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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ С ЦЕЛЬЮ АВТОМАТИЗАЦИИ
Аннотация
Разработана типовая модель бизнес - процессов предприятия общественного питания.
Для решения данной задачи была составлена функциональная модель предприятия
общественного питания в нотации IDEF0.
Ключевые слова:
Бизнес - процесс, моделирование, IDEF0, автоматизация, отрасль общественного
питания.
В настоящее время существует огромное многообразие предприятий сферы
обслуживания. Одна из самых динамично развивающихся отраслей - отрасль предприятий
общественного питания. Деятельность общественного питания развивается
стремительными темпами, но кроме отечественных организаций на рынок выходит много
иностранных компаний В таких условиях для успешного ведения бизнеса необходимо
инвестировать в средства и инструменты поддержания и развития бизнеса. Один из
основных инструментов развития отрасли – это современные автоматизированные
системы. Этим обуславливается актуальность выбранной темы исследований.
Целью автоматизации является повышение эффективности управления рестораном,
ускорение обслуживания и минимизация возможных злоупотреблений, особенно хищений.
Значительная доля успеха складывается из отличного сервиса и оперативной работы
персонала. Именно возможности автоматизации позволяют оптимально сочетать скорость
и качество. Таким образом, практически все предприятия надеются повысить
эффективность управления своей деятельностью и ресурсами путем внедрения
автоматизированной системы взаимосвязанных процессов.
Современная система автоматизации отрасли общепита должна быть
многофункциональной и легко модернизируемой. Для выбора оптимальной системы
автоматизации предприятия общественного питания необходимо не просто изучить бизнес
- процессы организации, но и выявить взаимодействие ИС в общей модели работы
компании с другими элементами. Иначе невозможно выявить все существующие проблемы
и выбрать оптимальное программное решение. Для этого будет составлена функциональная
модель предприятия общественного питания в нотации IDEF0.
Таким образом, чтобы достичь поставленную цель необходимо:
 построить модель деятельности «как есть» (AS - IS);
 построить модель деятельности «как должно быть» (TO - BE).
Первая модель будет отображать бизнес - процессы в виде «как есть сейчас». Вторая
модель – «как должно быть». Она создается на основе первой и тех изменений, которые мы
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предложим внести в структуру работы предприятия общественного питания для
оптимизации и автоматизации работы.
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Рисунок 1. Диаграмма
«Деятельность типовой организации общественного питания (модель AS - IS)»
Äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ

A0

На рисунке 1 представлена модель «Деятельности организации общественного питания.
Модель детализирована на шесть процессов: маркетинговая деятельность, деятельность
отдела закупок и снабжения, работа кухни и бара, деятельность по организации
обслуживания клиентов, деятельность по организации обслуживания клиентов,
деятельность по продаже и реализации товаров, бухгалтерский и налоговый учет. Входной
информацией модели являются сырье, информация о конкурирующих заведениях,
клиенты, поставщики. Выходная информация: реклама в СМИ, готовая продукция на
реализацию в другие сети и доставка, заявки на заказ сырья, обслуженные заказчики,
налоговая отчетность, бухгалтерская отчетность. Механизмами деятельности организации
являются программа Excel и сотрудники.
На основе детального анализа информационных и материальных потоков предприятия
получаем комплексное представление о деятельности организации. проанализировав
модель бизнес - процессов деятельности предприятия общественного питания были
выявлены «узкие места». Во - первых, способ расчета продажной цены с использование
калькуляционных карточек очень трудоёмок и не всегда точен, что несет финансовые
потери и снижает эффективность работы. Во - вторых, расчеты с помощью программы
Excel очень примитивны и требуют много времени на заполнение таблиц. В - третьих, нет
единой базы, в которой будет оперативный учет работы всей организации с возможностью
формирования отчетов.
Результаты оценки послужат основой для оптимизации процессов и поддержки
принятия организационных решений. Анализ модели позволил выявить «узкие места» и
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принять решение о автоматизации. В модели «TO BE» проектируемая модель предполагает
использование комплекса взаимосвязанных программных продуктов компании «Первый
Бит». Для автоматизации бухгалтерского и управленческого учета ресторана будет
использован программный продукт «Бухгалтерия ресторана». Для автоматизации
обслуживания посетителей и управления взаимоотношениями с посетителями и
лояльностью будет использован программный продукт - «Бит.Апптеит».
Рассмотрим изменения модели TO - BE (рис 2.) от ранее используемой модели AS - IS
(рис 1.).
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В перспективе планируется использовать построенную типовую модель бизнес процессов для создания регламентирующей документации, написания технического
задания и автоматизации деятельности предприятий общественного питания.
Использование в комплексе информационных систем Бит. Аппетит и Бухгалтерия
ресторана даст возможность иметь точные данные и вести оперативный учет, что позволит
оптимизировать производственные процессы и, соответственно, обеспечить стабильно
высокую прибыль предприятия.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ТИПОВ ГАЗОМАЗУТНЫХ ГОРЕЛОК
ДЛЯ СЖИГАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КОТЛАХ ТЭС
Аннотация
На ТЭС для сжигания газа и мазута в котлах используется несколько типов газомазутных
горелок, различающихся между собой конструкцией воздухозакручивателей , системой и
конструкцией газораздачи, типом применяемых форсунок [1 - 6]. На многих ТЭС
конструкция газомазутных горелок в процессе эксплуатации изменяется в соответствии с
режимными условиями сжигания топлива в котлах. В данной работе проведены
эксперименты и выполнен анализ показателей работы котлов ТЭС при использовании для
сжигания газа различных конструкций и типов горелок. Выявлено, что наиболее
перспективным является применение аксиальной периферийной крутки воздуха с
трубчатой периферийной газораздачей с возможностью поворота газоподающих отверстий.
Ключевые слова
Паровые котлы, газомазутные горелки, крутка воздуха, мазут, природный газ,
периферийная трубчатая газораздача, аксиальные воздухозакручиватели, тангенциальные
воздухозакручиватели.
Проведенные авторами [1 - 6] на ТЭС эксперименты по влиянию круток воздуха на
оптимизацию сжигания природного газа с применением различных способов газораздачи в
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горелках показали эффективность периферийной аксиальной крутки воздуха по сравнению
с тангенциальной круткой (табл. 1).
Таблица 1. Экспериментальные данные по влиянию круток воздуха и газораздачи
на эффективность сжигания природного газа в котлах и выбросы оксидов азота NOx
для номинальной паровой нагрузки
(NOx приведены к коэффициенту избытка воздуха =1,4)
Котел
и Марка
Крутка воздуха
Газораздача
Выбросы КПД
нагрузка, т горелки
NOx=1,,4, котла,
/ч
%
мг / м3
ТГМ - 84Б, ГМУ - 45 Периферийная
Центральный
190
94,4
420
тангенциальная
коаксиальный
конус
ТГМ - 84А, ХФ - ЦКБ Периферийная
Периферийная 155
92,73
420
- ВТИ - тангенциальная
трубчатая
ТКЗ
ТГМ - 96Б, ХФ ЦКБ - Периферийная
Периферийная 235
94,17
480
ВТИ
- тангенциальная
и центральная
ТКЗ
сопловая
ТГ - 104,
ГМУ
- Периферийная
Периферийная 218
95,35
670
45м
аксиальная
трубчатая
ПК - 47,
ЗИО - 50
Периферийная
Периферийная 215
94,63
640
тангенциальная
трубчатая
Как видно из табл. 1, наибольший КПД котла достигается при использовании
периферийной трубчатой газораздачи с применением периферийной аксиальной крутки
воздуха для горелок ГМУ - 45м на котле ТГ - 104. Имеющееся при этом повышение
концентрации оксидов азота NOx для котла ТГ - 104 связано с большой паровой нагрузкой,
составляющей 670 т / ч, при которой имеют место высокие локальные температуры
продуктов сгорания в топке.
При проектировании новых типов горелок перспективным является использование
периферийной аксиальной крутки воздуха и периферийной трубчатой газораздачи. Для
выравнивания локальной температуры факела и исключения зон с повышенной
температурой, способствующей образованию термических оксидов азота, выходные
отверстия газораздающих трубок должны быть поворотными. Направление поворота
выбирается при пуско - наладочных испытаниях.
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АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
И ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО
В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье проведен анализ агротехнических приемов возделывания софлора
красильного в аридных условиях Нижнего Поволжья. Рассмотрены наиболее используемые
методы в данной области, а также проанализированы преимущества культивирования
сафлора над другими масличными культурами.
Ключевые слова: возделывание, сафлор, сафлоровое масло, преимущество, аридные
условия, агротехнические приемы, урожайность.
Сафлор красильный (Carthamus tinctorius L.) возделывается с глубокой древности,
сначала как красильное растение, а затем как источник растительного масла. [2]
В связи с перегруженностью севооборотов масличными культурами, которые, имеют
важное значение для сельского хозяйства, большую роль играет расширение перечня
выращиваемых культур этой группы. Кроме хорошо известного подсолнечника, рапса и
льна масличного существует и такое перспективное масличное растение, как сафлор
красильный. Нижнее Поволжье является оптимальным регионом для его выращивания, так
как, адаптивный потенциал этой культуры отвечает климатическим условиям Волго Донской поймы. [1]
При возделывании сафлора красильного используются разные агротехнические приемы.
Срок посева предусматривается одновременно с яровыми колосовыми хлебами. Внимание
следует уделить минимальной ресурсосберегающей системе подготовки почвы с
применением высокопродуктивных комбинированных, дизельных и дисковых орудий. При
размещении сафлора после зерновых культур необходимо сразу провести лущение стерни.
На полях, засоренных однолетними сорняками, достаточно одной обработки дисковыми
лущильниками на глубину 6 - 8 см. В случае сильной засоренности, через 2 - 3 недели,
после отрастания сорняков, проводят повторное дискование на глубину 10 - 12 см. Если
предшественником является кукуруза или другая поздно убираемая культура, после
дискуют тяжелыми боронами на 10 - 12 см, после чего проводят рыхление на глубину от 24
до 30 см. При наличии корнеотпрысковых сорняков проводят вспашку на 25 - 27 см. [4]
Опоздание со сроком посева на пять дней снижает урожайность до 25 % , а на 12 дней
почти на 50 % . В лучшие сроки посева урожай составляет более 10 ц / га. По данным
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опытов, сафлор необходимо сеять в ранние сроки — в первые 4 - 5 дней весенних полевых
работ. Оптимальная глубина заделки сафлора 5 - 6 см.
Учитывая биологические особенности распространения корневой системы и условия
накопления влаги, преимущество имеет глубокое рыхление почвы. Ранний срок посева
обеспечивает прирост урожайности сафлора на 3,0 ц / га при междурядьях 70 см и на 3,8 4,0 ц / га при междурядьях 15 см в сравнении с поздним сроком. Увеличение нормы высева
семян сафлора до 340 тыс. шт / га дает увеличение урожайности с междурядьем 70 см на 1,2
- 3,5 ц / га и 1,2 - 2,2 ц / га при выращивании посевов с междурядьем 45 см. Посевы с
шириной междурядья 45 см при всех нормах высева формировали урожайность на 1,5 - 3,2
ц / га больше, чем посевы с шириной междурядья 70 см.
Возможен сплошной способ сева, он может дать даже лучшие результаты при условии
слабой засоренности сорняками.
Уход за посевами сафлора заключается в рыхлении междурядий и прополке сорняков.
Сафлор убирают прямым комбайнированием. К уборке приступают, когда все растения
и корзинки засохнут, а семена затвердеют. Урожайность сафлора зависит он густоты
стояния растений к уборке, но при увеличении густоты ухудшается водный, воздушный и
световой режим для каждого растения. Хозяйственные преимущество имеют те посевы, где
все эти факторы сбалансированы. Вредителями сафлора могут быть проволочники, совки, а
также специфические вредители - шалфейная совка и софлоровая муха. При значительном
засорении посевов сорняками можно проводить двухфазную уборку. Соцветие сафлора многоцветковая корзинка диаметром 2,5 - 3,5 см. Среднее количество корзинок на одном
растении колеблется от 10 до 25 шт. Однако при благоприятных условиях выращивания на
изреженных посевах их количество может достигать 80 шт. В корзине может
сформироваться от 20 до 50 и более семян. Даже после полного дозревания семена не
осыпаются, а корзинки не опадают. Семена сафлора трудно отделить только от
подсолнечника и дурнишника, все остальные сорняки легко отделимы при очистке.
Технология выращивания этой культуры не предусматривает специальных
агрохимикатов, поэтому легко вписывается в существующую зональную систему
земледелия
Там, где подсолнух страдает от засухи, гораздо выгоднее и безопаснее с экономической
точки зрения сеять сафлор. Есть у сафлора и другие преимущества, например, его семена
белые и хорошо защищены листочками обертки корзинки и не имеют обычно
привлекательности для диких птиц. Сафлор в отличие от подсолнечника не выделяет
клейкой смолы и поэтому семена после очистки не содержат даже прилипших семянок
амброзии и других злостных сорняков. Сафлоровое масло имеет несколько принципиально
важных отличий от остальных растительных масел. Самое важное из них – наличие
большого количества линолевой кислоты, которая является ненасыщенной, она помогает
при лечении сердечно - сосудистых заболеваний, ожирения или нервных болезней.
Благодаря высокой стоимости маслосемян, простой технологии и относительно низким
производственным расходам, выращивание сафлора обеспечивает большую прибыль и
высокую рентабельность. При уровне урожайности маслосемян 9 - 15 ц / га рентабельность
производства составляет от 60 до 82 % . Сафлор созревает в ранние сроки, что позволяет,
при необходимости, реализовать продукцию до начала уборки подсолнечника.
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Одним из эффективных способов диверсификации масложирового подкомплекса в
Волгоградской области должно стать расширение посевов сафлора, которая по своим
адаптационным возможностям не имеет равных в неблагоприятных условиям засушливого
Нижнего Поволжья. Товаропроизводителям, которые впервые приступают к возделыванию
сафлора, необходимо провести правильное дифференцирование агроприемов с учетом
почвенно - климатических условий, технической оснащенности конкретного хозяйства,
морфобиологических особенностей культуры. [3]
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Аннотация: Муниципальные программы являются одним из ключевых механизмов
развития нашей страны. Перспективное развитие муниципальных образований,
расположенных на территории Российской Федерации, обусловлено эффективностью
реализуемых целевых программ, которая, в свою очередь, обеспечивается применением
общих и дифференцированных подходов к их формированию. Таким образом, возникает
необходимость рассмотрения ключевых механизмов реализации муниципальных
программ.
Ключевые слова: Государственные программы, муниципальные программы, реализация
программ, финансирование программ, обязанности администрации.
Механизм реализации программы включает описание механизмов управления
программой, взаимодействия исполнителей мероприятий программы, условия и порядок
предоставления денежных средств из местного бюджета и контроля за ходом её
выполнения.
Важнейшей составляющей механизма реализации программы является определение
возможных источников и способов финансирования мероприятий. При реализации
муниципальных целевых программ могут использоваться:
- средства федерального и регионального бюджетов;
- средства местного бюджета;
-собственные источники финансирования заявителя проекта
- средства российского Банка развития, российских и иностранных кредитных
учреждений, привлекаемые под гарантии Правительства РФ, а также под гарантии
бюджета субъекта РФ и местного бюджета;
- другие внебюджетные источники финансирования.
Исполнителем мероприятий программы является отраслевой, функциональный или
территориальный орган администрации муниципального образования или муниципальное
учреждение, в компетенцию которых входит решение проблем, поставленных в программе.
Участие в разработке и реализации целевых программ многих муниципальных структур
требует наделения каждой из них определенными правами и обязанностями и четкой
координации работы. Возможная схема такого распределения обязанностей внутри
местной администрации может быть следующей.
Экономическая служба вносит предложения по перечню целевых программ,
предлагаемых к финансированию из местного бюджета на очередной финансовый год с
прогнозом на 2 последующих года, определению приоритетности программ, контролирует
16

