточно сильное воздействие. 

Методы антиинфляционной тактики позволяют резко увеличить предложение 

без соответствующего увеличения спроса, способствуют резкому падению теку-

щего спроса без адекватного падения предложения. 

В антиинфляционной политики можно выделить три относительно само-

стоятельных блока:  

– дефляционная политика;  

– политика доходов;  

– политика курса. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема антиинфляционной политики 

 

Дефляционная политика — это блок антиинфляционной политики, кото-

рый направлен на снижение инфляции денежного спроса. 

Политика доходов — это блок антиинфляционной политики, который 

направлен на снижение доходов и цен на товары и услуги. 

Политика курса — это блок антиинфляционной политики, который 

направлен на урегулирование деятельности государства, способствующий реше-

нию определенных задач. 

Антиинфляционная политика может осуществляться как путем шоковой 

терапии, которая направлена на ограничение денежно-кредитной политики 

Антиинфляционная политика 

дефляционная по-

литика 
политика доходов политика курса 
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государства. Даная шоковая терапия способствует быстрому снижению инфля-

ции, но сопровождается резким падением выпуска), так и постепенно с помощью 

нескольких, но каждый раз небольшое снижение темпов роста денежной массы, 

что позволяет избежать глубокого спада, но не допускает быстрого снижения ин-

фляции, темпов роста денежной массы. 

Программы постепенного снижения инфляции предполагают активный 

контроль государства (с целью смягчения негативных последствий антиинфля-

ционных мер): поддержку важнейших отраслей, налоговые льготы для предпри-

нимательства, частичное регулирование цен, создание рыночной инфраструк-

туры, скоро. В этой ситуации, помимо антиинфляционного сокращения совокуп-

ного спроса, добавляются меры по поддержке предложения и созданию условий 

для его роста в будущем, что позволяет избежать безработицы и глубокой рецес-

сии. 

Большинство стран, как переходных, так и развитых, никогда не следовали 

строгим монетарным рекомендациям «шоковой терапии» в антиинфляционной 

практике, так как это неизбежно вело к затяжной рецессии, росту безработицы и 

резкому снижению инфляции и уровня жизни. населения. 

Антиинфляционная стратегия не оказывает прямого влияния на эконо-

мику. Он направлен на снижение инфляции не сейчас, а в будущем. Основной 

целью этой стратегии является снижение инфляционных ожиданий. Инструмен-

тами решения этой проблемы являются: Усиление рыночных механизмов Уси-

ление регулирования государственной финансовой системы и увеличение де-

нежной массы в экономике Изменение бюджетной политики: сокращение расхо-

дов и увеличение государственных доходов Снижение курсовой зависимости об-

менного курса от внешних факторов 

Антиинфляционная политика включает в себя различные методы ограни-

чения денежной массы: 

1. Увеличение ставок дисконта (рефинансирования) по централизованным 

кредитам с целью удорожания всех кредитных средств и снижения их доступно-

сти. 
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2. Увеличение обязательных резервов коммерческих банков добиться сжа-

тия кредитного мультипликатора и ограничить кредитную экспансию коммерче-

ских банков. 

3. Прямое сокращение кредитов коммерческих банков на те же цели. 

Антиинфляционная фискальная политика реализуется путем повышения 

налогов, ограничения государственных расходов и на этой основе сокращения 

дефицита государственного бюджета. 

Налоговая политика в условиях инфляции направлена на решение двух 

взаимосвязанных, но противоречащих друг другу задач: во-первых, повышения 

уровня доходов государственного бюджета с целью достижения его сбалансиро-

ванности и ликвидации дефицита; во-вторых, оживление хозяйственной деятель-

ности в основных звеньях экономики - в сфере производства и обмена. 

Антиинфляционная налоговая политика состоит в снижении косвенного 

налогообложения. Косвенные налоги носят инфляционный характер, так как по-

вышают цены и снижают спрос. Вторым аспектом высоких налогов является их 

давление на производство, которое ограничивает предложение. В-третьих, боль-

шая налоговая нагрузка обычно связана с действием множества налогов, услож-

няющих налоговую систему, что приводит к уклонению от уплаты налогов. 

Необходимым элементом системы мер по борьбе с инфляцией является со-

здание механизма конкуренции на рынке и механизма экономической ответ-

ственности хозяйствующих субъектов всех форм собственности, эти механизмы 

сводятся к следующей схеме: удовлетворение спроса. 

Таким образом, радикальным средством воздействия на инфляцию явля-

ется установление контроля над ценами и заработной платой в рамках государ-

ственного регулирования экономики. Выбор масштаба регулирования цен и за-

работной платы определяется в программах краткосрочной политики и широко 

варьируется в зависимости от уровня инфляции, темпов производства и потреб-

ностей населения в социальной защите. По существу, важно регулировать цены 

в основном технологическом процессе - производстве сырья, топлива и других 

материалов. 
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Антиинфляционная политика — это комплекс механизмов и мер по госу-

дарственному регулированию экономики, которые направлены на борьбу с ин-

фляцией.  

Решение проблемы антиинфляционной политики является одной из глав-

ных задач государства.  

Рыночная экономика инфляционная, так как в ней имеется инфляционный 
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порог. Главная задача государства удержать инфляционный порог на приемле-

мом уровне. Если не удастся удержать инфляционный порог, то произойдет стре-

мительный росте цен, тогда государство принимает антиинфляционные меры, 

которые основаны на анализе причин и факторов инфляции и разработке управ-

ленческих решений по их преодолению. 

Кроме антиинфляционных мер, так же может применяться адаптационная 

политика, которая заключает в себе повышенные ставки центрального банка. 

Антиинфляционная политика определяется двумя способами: 

Первый способ — это дефляционная политика, которая способствует 

спросу на деньги фискальной и денежно-кредитной политике, а второй способ 

политика доходов, он заключается в том, что государство осуществляет контроль 

над заработной платой и ценами, устанавливая потолок или замораживая цены.  

Результатом антиинфляционной политики так же может стать сильное со-

циальное сотрясение, которое может возникнуть в результате обоих подходов. 

Это потрясение проясняется тем, что повышением цен, либо снижением ставок, 

из-за этого может пострадать фискальная и денежно-кредитные политики. Для 

того, чтобы избежать данное потрясение, главная задача государства — это сдер-

живать умеренный уровень инфляции. 

Для того, чтобы сдерживать умеренный уровень инфляции необходимо 

выполнять следующие задачи антиинфляционной политики:  

1. Сократить или ликвидировать дефицит бюджета. 

2. Структурная перестройка экономической системы. 

3. Установление нормативов денежной массы. 

4. Регулирование государственных доходов. 

5. Реализация задач социальной политики. 

6. Оптимизация соотношения товар-деньги. 

7. Развитие экономики за счет научно-технического прогресса и повыше-

ния производительности труда. 

Поэтому главным подходом инфляционной политик является снижение 

темпов инфляции за счет амортизации денежных средств, количество товаров и 
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услуг. Данный инфляционный процесс инфляционной политики имеет не-

сколько причин, которые заключаются не только в росте цен на те или иные 

услуги и товары. Данный инфляционный процесс тесно связан с дефицитом или 

снижением качества. 

Причинами инфляционной политики так же вступают внешние и внутрен-

ние факторы, которые включают в себя сокращение экспорта, когда баланс ста-

новится отрицательным, накопившиеся проблемы в народном хозяйстве.  

Для решения данных факторов существует два подхода: 

1. Современный кейнсианств — это способ предусматривает активную ин-

фляционную политику, которая заключается в расходах и налогов, которые воз-

действуют на платежеспособный спрос. 

2. Экономист-неоклассик — это способ направлен на регулирование ин-

фляционной политики косвенно и гибко. 

При инфляционном и избыточном спросе государство ограничивает свои 

расходы и повышает налоги инфляционной политики, что приводит к сокраще-

нию спроса и снижению инфляции. Однако при этом ограничивается и рост про-

изводства, что может привести к явлениям стагнации и даже кризиса экономики, 

к росту безработицы. 

Если спроса недостаточно, реализуются программы государственных ин-

вестиций и расходов, а налоги снижаются. Считается, что эти меры приведут к 

увеличению спроса на потребительские товары и услуги. Однако стимулирова-

ние спроса фискальными мерами также может привести к росту инфляции. 

Кроме того, большой бюджетный дефицит ограничивает возможности прави-

тельства по маневрированию налогов и расходов. 

Данные подходы приводят государство к сдерживанию платежеспособ-

ного спроса, так как стимулирование экономического роста и искусственное под-

держание занятости за счет снижения естественной безработицы приводит к по-

тере контроля над инфляцией. 

Реализация антиинфляционной политики может осуществляться при ак-

тивном бюджетном регулировании, когда органы власти управляют расходами и 
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доходами казны с целью воздействия на платежеспособный спрос. Повышение 

налогов и ограничение государственных расходов приводит к сокращению 

спроса, а значит, к замедлению инфляции. Однако параллельно с этим будет про-

исходить спад инвестиционной активности и уменьшатся объемы производства. 

Экономика может войти в фазу рецессии или стагнации, поэтому цель антиин-

фляционной политики не будет достигнута. Эта ситуация также может привести 

к росту уровня безработицы. Если снизить налоги, даже при недостаточном 

спросе инвестиции возрастут. Это будет стимулировать расширение спроса. 

Инструментом в данном случае является дополнительное финансирование 

из бюджета. 

В результате инфляция будет расти. Регулирование посредством денежно-

кредитной политики считается более эффективным. Это влияет на денежный ры-

нок. Управление осуществляется путем изменения объема денег. 

Инструменты инфляционной политики, используемые для борьбы с ин-

фляцией, включают: 

– осуществлять сделки на открытой бирже; 

– покупая ценные бумаги, банковская система увеличивает базу. Изменить 

ставку дисконта; 

– когда он увеличивается, объем кредита уменьшается и наоборот; 

– это позволяет уменьшить или расширить денежную массу; 

– изменение правила обязательных резервов. Это влияет на деятельность 

банков в денежной системе; 

– снижение нормативов позволяет банкам использовать высвободившиеся 

средства для увеличения доходов; 

– когда правила повышаются, банки снижают свою активность. 

Это позволяет повысить доверие к денежной системе, что положительно 

влияет на инфляционные ожидания. 

Таким образом, государство использует различные инструменты для регу-

лирования уровня инфляции. Это необходимо для поддержания экономической 

стабильности и создания условий для роста и развития экономики. 
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Аннотация. По тексту статьи рассматривается сущность использова-

ния маркетинга в области образовательных услуг вуза, также анализируется 

средства и приборы маркетинга, позволяющие университету закрепить свое 

положение на базаре и повысить конкурентоспособность. Выдвигаются не-

обыкновенности продвижения образовательных услуг и потенциал маркетинга 

в области высшего профессионального образования. 

Ключевые слова: вуз, конкурентоспособность, маркетинг, образователь-

ные услуги, продвижение, рынок 

The article deals with the essence of the use of marketing in the field of educa-

tional institution of higher education services, also analyzes and tools brand-Thing, 

allowing the university to consol-idate its position in the market and enhance the com-

petitiveness of. Put forward especially pro-motion of educational services and poten al 

marketing in higher vocational education. 

Keywords: competitiveness, educational services, higher education, market pro-

motion, marketing, PR 

На нынешнем шаге творенья система самого высокого квалифицирован-

ного образования в Русской Федерации все выше испытывает конфигурации, 
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которые связаны до этого всего с переходом учебных учреждений на коммерче-

скую базу. Если, предположим, в начале 2000-ых годов образование и коммер-

ческий проект рассматривались как совсем несопоставимые сферы, то теперь это 

два взаимосвязанных процесса. Из года в год все выше можно следить становле-

ние рыночных отношений по части оказания такого вида услуг. 