исполнение федеральных, региональных и муниципальных целевых программ на
территории муниципального образования.
Отраслевые структурные подразделения осуществляют планирование разработки,
разработку, текущее управление отраслевыми целевыми программами, составляют
бюджетные заявки на финансирование из средств местного бюджета, а также из средств
региональных и федеральных программ.
Ответственный руководитель - директор программы определяет формы и методы
управления программой, вносит при необходимости коррективы в распределение средств
между мероприятиями в течение финансового года, отвечает за целевое использование
бюджетных средств.
Финансовая служба отвечает за финансирование муниципальных программ, контроль
хода финансирования федеральных и региональных программ.
Коллегия (коллективный совещательный орган) администрации одобряет целевые
программы и изменения к ним по представлениям руководителей программ.
Представительный орган рассматривает и утверждает целевые программы, а также
санкционирует в случае необходимости гарантии местного бюджета по кредитам
коммерческих банков для предприятий и организаций, участвующих в реализации целевых
программ.
Такая система управления целевыми программами имеет ряд преимуществ [1]:
- высокий уровень специализации, глубокое знание проблем отдельных отраслей
муниципального хозяйства и социальной сферы;
- четкое обозначение ответственности за реализацию программных мероприятий;
- ответственность за целевое использование бюджетных средств;
- контроль перераспределения средств между программными мероприятиями, введения
дополнительных программных мероприятий в течение финансового года.
Вместе с тем эта схема имеет и определенные недостатки:
- большая зависимость
инициативности и активности дельных структурных
подразделений администрации; недостатки в работе одного из участников могут
отрицательно сказаться на общем результате;
- нехватка квалифицированных кадров, занимающихся разработкой целевых программ, в
структурных подразделениях администраций;
- ориентация большинства руководителей и разрабчиков программ на бюджетное
финансирование как основной источник получения средств на реализацию программных
мероприятий, недоучет внутренних возможностей и резервов.
Для устранения вышеперечисленных недостатков при реализации крупных
муниципальных целевых программ может создаваться специальный временный орган дирекция программы - из квалифицированных представителей органов местного
самоуправления и исполнителей основных мероприятий.
По завершении каждого этапа и программы в целом представляются количественные и
качественные результаты ее выполнения согласно изложенным выше критериям.
Следует отметить, что технология разработки и организации исполнения целевых
программ постоянно развивается. В частности, установлен ряд новых требований к
государственному заказчику (координатору) федеральной целевой программы представление специальных докладов о ходе работ и использовании финансовых средств,
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размещение информации о выполнении в сети Интернет, обязательное проведение
конкурсов на участие в реализации программных мероприятий. Аналогичные требования
могут быть предъявлены к муниципальным целевым программам [2].
Доклад о ходе работ по программе и использованию финансовых средств должен
содержать: сведения о результатах реализации за четный год; данные о целевом
использовании и объемах привлеченных бюджетных средств и внебюджетных
источников; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на
реализацию программы; сведения о соответствии фактических показателей
реализации программы показателям, установленным при ее утверждении;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; сведения о
наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства, внедрении и
эффективности инновационных проектов; оценку эффективности результатов
реализации программы и влияния фактических результатов реализации программы
на различные сферы экономики (мультипликативный эффект по результатам
реализации программы).
В Интернете генеральный заказчик должен размещать текст целевой программы,
нормативные правовые акты по управлению ее реализацией и контролю хода
выполнения программных мероприятий, а также информацию о ходе реализации
целевой программы, программных мероприятиях на ближайшие 2 - 3 года, объемах
финансирования, заключенных государственных контрактах, объемах их
финансирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения
программных мероприятий, конкурсах на участие в реализации, результатах
мониторинга реализации, оценке достижения целевых индикаторов и показателей, в
том числе по результатам независимой экспертизы [3].
Информация о проведении конкурсов на участие в реализации целевой
программы должна содержать условия их проведения, порядок участия в них
юридических лиц, составы конкурсных комиссий, проколы их заседаний, порядок
обжалования решений, принятых государственными заказчиками.
Увеличение прозрачности механизмов исполнения и финансирования целевых
программ, а также их результативности будет способствовать повышению общей
эффективности социально-экономического развития муниципальных образований.
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Эффективность в широком смысле характеризует качественную сторону развития
системы предприятия, показывая, с помощью комбинации каких ресурсов получен
конечный результат. Количественно эффективность выражается через соотношение между
результатами, полученными в процессе производства, и затратами общественного труда,
связанными с достижением этих результатов. Поэтому смысл повышения эффективности
производства состоит в более быстром росте результата (эффекта) по сравнению с
затратами, вследствие чего на единицу эффекта приходится меньше общественного труда
[1, c.27].
Критерий эффективности общественного производства может рассматриваться двояко:
как достижение максимума эффекта с каждой единицы затрат общественного труда или как
достижение минимума этих затрат на каждую единицу эффекта.
Обобщающий показатель эффективности, сконструированный на основании данного
критерия, однозначно оценивает эффективность производства в определенный момент
времени. В нем должны быть учтены все факторы, оказывающие влияние на
эффективность производства, что обеспечивает комплексную оценку. Таким обобщающим
показателем может быть отношение хозяйственного результата к полным затратам
(текущим и
капитальным), потребовавшимся для его производства. Обобщающий показатель
используется при определении эффективности как для всего народного хозяйства, так и его
отдельных отраслей, а также при определении эффективности капитальных вложений и
новой техники.
Соответственно, показателем измерения эффективности национальной экономики
является соотношение национального дохода и применяемых производственных фондов;
для измерения эффективности капитальных вложений – соотношение прибыли и объема
капитальных затрат.
В настоящее время наиболее полное и последовательное исследование экономической
эффективности хозяйственной деятельности дается в теории комплексного экономического
анализа, где эффективности посвящены разделы перспективного, текущего и оперативного
анализа, на базе которых оценивается эффективность хозяйственной деятельности,
выявляются факторы ее изменения, неиспользованные возможности и резервы повышения
[10, c.124].
Анализ общей эффективности хозяйственной деятельности предприятия является
прерогативой высшего управленческого звена и связан с определением цены продукта,
размера партии закупок сырья или поставок продукции, замены оборудования или
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технологии. Другие решения также должны пройти оценку с точки зрения общего успеха
фирмы, характера ее экономического роста и эффективности.
Основные задачи анализа эффективности: оценка хозяйственной ситуации; выявление
факторов и причин достигнутого состояния; подготовка и обоснование принимаемых
управленческих решений; выявление и мобилизация резервов повышений эффективности
хозяйственной деятельности. Одно из приоритетных направлений анализа – выявление
экстенсивных и интенсивных факторов изменения эффективности.
Существует два основных методологических подхода, которые применяются в системе
оценивания экономической эффективности предприятий, в том числе малых:
потенциальный и затратный.
Потенциальный подход применяется для исчисления будущей эффективности, таким
образом, он характеризует прогнозную эффективность, которую разумно применять если
происходит оценивание инвестиционной привлекательности предприятия (проекта).
Затратный подход рационально использовать для текущей оценки эффективности
предприятий малого бизнеса. Данный подход показывает фактическое количество
использованных ресурсов, которые относятся на затраты. Это дает нам возможность
говорить о настоящей оценке эффективности деятельности предприятия, относящегося к
малому бизнесу.
Затратный подход в расценивании результативности предприятия малого бизнеса
позволяет выявлять и давать количественную оценку тенденции эффективности
потребленных ресурсов. Но он не раскрывает качественный показатель — доходность,
который тоже оказывает влияние на мониторинг деятельности субъекта малого бизнеса [11,
c. 42].
Повышение экономической эффективности оказывает многоаспектное, полноценное
влияние на деятельность предприятия. Предприятие получает устойчивый экономический
рост, увеличение прибыли и, в конечном счете, способность выжить в острой конкурентной
борьбе. Все это также находит свое отражение в общем уровне развития экономики
государства.
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СИНТЕЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ
СБАЛАНСИРОВАННЫМ РАЗВИТИЕМ
ИННОВАЦИОННО – ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация
Обоснована целесообразность использования синтезированного подхода в качестве
научно – методологической основы исследования особенностей стратегического
управления сбалансированным развитием инновационно – ориентированных
экономических систем регионального уровня. Представлена совокупность составных
элементов синтезированного подхода, дана их характеристика.
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Исследование многочисленных подходов к управлению развитием экономических
систем регионального уровня позволило нам согласиться с мнением Скиба А.Н., который
считает, что «глубокие изменения, произошедшие в экономике за последние десятилетия,
выявили ряд феноменов, которые не укладываются в представления, сложившиеся на базе
неоклассической и неокейнсианской теорий. В частности, теория общего экономического
равновесия не объясняет феномен усиления нелинейности происходящих процессов, а
теория циклов акцентирует свое внимание на исследовании различных по природе
флуктуаций без учета их взаимодействия» [5, с. 65].
Все это дает основание считать, что:
а) значение динамического подхода к анализу экономической действительности все
более актуализируется;
б) фундаментальные особенности нелинейной экономической динамики заложены в
особых законах функционирования сложных систем;
в) развитие экономики все больше основывается на механизме положительной обратной
связи и взаимоусилении циклических процессов, инициируемых внедряемыми
инновациями [2, с. 109].
В качестве научно – методологической основы исследования особенностей
стратегического управления сбалансированным развитием инновационно –
ориентированных экономических систем (ИОЭС) регионального уровня считаем
целесообразным использовать синтезированный подход, включающий в себя ряд других
подходов (эволюционный, системный, институциональный, синергетический, программно
– целевой, процессный, ресурсный, сценарный), которые рассматриваются как составные
элементы при системной увязке их основных положений [1, с. 1135]. Дадим характеристику
основным составным элементам синтезированного подхода.
Системный подход позволит рассматривать ИОЭС регионального уровня как сложную
систему, в которой выстраиваются необходимые отношения и связи, а также элементы для
обеспечения самоподдерживающегося экономического роста. Использование данного
подхода позволит правильно структурировать и устанавливать взаимосвязи между
элементами и факторами развития, а также выявлять «узкие места» в развитии
рассматриваемой системы. Эволюционное развитие связей между элементами ИОЭС
регионального уровня сформирует ее более эффективную структуру, задача которой — по
каналам обратной связи оперативно отслеживать изменения изучаемой системы,
увеличивать разнообразие.
Функционирование любой системы, в том числе и ИОЭС регионального уровня можно
разложить на процессы, посредством которых система реализует свои функции. В качестве
структурных элементов рассматриваемой системы предлагается принять региональные
процессы, т.е. процессы, протекающие на территории региона. Множество различных
внерегиональных процессов для ИОЭС регионального уровня являются внешней средой, с
которой она находится в тесной взаимосвязи. Тем самым подчеркивается открытость
рассматриваемой системы, а также взаимозависимость и обусловленность ее развития от
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изменения параметров внешней среды. Таким образом, реализуются элементы процессного
подхода.
Развитие ИОЭС регионального уровня представляет собой циклическую смену периодов
динамической неустойчивости и бифуркационных скачков (иначе – чередование
эволюционных и революционных фаз развития) на некотором временном отрезке,
обусловленный ее взаимодействием с внешней средой. Инновации являются флуктуациями
для экономической системы, способными приблизить ее к выбору в точке бифуркации
одного из аттракторов и, соответственно, эволюционных траекторий. Аттракторы способны
«притягивать» множество направлений развития экономической системы, определяя тем
самым ее динамику и инновационные траектории развития [4, с. 11]. Поэтому управление
ИОЭС регионального уровня должно быть направлено на разработку нескольких вариантов
соответствующей стратегии с последующей реализацией того сценария, который
обеспечивает формирование структур - аттракторов, притягивающих инновационные
траектории развития. Таким образом, используются элементы сценарного подхода.
Неопределенность траектории развития ИОЭС регионального уровня должна быть
нивелирована, что позволит уйти от опасности формирования отрицательного тренда,
ведущего к возможной ликвидации системы как объекта. Кроме того, траектория должна
быть такой, чтобы обеспечить реализацию цели рассматриваемой системы в структуре
системы более высокого уровня. То есть тренд развития ИОЭС регионального уровня
должен быть целевым, обеспечивающим улучшение его эндогенных параметров. Таким
образом, реализуются элементы программно – целевого подхода.
В современных условиях регионы имеют схожие друг с другом цели развития и
конкурируют между собой за привлечение на их территорию ограниченных ресурсов
(трудовых, инвестиционных, интеллектуальных и т.д.). Участие ИОЭС регионального
уровня в этих процессах заключается в создании, выявлении и использовании
определенной комбинации конкурентных преимуществ для привлечения на территорию
региона дополнительных ресурсов с целью расширения возможностей самой
инновационно – ориентированной экономической системы в создании новых
конкурентных преимуществ. Таким образом, используются элементы ресурсного подхода.
Существование цели сбалансированного развития ИОЭС регионального уровня
обуславливает необходимость управления ее достижением. Управленческая задача
заключается в снижении неопределенности развития рассматриваемой системы и
устранении опасности формирования негативной траектории, обеспечивая движение
ИОЭС регионального уровня в некотором целевом (желаемом) направлении. При этом
ИОЭС регионального уровня рассматривается как система управления, в структуре
которой является обязательным наличие управляемой подсистемы – субъектов управления
в виде разнообразных специализированных институтов, способных осуществлять
управленческие процессы, и управляемой подсистемы – объектов управления. Таким
образом, реализуются элементы институционального подхода.
Инновационно – ориентированная экономическая система регионального уровня должна
рассматриваться как самоорганизующаяся система, подверженная воздействию внешней
среды, следовательно, управление инновационным развитием должно быть основано на
самоорганизации и государственном регулировании [3, с. 148]. Однако процессы,
протекающие в рассматриваемой системе, не являются самоорганизующимися, как
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подразумевает системный подход. Это ставит проблему осмысленного и
целенаправленного придания им когерентности (сбалансированности). В этих целях
применима теория синергетического подхода [5, с. 68]. Синергетический подход дает
возможность учесть динамический аспект развития рассматриваемой системы, а также
такие категории, как нарастание сложности, неопределенности и т.п., которые являются
неотъемлемыми атрибутами инновационной деятельности.
Таким образом, сбалансированное развитие ИОЭС регионального уровня связано с
различными аспектами экономики и общества в целом, а, следовательно, его можно
изучить только при интеграции нескольких методологических подходов к исследованию,
позволяющих максимально использовать потенциал получаемых теоретических выводов и
практических рекомендации при стратегическом управлении сбалансированным развитием
рассматриваемых систем.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НА ХЛЕБОПЕКАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1»)
Актуальность. Современная рыночная экономика предъявляет принципиально иные
требования к качеству выпускаемой продукции. В настоящее время выживаемость любой
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фирмы, ее устойчивое положение на рынке товаров и услуг определяются уровнем
конкурентоспособности. В свою очередь конкурентоспособность связана с двумя
показателями – уровнем цены и уровнем качества продукции. Причем второй фактор
постепенно выходит на первое место.
Статистические методы контроля качества предполагают использование
специализированных инструментов анализа. Этими важнейшими инструментами принято
считать: расслоение, графики и гистограммы, диаграммы Парето, причинно - следственные
диаграммы Исикава, диаграммы разброса, контрольные карты.
Цель - выявление статистических методов контроля качества, обеспечивающих
повышение эффективности и качества в системе хлебопекарного производства. Для
достижения цели, буду пользоваться одним из статистических методов, а именно
Диаграмму Парето.
Диаграмма Парето используется для выявления наиболее острых проблем в области
качества конкретного обьекта и причин, их вызывающих. В области управления качеством
продукции принцип Парето принято сводить к неравномерности потерь, которые
возникают вследствие тех или иных нарушений и дефектов. Исходя из этого, важной
задачей является выявление внутреннего распределения таких потерь, поскольку
корректировка немногочисленных факторов, которые вызывают наиболее существенные
нарушения, позволит устранить преобладающую долю потерь. Суть данного инструмента
сводится к построению и анализу кумулятивного графика, характеризующего
распределение значимости отдельных компонентов исследуемой совокупности, в общем их
объеме.
Диаграмма Парето предназначена для выявления главной проблемы и отражает
нежелательные результаты деятельности:
• качество (дефекты, поломки, отказы, ошибки)
• безопасность (количество несчастных случаев, ошибок, аварий)
• себестоимость (объемы потерь, затраты)
• сроки поставок (нехватка запасов сырья, срыв сроков поставок)

Рис.1 Диаграмма Парето причин несоответствий продукции
на ООО «Хлебозавод №1»
Диаграмма показывает, что основные причины брака продукции - ошибки персонала,
неполадки оборудования и экспедиционный брак составляют 91 % всех несоответствий. С
устранения именно этих несоответствий следует начинать работу по снижению затрат,
связанных с браком производства хлебобулочных изделий.
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Приведенная диаграмма построена на основе группирования бракованной продукции по
видам брака и расположения в порядке убывания числа единиц бракованной продукции
каждого вида. Такой метод контроля можно использовать очень широко. С ее помощью
можно оценить эффективность принятых мер по улучшению качества продукции, построив
ее до и после внесения определенных корректив.
ООО «Хлебозавод №1» в настоящее время занимает высокую строчку среди
предприятий пищевой промышленности города. Несмотря на изъяны, правильно
подобранные и примененные статистические методы контроля действительно позволят
выявить коренные причины на предприятии. Кроме того такие инструменты дают
возможность дальнейших улучшений.
Главная задача предприятия - это постоянное улучшение качества и ассортимента
продукции. Хлебозавод вырабатывает более 60 наименований хлеба и хлебобулочных
изделий. Как и в прошлые времена, так и сейчас, ассортимент формируется в зависимости
от покупательского спроса. Для обновления ассортимента используются идущие от самой
природы добавки, такие, как пшеничные отруби, зерновые смеси, пшеничная крупка,
соевая мука и т.д.
Вывод: Исходя из вышеперечисленного, проведенные предварительные исследования
позволили выдвинуть гипотезу о том, что величина рентабельности продукции на
хлебозаводе зависит от трех факторов: доля сертифицированной продукции, расходы на
устранение брака, расходы на упаковку продукции.
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Аннотация
Исследование посвящено оценке современного состояния и выявлению перспектив
развития института ипотечного кредитования в России. Отмечена особая роль ипотечного
кредита в рыночной экономике. Приведено описание основных проблем, препятствующих
превращению ипотечного кредита в эффективный драйвер внутреннего спроса.
Определены направления дальнейшего развития отрасли.
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Исследование посвящено оценке современного состояния и выявлению перспектив
развития института ипотечного кредитования в России. Отмечена особая роль ипотечного
кредита в рыночной экономике, обозначены его основные характеристики. Рассмотрена
эволюция рынка ипотечного кредитования в РФ, представлен детальный анализ его
динамики в 2016 - 2017 годах. Приведено описание основных проблем, препятствующих
превращению ипотечного кредита в эффективный драйвер внутреннего спроса.
Определены направления дальнейшего развития отрасли.
Значимость ипотечного кредита определяется тем, что он является проверенным
мировой практикой и надежным способом привлечения внебюджетных инвестиций в
экономику страны, в первую очередь в жилищную сферу. Зарубежный опыт показывает,
что ипотечный кредит служит решению одновременно и экономических и социальных
задач, потому развитие в России эффективно функционирующего механизма ипотечного
кредитования будет способствовать развитию экономики и стабилизации социальных
отношений, повышения жизненного уровня населения. По подсчетам специалистов
каждый рубль, вложенный в строительство жилья, дает 2,5 - 3 рубля прироста
ВВП.1Именно поэтому развитие ипотечного кредитования может стать катализатором
1