Инициативное число возрастающих негосударственных учебных учрежде-

ний делает ситуацию, когда вузы принуждены бороться за хоть какого абитури-

ента. В любом регионе Русской Федерации создается огромное количество учеб-

ных компаний как на хозяйственной базе. Наличие идентичных разветвлений 

подготовки и учебных программ существенно убавляет восприятие и запомина-

ние учебного учреждения вероятного абитуриента. 

Особо животрепещущ анализируемый вопрос в теперешнее время, когда 

сильно исполняется уменьшение муниципального финансирования многих учеб-

ных учреждений самого высокого квалифицированного обучения. Для вербова-

ния так именуемых заказчиков университетам приходится исполнять главную 

политику. Закрепление позиции на базаре учебных услуг и повышение конку-

рентноспособной возможности просит использования вузом маркетинговых 

средств и способов. 

Под маркетингом учебных услуг понимают оптимальный инструмент ры-

ночного позиционирования учебной предприятия, который сочетает внутри себя 

элементы психологии, социологии, конфликтологии и других дисциплин и кото-

рый способствует развитию сотрудничества и публичных коммуникаций. Одним 

из первостепенных частей маркетинга учебных услуг представляет собой анализ 

нужд вероятных абитуриентов и разработка ее ублажения при помощи продви-

жения такового вида услуг на базаре [1]. 

В текущее время спрос на образовательные услуги имеет немалые перспек-

тивы для создания. По выученным этим обнаружено: государстве для неплохой 

деятельности конкурентноспособной экономики нужно не ниже одного милли-

она организаций малого и среднего предпринимательства, а значит, нужда в про-

фессионалах увеличивается. Поэтому, необходимо внедрение маркетинга в ветвь 
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образования для формирования рынка учебных услуг. 

К основным типам рекламной работы института относят: 

– исследование спроса на продукцию и услуги самого высочайшего обра-

зовательного учреждения; 

– определение цены на образовательные услуги; 

– разработка мероприятий по стимулированию реализации продукции и 

услуг института; 

– сегментирование базара, определение нужд потребителей на базаре учеб-

ных услуг. 

Необыкновенностью маркетинга в образовании есть то, что услуги наиме-

нее осязаемы. Основная задачей продвижения услуг и продукции института 

представляет собой повышение свойства, также развитие новых разветвлений 

подготовки, программ на постоянной базе и поддержание их актуального цикла. 

Несмотря на то, что реклама считается самым все распространённым ме-

тодом продвижения продукта, в образовательной сфере она утрачивает свое зна-

чение и уступает иным коммуникационным средствам маркетинга в области об-

разования. 

Связи с общественностью представляет собой одним из главных реклам-

ных средств в масштабах работы самого высочайшего учебного заведения, так 

как смысл этого прибора состоит в двухстороннем общении как с клиентами 

(абитуриентами), так и с сообществом в целом. 

Цель связей с общественностью формирование публичного отзывы о ин-

ституте в сознании вероятных контрагентов. При помощи этого средства обра-

зовательная организация должна внушить абитуриенту сущность задумки, осу-

ществить все возможное, чтобы идея стала всеобщей, чтобы существование 

учреждения стало интересным для хоть какого потребителя. 

Каждое мероприятие, проводимое в масштабах этого средства продвиже-

ния, адресовано на формирование и увеличение престижа университета. К ним 

относят денек открытых дверей, юбилей университета, пресс-конференции, пуб-

ликация, проблемные полемики и другие. Связи с общественностью дают 
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возможность добиться обоюдного осознания с потребителями, сформировать 

представления и ценности образовательного учреждения на базе достоверной 

инфы. 

Характерной необыкновенностью прямого маркетинга есть широкий спо-

соб продвижения, включающий в себя как личные реализации, так и прочие сред-

ства коммуникации. Прямой маркетинг в работы института стал употребляться 

недавно. Сначала, это связано с установлением прямых контактов с абитуриен-

тами. 

Последующем главным компонентом маркетинга в образовании есть орга-

низация выставочной работы института, которая в крайнее время оживленно 

применяется в качестве продвижения учебных услуг. Превосходством этого 

средства маркетинга считается возможность работать с аффилированными личи-

ками прямо при помощи предприятия ярморочно-выставочной работы, сочетаю-

щей внутри себя все типы, которые предлагаются учебных услуг, собственные 

контактов и возможность очень полно выяснить об образовательном учрежде-

нии. 

И, естественно же, самый узнаваемый метод продвижения товаров и услуг 

в хоть какой области маркетинг в мировой сети-Веб. Цифровые средства комму-

никации самого высочайшего учебного заведения содержат как наименьшее че-

тыре направления рекламной работы: 

1) формирование и поддержание веб-сайта института; 

2) размещение рекламы в сети-Веб; 

3) размещение инфы об услугах образовательной предприятия на отрасле-

вых порталах; 

4) ведение блога института. 

Сегодняшний веб-сайт для учебного заведения есть коммуникационной 

структурой, которая соединяет все уровни наружных и внутренних взаимодей-

ствий, представляя их в глобальной сети. 

Надо признать, что маркетинг в области образования пока еще применя-

ется ограничено. Исполняемые PR-мероприятия носят бессистемный нрав и 
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почаще всего сводятся к маркетинговым воззваниям. Предпосылка этого исхо-

дит из оценки услуг и особенностей их продвижения. 

Поэтому, чтобы понять сущность маркетинга в области образования, нами 

были проанализированы различные его элементы. Точнее, субъекты рекламных 

обоюдных отношений, задачи маркетинга учебных услуг и его содержание. 
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Аннотация. Переход к рыночным отношениям в нашем государстве стал 

свершившимся фактом. Не представляет собой исключением и распростране-

ние рыночных отношений в сфере образования, во всевозможных звеньях и сфе-

рах. Маркетинг – одно из самых популярных понятий, прямо ассоциирующихся 

с конкурентной экономикой. И в настоящее время уже не стоит вопрос, необ-

ходим ли маркетинг образования. В настоящее время разговор идет о том, как 

создавать рациональный маркетинг учебных услуг. 

Abstract. The transition to market relations in our country has become a fait 

accompli. The spread of market relations in the field of education, in all links and 

segments, is no exception. Marketing is one of the most common concepts directly as-

sociated with the market economy. And now there is no longer a question whether 

marketing of education is necessary. Today we are talking about how to organize ef-

fective marketing of educational services. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинг образовательных услуг, марке-

тинг в учебном заведении 

Keywords: marketing, marketing of educational services, marketing in educa-

tional institution. 
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С чего же начинать маркетинговую деятельность в колледже? 

Переход к рыночным отношениям в нашем государстве стал свершив-

шимся прецедентом. Не считается исключением и распрогосударствение рыноч-

ных отношений в области образования, во различных звеньях и разделах. Мар-

кетинг одно из самых знаменитых воззрений, напрямую ассоциирующихся с 

конкурентноспособной экономикой. И в реальное время уже не стоит вопрос, не-

обходим ли маркетинг образования. Теперь же разговор идет про то, как совер-

шить действенный маркетинг образовательных предложений. В нашей огромной 

стране в шаг перехода к конкурентноспособной экономике маркетинг стал есте-

ственным инвентарем конфронтации за выживание для различных образователь-

ных учреждений. И в возникнувшем случае если использование маркетинга в 

функционирование высочайших учебных заведений было довольно прытким, то 

использовать его в работы колледжей остается ограниченным и довольно ча-

стенько соединяется воединыжды только к рекламной кампании в этап выбора 

абитуриентами учебных заведений. Другие же способы маркетинга в работы 

колледжей используются мало либо же не используются категорически. 

В начале нужно уверить инструкция в надобности маркетинга. Для больше 

действенного применения маркетинга в работы колледжей важна перестройка 

сознания тех людей, от коих находится в зависимости работа учебного заведе-

ния, т. е. в первую очередь управления, а еще и педагогического коллектива ин-

ститута. Управлению нужно продемонстрировать, собственно, что цели инсти-

тута будут больше дешевыми, в случае если применить маркетинг. И для чего 

институту нужны не столько деньги, сколько информация и квалифицированные 

кадры, которые в большинстве колледжей уже есть. 

Для организации и проведения маркетинговой работы лучше назначить от-

ветственное лицо и создать специальное подразделение. В случае если же денеж-

ные финансовые и кадровые ресурсы ограничены, то включать особое подразде-

ление, отвечающее за продвижение маркетинга (как это принято в вузах), абсо-

лютно не в обязательном порядке. Функции по маркетингу имеют все шансы 

быть вменены в долг руководителям платных филиалов института или же иных 
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служб. А наилучшими ассистентами в организации рекламной работы в инсти-

туте будут педагоги финансовых дисциплин, и тем более маркетинга. 

Для такого чтобы лучше понять роль маркетинга в работы института, про-

анализируем кое-какие из ведущих направлений рекламной работы на случае ре-

кламных изучений. Статистика показывает, что в результате маркетинговых ис-

следований, было выявлено, что большинство обучающихся главной целью сво-

его обучения считают возможность стать хорошими специалистами и получить 

хорошую работу (67 % опрошенных). При принятии обучающимися решения об 

обучении в институте ключевыми причинами считались предпочитаемая про-

фессия, познания, дающие вероятность уладиться на неплохую работу, и присут-

ствие обученных педагогов. Между моментов, которые дают возможность устро-

ить направление изучения ещё больше ценным, обучающиеся подчеркнули ве-

роятность продолжения образования, большее численность практической ин-

формации и практических занятий, а еще дружественную атмосферу и удобство. 

В вопросе о значимости технического оборудования на первый проект выдвига-

лось наличие компьютеров и комфортных рабочих мест пространств. Между 

притязаний, которые ученики предъявляют к педагогам, более важными отмеча-

лись не плохое познание предмета и присутствие навыка работы по преподавае-

мой специальности. 

Иным не наименее необходимым направлением рекламных изучений в ин-

ституте считается анализ спроса на образовательные предложения института. 

Данный анализ позволит обнаружить и расценить более перспективные специ-

альности и в соответствии с этим образовать учебную программку. Эта тенден-

ция была учтена в коллеже открыта подготовка специалистов среднего профес-

сионального уровня на договорной основе по специальностям «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям), 19.02.10 Разработка продукции социального 

питания, 38.02.05 Товароведение и экспертиза потребительских продуктов. Ос-

новная масса обучающихся, окончивших институт по сведениям специально-

стям, затем поступают в институты и продолжают свое изучение по специально-

сти. 
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Одной из главных задач маркетинговой деятельности должно стать фор-

мирование спроса на эти специальности. 

Решить данную задачу больше действенно позволит внедрение всевозмож-

ных инструментов и способов маркетинга: реклама, разъяснительная работа 

между подростков - грядущих абитуриентов, всевозможные встречи, семинары, 

объявление, публикация заметок, призванных восстановить внимание к данным 

профессиям, которые в недавнем минувшем числились элитными, увлекатель-

ными, романтичными. И эта задача уже решается, пока на местном уровне.  В 

общеобразовательном масштабе достичь заключения аналогичных задач воз-

можно, объединив старания образовательных учреждений и организаций предо-

ставленного профиля, разрабатывая общие программы, применяя всевозможные 

методы, входящие в состав событий «pablik rilastions». 

При формировании и стимулировании спроса на образовательные предло-

жения нужно принимать во внимание и исследовать спрос не лишь только кон-

кретных покупателей, но и, например, именуемых промежуточных покупателей 

– компаний, учреждений, организаций, охватывая органы управления. Выступая 

промежуточными покупателями образовательных предложений, они создают 

больше или же наименее санкционированный спрос и предъявляют его на рынке. 