Развитие рынков жилья и ипотеки в 2016 году [Электронный ресурс] / Агентство ипотечного
жилищного кредитования. - Режим доступа: https: // дом.рф / wpcontent / uploads / 2017 / 05 / Buklet
- Sroitelstvo - i - ipoteka.pdf. (Дата обращения 26.04.2017)
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экономического роста, создания новых производств и рабочих мест. Оно также
способствует капитализации излишков долгосрочных финансовых ресурсов, расширяет
доходную часть бюджета и позволяет преодолеть инфляцию. Все это и определяет
актуальность и значимость рассматриваемой проблематики в современных условиях.
Ипотечный кредит представляет собой целевой долгосрочный кредит на покупку жилья,
которое становится залоговым обеспечением по этой ссуде. Срок, на который выдается
такой кредит, может быть различным и зависит от конкретного банка, суммы кредита и
вида программы кредитования. Обычно он оформляется на срок от 10 до 30 лет. Развитие
ипотечного рынка в России получило свое начало в конце 90 - х годов XX века и было
связано с принятием в июле 1998 году федерального закона об ипотеке и началом работы
Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) с сентября 1997 года.
Основными вехами истории развития ипотечного рынка в нашей стране стало принятие
пакета законодательных актов о стимулировании строительства доступного жилья,
внесение изменений в закон об ипотечных ценных бумагах и создание Агентства по
реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК). В первые пять лет
ипотечный рынок кредитования развивался достаточно медленно. Активная фаза развития
рынка ипотека началась лишь в 2005 году, что связывалось с затуханием инфляции и
соответствующим снижением ключевой ставки Банка России, что создавало подходящие
условия для расширения ипотечного кредитования. В указанном году, в частности, средняя
процентная ставка опустилась до 14 % , а период кредитования был увеличен до 30 лет.
Также в 2005 году началась реализация национального проекта "Доступное и комфортное
жильѐ - гражданам России". Бурный рост ипотечного рынка был остановлен мировым
финансовым кризисом 2008 года. Отсутствие доступа к долгосрочным финансовым
ресурсам вынудило многие банки уйти с рынка либо приостановить свои ипотечные
программы. В 2010 году началось восстановление рынка ипотеки, а уже к 2012 году
показатели его развития превзошли докризисный уровень. Новый виток кризиса начался в
конце 2014 года, когда процентные ставки по ипотеке заметно выросли после поднятия под
влиянием объективных факторов (санкции, снижение цен на нефть, ограничения на рынках
капитала) ключевой ставки Центробанком с 10,5 % до 17,0 % . В целях стабилизации
ситуации на рынке ипотеки правительством РФ в марте 2015 года была инициирована
программа субсидирования. В рамках данной программы ипотечные кредиты на
приобретение жилья на первичном рынке, выданные в период с 01.03.2015 по 01.03.2016
года предоставлялись гражданам по ставке 12,0 % . Позже указанная программы была
продлена до конца 2016 года. Всего в рамках ее действия было выдано ипотечных кредитов
на сумму почти 1 трлн руб., в результате было приобретено гражданами более 25 млн м.кв.
жилья.
Благодаря поддержке рынка со стороны государства сокращение объемов ипотечного
кредитования не было таким сильным, как в 2009 году, а достижение докризисных
показателей заняло всего год (в 2009 году рынку на восстановление потребовалось два
года). Уже в 2016 году рынок ипотеки восстановился после снижения в 2015 году:
ипотечных кредитов было выдано на 27 % больше, чем годом ранее (рисунок 1).
Позитивная динамика рынка в 2016 году было связано, главным образом, со снижением
стоимости ипотечных кредитов. Еще в 2015 году произошло пять снижений ключевой
ставки Центробанка, в конечном итоге год завершился при ключевой ставке в 11 % . В
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течение первого полугодия 2016 года Центральный банк РФ несколько раз принимал
решение о сохранении действовавшей с предыдущего года ключевой ставки на уровне 11
% , 14 июня ее величина была снижена до 10,5 % , а 19 сентября - до 10 % . Принятые
Банком России решения о снижении ключевой ставки оказали положительное воздействие
на динамику рынка ипотечного кредитования и дали возможность банкам предложить в
2016 году клиентам ипотечные продукты на выгодных и интересных условиях.

Рисунок 1 – Сумма выданных ипотечных кредитов
в 2013 - 2016 годах, млрд. руб. 2

\
Так, с начала 2016 года зафиксировано снижение ставок по программам ипотеки
основных участников рынка. В среднем ставки ипотечных кредитов пяти крупнейших
операторов за год снизились в сегменте нового жилья более чем на 5 п.п., а в сегменте
вторичного жилья - более чем на 2 п.п. Еще один не менее важный закон, который
поспособствовал развитию ипотеки в 2016 году, был принят Пенсионным фондом РФ.
Закон позволял направлять средства материнского капитала на внесение первоначального
взноса по ипотечному займу, не дожидаясь исполнения 3 - х лет ребенку. В январе - октябре
2017 году средневзвешенные ставки предложения по ипотечным кредитам снизились - на
1,8 п.п. на первичном рынке и на 2,8 п.п. на вторичном рынке (ключевая ставка Банка
России за тот же период снизилась на 1,75 п.п.). В результате в октябре 2017 года
средневзвешенные процентные ставки на первичном и вторичном рынке сравнялись на
уровне 9,6 % , что является новым историческим минимумом.
За 8 месяцев 2017 года ипотечных кредитов выдано на сумму 1,1 трлн руб., что на 22,3 %
больше, чем за аналогичный период прошлого года в стоимостном выражении. По
состоянию на 1 января 2017 года объем совокупного ипотечного портфеля составил 4,5
трлн руб., что на 13 % выше уровня начала 2016 года (4,0 трлн руб. на 1 января 2016 года) см. рисунок 2.
Качество ипотечного портфеля поддерживается банками на достаточно высоком уровне.
По состоянию на 1 января 2017 года удельный вес ипотечной задолженности с периодом
задержки платежа более 90 дней составила всего 2,7 % совокупного объема задолженности
по выданным ипотечным кредитам, что сопоставимо с уровнем ведущих развитых стран.
Максимальная величина просроченной на 90 и более дней задолженности по ипотеке в
2

Предварительные итоги развития рынка ипотеки в октябре 2017 года [Электронный ресурс] /
Агентство ипотечного жилищного кредитования. - Режим доступа - https: // дом.рф / wp - content /
uploads / 2017 / 11 / Predvaritelnaya - otsenka - AIZHK - obemov - vydachiipoteki - v - oktyabre - 2017 1.pdf.
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2016 году зафиксирована в мае (131,4 млрд руб.) и с тех пор постепенно снижалась. Для
сравнения: по другим, не ипотечным кредитам населению, уровень просрочки равен 14,5
%.
Низкая доля ипотечных кредитов в ВВП (5,2 % в 2016 году) в сравнении с развитыми
странами (Великобритания - 80,6 % , США - 62,1 % , Германия - 44,2 % , Франция - 43,8 %,
Япония - 19,0 % свидетельствует о том, что российская ипотечная система находится лишь
на старте своего развития, поэтому можно сделать вывод, что возможности такого
кредитования достаточно велики, так как совокупные объемы ипотечного кредитования и
инвестирования стабильно и динамично растут из года в год. 3
По мнению аналитиков рынка ипотечного кредитования и экспертов, основными
причинами и факторами сдерживания интереса к рассматриваемому инструменту
являются:
1.общеэкономические: нестабильность экономической ситуации в стране;
2.психологические несовершенство норм законодательства в части защиты получателей
ипотечных кредитов от необоснованно высоких процентных ставок и включения в
стоимость обслуживания кредита сумм различных комиссий, излишне навязчивая
маркетинговая политика банков, неуверенность в будущих доходах;
3.социальные: инфляционные и девальвационные ожидания населения - банковские:
несовершенство методик оценки платежеспособности заемщиков, проблема формирования
ресурсной базы для выдачи недорогих кредитов.4
Обобщая упомянутые проблемы, следует также добавить, что в структуре участников
рынка ипотечного кредитования между застройщиками, банками, заемщиками
и государством не сложились доверительные отношения из - за стремления каждой из
сторон получить максимальную выгоду.
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Рисунок 2 - Сумма выданных ипотечных кредитов в 2017 году в сравнении
с 2015 - 2016 годами, млрд руб.5
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Добролежа Е.В., Воробьева И.Г., Чубарова Г.П. Конкурентоспособность банковской системы в
контексте ее современного развития: монография [Текст] / Е.В. Добролежа, И.Г. Воробьева, Г.П.
Чубарова. – ИПК РГЭУ (РИНХ), - 2017.
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Кузьмина, Е.В. Направления и перспективы развития российского рынка ипотечного жилищного
кредитования / Е.В. Кузьмина, А.А. Янин // Деньги и кредит. - 2017. - № 3. - С. 38 - 45.
5
Мандрон, В.В. Состояние и тенденции развития рынка ипотечного кредитования в России / В.В.
Мандрон, К.С. Селемина // Молодой ученый. - 2017. - № 6. - С. 266 - 271.
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В предыдущих периодах драйвером рынка во многом являлись программы поддержки
ипотеки со стороны государства. Так, например, программа государственного
субсидирования стала спасительной для рынка жилья в сложный период 2014 - 2015 годов,
когда реальной была угроза остановки целой отрасли в экономике - строительства.
Поддержка ипотечных механизмов и сейчас остается стратегически верным шагом, в то ж
время, процентные ставки и так уже достаточно низкие и сегодня основным
ограничивающим фактором становится высокая стоимость недвижимости. Хорошим
стимулом для ипотеки в данном контексте могло бы стать субсидирование
первоначального взноса. Серьезные надежды связываются и с увеличением объема ввода в
эксплуатацию жилья экономкласса, для чего предполагается создание единого института
развития на базе открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию" и Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства.
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Аннотация
Статья посвящена страхованию, как универсальному защитному механизму,
повышающему качество жизни населения, необходимого для дальнейшего развития рынка
финансовых услуг. Представляется теоретический и практический анализ состояния рынка
страхования в условиях современной экономической ситуации в нашей стране.
Рассмотрены основные проблемы страхового рынка и возможные пути их решения.
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В настоящее время рынок страхования в России переживает стадию хаотичности.
Страховым компаниям приходится регулярно сталкиваться с необходимостью реагировать
на глобальные изменения в экономической системе, а это в свою очередь, обязывает их
оценивать риски, возникающие у партнеров по бизнесу, и их клиентов. [1]
По состоянию на 2018 год в России, на рынке страховых продуктов и услуг действуют
около 234 организации и по формам собственности распределяются они следующим
образом: смешанная – 57 % ; коммерческая – 38 % ; государственная – 4 % ; муниципальная
– 1 % . Наиболее распространенные услуги страховых компаний представлены на (рис 1.)
[2]
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Рис. 1. Популярность услуг по видам страхования
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Из представленных данных видно, что на сегодняшний день наибольшей
популярностью пользуется страхование в автотранспортной области - обязательное
страхование ОСАГО, занимающее 38 % от всего рынка страховых услуг; медицинское и
пенсионное страхование занимают соответственно 28 % и 17 % доли рынка. Так же
распространенным видом страховых услуг является страхование недвижимости
физических и юридических лиц, доля которых занимает 10 % . Другие виды страхования
(путешествия, ДМС, грузоперевозки и др.) становятся все популярнее в нашей стране, но на
сегодняшний день их доля составляет порядка 7 % .
Динамика рынка страховых услуг (по данным Банка России) представлена на (рис 2.) [3].
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Рис. 2. Динамика страхового рынка РФ, млрд. руб.
За рассматриваемый период рынок страховых услуг увеличился практически на 50 %.
Основными драйверами роста страхового рынка в России выступают ипотечное
страхование на фоне бурного роста объемов ипотечного кредитования населения и
обязательное страхование ОСАГО на фоне роста количества автомобилей в стране.
Значительный вклад в развитие рынка вносят также инвестиционное страхование жизни,
сектор личного страхования, страхования выезжающих за рубеж.
Исследование проводившиеся сотрудниками Высшей школы экономики в конце 2017
года, показывает, что главными причинами отказа людей от добровольного страхования
являются: дороговизна страхования – 40 % , недоверие в эффективность страхования – 30
% , отсутствие объектов страхования – 15 % , недостаток информации – 8 % , недостаток
предложений со стороны компаний – 7 % [2].
Страхование необходимо, когда существует реальный риск для чего или кого - либо.
Чем больше вы имеете, тем больше можете потерять. Страхование позволяет обезопасить
себя в случае каких - либо форс - мажоров, обеспечивая большую уверенность в будущем.
На сегодняшний день можно выделить основные проблемы развития рынка страховых
услуг в РФ: низкий уровень спроса на услуги, ограничение конкуренции, непрозрачность
рынка, низкие стандарты деятельности, мошенничество. Для дальнейшего развития рынка
страхования, решение этих проблем должно иметь первостепенное значение.
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Несмотря на имеющиеся проблемы развития страхового рынка, новые изменения
структуры рынка страховых услуг и новые условия хозяйствования определят
принципиально новый толчок развития и совершенствования отрасли.
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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы,связанные с социально - экономическим развитием
малого поселения, а также его финансовое обеспечение. Проанализирован статистический
материал, выявлены проблемные вопросы, предложены пути решения на долгосрочный
период.
Ключевые слова:
Финансовое обеспечение, бюджет, экономика,малое поселение, район,экономика.
Актуальность настоящего исследования, предопределила необходимостью решения
вопросов связанных с повышением уровня благосостояния населения малых сельских
поселений, а также с недостаточным финансовым обеспечением малых поселений в
Российской Федерации.
В Российской Федерации вопросами методологии становления районного
самоуправления стали уделять внимание с середины ХIX века. Районное самоуправление
было объектом изысканий, как правило, адептов юридической науки: Безобразова В. П.,
Васильчикова А. В., Велихова Л. А., Градовского А. Д., и прочих научных работников.
Зарубежные ученые: П. Де Ла Курт, В. Зомбарт, Г. Ричардсон, Х. Иннис, А. Фишер и
другие ученые.
В дальнейшем, ими стали заниматься ученые других отраслей, включая экономистов.
Иностранные научные работники: П. Де Ла Курт, В. Зомбарт, Г. Ричардсон, Х. Иннис, А.
Фишер, Д. Белл, А. Хирщман, Т. Сван, Дж. Мид, Б. Олин, Р. Масгрев и прочие ученые.
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В последнее время вопросами становления финансовых основ районного
самоуправления, в т. ч. регулирования межбюджетных взаимоотношений (финансовых
взаимоотношений меж уровнями управления развитием территорий), формирования и
исполнения местных бюджетов посвящены работы таких ученых, как Авдеева Т. Т., Бабун
Р. В., Бухвальд Е. М., Валентей С. Д., Глазырин М. В., Жихаревич Б. С., Зотов В. Б.,
Игнатов В. Г., Игудин А. Г., Климанов В. В., Курляндская Г. В., Лавров А. М. и других.
Цель настоящей статьи заключается в исследованеи организационно - финансового
обеспечения социально - экономического развития малого поселения на примере
Калачинского муниципального района Омской области.
Калачинский муниципальный район является центром Восточной экономической зоны
Омской области и представляет собой мощный промышленный комплекс с развитыми
отраслями: строительной и сельскохозяйственной, входит в состав южной лесостепной
зоны. Его площадь составляет 2,8 тыс. кв.км.[5]
Административно - территориальным центром муниципального района является город
Калачинск.
Калачинский муниципальный район Омской области (далее ‒ Калачинский МР) является
исполнительно ‒ распорядительным органом, уполномоченным на решение вопросов
местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами, законами Омской области.
Район, имеет развитую транспортную инфраструктуру.Протяженность дорог составляет
770,74 км, в том числе 349,74 км. дорог областного значения [5].
Промышленность в районе представлена предприятиями пищевой промышленности (в
структуре производства промышленной продукции занимают 75 % ). Отрасли
машиностроения, производства строительных материалов, полиграфической промышл
енности занимают 25 % в структуре производства промышленной продукции [5].
На территории Калачинского МР расположены 12 сельских поселений, одно городское
поселение, в том числе 54 населенных пункта.
Далее рассмотрим структура доходов бюджета Калачинского МР за период 2015 - 2017
годы [5].
Таблица 1–Структура доходов бюджета Калачинского муниципального района
Омской области 2015 - 2017 годы
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
показателя
утвержден
%
утвержде
%
утвержде
%
ные
участия
нные
участия в
нные
участия
бюджетны
в
бюджетн
общих бюджетн
в
е
общих
ые
доходах
ые
общих
назначени доходах назначени бюджета назначен доходах
я
бюджет я (руб.)
ия (руб.) бюджет
(руб.)
а
а
1
2
3
4
5
6
7
Доходы
403
45590390
44807663
бюджета
996700
0
1
1. Налоговые и
276
68,4
27735222
62,2
204
45,6
неналоговые
333743
6
322821
доходы:
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1.1. Налог на
доходы
физических лиц
1.2. Налоги на
совокупный
доход единый с /
х налог
1.3. Земельный
налог
1.4. Доходы от
использования
имущества
находящегося в
государственной
муниципальной
собственности
1.5. Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
1.6.Государствен
ная пошлина
1.7.
Возврат
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение
прошлых лет
2. Безвозмездные
поступления:
субсидии,
субвенции,
дотации
бюджетам
поселений
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Итого

71505416

17,7

58811603

12,9

69003760

15,4

7271941

1,8

2917785

0,64

2329997

0,52

159619096

39,51

36,7

70347989

15,7

27875772

6,9

16731673
1
37840024

8,3

40326887
2

9

9291924,1

2,3

14133021

3,1

20745936

4,63

767593,7

0,19

2553062

0,56

1568267

0,35

-

-

-

-

-

-

127662957

31,6

17233167
4

37,8

24375354
0

54,4

403996700

100

45590390
0

100

44807663
1

100

35

Доходными статьями местных бюджетов являются налоговые доходы, неналоговые
доходы и безвозмездные перечисления, причем устойчивой основой доходной базы
Калачинского МР можно считать, только налоговые доходы, связанные с экономическим
потенциалом данной территории. Большая часть неналоговых доходов является либо
временной, либо нестабильной.
Как видно из таблицы 1, наибольший удельный вес в структуре налоговых и
неналоговых доходов составляют налог на доходы физических лиц и земельный налог.
В таблице 2 рассмотрена структура безвозмездных поступлений в бюджет Калачинского
муниципального района.
Таблица 2. Структура безвозмездных поступлений
в бюджет Калачинского муниципального района 2016 - 2017 годы, рублей
Наименование
2016 год
2017 год
Темп
безвозмездных
роста
утвержденные
%к
утвержденные
%к
поступлений
%
бюджетные бюджет бюджетные бюджету
назначения

1
2
Безвозмездные
172 331 674,0
поступления всего:
Безвозмездные
156 830 942,0
поступления целевого
характера
Межбюджетные
14 588 925,0
трансферты общего
характера субъектам
РФ (дотации на
выравнивание
бюджета)
Безвозмездные
911 807,0
поступления
(
нецелевые)

у
района
3
37,8

назначения

района

4
243 753 540,0

5
54,4

6
+ 16,6

34,4

221 627 106,0

49,5

+ 15,1

3,2

20 126 434,0

4,5

+1,3

0,2

2000 000,0

0,4

+ 0,2

В основном это, конечно безвозмездные поступления целевого характера в сумме 221
627 106,0 рублей на: образование (дошкольное, общее), общегосударственные расходы
(функционирование высшего должностного лица, Совета депутатов, местной
администрации, судебная система, национальной безопасности), культура, социальная
политика, охрана семьи и детства, физическая культура и спорт [5].
Надлежит отметить, что затраты местных бюджетов помимо прочего делятся на затраты,
включаемые в бюджет текущих расходов и бюджет становления (капитальные затраты).
К текущим относятся затраты, обеспечивающие текущее функционирование органов
районного самоуправления, экономных учреждений, предложение помощи иным
бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме дотаций, субсидий и субвенций на
текущее функционирование, а еще иные затраты бюджетов, не включаемые в серьезные
затраты в согласовании с экономной систематизацией Русской Федерации .
Бюджет становления складывается с помощью ассигнований на финансирование
инвестиционной и инноваторской работы, а еще издержек, связанных с воспроизводством,
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затрат, при претворении в жизнь которых повышается либо создается имущество,
находящееся в собственности муниципальных образований, и других расходов бюджета,
включенных в капитальные затраты согласно с финансовой классификацией расходов
бюджетов РФ. Все иные затраты, не попавшие в бюджет становления, включаются в
бюджет текущих расходов.
Порядок воплощения затрат районных бюджетов на выполнение отдельных
муниципальных возможностей, переданных органам районного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов РФ, уточняется в соответствии с этим
федеральными органами гос власти и органами гос власти субъектов РФ, а в случаях,
поставленных нареченными законами, ‒ ещё и нормативными правовыми актами органов
районного самоуправления.
Проанализировав все вышеизложенное, нужно отметить, что для развития Калачинского
муниципального района в период до 2018 года предстоит решить следующие основные
задачи:

Рисунок 1.Задачи для развития Калачинского муниципального района
В целях обеспечения устойчивого и комплексного социально - экономического развития
сельских поселений необходимо:

Рисунок 2. Пути решения задач, способствующие развитию
Калачинского муниципального района
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Таким образом, для решения проблем, связанных с развитием социально экономического сектора, органам местного самоуправления необходимо активизировать
деятельность по преодолению действующего механизма перераспределения и
централизации ресурсов, за счет мероприятий по поиску и формированию разнообразных
экономических ресерсов. Предусмотреть в программах комплексного социально экономического развития мероприятия по увеличению собственных экономических
ресурсов, вовлечение которых в воспроизводственные процессы на территории
муниципального образования позволит диверсифицировать структуру муниципальной
экономики, повысить экономическую устойчивость, сделать территорию привлекательной
для проживания и ведения бизнеса.
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ВАЖНОСТЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация
На сегодняшний день на рынке существует потребность в качественных продуктах, а
поэтому каждый производитель думает о том, как повысить качество продукции. По
мнению экспертов, самый эффективный способ – это внедрение системы менеджмента
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качества, который наиболее существенно для предприятия влияет на увеличение доли
продаж на рынке. Внедрение системы менеджмента качества на предприятиях является
трудоемким и сложным процессом. В данное статье рассматривается система менеджмента
качества, как средство для повышения конкурентоспособности и повышения деятельности
предприятия; важность СМК и эффективность на предприятиях.
Ключевые слова
стандарты ИСО, система менеджмента качества, важность, эффективность.
Главными задачами на предприятиях пищевых производств являются система
менеджмента качества и важность исследования эффективности оценки. Эффективность
системы менеджмента качества является основной деятельностью предприятия.
Современные ведущие перерабатывающие предприятия осуществляют свою
деятельность в постоянно меняющих условиях. Так как на рынке возрастает
конкурентоспособность, руководителям предприятий нужно обратить внимание на
эффективность и качество производимых продуктов, потому что в конкурентной
борьбе выживают именно те предприятия, которые наиболее быстро адаптируются к
таким условиях. Для этого система менеджмента качества должна быть гибкой,
быстро подстраивающейся под изменения требований заинтересованных в
деятельности предприятия сторон. Для руководителей предприятий именно такая
система менеджмента качества может быть максимально полезной. Поэтому нужно
развивать и улучшать данную систему на предприятиях путем применения
современных
технологий,
которые
могут
легко
адаптироваться
к
быстроизменяющейся внешней среде [4].
На сегодняшний день рынок насыщен многообразием продуктов питания, и
поэтому качество продукта играет одну из наиважнейших роль при потреблении
потребителями. Таким образом, высокое качество обеспечивает производителю
прибыль от производимой продукции.
Любое предприятие старается повысить свою конкурентоспособность на рынке,
но не всегда следит за качеством и соблюдением безопасности выпускаемой
продукции, что в итоге влияет на его исходное качество. И тем самым готовый
продукт может не соответствовать требованиям потребителя, что наоборот снижает
его конкурентоспособность. В таких случаях встает вопрос о внедрении системы
менеджмента качества. Именно при наличии такой системы на предприятиях,
получается достигнуть высоких результатов повышения деятельности предприятия
и конкурентоспособности.
В настоящее время конкурировать на рынке стало сложнее, так как новый
продукт, имеющий спрос, и который является лидером продаж, опробовать и
достигнуть такого же качества своей продукции не составляет труда. Главное
предложить потребителю приемлемое качество продукции по низкой цене.
Достижение такого результата зависит от наличия на предприятии СК [2].
«Разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента качества на
соответствие требованиям международных стандартов ISO даёт предприятиям
следующие преимущества: улучшение менеджмента предприятия; превращение
концепции качества в философию управления; эффективный подбор кадров и
воспитание у персонала предприятий более осознанного отношения к обеспечению
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качества; наличие персонала всех уровней, обученного методам управления
качеством; рост производительности труда за счёт снижения непроизводственных
затрат; повышение темпов внедрения усовершенствований (например, продукции,
технологий производства и пр.); обеспечение качества и безопасности продукции;
удержание уже имеющихся потребителей, завоевание доверия новых, выход на
зарубежные рынки; снижение издержек и как следствие; уменьшение оптовых и
розничных цен; рост объёма продаж, соответственно прибыли; повышение престижа
предприятия; снижение предпринимательских рисков, уменьшение количества
рекламаций; получение маркетинговых преимуществ, увеличение доли предприятия
на рынке» [1, 3].
Поэтому все процессы деятельности предприятия при внедрении системы
менеджмента качества на предприятиях становятся управляемыми. Это
подтверждается выданным сертификатом соответствия на систему качества,
который доказывает, что предприятие имеет возможность выпускать качественную
продукцию. Данный сертификат перед конкурентами даёт преимущество, и
становиться важным инструментом маркетинга[5].
Предприятиям система менеджмента качества дает удовлетворенность
потребителей и становится социальной необходимостью, а также уверенность в
способности организации поставлять продукцию, которая полностью соответствует
потребительским требованиям.
Конкурентоспособность товара обеспечивает менеджмент качества, где он
устанавливает качественную продукцию и безопасность товара, благодаря чему
высокое качество способствует росту эффективности использования продукции,
приводя к снижению затрат и увеличению доли рынка.
Таким образом, можно сделать выводы, что система качества облегчает
получение у покупателей статуса надёжного поставщика с последующим
увеличением объёма заказов, что возрастает конкурентоспособность выпускаемой
продукции, поскольку организация может продемонстрировать безопасность и
качество своей производственной деятельности.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИЙ
НА РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
В статье предложен проект по разработке информационной системы контроля доставки
грузов «Web - Корреспондент», позволяющей вести управление над предоставляемыми
логистическими услугами как государственной почтой России, так и частными
транспортными компаниями.
Ключевые слова
Логистика, контроль, посылки, грузы, отслеживание, планирование, лимит
В наше время – всё большее и большее количество людей делают интернет - покупки,
заказывают посылки и мелкие пакеты как внутри страны, так и из - за рубежа.
Это связано с тем, что в виртуальных магазинах отсутствует часть основных статей
расходов, как реклама, аренда торговых площадей и склада, доставка товара от
производителя до склада, заработная плата сотрудникам, которые в той или иной степени
влияет на конечную стоимость продукта.
Тема зарубежных интернет - покупок, популярна среди населения.
Этому способствуют несколько причин:
1. Экономия времени на передвижение между торговыми точками и поиск нужных
товаров.
2. Отсутствие давления со стороны продавца.
3. Возможность купить товары, которые не представлены в розничных магазинах,
редкие, раритетные вещи.
Любая интернет покупка предполагает грузоперевозку со склада хранения товара до
пункта выдачи.
Транспортная инфраструктура играет ключевую роль в развитии России. Её тема
развития все чаще обсуждается в последнее время Правительством и СМИ. Все больше
проводится встреч и конференций. В Транспортной стратегии до 2030 года первыми из
шести целей развития транспортной системы России обозначены: «Формирование единого
транспортного пространства России на базе сбалансированного развития эффективной
транспортной
инфраструктуры»
и
«Обеспечение доступности, объема
и
конкурентоспособности транспортных услуг по критериям качества для грузовладельцев на
уровне потребностей инновационного развития экономики страны». Эти цели служат не
только развитию транспортной инфраструктуры, но и развитию экономики страны в целом.
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Сегодня транспортно - логистическая составляющая является неотъемлемой частью
коммерческой деятельности практически любой производственной компании, так что
влияние этого компонента на себестоимость продукции и на итоговые финансово экономические показатели предприятия оказывается существенным. Инфраструктурная
составляющая сырьевой экономики в российской внешней торговле и внутреннем
потреблении значительна, поэтому необходимо решать текущие транспортные проблемы
уже сейчас, не дожидаясь серьезных структурных изменений, проведение которых займет
10–20 лет.
Без дальнейшего развития инфраструктуры сложно будет представить пространственное
развитие России. На совещании по обсуждению транспортной стратегии РФ до 2030 года
Президент РФ В.В. Путин так охарактеризовал текущую ситуацию: «Нынешнее состояние
транспортной системы явно отстает от растущих потребностей экономики России,
сдерживает ее переход на инновационный путь развития. Поддержание и строительство
транспортной инфраструктуры сегодня – это вклад в завтрашний рост экономики и
улучшение социальной сферы».[1, с.6].
20 декабря 2017 года [2, с.1] Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
установил новые правила ввоза товаров физическими лицами, снизив беспошлинный
лимит покупок в зарубежных интернет - магазинах. ЕЭК – регулятор Евразийского
экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и
Киргизия. За снижение действующей нормы и введение НДС для покупок в зарубежных
магазинах давно выступало объединение крупных российских интернет - ритейлеров –
ассоциация компаний интернет - торговли.
Согласно опубликованному решению совета Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК) с 1 января 2018 г. лимит беспошлинных покупок в зарубежных интернет - магазинах
составит – 1000 евро и 31 кг в один календарный месяц. С начала 2019 г. этот лимит будет
снижен до 500 евро. «С 1 января 2020 г. нормы беспошлинного ввоза будут снижены до 200
евро и 31 кг. При этом будут сняты все ограничения по времени и количеству заказов. При
этом страны могут вводить дополнительные ограничения, снижающие нормы ввоза» отмечается в сообщении.
За превышение лимита беспошлинных покупок на покупателя будет взиматься пошлина
в размере 30 % от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса, при условии, что ввозимый
груз предназначен для личного пользования. Если в ходе таможенного оформления у
должностных лиц таможенного органа будут достаточные основания полагать, что товары
перемещаются не в целях личного пользования, подлежит применению общий порядок и
условия тарифного и нетарифного регулирования, налогообложения и таможенного
оформления. [3, с.1].
Каким образом осуществлять планирование и контроль совершаемых интернет покупок за рубежом? Функцию планирования и контроля интернет - покупок можно
частично или полностью автоматизировать.
На данный момент, существует множество аналогов – сервисов отслеживания посылок и
других почтовых отправлений по всему миру, которые аккумулируют номера
отслеживания из открытых баз данных, среди которых наиболее популярными являются:
– Track24.ru;
– ГдеПосылка;
– 1Track.ru.
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Эти сервисы обладают следующими недостатками:
– изначально приходится копировать трек со страницы заказа и переносить его в
программу,
– отсутствует отображение использованного лимита у пользователя в текущем месяце;
– отсутствует функция планирования на ежемесячные международные отправления при
формировании новых заказов;
– нет функции автозаполнения актуальных форм\бланков для получения или отправки
грузов.
Для осуществления обозначенных функций предлагается разработать информационную
систему Web "Корреспондент".
Будущие пользователи ИС – клиенты транспортных компаний, почты России. Цель
использования системы – контроль над предоставляемыми логистическими услугами как
государственной почтой России, так и частными транспортными компаниями.
Планируемый интерфейс ИС «Web - корреспондент» представлен на рис.1.

Рис.1. Планируемый интерфейс ИС «Web - корреспондент».
Стартовая страница при авторизации роли пользователя в ИС «Web - корреспондент»
Система должна будет аккумулировать номера отслеживания из открытых баз данных
логистических компаний, почты России, вести весовую и стоимостную статистику в случае
импортируемых\экспортируемых отправлений посылок для контроля установленных
лимитов, показывать местонахождение всей корреспонденции с разных поставщиков
одновременно через личный кабинет пользователя. Функция планирования на
ежемесячные международные отправления, при формировании новых заказов, позволит
информировать пользователя о превышении оставшегося весового лимита, а также об
слишком большом количестве однотипных (одинаковых) вещей в посылке.
Программа позволит экономить время получателей посылок и сотрудников компаний,
отвечающих за оформление выдачи\приёмки грузов на ежедневных операциях: чтобы
получить несколько посылок, необходимо предоставлять несколько уведомлений или
диктовать\выписывать трек - номера, после чего работник должен каждый номер
отслеживания вводить вручную и распечатывать бланк. Система даст возможность
пользователю распечатывать полностью заполненные актуальные бланки для
получения\отправления посылок. Встраиваемость ИС Web "Корреспондент" в интерфейс
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веб - браузера позволит делать автоимпорт номеров отслеживания без участия пользователя
и отображать статус посылки в его личном кабинете.
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МЕТОДЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

Аннотация
В связи с нехваткой на рынке труда высококвалифицированных кадров, для привлечения
и удержания талантливых и способных сотрудников фирмам необходимо уделять
повышенное внимание заботе о персонале, которое по возможности должно быть больше,
чем это определено законодательством. Вложения в человеческие ресурсы и кадровую
работу становятся фактором конкурентоспособности и выживания фирмы, предприятия.
Объектом исследования является человек, как важнейший элемент производственного
процесса на предприятии.
Ключевые слова:
Управление персоналом, методы анализа, методики разработки, модели компетенций.
Сущностное содержание компетенций необходимо для построения модели
компетенций, которая представляет собой перечень компетенций с показателями их
проявлений в профессиональной деятельности. С помощью модели компетенций можно
определить требования, предъявляемые к работнику с учетом его руководящего уровня,
профессии, занимаемой должности и выполняемых задач.
Универсальность модели компетенций заключается в том, что она:
а) позволяет напрямую связать систему управления персоналом со стратегическими
целями организации. Связь выстраивается через определение профессиональных и
личностных качеств менеджеров и специалистов, ключевых компетенций будущего
компании;
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б) компетенции способствуют формированию корпоративной культуры компании и
достижению общего видения миссии и целей организации как руководством компании, так
и ее сотрудниками;
в) описывает реально наблюдаемое поведение людей на работе простым и доступным
для менеджеров и специалистов языком, что повышает отдачу при использовании
компетенций;
г) лежит в основе системы работы с персоналом:
облегчается процедура найма персонала - появляется возможность сопоставить
характеристики кандидата с требованиями к должности;
сотрудникам дается четкое представление о предъявляемых к ним требованиях, о
стандартах успешного выполнения работы;
повышается эффективность обучения и развития сотрудников, так как программы
обучения формируются на достижение корпоративных стандартов, указанных в
компетенциях;
руководитель получает критерии для оценки эффективности работы подчиненных
и, как следствие, для оценки соответствия персонала стоящим перед компанией задачам;
обеспечивается развитие персонала и планирование карьеры.
Таким образом, компетентностный подход может и должен являться основой
управления персоналом в организации.
Сочетание компетенций, индикаторы и шкала измерений уникальны для каждой
отдельной организации, т.к. разрабатываются, исходя из стратегических целей и
особенностей организационной культуры, и формируются на основе анализа деятельности.
Работая над моделью компетенций, необходимо учитывать уровни развития
компетенций у сотрудников. Эти различия должны учитывать в профиле компетенций для
разных групп должностей. Профиль компетенций - специфика модели компетенций,
определение уровня ее проявления в отношении данной должности.