Посреднические структуры на рынке образовательных предложений (службы за-

нятости и биржи труда, образовательные фонды, специальные образовательные 

и профессиональные центры, способы глобальной информации и др.) еще помо-

гают действенному продвижению образовательных предложений на рынке и 

имеют все шансы исполнять эти функции, как информирование, консультирова-

ние, роль в аккредитации, организации реализована образовательных предложе-

ний и ресурсной помощи образовательного учреждения. С данной точки зрения 

в рекламные функции института в обязательном порядке обязана заходить ра-

бота по связям с такового семейства организациями («pablik rilastions»). 

Принципиальное значение в рекламной деятельности института отводится 

муниципальным органам. Роль страны особенно весома в маркетинге образова-

тельных услуг. В сфере образования правительство призвано выполнять такие 
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специфические функции, как создание, поддержка и укрепление подходящего 

публичного представления, положительного стиля образования, выступать га-

рантом гуманистичности образования, единства федерального, культурного и 

образовательного места в критериях многонационального общества, общедо-

ступности и адаптивности образования, его свободы и плюрализма, демокра-

тизма управления; производить финансирование образования, регулирование 

рынка образовательных услуг, лицензирование и аттестацию образовательных 

учреждений и программ по ассортименту и качеству образовательных услуг, ин-

формационное обеспечение образовательных учреждений. 

Таким образом, маркетинг в образовательном учреждении (в данном слу-

чае в колледже) - это не просто деятельность, направленная на ублажение чело-

вечьих потребностей в образовании, это философия (как совокупность общих 

принципов рыночных отношений, как система взглядов), стратегия и стратегия 

отношений и взаимодействий потребителей, посредников и производителей об-

разовательных и сопутствующих услуг и товаров в условиях рынка, свободного 

выбора ценностей и действий с обеих сторон, обмена ценностями. И с этим опре-

делением известного ученого, исследователя в области маркетинга образова-

тельных услуг А. П. Панкрухина нельзя не согласиться. И конкретно с этих по-

зиций нужно осуществлять рекламную деятельность в любом образовательном 

учреждении, в том числе и в институте. 
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Аннотация. Рассматривается основные проблемы и трудности препода-

вания маркетинга в современных условиях. 

Annotation. The main problems and difficulties of teaching marketing in modern 

conditions are considered. 
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Компьютерная техника к началу XXI в. достигнул такового уровня своего 

развития, что использование возможностей компьютера в полной мере, ради-

кально меняет структуру и методы традиционного учебно-воспитательного про-

цесса, позволяет использовать персональный компьютер в качестве эффектив-

ного средства обучения. 

Автоматизация процесса обучения осуществляется с использованием обу-

чающих программ и электронных изданий, и ресурсов. Как правило, компьютер-

ные образовательные программы разрабатываются программистами - людьми, 

зачастую далекими от проблем преподавания конкретной дисциплины и учета 

особенностей познавательной деятельности и психологии студентов. Только 

профессиональный педагог способен уловить индивидуальность каждого 
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обучаемого и построить учебный процесс таким образом, чтобы все студенты 

усвоили учебный материал. 

В этой связи очень важной является разработка концепции создания элек-

тронных учебников (ЭУ) по различным учебным дисциплинам. ЭУ может суще-

ственно повысить эффективность процесса обучения, его можно рассматривать 

как дополнительное учебно-методическое средство, позволяющее правильно ор-

ганизовать самостоятельную работу студентов и развивать их умения и навыки. 

ЭУ должен иметь четкую логическую структуру, содержать базовый объем изу-

чаемого материала, учитывать новые тенденции маркетинговой деятельности.  

Представление материала в учебнике должно быть таким, чтобы различ-

ные по важности части учебного материала: определения, выводы, схемы, таб-

лицы и т. д. - выделялись на фоне основного текста. Компьютер, снабженный 

техническими средствами мультимедиа, позволяет использовать дидактические 

возможности видео и аудиоинформации. С помощью систем гипертекста можно 

создавать перекрестные ссылки в текстовых массивах, что облегчает поиск нуж-

ной информации по ключевым словам. Системы гипермедиа позволяют связать 

друг с другом не только фрагменты текста, но графику, звукозаписи, фотогра-

фии, мультфильмы и т. д., что очень важно для студентов, изучающих маркетинг, 

так как позволяет оперировать большими объемами информации, которую 

можно наглядно представить и более тщательно проанализировать. 

Каждая тема учебника с целью больше основательного осознания изучае-

мого абстрактного материала дополнена ситуационными задачками, другими 

практическими поручениями. Ситуационные задачки и практические поручения 

предлагаются разной степени трудности. Любой раздел информационного блока 

завершается контрольными вопросами, которые дают возможность обучаемому 

узнать, как углубленно он усвоил учебный ткань. 

Значимость привития умений и способностей работы в сети Internet в про-

цессе исследования маркетинга непросто переоценить. Перед педагогом неими-

тированные способности для организации действенной самостоятельной, поис-

ково-исследовательской, творческой работы учащихся. 
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Необходимо искусно мотивировать и настраивать учащихся на работу в 

подходящих инструкциях: 

– изучение особенностей использования /легли/-маркетинга в современ-

ном мире; 

– тенденции развития Internet-маркетинг в России; 

– разработка Internet-стратегий; 

– психологические особенности /я/его/-маркетинга; 

– методики разработки опроса в Сети; 

– методы продвижения информации; 

– работа с посетителями сайта и т. д. 

Главная цель дисциплины «Маркетинг» - вооружить студентов знаниями, 

умениями, навыками в области маркетинга 

Качественная оценка знаний студентов может осуществляться по следую-

щим показателям: 

– глубина знаний, характеризующаяся числом осознанных существенных 

связей данного знания с другими, с ним соотносящимися; 

– действенность знаний - готовность и умение студентов применять 

их в сходных и вариативных ситуациях; 

– системность, определяемая как совокупность знаний в сознании студен-

тов, структура которой соответствует структуре научного знания; 

– осознание знаний - понимание связей между ними, путей получения зна-

ний, умений их доказывать. 

Итогом исследования сего курса будет считаться овладение базисными по-

знаниями в области маркетинга, здравыми способами самостоятельной работы с 

информацией как классическим (ручным), например, и автоматическим (элек-

тронным) способом; освоение формализованных способов аналитико-синтетиче-

ской переработки информации; овладение классической и компьютерной техно-

логией подготовки и дизайна итогов собственной самостоятельной познаватель-

ной работы. 

В настоящее время актуальны исследования по теории и практике 
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обучения маркетингу по следующим направлениям: 

– разработка дидактических принципов создания учебно-методического 

комплекса по дисциплине «Маркетинг», построенного на единой концептуаль-

ной основе; 

– разработка методики обучения основам маркетинга с использованием 

компьютерных технологий; 

Эффективность профессионального образования определяется следую-

щими показателями профессиональной подготовки: 

– самостоятельность в профессиональной деятельности, предполагающая 

оптимальность выбора маркетингового решения, обеспечивающего эффектив-

ную деятельность предприятия в рыночных условиях; способность анализиро-

вать и прогнозировать развитие рыночной ситуации; 

– умение осуществлять регулярный самоконтроль; 

– получение устойчивых положительных результатов; 

– профессионально-ориентированное мышление, проявляющееся в спо-

собности активного наблюдения, анализа, выработки тактики и стратегии дей-

ствий; способность критического самоанализа и самоконтроля; 

– культура труда- рациональное планирование трудового процесса; 

– выбор оптимальных приемов и способов работы; творческое отношение 

к труду - проявление инициативы, внедрение 

– новых методов и приемов работы; 

– владение компьютерными технологиями на высоком уровне; ответствен-

ность за выполнение профессиональных заданий. 

Все эти профессиональные качества будущих специалистов можно уси-

лить в процессе обучения, в том числе и при помощи грамотного использования 

компьютеров. 

Практика развитых государств мира демонстрирует, собственно, что тем 

более великоват и устойчив спрос в ближайшем будущем станет на знатоков в 

области информационных технологий, больших производственных технологий, 

сочетающих свежие физиологические основы, с сильной компьютерной 
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помощью. вследствие этого педагог всякий дисциплины обязан взвесить и пра-

вильно применить компьютерные технологии для увеличения производительно-

сти изучения учащихся, расширения их профессионального кругозора. 
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Аннотация. В статье проанализирована социально-экономическая поли-

тика как в стране, так и в регионе по уровню социального благополучия населе-

ния. Изложены основные положения управления социальным благополучием 

населения, обоснована необходимость принятия «Стандарта социального бла-

гополучия населения Чеченской Республики», что позволит значительно расши-

рить число рассматриваемых факторов, определяющих ход социальных и эко-

номических процессов. 

The article analyzes the socio-economic policy both in the country and in the 

region according to the level of social well-being of the population. The main provi-

sions of the management of social welfare of the population are outlined, the necessity 

of adopting a draft Standard of social welfare of the population of the Chechen Repub-

lic is substantiated, which will significantly expand the number of factors under con-

sideration that determine the course of social and economic processes. 

Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, социальная 

политика, стандарт благополучия 

Keywords: region, socio-economic development, social policy, standard of well-
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В современных условиях приоритетным направлением государственной 

региональной политики должно стать повышение и выравнивание качества 

жизни населения как необходимое условие реализации целей и задач региональ-

ного развития. 

Несмотря на предпринимаемые в этой сфере шаги, проблема дифференци-

ации качества жизни в субъектах Российской Федерации остаётся весьма острой 

и сдерживает их социально-экономическое развитие. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин неоднократно отмечал важ-

ность получения гражданами социальных благ, вне зависимости от их места про-

живания, по единому стандарту. 

Решение этой задачи является главной целью государственной региональ-

ной политики, а эффективным способом и инструментом, обеспечивающим ее 

решение, может стать введение системы показателей неснижаемого уровня ка-

чества жизни населения – стандарта благополучия [1]. 

В отдельных отраслях законодательства и регулируемых ими сферах сфор-

мированы различные, касающиеся конкретных вопросов, системы стандартов, 

нормативов, направленных на установление каких-либо минимальных стандарт-

ных требований. Такие стандарты могут устанавливаться как на федеральном 

уровне, так и на региональном.  

Так, например, критерием для оценки уровня жизни населения Российской 

Федерации при разработке и реализации социальной политики и федеральных 

социальных программ, обоснования устанавливаемых на федеральном уровне 

минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, пособий и других со-

циальных выплат, формирования федерального бюджета, других установленных 

федеральным законом целей является прожиточный минимум в целом по Рос-

сийской Федерации, устанавливаемый в соответствии с Федеральным законом 

от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе-

дерации». В субъектах Российской Федерации в аналогичных целях устанавли-

вается прожиточный минимум в субъекте Российской Федерации. 

Совет Федерации в 2017 году инициировал разработку стандарта 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ЭКСПЕРИМЕНТ И НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ» 

 

65 

 

благополучия, который призван обеспечить всем гражданам неснижаемый уро-

вень качества жизни и социальной защищенности в разных регионах страны. Од-

нако нормативно-правого закрепления данная инициатива не получила. 

Идея разработки стандарта в регионе впервые выдвинута губернатором 

Ростовской области в июле текущего года. Проект на стадии разработки и прак-

тического отражения еще не нашел. Документ должен включить в себя перечень 

социальных показателей, выполнение которых станет обязательным для регио-

нальной власти. Окончательный набор показателей и критериев стандарта также 

не установлен, он должен быть определен в ходе широкого общественного диа-

лога. 

В целях совершенствования системы реализации государственной поли-

тики социально-экономического развития регионов Российской Федерации 

предлагается на федеральном уровне законодательно закрепить нормы стандарта 

социального благополучия населения. Разработать нормативно-правовой акт, от-

ражающий в своем содержании общие положения, принципы, цели, приоритет-

ные задачи, основные единые требования по разработке стандарта социального 

благополучия населения региона. 

Внедрение стандарта благополучия поможет добиться того, чтобы в любой 

точке страны граждане имели возможность жить достойно и благополучно, не 

испытывали дискомфорта из-за чрезмерной дифференциации в качестве образо-

вания, доступности учреждений культуры и социального обслуживания, в 

уровне медицинского обеспечения.  Формирование стандарта благополучия и 

его законодательное утверждение также будет способствовать устранению меж-

региональных диспропорций и повышению темпов развития региональных эко-

номик.  

На региональном уровне предлагается разработать «Стандарта социаль-

ного благополучия населения Чеченской Республики». В стандарт необходимо 

интегрировать ключевые показатели, имеющие особое значение для жителей 

Республики. И по каждому из показателей задать определенный неснижаемый 

уровень. Перечень показателей следует формировать исходя из результатов 
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оценки уровня жизни населения, с учетом инициатив жителей региона. 

Согласно методики расчета интегрального показателя качества жизни, раз-

работанной в Всероссийском Научно-Исследовательском институте труда и эко-

номики (ВНИИТЭ), структура качества жизни состоит из трех компонентов: удо-

влетворение социальных, экономических, духовных и других потребностей 

населения; условия жизни, выражающиеся в состоянии окружающей природной 

и социальной среды, и виды деятельности, осуществляемые человеком: труд, 

быт, отдых и т.д. (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Структура качества жизни по методике ВНИИТЭ 

 

Важно уточнить в качестве элементов стандарта благополучия стандарты 

комплексного размещения объектов социальной структуры (в том числе органи-

заций образования и здравоохранения, социального обслуживания и культуры) в 

целях обеспечения доступности этих объектов для всех категорий граждан.  

Представляется, что позитивные изменения в социальной сфере стали воз-

можны благодаря подходу, в соответствии с которым в реализуемых государ-

ственных программах и законодательно устанавливаемых стандартах за основу 

берется не минимальный уровень предоставления социальных благ (соответ-

ствующий, образно говоря, условиям выживания), а уровень, обеспечивающий 

развитие человеческого потенциала, близкий к ожидаемому и принимаемому 

населением, который и можно определить, как «стандарт благополучия» [2]. 

Механизм реализации социально-экономического развития Чеченской 

Республики должен предусматривать развитие и совершенствование норма-

тивно-правовой базы, повышение эффективности институциональных преобра-

зований, разработку и реализацию федеральных и республиканских 
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комплексных инвестиционных проектов и региональных программ, устанавли-

вающих четкие приоритеты в решении экономических, социальных и демогра-

фических задач, позволяющих реализовать имеющийся производственный и 

природно-ресурсный потенциал региона. 
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Аннотация. Рассмотрена надобность  активизации учебного процесса 

студентов экономических специальностей за счет внедрения 

инновационныхспособов изучения.. Проанализирована роль деловых игр как 

наболее эффективной формы инновационного обучения. Выделены своеобразные 

особенности применения деловых игр в учебном процессе учащихся в 

специальности «Мировая экономика». 
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В современных обстоятельствах появляется насущная надобность 

активизации познавательной работы учащихся финансовых специальностей, 

собственно, что настоятельно просит широкого применения инновационных 

способов изучения. Более действенным из таких способов обоснованно является 

проблемное изучение, целью которого считается составление самостоятельной 

позиции учащегося по рассматриваемым задачам, а еще становление и 

улучшение возможности к творческой работе. В контексте проблемного 

изучения случается модификация приобретенных познаний в убеждения, и 

спасибо данному складывается функциональная актуальная позиция учащегося. 

В качестве первого из самых действующих методик заключения 

проблемных обстановок в учебном процессе возможно разглядеть бизнес-игру - 

групповое упражнение по выработке заключения в критериях, изображающих 

действительность. 

Деловые игры считаютя  одним из инновационных способов подготовки 

квалифицированных кадров, в том числе - студентов экономических 

специальностей. Широкая практика использования деловых игр в учебном 

процессе обоснована тем, что благодаря им обеспечиваются: 

1. Активизация креативного мышления спасибо самой технологии 

учебного процесса; 

2. Длительная и стойкая энергичность, приобретаемая студентами; 

3. Поощрение самостоятельной выработки студентами креативных, 

мотивационно оправданных решений; 

Учебные деловые игры, используемые в процессе изучения учащихся 

финансовых специальностей, дают возможность увеличить размах охвата 

анализируемых домашних обстановок, наглядно демонстрируют итоги 

принимаемых заключений и выделяют вероятность расценить их другие 

трансформации при всевозможных вариантах становления мероприятий. 

Возможно еще отметить своеобразные выдающиеся качества деловых игр 

как инновационного способа изучения для учащихся специальности и профиля 

«Мировая экономика», в процессе грядущей профессиональной работы светит 
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улаживать более трудные и многовариантные задачи, действуя в критериях, 

когда потребуется умение приспосабливаться к происходящим переменам 

мирохозяйственной конъюнктуры. Для учащихся специальности и профиля 

«Мировая экономика» надобность использования деловых игр в процессе 

изучения обоснована надлежащими причинами: 

– принятие заключений сфере внешнеэкономической работы (ВЭД) 

нередко исполняется при довольно неопределенных начальных условиях; 

– необходимо проворно адаптироваться к неизменным переменам 

наружной среды; 

– специалист имеет возможность испытать дефект необходимой 

информации; 

– исходная информация для принятия заключений имеет возможность 

быть так большой, собственно, что профессионал проверяет нехватку времени 

на её совершенную обработку; 

– задачи в сфере ВЭД имеют все шансы быть настолько сложными, 

собственно, что решить их привычными, классическими методами нередко 

нельзя. 

Таким образом, нужно избирать для учащихся специальности и профиля 

«Мировая экономика» эти технологии изучения, которые содействовали бы 

выработке у грядущих знатоков и бакалавров привязанности к функциональному 

мышлению, к отказу от стандартов. Учебная деловая игра считается формой 

реализации аналогичных технологий.  

Деловые игры позволяют обучиться грамотно действовать в сложных 

экономических ситуациях не в условиях психологического давления, которое 

неизбежно будет присутствовать при осуществлении профессиональной 

деятельности, а в достаточно спокойной обстановке, которая, тем не менее, 

станет имитировать реальные обстоятельства принятий решений. 

Не считая такого, информация, важная для принятия заключений в сфере 

ВЭД, имеет возможность быть очень большой. В связи с данным, при 

претворении в жизнь профессиональной работы на наружном рынке 
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выпускникам понадобится умение компетентно изготовлять отбор 

информационных источников, а вслед за тем проворно и довольно глубоко 

исследовать их. Для формирования следующих способностей работа с 

финансовой информацией обязаны применяться в что количестве учебные 

деловые игры. 

Таким образом, использование деловых игр при организации учебного 

процесса учащихся финансовых специальностей, в что количестве - 

специальности и профиля «Мировая экономика», возможно считать не лишь 

только необходимым, но и важным с целью увеличения инновационного 

потенциала института и наращивания конкурентоспособности его выпускников. 

 

Список литературы 

1. Белолипецкая А. В. Деловая игра как форма активизации учебного про-

цесса студентов специальности «Мировая экономика»/ Педагогическое мастер-

ство: проблемы, поиски, решения. Вып. 5-й: сб. материалов преподавателей и 

специалистов и вузов г. Тулы, получивших диплом «Преподаватель высшей 

школы». -Тула: Изд-во ТулГУ, 2009. 

2. Петровичев В. М., Белолипецкая А. В., Раменских Е. А. Деловая игра как 

форма активизации учебного процесса студентов специальности «Мировая эко-

номика»: монография. -Тула: Изд-во ТулГУ, 2009.  

3. Калинин Н. В., Денисов В. Н., Белолипецкая А. В. Педагогический ас-

пект учебно-познавательной деятельности студентов экономических и финансо-

вых специальностей: монография. - Тула: ТФ РГТЭУ, 2011. 

4. Маршев В. И., Лукаш Е. Н. Методы активного обучения управлению. 

М., 2014. 

5. Комплексная деловая игра / под ред. Абрамова И. Г. и др. М., 2014. 

 

 

 

 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ЭКСПЕРИМЕНТ И НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ» 

 

72 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 366 

  

ДЕЛОВАЯ УЧЕБНАЯ ИГРА КАК МЕТОД ИННОВАЦИОННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Сахапова Алия Олеговна 

студент 

Научный руководитель: Лутфуллин Юнир Рифович, 

д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы», 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

 

Аннотация. В данной статье предоставляются методические рекомен-

дации, имеющие описание применяемых в образовательном процессе интерак-

тивных методов обучения. Автор выделяет, что совместная деятельность 

означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе ра-

боты идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуется 

индивидуальная, парная и массовая работа, используется проектная деятель-

ность, ролевые игры, исполняется работа с документами и различными источ-

никами информации.  

The article provides methodological recommendations containing a description 

of interactive teaching methods used in the educational process. The author empha-

sizes that joint activity means that everyone makes their own special individual contri-

bution, in the course of work there is an exchange of knowledge, ideas, and ways of 

activity. Individual, pair and group work is organized, project work, role-playing 

games are used, work with documents and various sources of information is carried 

out. 

Ключевые слова: деловая учебная игра, этапы проведения, действия 
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Происходящие преобразования в системе высочайшего образования аргу-

ментированы перемещением в сторону инновационной личностно-развивающей 

парадигмы образования, потребностью использования интеллектуально - креа-

тивного потенциала человека для созидательной работы во всевозможных отрас-

лях существования. Использование интерактивных способов изучения - одно из 

наиглавнейших разветвлений усовершенствования подготовки учащихся в сего-

дняшнем институте. В связи с вышесказанным предлагается описание главных 

способов интерактивного изучения в институте и индивидуальностей их исполь-

зования в учебном процессе 

Интерактивные способы изучения возможно поделить на игровые и неиг-

ровые интерактивные способы изучения. Игровые интерактивные способы изу-

чения: деловая учебная игра, ролевая игра, психический тренировка. Неигровые 

интерактивные способы изучения: тест определенных обстановок (case-study), 

массовые обсуждения вопроса, способы кооперативного изучения [1]. Игра как 

способ изучения выделяет вероятность: образовать мотивацию на изучение, и в 

следствие этого имеет возможность быть эффективна на исходной стадии обуче-

ния; расценить степень подготовленности обучающихся; расценить уровень 

овладения материалом и переместить его из пассивного состояния - познания - в 

интенсивное - умение, и в следствие этого имеет возможность быть эффективна 

в качестве способа практической отработки опыта незамедлительно впослед-

ствии обсуждения абстрактного материала [2]. 

Деловая учебная игра - моделирование квалифицированной работы и ро-

левое взаимодействие по игровым правилам, которые участвуют в ней знатоков, 

в конкретном относительном времени, в атмосфере неясности, при конфликте 

позиций, с разыгрыванием ролей и оцениванием. Имеется большое число сцена-

риев деловых игр, но для большинства из их характерны должные нюансы. 

Стадии осуществления деловитый учебной игры 
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1. Направление. Педагог предоставляет изучаемую тематику, знакомит с 

ведущими представлениями, которые в ней применяются. Дальше он выделяет 

характеристику имитации и игровых норм, ликбез коллективного хода игры. 