Рисунок 1 - Этапы технологии создания компетенций
1.
Формулировка стратегии и целей компании. Для ее определения
опрашиваются главные ключевые лица компании (топ - менеджеры, собственники),
которые как правило определяют и стратегию, и факторы успеха компании на рынке, и
ключевые показатели деятельности.
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2.
Выделение ключевых задач реализуется посредством понимания поведения
сотрудника, чтобы определить, чем может быть полезен работник для организации и
сотрудников на своей должности или должности, которою ему предстоит занять.
3.
Определение эффективного поведения путем анализа поведения лучших
работников, особенно в критических ситуациях, опроса сотрудников и клиентов, если
работа предполагает взаимодействие с ними.
4.
Выделение кластеров предполагает группировку индикаторов. Это сложная
работа по сопостановки элементов модели.
5.
Создание шкалы оценки.
Итак, если управление персоналом в компании выстраивается на основе
компетентностного подхода, то, к персоналу применительны следующие моменты.
1.
Подбор персонала производится, как правило, при помощи профиля должности,
включающего как формальные требования к сотруднику (пол, возраст, образование), и
перечень компетенций, необходимых сотруднику для успешной реализации работы. При
этом профиль должности вырабатывается HR - службой на основе анализа деятельности
необходимого сотрудника, когда каждой задаче сотрудника соответствует компетенция.
При проведении собеседований менеджер по персоналу опирается на профиль должности,
и каждую компетенцию кандидата проверяет специально выработанными методами
(открытыми вопросами, кейсами, деловыми играми и проч.).
2.
Так как для каждой должности в компании выработан профиль, карьерный рост в
компании становится подчиненным логике наличия либо отсутствия у кандидата
необходимых для резервируемой позиции компетенций. Роль управления персоналом в
таком случае сводится к оценке имеющихся компетенций у уже работающих сотрудников,
выработке карьерной лестницы и плана повышения квалификации и развития
компетенций, необходимых для занятия руководящей должности.
3.
HR - служба принимает участие в формировании команд для проектной работы,
так как обладает информацией о наличии у сотрудников компетенций. Более того,
проектная работа может быть условием для развития у персонала необходимых для
карьерного роста компетенций.
Компетентностный подход выделяет свои методы, для структуризации процесса сбора
информации о работе, выделение эффективное поведение, качества достижения успеха,
работы с персоналом, путем проведения анализа работы. Анализ работы подразумевает под
собой выявление образцов лучшего решения поставленных задач. Методы
компетентностного подхода представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Методы компетентностного подхода
Метод
компетентностного
Содержание метода
подхода
Метод экспертных оценок Предполагает опрос объекта изучения с разных
сторон (клиенты, коллеги, подчиненные и т.д.) о
методах выполнения им работы, на основе общих
характеристик профессиональной деятельности, по
определенной шкале. Различают групповую и
индивидуальную оценки.
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Метод
инцидентов

критических Процедура сбора информации о действиях
сотрудника, которые в определенном событии
(индивидуальный проект, выполнение заказа) были
критическими или важными для достижения цели.
Здесь рассматриваются не повседневные события, а
редкие и значимые.
Опросный метод
Этот метод представляет собой анкетирование.
Составляется перечень вопросов, выделяющий
существенные стороны деятельности. Может
проводиться в устной или письменной форме. При
устном опросе возможен более точный ответ и
лучшее понимание его смысла, но анкетирование
охватывает большее количество людей.
Метод
репертуарных Этот метод основывается на структурном подходе,
решеток
для отличия более эффективных сотрудников от
менее эффективных. Центральная идея состоит в
том, что эксперт выделяет из интервью языковые
особенности. У каждого человека свои языковые
особенности,
которые
помогают
разделить
сотрудников на успешных и менее успешных.
Метод не предопределяет каких - то рамок в
описании характеристик объекта интервьюером.
Работая с описание
Эксперт старается выделить наиболее сжатые и
личностей
четкие ответы, путем наводящих вопросов.
Интервью продолжается пока собеседник не
исчерпает мысли и не вернется к конструкторам,
которые уже повторялись. Этот прием позволяет
выявить такие критерии как способы принятия
решений, стиль общения, способность к убеждению,
ведению переговоров и т.д.
Прогностические
Данный метод предполагает интервью с ключевыми
интервью
руководителями высшего звена. С их помощью мы
можем понять какая связь между целями,
ценностями и культурой организации. Так же из
опроса руководителей мы можем понять какие
изменения ждут компании в будущем и воздействие
этих изменений на персонал, и дальнейший учет
изменений в модели компетенции. Данный метод
можно использовать для определения компетенций,
чтобы обеспечивать развитие организации в нужном
направлении.
Анализ документов
Этот метод строится на анализе документов
организации. Положение, должностные инструкции,
положение о премирование помогают в работе,
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Метод наблюдения
рабочем месте

изучающему, в работе где необходимо составлять
документы. В таком случае документы помогут
определению важных качеств для работы.
на Конечно же мы многое можем понять о качествах
работника и специфики работы наблюдая за
деятельностью сотрудника, при этом целесообразно
не поддавать влиянию естественное поведение
работника.
Такое
наблюдение
желательно
проводить на долгосрочной перспективе, чтобы
человек со временем не обращался внимания на
наблюдателя.
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Аннотация
Любое предприятие, которое в работе стремится быть успешным и рентабельным,
должно особое внимание уделять своим сотрудникам, системе мотивации, обучения.
Новейшие технологии, благоприятные внешние и внутренние условия работы, интересные
идеи – все это не позволит добиться столь высокой эффективности работы организации без
профессионального подготовленного персонала. Вложения в человеческие ресурсы и
кадровую работу становятся фактором конкурентоспособности и выживания фирмы,
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предприятия. Объектом исследования является человек, как важнейший элемент
производственного процесса на предприятии.
Ключевые слова:
Управление персоналом, методы анализа, методики разработки, модели компетенций.
Разработка модели – это точная и профессиональная работа. Для выполнения этой
задачи необходимы специальные навыки и точная техника анализа.
Однако, методов анализа и вариантов организации разработки моделей
компетенций существует достаточно большое количество, поэтому невозможно
сказать, какой именно подход к составлению модели – единственно правильный.
Несмотря на разнообразие технологии, важно то, что можно указать
последовательность основных шагов при разработке модели компетенций:
1 Получение стратегических задач от руководства организации;
2 Понимание поставленной задачи;
3 Планирование модели(проекта);
 создание профессионально подготовленной команды для сбора информации,
обработки информации;
 выбор определенной технологии анализа;
 сбор информации;
 анализ полученной информации;
 проектирование модели компетенций;
 проверка пригодности проекта компетенций, результатов анализа;
4 Проверка и завершение модели компетенций
5 Запуск модели в работу.
Существует множество путей создания корпоративной модели компетенций. Для
того чтобы модель компетенций соответствовала деятельности компании, следует
стараться привлекать к ее разработке ключевых специалистов компании.
Анализ ключевых стратегических задач:
 Определение функции должности;
 Описание поведения, которое будет демонстрировать проявление желаемой
компетенции (индикаторы);
 Привлечение к разработке модели людей, которые будут использовать эту
модель;
Предоставление сотрудникам полной информации:
– Почему модель компетенций составляется;
– Как эта модель будет разрабатываться;
– Как компетенции будут использоваться.
Создание значимых для Компании компетенций, отображающих реальную
ситуацию.
Аналитическая деятельность – структурированный сбор информации по
определенным критериям о важных составляющих работы предприятия,
подразделения. Проводится в направлениях: анализ задач, анализ поведения
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(поведенческих примеров) при выполнении работы, анализ свойств персонала,
необходимых для выполнения этой работы.
Методики, которые используются в ходе разработки корпоративной модели
компетенций представлены в таблице 1:
Таблица 1 – Методики разработки
модели компетенции
Название метода

Содержание метода

Проводится с руководителями компании. Выясняется реальная
ситуация (качество выполнения поставленных задач, соотношение
Прогностическое
их с целями и стратегией компании)
интервью.
Желаемая ситуация (долгосрочные цели, планируемые изменения,
видение работы персонала).
Сбор данных о событиях, результаты которых оказались важными
и значимыми для достижения целей работы. Акцент делается не на
повседневных задачах, а на событиях, которые можно разделить по
Метод
успехам и неудачам. События впоследствии подробно
критических
исследуются и позволяют выделить комплексную картину
инцидентов.
поведения, навыков, качеств личности, необходимых для
выполнения работы. На основании поведенческих примеров
формируются индикаторы и строятся шкалы измерения
компетенций.
Метод ориентирован на сбор информации о целях и задачах,
решаемых в
Метод анализа
компании / подразделении, позволяет описать работу в терминах
задач.
задач, начиная от общей задачи и ее конкретизации. Проводится
как с руководителями, так и с менеджерами.
Метод
наблюдения.
Анализ
документов.
Анализ
требований к
должности.

Наблюдение за работой специалистов.
Должностные инструкции, регламенты, положения.
Позволяет непосредственно выделить качества сотрудников,
необходимых для решения тех или иных задач.
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ФАКТОРОВ НА ВВП

Аннотация: В статье рассмотрено понятие валового внутреннего продукта; описаны
основные финансовые факторы, влияющие на него – налогообложение, инвестиции,
кредитование, потребление и другие; определены проблемы влияния финансовых факторов
на ВВП России, возможные пути их решения.
Ключевые слова: валовый внутренний продукт; финансовые факторы, влияющие на
ВВП; налогообложение; инвестиции; добавленная стоимость; потребление, кредитование.
ВВП – один из главных критериев состояния экономики в стране, это результат
производственной деятельности на экономической территории данной страны, это
результат деятельности как резидентов, так и нерезидентов.
Если ВВП стабильно растет, экономика развивается за счет появления новых
предприятий, увеличения объема создаваемых товаров на уже функционирующих
предприятиях. Оценка валового внутреннего продукта основывается на анализе различных
факторов, определяющих его величину. Важную роль в улучшении экономической
ситуации в стране играют финансовые факторы, воздействующие на ВВП. В России в
последнее время действие финансовых факторов на экономику страны нельзя назвать
эффективным в стратегическом плане. Реальные темпы роста экономики страны
недостаточны, а финансовая политика не настроена на ускоренное решение экономических
и финансовых проблем [5, c. 27].
На рисунке 1 представлена классификация финансовых факторов, влияющих на ВВП
государства. Из рисунка 1 видно, что основными финансовыми факторами, влияющими на
ВВП, являются налоговый, кредитный, бюджетный, инвестиционный и другие факторы.
1. Налоговый фактор. Основным тормозящим фактором развития производственной
деятельности в России является довольно высокая налоговая нагрузка, налоговая система
России нацелена на реализацию в основном фискальной функции налогов в сфере
производственной деятельности и характеризуется недостаточным налоговым
стимулированием производства.

Финансовые факторы роста ВВП как итог влияния
государственной экономической политики
Политика
исчисления и
официальной
подачи сведений о
ВВП как финансовый
фактор

Обоснование
выбора
критерия
роста
экономики из
системы
показателей
ВВП

Экономическ
и
обоснованно
е
применение
способов
исчисления
ВВП

Финансовые факторы как условия роста ВВП на макроуровне
(воздействие инструментов финансовой политики государства)

Денежный

Кредитный

Бюджетный

Налоговый

Инвестицион
ный

Ценовой

Финансовые факторы как условия стимулирования роста
добавленной стоимости на уровне ряда объектов
регулирования со стороны государства

Территорий

Отраслей

Кластеров

Групп
организаций

Рис. 1. Классификация финансовых факторов, влияющих на ВВП
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Объектов
государствен
ных целевых
программ