2. Подготовка к проведению. Педагог излагает сценарий, останавливаясь 

на игровых задачках, правилах, ролях, игровых процедурах, правилах подсчета 

очков, примерном типе заключений в ходе игры. 

3. Осуществление игры как таковой. Педагог организует осуществление 

самой игры, по ходу дела укрепляя следствия игровых действий (следит за под-

счетом очков, нравом которые принимаются решений), разъясняет неопределен-

ности и т. д. 

4. Анализ игры. Педагог осуществляет анализ, в ходе которого дается опи-

сательный обзор-характеристика «событий» игры и их восприятия членами. Од-

ним из итогов обговаривания имеет вероятность быть и пересмотр игры, сбор 

услуг по внесению в нее поправок, перемен. 

Процесса преподавателя и обучающихся 

В процессе осуществления игры педагог выступает в нескольких «ролях». 

Инструктор. Важным для роли в этой игре считается осознание правил, 

представление о последствиях игровых поступков. Педагогу не стоит устрем-

ляться к очень максимально доскональному, абсолютному объяснению всех по-

дробности игры. Почти все критерии на самом деле уясняются студентами 

только по ходу игры. Излишнее инструктирование до начала самой игры имеет 

возможность запутать учащихся или же привести к понижению их внимания. 

В принципе инструктирование чем какого-либо другого лучше перевести 

к минимальному количеству. Собственно, что же касается обсуждения результа-

тов тех или же других игровых заключений, «ходов», то их содержит значение 

проводить уже впоследствии окончания игрового воздействия, когда их оглавле-

ние делается больше ясным для членов. 

Судья-рефери. Ход игры, абсолютно, нуждается в контроле и некий сте-

пени управления со стороны педагога. Организационная сторона его работы га-

рантирует педагогическую результативность игры. Действуя в качестве рефери, 
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педагог только поддерживает ход игры, т. е. соблюдение игровых правил (правил 

взаимодействия меж играющими), но не вмешивается в него. 

Тренер. В некотором значении педагог выступает и в качестве тренера. Он 

имеет вероятность в том числе и подавать учащимся прямые подсказки, которые 

нацелены на то, чтобы поспособствовать им полнее применить способности 

игры. Разговор идет о подсказках, помогающих учащимся применить возмож-

ность игрового влияния (к примеру, какие способности выделяет то или же дру-

гое правило, какой выбор действий связан с что или же прочим поворотом сю-

жета и т. д.). 

Множество творческих мыслях и обобщений возможно определить в сов-

местном обсуждении, в случае если попросить учащимся рекомендовать соб-

ственные индивидуальные поправки и дополнения к сценарию или же правилам 

игры. 

1. Ознакомление с имитационной моделью объекта. 

2. Организационно-технологическая конструкция изготовления или же его 

отряда, имитируемая в предоставленной этой игре. 

3. Ролевое рассредотачивание обязательств членов игры. 

5. Запросы к конечному итогу работы. 

6. Самоорганизация персональной и коллективной работы. 

Определение целей квазипрофессиональной работы: 

– цели игрового коллектива (производственные, организационные, 

улучшение методик поступков и заключения задач; 

– индивидуальные личные задачи и задачи, которые обязаны быть решены 

любым членом и отрядом (профессиональные, организационные, межличност-

ные, становление и усовершенствование свойств специалиста); 

– уточнение нрава итогов, которые обязаны быть получены отдельными 

членами, отрядами, компанией в целом (промежуточные, итоговые, их степень). 

Таким образом, в деловой игре как форме изучения студент находится в 

интенсивной позиции по отношению, как к предметной, так и социальной сто-

роне его квазипрофессиональной работы. 
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Аннотация. Цель представленной работы - выявить влияние инновацион-

ных методик исследования подготовки будущих специалистов в области управ-

ления. Более продуктивными в результате апробации были признаны деловые 

метафорические игры и кейс-метод, в процессе реализации которых у обучае-

мых формируется бодрый взгляд на способы разрешения управленческих задач. 

Анализ обретенных результатов показал наращивание количества студентов с 

высоким уровнем удовлетворенностью профессией и активно участвующих в 

научно-исследовательской работе. Проведенное исследование содержит веро-

ятность закоченеть основой для продолжения поисков по задачам совершен-

ствования исследования студентов - будущих управленцев, для выявления мето-

дик и способов наращивания социальной активности будущих специалистов. 

The article of this work is to identify the impact of innovative research methods 

on improving the training of future specialists in the field of management. As a result 

of the testing, business metaphorical games and the case method were recognized as 

more productive, during the implementation of which the trainees form a cheerful view 

of the ways to solve managerial tasks. The analysis of the acquired results showed an 
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increase in the number of students with a high level of satisfaction with the profession 

and actively participating in research work. The conducted research contains the prob-

ability of becoming the basis for continuing the search for the tasks of improving the 

research of students – future managers, to identify methods and ways to increase the 

social activity of future specialists. 

Ключевые слова: инновационные технологии, метафорическая игра, кей-

сметод, индекс удовлетворенности деятельностью  

Keywords: innovative technologies, metaphorical game, case study, index of ac-

tivity satisfaction 

Прогрессивная модернизация образования как последствие социально эко-

номических модификаций определила и переосмысление и в некоторой степени 

переоценку классических способов изучения в высочайших учебных заведениях 

государства, обозначила влечение к инвариативным технологиям изучения и 

управления познаниями. В связи с данным от педагога потребуется инновацион-

ное поведение, то есть наибольшее становление оригинальности, самоактуализа-

ция, интенсивное творчество в повседневной педагогической работы. Бесспорно, 

что классическая подготовка специалистов, направленная на репродуктивные 

методы обучения и составление познаний, умений и способностей в предметной 

области, всё более отстаёт от передовых притязаний. 

Современные инновационной разработки в обучении учащихся в большу-

щий степени продиктованы использованием интерактивных способов вслед-

ствие того, что, сообразно стандарту, педагог в интерактивной форме обязан про-

изводить ныне не наименее 20 % аудиторных занятий по всякой дисциплине. 

Вследствие этого основное пространство в прогрессивной системе изучения обя-

заны занимать инновационные способы подготовки специалистов, от которых в 

будущем понадобится составление и осуществление инновационные политиче-

ские деятели. К огорчению, инновации в образовательной работе, т. е. внедрение 

свежих познаний, приёмов, раскладов, технологий для получения итога в облике 

образовательных предложений, отличающихся общественной и рыночной вос-

требованностью [5], не всякий раз деятельно используются в образовательной 
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среде, собственно, что отображается и на качестве образования. 

В связи с вышеизложенным ведётся целесообразным исследование поня-

тия педагогов и учащихся о надобности и производительности использования 

инновационных способов в образовательном процессе. Для изучения было про-

ведено анкетирование 160 педагогов базисных институтов Тюменской области и 

отделений, основных управленческие дисциплины. Респонденты отвечали на ряд 

предложенных вопросов анкеты. На вопрос «Обучались ли Вы способностям 

владения инновационными способами в преподавательской деятельности?» 

лишь только 46% респондентов дали ответ позитивно. Вследствие этого при 

оценке педагогами собственного значения владения передовыми разработка ис-

пользуется лишь только 20%. В то же время 98% респондентов что, собственно, 

что больше действенными формами взаимодействия педагога и учащихся в обу-

чении считаются функциональные и интерактивные. Свойственно, собственно, 

что буквально все респонденты дали положительный ответ на вопрос о надобно-

сти изучения применению инновационных способов в учебном процессе и выка-

зали вожделение их использования в собственной практике. На вопрос «Какие 

инновационные способы. Вы любите применить в преподавательской деятель-

ности?» респонденты отвечали грядущим образом: на упражнениях пользуют 

компьютерные демонстрации - 74% педагогов, имитационные технологии: игро-

вые (деловые игры, ролевые игры на моделирование составляющих профессио-

нальной деятельности деятельности) - 19% и неигровые (кейстехнологии и др.) - 

14%, инновационная образовательная проектная работа: создание мастерски 

нацеленных видеофильмов - 1 (на этот вопрос вероятны были некоторое количе-

ство разновидностей ответа). Результативность использования инновационных 

способов изучения по главным направленностям респонденты рассматривали по 

пятибалльной шкале: доступность и осознанность восприятия учебного матери-

ала - 4,7 б.; саморазвитие и самообразование, классификация познаний учащихся 

- 4,2 б.; становление творческой энергичности и творческого мышления уча-

щихся - 4 б.; составление аналитических умений и возможностей поглубже про-

сачиваться в суть изучаемых процессов и явлений - 4,3 б. 
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Чтобы обнаружить соображение учащихся по задачам применения спосо-

бов изучения и свойства учебного процесса в институте было проанкетировано 

286 студентов-старшекурсников. На вопрос анкеты «Удовлетворяют ли Вас спо-

собы преподавания управленческих дисциплин в вашем учебном заведении?» 

42% респондентов выказали неудовлетворение. При данном как ведущую осно-

вание и недостаток в работе воспитателей показывали практику проведения лек-

ционных, семинарских и практических занятий в классической форме, редчай-

шее мнение к интенсивным и интерактивным способам изучения. Из инноваци-

онных методов, которые применялись в преподавании учебных дисциплин, ре-

спонденты что как более действенные с их точки зрения деловые игры (48%), 

case study (37%), мастерски нацеленные компьютерные демонстрации (12%). Ре-

спонденты еще считают инновационные способы больше действенными в обу-

чении, влияющими на увеличение свойства образования. По их мнению, резуль-

тативность использования интенсивных и интерактивных способов изучения вы-

сока (по пятибалльной шкале): доступность и осознанность восприятия учебного 

материала - 4,9 б.; саморазвитие и самообразование, классификация познаний 

учащихся - 4,5 б.; становление творческой энергичности и творческого мышле-

ния - 4,5 б.; составление аналитических умений и способностей поглубже прони-

кать в суть изучаемых процессов и явлений - 4,6 б.; увеличение мотивации и зна-

чения удовлетворенности профессией - 4,9 б. 

Данные анкетирования учащихся были доведены до сведения педагогов, 

еще участвующих в анкетном выборочном опросе. Закономерно, собственно, что 

встал вопрос о надобности выявления ведущих моментов, затрудняющих внед-

рение инновационных методов в учебном процессе, и поиск путей решения су-

ществующих проблем. Преподаватели респонденты определили надлежащие 

предпосылки отставания в использовании инноваций: 

– неполная укомплектованность учебных аудиторий компьютерными и 

электрическими способами изучения - 29%; 

– недостаточная квалификация педагогов в области прогрессивной компь-

ютерной техники - 18%; 
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– незнание педагогами технологии использования отдельных инновацион-

ных способов - 32%; 

– отсутствие должного интереса к внедрению инновационных технологий 

со стороны ответственных за организацию учебного процесса - 21%. 

Таким образом, действенные педагогические технологии, действующие 

методы получения, переработки и усвоения информации, способы, базирующи-

еся на инновационных видах образовательной работы, разрешат учащимся сде-

лать индивидуальный образовательный продукт методом интуиции, алгоритмов, 

заключений, а значит, важно увеличить продуктивность и качество образова-

тельного процесса [4]. Использование нововведений гарантирует составление и 

становление у обучающихся, например именуемых универсальных способно-

стей: возможности брать на себя заключения и умений улаживать трудности, 

коммуникативных умений и свойств и т. д. [3]. Внедрение инновационных спо-

собов изучения в большущий степени обосновано специфичностью преподавае-

мых дисциплин, и их выбор обязан основываться на том, как они адекватны опре-

деленной педагогической истории [1].  
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Аннотация. В статье определены основные факторы, оказывающие вли-

яние на формирование прибыли, рассмотрены различные точки зрения авторов 

по данному вопросу. Проведена группировка факторов и изучено их содержание.  

The article identifies the main factors influencing the formation of profits, con-

siders the various points of view of the authors on this issue. A grouping of factors was 

carried out and their content was studied. 
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хозяйственно-правовые факторы 

Keywords: profit, financial result, internal factors, external factors, market and 

market factors, administrative and economic and legal factors 

Целью функционирования любой производственной коммерческой орга-

низации является прибыль. Это показатель, который с одной стороны, является 

понятным и достаточно простым для исчисления, а, с другой, прибыль является 

достаточно сложным и объемным параметром деятельности предприятия, так 

как она формируется под влиянием значительного ряда взаимосвязанных и зави-

симых друг от друга факторов [1, с. 12].  
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В целом прибыль представляет собой конечный финансовый результат, ха-

рактеризующий производственно-хозяйственную деятельность всего предприя-

тия, то есть составляет основу экономического развития предприятия.  

Российские экономисты достаточно полно рассматривали категорию «при-

быль» и ее составляющие. Однако, изучение факторов, влияющих на формиро-

вание и распределение прибыли предприятия, в настоящее время является очень 

актуальным вопросом, так как в современных условиях развития экономики су-

щественно возрос интерес партнёров к объективной и достоверной информации 

об уровне прибыли и финансовом состоянии предприятия в целом.  

Анализ работ российских исследователей в области конечного финансо-

вого результата позволил сгруппировать факторов, влияющие на формирование 

и распределение прибыли организации, на внешние и внутренние.  

Внутренние факторы, показывают сущность самой организации. Они 

включают в себя следующие виды [2, с. 150]:  

1) материально-технические факторы, представляющие собой использова-

ние прогрессивных и экономических предметов труда, модернизацию и рекон-

струкцию материально-технической базы производства организации;  

2) организационно-управленческие факторы, которые оказывают влияние 

на структурные изменения, а также позволяют организации заявить о себе на но-

вых рынках; 

4) социальные факторы, которые повышают качество продукции организа-

ции, так как включат: улучшение условий труда сотрудников, повышение их ква-

лификации, организацию оздоровления и отдыха; 

3) экономические факторы, представляющие собой инструменты органи-

зации, направленные на эффективное использование денежных средств. Они 

включают в себя: финансовое и налоговое планирование деятельности организа-

ции, экономическое стимулирование производства.  

Другой большой группой факторов являются внешние факторы. Они вли-

яют на прибыль организации со стороны окружающей ее среды. В их числе вы-

деляются следующие: 



VIII Международная научно-практическая конференция: 

«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ЭКСПЕРИМЕНТ И НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ» 

 

84 

 

1) рыночно-конъюнктурные факторы, которые оказывают влияние на кон-

курентоспособность продукции организации, а также на динамику спроса и 

предложения. Данный вид факторов включает в себя: организацию эффективной 

рекламной кампании организации; диверсификацию деятельности организации; 

уровень развития внешнеэкономических связей организации. 

2) административные и хозяйственно-правовые факторы организации 

предполагают оценку влияния на ее взаимодействие с государством и другими 

субъектами хозяйственной деятельности. В числе данных факторов выделяются 

следующие: правовые акты; постановления и положения; налогообложение; гос-

ударственное регулирование тарифов; государственное регулирование цен на то-

вары. 

Некоторые авторы [3, с. 244.] в числе внешних факторов, влияющих на 

формирование прибыли, выделяет следующие: особенности конкуренции на 

рынке отрасли; рыночная стоимость факторов производства; уровень заработной 

платы в сложившихся условиях хозяйствования; ставки налогов и отчислений во 

внебюджетные фонды и т. п. 

В целях максимизации прибыли организация должна управлять воздей-

ствием внешних факторов на деятельность путем корректировки затрат, приме-

нения оптимальной ценовой стратегии, проведения рекламных кампаний и мар-

кетинговых мероприятий с целью продвижения товара на рынке. 

К основным факторам внутренней среды организации могут быть отне-

сены [3, с. 245]: 

− эффективность управления деятельностью организации; 

− характер использования факторов производства, устранение потерь, не-

эффективного использования производственных ресурсов; 

− уровень производительности труда и квалификации сотрудников; 

− учетная политика организации (метод начисления амортизации, учета за-

пасов, режимов налогообложения) и др. 

В данном случае с целью максимизации прибыли организация должна по-

вышать квалификацию сотрудников, внедрять достижения научно-технического 
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прогресса, снижать потери от брака, рационально использовать факторы произ-

водства, повышать качество продукции, определять учетную политику и др. 

К другим факторам формирования прибыли организаций можно отнести 

следующие [1, с. 13]:  

− доходы от инвестиций и реинвестиций;  

− поступления от дебиторской задолженности;  

− возмещение понесенных убытков или полученного вреда;  

− разница валютных курсов или стоимость производственных ресурсов; 

− активы, доставшиеся бесплатно;  

− плата за оказание услуг не по основному виду деятельности;  

− реализация продукции, не относящейся к основному виду деятельности 

организации;  

− поступления от переоценки активов;  

− дивиденды;  

− выплаты по неустойкам и штрафы;  

− арендная плата;  

− прибыль от реализации имущества;  

− кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой деятельности; 

− страховое возмещение. 

Интересным является еще один подход к классификации факторов [4, с. 

161], при котором в основу классификации положены следующие признаки: 

– по производственной сфере: объем производства, товарный ассортимент, 

качество продукции и т. д.; 

– в сфере обращения: организация оперативной работы по продаже про-

дукции, взаимосвязь с покупателями, соблюдение условий заключенных согла-

шений и т. д.; 

– объем реализации продукции: объем производства, остатки запасов про-

дукции, рыночная конъюнктура, сбытовые рынки; 

– себестоимость продукции: уровень затрат на отдельные изделия, цена на 
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материалы, административные расходы, расходы на сбыт; 

– структура реализации: рыночная конъюнктура, сбытовые рынки; 

– цена на реализацию продукцию: качество продукции, сроки реализации, 

конъюнктура рынка, рынки сбыта, уровень инфляции 

К факторам, влияющим на использование прибыли организации, относятся 

его отраслевая принадлежность, специфика производственной и маркетинговой 

деятельности, особенности кадрового состава, ценовая политика, рыночная стра-

тегия. 

Главной задачей современного предприятия является проведение работы 

по исследованию и учету факторов, влияющих на прибыль. Выбор системы фак-

торов представляет собой определенный процесс, основными элементами кото-

рого должны быть предприятие, его отраслевая принадлежность, фаза развития, 

рыночная стратегия. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема создания образова-

тельной среды с целью формирования профессиональной компетентности сту-

дентов педагогического университета, предложено в составе ее структуры вы-

делить материально-технический, технологический и субъектно-социальный 

компоненты, которые согласуются с компонентным составом профессиональ-

ной компетентности будущих учителей - мотивационно-ценностным, когни-

тивно - деяльностным и личностно-рефлексивным. Предложена авторская ти-

пология образовательной среды, которая дифференцируется по внедрению но-

вовведений, видами деятельности, особенностями окружения, спецификой воз-

действия на личность и выполняет надлежащие функции. 

The article deals with the problem of creating an educational environment in 

order to form the professional competence of students of a pedagogical university, it is 

proposed to identify material, technical, technological and subjective-social compo-

nents in its structure that are consistent with the component composition of the profes-

sional competence of future teachers - motivational-value, cognitive - activity and per-

sonal-reflexive. The author's typology of the educational environment is proposed, 
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which is differentiated by the introduction of innovations, types of activities, features 

of the environment, the specifics of the impact on the individual and performs appro-

priate functions 

Ключевые слова: образовательная среда, типология образовательной 

среды, функции образовательной среды, структура образовательной среды, 

профессиональная компетентность учителя    

Keywords: educational environment, the typology of the educational environ-

ment, the function of the educational environment, the structure of the educational en-

vironment, professional competence of the teacher 

Сегодня внимание к парадоксу образовательной среды обосновывается пе-

ременами общественной среды и внедрением системы личностно-ориентирован-

ного образования. Образовательная среда считается одним из основных момен-

тов становления личности, дает вероятность молодежи идентифицировать себя в 

социуме, ублаготворить личные необходимости в обучении, понимать воспита-

ние как личностную значение. 

Особенное смысл покупает воздействие образовательной среды в процессе 

подготовки педагогических сотрудников. Улучшение учебно-воспитательного 

процесса высочайшей средние учебные заведения исполняется в контексте пере-

довых образовательных веяний, а как раз: глобального нрава образования и его 

непрерывности; ориентации образования на нововведения; учета специфично-

сти, грядущей профессиональной работы. Подготовка передового учителя ори-

ентирована не лишь только на овладение им познаний, умений и способностей, 

но и на приспособление к условиям грядущей профессиональной работы в соци-

уме. Становление образовательной среды в высочайших учебных педагогиче-

ских заведениях связано с внедрением в практику работы инновационных педа-

гогических технологий, проектированием передового содержания образования, 

профориентацией, наращиванием размера самостоятельной работы учащихся, 

выполнением креативных и проблемных заданий и т. п. 

Целью написания статьи считается определение структурных компонентов 

и основных функций образовательной среды, сотворения ее типологии с целью 
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обеспечивания процесса эффективного формирования профессиональной ком-

петентности будущих учителей. 

Таким образом, в научной литературе исследуемая дефиниция рассматри-

вается с всевозможных позиций. Для начала, как натуральная или же искус-

ственно разработанная социокультурная среда учебного заведения, включающая 

всевозможные облики, способы и содержания образования, с поддержкой коих 

возможно гарантировать продуктивную работа ее субъектов; во-вторых, как ве-

щественных притязаний в согласовании с педагогическими, эргономичными, са-

нитарно-гигиеническими притязаниями к учебно-воспитательному процессу, 

имеющихся в общественном и пространственно-предметном окружении. В про-

грессивной психолого-педагогической литературе выделяется большущее чис-

ленность типов образовательной среды: классическая, общественная, учебная, 

информационная, гуманитарная, природная, творческая, игровая, технологиче-

ская, креативная, встроенная, коммуникативная и др. Особенное интереса науч-

ных работников акцентировано на исследование инновационной (Г. Беляев, М. 

Диденко, Ю. Карпова, Н. Разина и др.), информационно-образовательной (А. Ан-

дреев, И. Захарова, А. Остроумова, Е. Печерская, В. Стародубцев и др.), вирту-

альной (Н. Царица, А. Митина, Н. Рыжова), рефлексивной (Т. Давыденко и И. 

Шумакова, А. Малахова), здоровье сберегающей (М. Сентизова, Н. Рылова, Г. 

Тушина) сред. 

Необходимо обозначить, собственно, что каждая типология образователь-

ной среды - условная вследствие того, что имеет возможность соединять всевоз-

можные, временами достаточно противоречивые обстоятельства становления 

личности. Более распространенной считается типологизация образовательной 

среды известного польского воспитателя Я. Корчака (труд «Как обожать ре-

бенка»). В базу систематизации создателем положен манера отношений меж зре-

лыми и ребятами с целью становления личности малыша: «догматический», 

«беззаботного потребления», «внешнего лоска и карьеры», «идейный». С целью 

сравнительного анализа типологий образовательной среды в историко-педагоги-

ческом контексте данную типологию образовательной среды детально 
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обрисовывает В. Ясвин [5, с. 15–20]. С. Тарасов определяет типы образователь-

ных сред по грядущим симптомам: манерой взаимодействия в среде (конкурент-

ная — кооперативная, гуманистическая - технократическая и т. п.); нраву отно-

шений к социальному опыту и его передачи (традиционная - инновационной, 

государственная - универсальная и т. п.); степенью творческой энергичности 

(творческая - регламентированная); нравом взаимодействия с наружной средой 

(открытая - закрытая) [4, с. 136]. Тест передовых научных изучений дозволил А. 

Артюхиной предложить типологию среды в образовании по грядущим призна-

кам: 

– педагогическим функциям в профессионально-личностном развитии зна-

токов (дидактическая, воспитательная, интеллектуально-развивающая); 

– профилю образовательного учреждения - дошкольное учреждение, сред-

нее учебное заведение (гимназия, лицей), колледж, институт, университетский 

округ, регионально-этнокультурная среда;  

– организационно - деятельностным структурам (среда кафедры, факуль-

тета, вуза, учреждения для учебно-производственной практики); – масштабу 

привлеченных участников в образовательный процесс (академическая группа, 

направление, проектная группа и т. д.); 

– структурно - качественным чертам (на базе адаптивной функции, приоб-

щения к культуре, информационного и экологического компонентов среды и т. 

п.) [1]. 

Таким образом, образовательная среда вуза считается совокупностью ду-

ховно-материальных критерий функционирования вуза, обеспечивающих само-

развитие интенсивной и творческой личности, формирования ее профессио-

нально - значимых свойств и реализации инновационного потенциала. В базу ав-

торской типологии образовательной среды положена концепция профессиональ-

ной подготовки студентов в высших учебных заведениях с внедрением компе-

тентностного и структурно - функционального раскладов, что позволило просле-

дить взаимосвязь между типами образовательной среды, ее функциями и компо-

нентами (материально-технический, технологический и субъектно-социальный). 
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Аннотация. Научная статья посвящена исследованию индивидуальной 

функционирования менеджмента в организациях образовательной сферы. Ак-

туальность изучения обоснована высокою значением системы образования при 

социально-экономическом развитии Российской Федерации. В рамках статьи 

рассмотрены теоретические основы понятия «образовательный менедж-

мент». Выделены отдельные своеобразные свойства менеджмента образова-

тельной организации, которые встречаются только в процессе их работы. Пе-

речислены главные аспекты производительности образовательного менедж-

мента. 

The scientific article is devoted to the study of the individual functioning of man-

agement in educational organizations. The relevance of the study is justified by the 

high importance of the education system in the socio-economic development of the 

Russian Federation. Within the framework of the article, the theoretical foundations of 

the concept of "educational management" are considered. Some peculiar properties of 

the management of an educational organization that occur only in the course of their 

work are highlighted. The main aspects of educational management productivity are 

listed. 

Ключевые слова: образовательный менеджмент, система управления, 

менеджмент, образовательная организация, образовательное учреждение, 
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Необходимым средством повышения производительности экономики яв-

ляется человеческий фактор, поэтому управление формированием человеческого 

капитала стало важным источником прогресса. Главной областью подготовки 

человеческих ресурсов для экономики страны является система образования, 

функционирующая при помощи образовательных учреждений. Впрочем, как и 

любому типу организации, для их управления важны профессиональные управ-

ленческие кадры и технологии, дозволяющие гарантировать эффективность 

функционирования. 

На данный момент сфера образования испытывает потребность в форми-

ровании высокоэффективной системы управления, состоящей из технологий ме-

неджмента, позволяющих обеспечивать достижения целей.  Для экономики РФ– 

становление образовательной системы 1 из главных стратегических направлений 

государственной стратегии и программ реализации государственных планов на 

федеральном и региональном уровнях. Вследствие этого, менеджмент образова-

тельных организаций содержит воздействие не лишь только на саму эффектив-

ность функционирования компаний предоставленной ветви, но и на сплошное 

социально-экономическое состояние страны. 

В связи с данным, актуальность изучения на тему «менеджмент образова-

тельной организации» обоснована высочайшей значением системы образования 

при социально-экономическом развитии РФ. 

Целью научной статьи выступает изучение индивидуальностей функцио-

нирования менеджмента в организациях образовательной сферы. 

Главная сущность менеджмента – это умение достигать установленных за-

дач, применяя ресурсы и человечий капитал, создавая их мотивы к трудящийся 

работы сквозь управленческие способности. 

На нынешний денек, определяя термин «менеджмент образовательной ор-

ганизации», возможно прийти к 2-м более нередким концепциям [2]: 
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– это процесс управления образования, методом разработки и принятия 

управленческих заключений в рамках образовательной системы или же образо-

вательного учреждения; 

– это процесс управления работы, которая ориентирована на становление 

способностей людского денежных средств сквозь изучение и расширение педа-

гогических функций. 

В нашем осознании менеджмент образовательной организации – это про-

цесс управления организацией образовательной системы, в рамках которого 

нужно составление управленческих заключений, нацеленных на обеспечивание 

ведущих функций менеджмента (планирование, организация, контроль, мотива-

ция и лидерство). 

Образовательный менеджмент обучающейся организации должен обеспе-

чить «обучающий» подход к выработке стратегии компании, «партисипатив-

ную» политику управления, информационную открытость, климат, способству-

ющий обучению и т. д. 

С первого взора, меж менеджментом нормальных организаций и образова-

тельных учреждений большое количество совместного, потому что и там, и там, 

имеются эти функции, как планирование, организация, контроль, мотивация и 

лидерство. 

Впрочем, особенности управленческой работы в сфере образования имеют 

удивительные отличия от сферы бизнеса. В качестве главного и прицепного раз-

личия возможно отметить последний продукт образовательных организаций, за-

ключающийся в выпуске социализированного и неоднозначно развитого инди-

видуума, который может воплотить в жизнь личный потенциал и быть конку-

рентным с другими выпускниками [3]. 

Еще, возможно отметить отдельные своеобразные свойства менеджмента 

образовательной организации, которые видятся лишь только в процессе их ра-

боты [1]: 

– спецификация менеджмента органов управления, которая базирована на 

возрастном раскладе (менеджмент школьных учреждений, менеджмент 
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учреждений среднего и высшего образований и т. д.); 

– в базе всех способов образовательного менеджмента лежит человечий 

фактор; 

– основными способами управления образовательных организаций счита-

ются социально-психологические методы; 

– принципами образовательного менеджмента выступают наглядность, 

крепкость, гуманизм, сознательность и доступность. 

Главной же специфичностью работы образовательных учреждений высту-

пает хитросплетение интересов ребят и зрелых, а еще обеспечивании беспере-

бойного функционирования под действием сего фактора. 

1. эффективность функционирования управленческой структуры в образо-

вательной организации состоит из следующих аспектов, как социальная эффек-

тивность, педагогическая эффективность, организационная эффективность и 

экономическая эффективность. 
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Аннотация. В статье речь идёт об образовательном менеджменте. Де-

лается попытка разглядеть, задачи, функции, виды, способы, основы образова-

тельного менеджмента. На основании анализа делается вывод о том, соб-

ственно, что ключевой задачей образовательного менеджмента считается со-

здание критерий для образовательной деятельности обучающихся и обучаю-

щих. Применяя функции, способы и основы менеджмента, образовательный ме-

неджмент соотносит их, прежде всего, с людьми. 

Abstract. The article deals with educational management. An attempt is made to 

discern the tasks, functions, types, methods, fundamentals of educational management. 

Based on the analysis, it is concluded that, in fact, the key task of educational manage-

ment is considered to be the creation of criteria for the educational activities of stu-

dents and trainees. Applying the functions, methods and fundamentals of management, 

educational management correlates them, first of all, with people. 

Ключевые слова: менеджмент, образовательный менеджмент, объект, 

субъект, категории менеджмента, система, сложные системы, модель 
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Требования финансовой, общественной, политической систем, технологи-

ческое и информационное становление общества определяют надобность рефор-

мирования образования. Присутствие большущего количества задач образова-

ния (отставание итогов работы системы от запросов рынка труда, непропорцио-

нальность значений и специальностей выпускников, несовершенство норматив-

ной, научной, материально-технической базы образовательных организаций, 

кадровые трудности и многое другое [1, с. 11]) ставит свежие задачи перед обра-

зованием, в что количестве улучшение образовательного менеджмента, опреде-

ляя надобность высококачественных перемен в управлении системой образова-

ния. 

Образовательный менеджмент в нынешний этап дает собой развивающу-

юся науку, которая основывается на теории менеджмента и теории систем, тео-

рии управления социальным объектами. При данном почти все создатели ис-

пользуется к образованию совместные основы теории управления, рассматривая 

образовательную систему как социальную, собственно, что представляется нам 

недостающим. Выделение системных закономерностей в одном ряду с учетом 

индивидуальностей образовательной системы и определение задач, функций и 

основ образовательного менеджмента на данной базе показывается многообеща-

ющей задачей образовательного менеджмента. 

Нынешний менеджмент — это специфичное средство, специфичная функ-

ция, своеобразный инструмент для заслуги организациями финансовых и обще-

ственных итогов их работы. Выполнение данной сверхзадачи настоятельно про-

сит расширения сферы ответственности менеджера, в которую входят как мо-

менты, действующие на работу организации, например и её итоги — внутренние 

и наружные, подконтрольные и всецело от неё не зависящие. Менеджмент — не 

лишь только урок, но и искусство практического управления людьми. Как и во 

каждой иной сфере умственной и практической работы, научность управления и 

искусство управления дополняют приятель приятеля. Значит, эффективность си-

стемы управления гарантируется умением глав завладеть искусством креатив-

ного использования научных основ управления в определенных обстановках. 
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В критериях рыночной экономики станет верно признать о применимости 

устройств менеджмента к сфере образования, потому что «образование — это 

также процесс управления, управления общественным институтом подготовки и 

включения индивидов в всевозможные сферы жизнедеятельности общества, их 

приобщения к культуре человечества» [2, с. 202]. 

Но нужно принимать во внимание специфику управления в педагогиче-

ской сфере, вследствие того, как образовательный менеджмент призван исследо-

вать вопросы как управления образованием, например, и управления процессами 

управления образованием. Беря во внимание что прецедент, собственно, что ме-

неджмент как понятие трактуется довольно обширно, в качестве определения 

пользуемся надлежащее: менеджмент — управление социально-экономической 

организацией, цели которой, как правило, финансовые. В случае если адресо-

ваться к категориям менеджмента, то одной из их считается объект-субъект. В 

образовательном менеджменте — субъект-субъект, т. к. объектом управления 

считается лицо, управляющее влияние также оказывает лицо. 

Таким образом, образовательный менеджмент - управление, в базе кото-

рого лежат субъект-субъектные дела, нацеленные с поддержкой совокупности 

способов, средств, способов и основ на достижение целей образования. 

Функции менеджмента и образовательного менеджмента в целом смахи-

вают: там и там есть функции планирования, организации, контроля, мотивации 

и координации. Но устройство работы менеджмента содержит совместные и ак-

тивные особенности, как-то: инновационный менеджмент, менеджмент персо-

нала, снабженческий менеджмент, производственный менеджмент, рекламный 

менеджмент, менеджмент свойства, экономический менеджмент, интернацио-

нальный менеджмент, экологический менеджмент. 

В собственную очередь, в образовательном менеджменте возможно отме-

тить менеджмент органов управления образованием и своеобразный, базой для 

сего считается возрастной расклад к обучающимся, к примеру: менеджмент об-

разовательных дошкольных и школьных учреждений, учреждений среднего и 

высшего профессионального и дополнительного образования. В согласовании с 
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этим способы образовательного менеджмента нацелены на работу с ребятами и 

преподавателями, то есть в базе всех способов — человеческий фактор, в след-

ствие этого основными способами обязаны быть социально-психологические 

способы. Сквозь их призму обязаны рассматриваться — финансовые, организа-

ционно-распорядительные (административные). 

Основы менеджмента и образовательного менеджмента, например, же воз-

можно предположить, как совместные и своеобразные. К совокупным основам 

относятся научность, целенаправленность, очередность, демократизация, учет 

персональных и психических индивидуальностей. Своеобразные основы ме-

неджмента — это специализация, единство, иерархическая упорядоченность, 

централизация и децентрализация. Своеобразные основы образовательного ме-

неджмента — сознательность, доступность, систематичность, наглядность, 

прочность, гуманизм и принцип навыка практического воздействия. 

Надобность определения системных закономерностей, определяющих 

дела меж веществами системы, дозволили отметить надлежащие системообразу-

ющие моменты образовательных систем: 

– базисные составляющие образовательных систем; 

– дела меж веществами образовательных систем; 

– взаимодействие составляющих образовательных систем (законы си-

стемы); 

– наружные обстоятельства функционирования образовательной системы 

(фон систем). 

Обнаруженные системные закономерности определяют грани управления 

развитием в образовательных системах [3, с. 4]. 

– потенциал образовательной системы в значимой степени находится в за-

висимости от на подобии организации взаимодействия ее элементов; 

– для образовательных систем свойственна высочайшая уровень неустой-

чивости, «причина» и «следствие» имеют все шансы изменяться местами; 

– образовательная система сберечь стабильность за счет противодействия 

наружным и внутренним условиям; 
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– структурная стабильность образовательной системы ориентируется ста-

бильностью более слабенькой подсистемы; 

– продолжительность циклов становления системы, подсистем и входящих 

в их объектах, которые включают в себя больше маленькие составляющие, со-

держит различные периоды, при данном эти циклы трудным образом синхрони-

зированы меж собой; 

– проявление непостоянности или же упадков образовательной системы 

имеется во наружной среде и во внутренней среде; 

– срок жизни системы соответствует всем имеющимся в ней ресурсам; – 

коэффициент нужного воздействия образовательной системы значимо ниже 100 

%. 

Таким образом, представление об образовательной системе как о трудной 

динамической системе, состоящей из эндогенных нелинейных подсистем, под-

верженных волнам экзогенных и эндогенных воздействий, считается более близ-

кой к реальности моделью. Значит, важное численность элементах образователь-

ного менеджмента (педагогическая, финансовая, общественная, психическая, 

информационная) определяют надобность разрешения противоречий меж необ-

ходимостями и интересами стейкхолдеров образования. 

Впрочем, ключевой задачей образовательного менеджмента считается со-

здание критерий для образовательной работы обучающихся и обучающих, 

вследствие этого последний итог работы образовательного учреждения воз-

можно увидать за это время, когда учащиеся обусловились в обществе, обнару-

жили себя и своё пространство. Применяя функции, способы и основы менедж-

мента, образовательный менеджмент соотносит их, до этого всего, с людьми. Эф-

фективность его находится в зависимости от системного расклада. 
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Аннотация. В работе отображены некоторые аспекты истории возник-

новения и развития института акционерных обществ. Тема актуальна по при-

чине того, что акционерные общества являются на данный момент распро-

страненной группой организаций, которые активно способствуют развитию 

экономики. При этом их законодательство до сих пор не является совершенным 

В заключении статьи демонстрируется предложение по совершенствованию 

Федерального закона «Об акционерных обществах» для улучшения положения 

малых акционеров этих организаций.   

The paper reflects some aspects of the history of the emergence and development 

of the institution of joint-stock companies. The topic is relevant due to the fact that 

joint-stock companies are currently a widespread group of organizations that actively 

contribute to the development of the economy. At the same time, their legislation is still 

not perfect. In conclusion, the article demonstrates a proposal to improve the Federal 

Law “On Joint Stock Companies” in order to improve the position of small sharehold-

ers of these organizations. 

Ключевые слова: акционерные общества, предпринимательское законо-

дательство, акционерное законодательство, история акционерных обществ, 

развитие акционерных обществ 
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Институт акционерных обществ (АО) является чрезвычайно важным в со-

временное время. Причина заключается в том, что при помощи объединения ка-

питала множества лиц, фирма может достигнуть значительных успехов. Круп-

нейшие компании, например, Coca-Cola, Apple, «Газпром», «Сбербанк» и многие 

иные являются АО. При этом человечество осознало необходимость появления 

таких структур только к началу семнадцатого века. Сейчас этот институт требует 

дальнейшего развития в России для развития экономики, которой в нынешней 

ситуации приходится быть относительно автономной. В результате тема работы 

актуальна. 

Согласно мнению историков, долгое время людям не нужны были АО по 

причине того, что капитала определенной небольшой группы лиц было доста-

точно для формирования предприятия со всеми нужными ресурсами. В итоге, со 

времен Древнего Рима распространилась форма товарищества. При этом можно 

отметить, что некоторые организации этого периода имели принципы АО, 

например, присутствие исполнительного органа, учредителей и некоторые иные. 

В результате основа института АО закладывалась уже во времена Древнего Рима 

[2]. 

Лишь к семнадцатому веку была сформирована необходимость создания 

института АО, так как капитала товарищей было недостаточно для ведения не-

обходимого бизнеса. В первую очередь причина заключалась в рискованности 

экспедиций, их неудача могла обанкротить лиц, поэтому с помощью АО пыта-

лись распределить риски. Объединяя капитал, лица формировали доли, которые 

они имели право продать любому человеку. Первыми АО можно считать Ан-

глийскую Ост-индскую компания, созданную в 1600 году. При этом разные ав-

торы указывают на иные организации и даты. Так, можно наблюдать выделение 

Генуэзского банка, созданного еще в 1345 году, а также Голландской Ост-

индской компании 1602 года. Единого мнения здесь до сих пор нет [3].      

В России институт АО был сформирован лишь в восемнадцатом веке. 
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Историки указывают, что Петр I пытался импортировать этот институт в Россию 

еще при своем правлении. Аргументировать тезис можно его указом от 27 ок-

тября 1699 года, согласно которому купцы были обязаны сформировать торго-

вые компании, аналогичные существовавшим за рубежом. При этом основное 

законодательство было создано лишь в девятнадцатом веке. Это произошло пер-

вого августа 1805 года, по причине того, что были сформированы многочислен-

ные иски кредиторов к созданной еще в 1782 году Акционерной для строения 

кораблей компании. В этот день Александр I дал приказ Сенату, в котором по-

становил, что при банкротстве АО, акционеры не будут отвечать перед лицами 

больше, чем они вложили в устав фирмы.    

Первое разъяснение о функционировании АО постепенно привело к их 

распространению к концу девятнадцатого века. Этому также способствовало раз-

витие этого института в целом. Законодательство, формировавшееся посте-

пенно, делало такие организации все более популярными. Важным было «Поло-

жение о товариществах по участкам или компаниях на акциях», изданное Нико-

лаем I 6 декабря 1836 года. Приблизительно в это время начинают появляться 

АО, которые покупали иные фирмы для расширения спектра функционирования.    

Развитие законодательства и популяризация АО привели к тому, что с 1870 

по 1873 года создали не менее двухсот пятидесяти АО на территории России, 

начали появляться акционерные банки. Можно отметить, что именно АО позво-

лили существенно развить банковское дело. Интерес к этой организационной 

форме не снижался вплоть до октябрьской революции 1917 года. К осени этого 

года насчитывалось около шестисот АО, многие из них были созданы в сферах, 

которые сейчас нетрадиционны для современного времени: сапожное дело, пра-

чечные и многие иные виды деятельности. Исходя из этого можно сделать вывод 

о том, что популярность формы была чрезмерной даже там, где это было не 

нужно. 

После революции все российские АО национализировались, что означало 

прекращение их существования. Отметим, что постановление III сессии ВЦИК 

IX созыва «Об основных частных имущественных правах» дало возможность 
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лица формировать АО. При этом большая часть из них постепенно администра-

тивно ликвидировалась, имущество использовалось для создания госкомпаний. 

Частные АО становились редкостью, так как это считалось частью капитализма, 

который необходимо искоренять. Уже к тридцатым годам прошлого века все АО 

были ликвидированы. Можно было наблюдать лишь их существование вне 

СССР [1].   

Согласно Положению о государственных производственных предприя-

тиях, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 4 октября 1965 

года, плановой экономике было достаточно госкомпаний, поэтому АО и иные 

формы предпринимательства были не нужны. Меняться ситуация начала лишь к 

середине восьмидесятых годов прошлого века. Этому способствовало развитие 

товарных бирж. В итоге многие госкомпании начинают применять форму АО.    

Распад СССР и смена экономического курса на рыночный позволила АО 

перестать быть ограниченными, как это было с момента их возрождения в вось-

мидесятых годах прошлого века. С девяностых годов эта форма стала свободной, 

госкомпании быстро становились акционерными, что способствовало резкому 

росту интереса к этой организационной форме в России. Нельзя не отметить По-

становление Совета Министров СССР от 19.06.1990 года «Об утверждении По-

ложения об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственно-

стью и Положения о ценных бумагах», оно стало важнейшим для начала подъема 

изучаемой предпринимательской формы. Согласно ему, АО можно было созда-

вать и распространять акции среди любых лиц. До 1995 года этот документ был 

основой регулирования деятельность таких организаций. 

С 1995 года действовал первый в истории современной России закон об 

АО - Федеральный закон «Об акционерных обществах». Здесь уже более по-

дробно было расписано, как такая организация создается, регулируется законо-

дательно, ликвидируется, каким должен быть Устав, функционируют основные 

органы общества, какие документы обязательны к составлению и так далее. На 

данный момент закон насчитывает 78 корректировок, последняя из которых 

была реализована 07.10.2022 года. При этом до сих пор этот основной закон об 
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АО не является совершенным.  

Важно отметить, что в 1994 году был принят Гражданский Кодекс РФ, в 

котором шестая глава посвящена АО. Девять статей (на данный момент одна 

утратила силу) в целом регулировали деятельность АО, однако, специальный ФЗ 

сделал это наиболее полно.  

Формируя рекомендации по совершенствованию акционерного законода-

тельства, необходимо отметить одну из важнейших проблем малых акционеров 

– отсутствие дивидендов даже при наличии прибыли. Действительно, многие 

фирмы отказываются выплачивать дивиденды, так как решение принимается об-

щим собранием акционеров. Во многих компаниях существуют лица, имеющие 

крупный пакет акций, иногда контрольный. В результате лишь несколько лиц 

принимают решение о выплате дивидендов, лишая их остальных. Для ликвида-

ции этого пробела рекомендуется внести поправки в ФЗ «Об АО», согласно ко-

торым при наличии чистой прибыли, определенный процент от нее обязательно 

будет отправляться на дивиденды. Можно считать, что значение в 10–15% будет 

оптимальным.  

Подводя итог, делаем вывод о том, что фундамент АО был заложен еще в 

Древнем Риме. Впервые они были созданы в семнадцатом веке, в России появи-

лись век спустя, а еще через век появилось первое российское законодательство 

о них. До Октябрьской революции процесс развития АО ускорялся, формирова-

лись новые законы, наша страна могла стать лидером в этом направлении, од-

нако, исторические события привели к тому, что до девяностых годов прошлого 

века организационная форма практически отсутствовала. Распад СССР активи-

зировал функционирование АО, появились первые законы, которые до сих пор 

корректируются. Автором была дана рекомендация по дальнейшему совершен-

ствованию института АО в России.     
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