В результате того, как будут разрешены указанные проблемы, будет зависеть
эффективность
формирования
доходов
бюджетов,
улучшение
показателей
предпринимательской деятельности, изменение экономического состояния государства в
лучшую сторону. Для решения этих проблем следует пересмотреть действие налоговых
механизмов, которые смогут преобразовать современную налоговую систему [3, c. 11].
2. Инвестиционный фактор. Инвестиции представляют собой одну из важнейших
экономических категорий, один из компонентов ВВП, наиболее изменчивых и в то же
время определяющих развитие экономики. ВВП имеет прямую зависимость от величины
инвестиций. Потребность отечественных отраслей производства в инвестировании с
каждым днём нарастает, поэтому правительству страны необходимо уделять большее
внимание вопросам о государственных инвестициях и финансированию экономики.
Инвестиции определяют процесс расширенного воспроизводства. Основными факторами,
сдерживающими инвестиционной активность в России, являются: зависимость
национального хозяйства и государственных финансов от внешнеэкономической
конъюнктуры; достаточно высокая цена коммерческого кредитования, недостаточный
уровень развития фондового рынка. Все эти проблемы можно решить, проведя следующие
мероприятия: увеличить инвестиционные ресурсы населения за счет роста реальных
располагаемых денежных доходов; снизить процентные ставки коммерческих банков. Если
повысить инвестиционную привлекательность перед зарубежными и отечественными
инвесторами, то это приведёт к большому потоку финансовых средств в национальную
экономику, что положительно повлияет на уровень ВВП, вследствие чего повысится
конкурентоспособность страны.
Таким образом, инвестиции выступают важным фактором, воздействующим на рост
валового внутреннего продукта.
3. Бюджетные расходы. Важнейшим способом, посредствам которого государство
осуществляет распределение и перераспределение валового внутреннего продукта,
является государственный бюджет. Через бюджет государства воспроизводится вся
многогранная его деятельность и обеспечивается выполнение его мероприятий. Высокий
уровень государственных расходов может различными путями отрицательно влиять на
распределение ресурсов и на ВВП. Он может усугублять негибкость бюджета, затрудняя
удерживание сбалансированности бюджета под контролем.
Основные задачи в области бюджетной политики заключаются в формировании условий
для обеспечения и поддержания стабильности макроэкономики, максимально возможном
исполнении заявленных обязательств самым действенным способом, в стимулировании
устойчивого экономического роста с помощью бюджетного механизма [7, c. 379].
4. Добавленная стоимость, которую формируют организации реального сектора
экономики. Как известно, повышение ВВП ведет к возрастанию поступлений в бюджет и
решает проблему дефицита бюджетных ресурсов, способствует росту уровня заработной
платы, уровня жизни и т.д. При этом основную часть ВВП составляет добавленная
стоимость, которую формируют предприятия реального сектора экономики,
функционирующие в сфере промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта,
связи, сферы услуг и т.д.
Добавленная стоимость как экономическая категория накапливает в своем составе
величину и структуру вновь созданной стоимости, а также потребление основного
капитала.
Исследование экономической добавленной стоимости предприятий дает возможность:
собственникам и инвесторам принимать обоснованные решения о вложении или
невложении денег в предприятие, проводить анализ стоимости и динамика капитала,
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определять необходимый уровень доходности компании; выявлять, насколько эффективно
менеджеры использовали доверенный им капитал и какую добавленную стоимость они
«заработали» для собственников компании. В связи с этим в российских условиях
концепцию экономической добавленной стоимости было бы целесообразно внедрять не
только на отдельных предприятиях во внутренних системах оценки эффективности и т. п.,
но и на государственном уровне - например, в качестве критерия при принятии решения
относительно передачи части государственной собственности в управление.
Положительный эффект применения показателя экономической добавленной стоимости
заключается в том, что он позволяет корректировать действия собственников при принятии
инвестиционных решений при различных его значениях.
5. Кредитный фактор.
Как правило, увеличение объема кредитования положительно влияет на объем ВВП.
Доступность заемных средств для бизнеса и населения дает им возможность повышать
инвестиционную и потребительскую активность, что увеличивает масштабы производства.
Но слишком большой объем задолженности, напротив, чреват сокращением производства
из - за необходимости отвлечения значительного объема средств на оплату процентов и
оплату долгов. Определение оптимальной величины кредитного бремени позволит задать
такое направление развития кредитных отношений в государстве, которое обеспечит
усиление их социальной ориентации и будет соответствовать требованиям роста ВВП.
8. Потребление. Положительное влияние на ВВП оказывает рост потребления. Часть
роста в экономике России происходит за счет программы импортозамещения, на фоне
санкций и антисанкций, которые дали преференции отдельным российским
производителям.
Для существенного роста экономики страны необходимо наращивать производство и
импорт конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Дело в том,
что рост потребления ограничен, так как частично произрастает из оживления
кредитования. Однако для увеличения объема экспорта необходим существенный рост
инвестиций со стороны частного сектора и государства [6, c. 82].
Исследование ВВП позволяет составить картину экономического состояния страны
суммарно и на душу населения. Повышение показателя означает увеличение
произведенных товаров, услуг, открытия новых производств, свидетельствуя о том, что
общее состояние экономики улучшается, а уровень благосостояния граждан повышается. И
наоборот, снижение значения отражает картину экономического упадка со снижением
объемов производств, уменьшением числа рабочих мест и доходов.
На рост ВВП оказывают влияние различные факторы, основными из которых являются
финансовые (инвестиционный, налоговый, денежный факторы, бюджетные расходы,
кредитный фактор, внешняя торговля, уровень потребления в стране). При этом
финансовые факторы могут оказывать как позитивное, так и негативное влияние на рост
ВВП.
В современных условиях развития экономики РФ достижение стабильного роста ВВП и
повышение общественного благосостояния становятся возможными лишь посредством
концентрации всех ресурсов на перспективных направлениях развития нового
технологического уклада, обеспечения добросовестной конкуренции, значительного
увеличения инновационной и инвестиционной активности в стране, радикального
улучшения качества регулирования экономики со стороны государства, а также путем
активизации положительного влияния на ВВП финансовых факторов.
53

Список литературы
1. Баранов А.О. Выход из кризиса и перспективы экономического роста в России в 2018
- 2019 гг. / А.О. Баранов // ЭКО. - 2017. - №12. - С.5 - 17.
2. Ведев А. Рост экономики в 2017 г.: восстановительный, коррекционный,
неустойчивый / А. Ведев, С. Дробышевский // Экономическое развитие России. - 2017. Т.24 . - № 12. - С.3 - 6.
3. Иванов Д. Ю. Влияние проблем налогообложения на экономику России / Д.Ю.
Иванов, Е.И. Шишканова // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы IV
Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2016 г.). - М.: Буки - Веди, 2016. - С. 10 - 12.
4. Маневич В.Е. Альтернативные стратегии преодоления стагнации «новая модель
роста» российской экономики / В.Е. Маневич // Вопросы экономики. - 2017. - № 8. - С.121 137.
5. Мухарамова Л. Ф. Факторный анализ валового внутреннего продукта РФ / Л.Ф.
Мухарамова // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы V Междунар.
науч. конф. (г. Москва, июнь 2017 г.). - М.: Буки - Веди, 2017. - С. 26 - 28.
6. Осетрова О. В. Пути обеспечения устойчивого экономического роста в РФ / О.В.
Остерова // Научно - методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 3. – С. 81–
85.
7. Подопригора И.В. Анализ факторов, влияющих на экономический рост России / И.В.
Подопригора, Г.А. Золоторева // Фундаментальные исследования. – 2017. – № 4 - 2. – С. 379
- 383.
8. Рикунова А. В. Экономический рост в России: условия и факторы его достижения /
А.В. Риукнова Е.Е. Склярова // Научно - методический электронный журнал «Концепт». –
2016. – Т. 12. – С. 61–65.
© Н.А. Дьяченко, 2018

УДК 330.354

Л. А. Ельшин, д.э.н.
ГБУ «Центр перспективных экономических исследований
Академии наук Республики Татарстан»,
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»,
г. Казань, Российская Федерация, E - mail: Leonid.Elshin@tatar.ru
А. А. Абдукаева
ГБУ «Центр перспективных экономических исследований
Академии наук Республики Татарстан»
г. Казань, Российская Федерация, E - mail: Aliya.Abdukaeva@tatar.ru

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ КУРСА
КРИПТОВАЛЮТ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
СТОХАСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
При помощи полученной модели ARIMA, оценивающей параметры анализируемого
ряда, характеризующего курс криптовалюты, разработана система прогностических оценок
на краткосрочный период.
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Доказано, что использование подобного рода моделей с высоким уровнем достоверности
предсказывает будущие корректировки на исследуемом рынке, что обуславливает высокий
уровень перспективности их использования при моделировании будущих параметров
развития рынка криптовалюты. Это создает основу для выработки механизмов адаптации
хозяйствующих субъектов к формирующимся корректировкам ценовых индексов
«цифровых денег».
Ключевые слова: рынок криптовалюты, биткоин, стохастический анализ,
прогнозирование, модели авторегрессии
На текущий момент времени представляется крайне актуальной задачей поиск и
разработка специального инструментария, позволяющего предвидеть и прогнозировать
корректировки обменных курсов современных «цифровых денег» [1].
Справедливости ради необходимо отметить, что на текущий момент в научном
публикационном пространстве крайне редко можно встретить работы, посвященные этой
тематике. Преимущественно вопросы исследовательского характера, направленны либо на
экспертную оценку текущих и предстоящих перспектив развития рассматриваемого рынка,
либо на использование специальных методов биржевого технического анализа,
раскрывающего особенности и тренды курсовых колебаний «цифровых денег».
Вместе с тем представляется целесообразным, в рамках проведения научно исследовательских мероприятий, использование специальных методов экономико математического моделирования, предусматривающих применение прогрессивных
инструментов и механизмов.
Отсутствие монетарного органа, уполномоченного на поддержание стабильности
денежной системы, приводит к сильной волатильности курса криптовалют. Курс
относительно к твердым деньгам формируется исключительно за счет спроса и
предложения на криптовалюту, следовательно, ежедневные колебания курса могут
превышать 25 % [2]. Это отрицательно влияет на использование её в качестве расчетной
валюты в торговых операциях и порождает мотивацию для спекуляции. К тому же
прогнозирование изменения курса является весьма нетривиальной задачей: использование
фундаментального анализа для прогнозирования волатильности биржевых котировок
является неэффективным, так как курс не зависит от экономики определенной страны;
использование технического анализа также неэффективно, так как невозможно определить
состояние рынка в силу формирования спроса и предложения за счет лиц, готовых купить,
либо продать определённые товары или услуги по всему миру.
На наш взгляд, одним из действенных механизмов прогнозирования временных
финансовых рядов, является использование моделей авторегрессии скользящего среднего
(ARMA, ARIMA). Особую актуальность данный подход приобретает в условиях
отсутствия на текущий момент времени эффективных инструментов прогнозирования
курсовых колебаний подобного рода «финансовых активов», характеризующихся
неравномерностью колебаний курсов во времени, отсутствием «привязки» к базовым
активам, высоким уровнем спекулятивного спроса и т. п.
Полагаясь на выбранный инструментарий в статье приведены основные результаты
прогностической модели динамики изменения курса криптовалют, основанной на модели
ARIMA.
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Показатели, свидетельствующие о качестве полученной модели приведены в таблице 1.
Таблица 1. Качественные характеристики модели
Критерий
Значение
Стационарный R - квадрат
0,871
R - квадрат
0,999
КСКО
165,93
СОМО
4,182
СМО
102,682
ММО
634,788
Достоверность и адекватность полученных результатов были подтверждены
сопоставлением фактических и прогностических параметров курса bitcoin, а также на
основании высокого значения R - квадрат (Рисунок 1).
Построенные прогностические оценки, предсказывающие динамику и параметры курса
биткоин на 3 лага вперед, также продемонстрировали, по результатам ретроспективного
анализа, высокий уровень точности предсказанных значений курса анализируемой
криптовалюты. По результатам расчетов было получено, что курс биткоин на
прогнозируемую дату 20.03.2018 составит 9297,76$, фактическое значение в этот день 8987$; прогноз на 21.03.2018 – 8642,72$, факт - 8948$; прогноз на 22.03.2018 – 8998,22$,
факт - 8690$. Максимальная ошибка прогноза за указанный период не превышает 3,5 % .

Курс 1 BTC, долл. США
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Рисунок 1 - Сходимость прогностических и фактических данных,
оценивающих биржевой курс bitcoin / USD
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Аннотация. В статье исследуется понятие и сущность стратегии развития предприятия.
Рассматриваются методы разработки стратегии развития и приведена их классификация.
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Стратегию организации в современных экономических условиях можно определить как
общую направленность действий менеджмента, обеспечивающую взаимосвязь между ее
миссией, целями и вектором развития, определяющим способы достижения целей.
Ключевым моментом в разработке стратегии является выбор оптимального варианта из
ряда альтернатив, причем критерием оптимизации должна выступать степень соответствия
условий внутренней и внешней среды.
Практика современного менеджмента показывает, что в настоящее время многие
предприятия пытаются самостоятельно определить свои стратегические цели. Планируя
свои будущие стратегические позиции, фирмы с целью получения конкурентных
преимуществ используют различные методики, основываясь на конкретных рыночных
ситуациях. Значительная часть этих методик имеет специфический характер, поскольку
учитывают параметры функционирования конкретной производственной системы и,
следовательно, эти методики не могут быть использованы менеджментом других
предприятий. Однако есть целый комплекс методик, которые без всяких оговорок можно
считать универсальными [2, с.202].
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В странах с развитой рыночной экономикой широкое распространение при определении
стратегических направлений развития получило использование стратегических матриц.
Наиболее известным примером является матрица, разработанная Бостонской
консультационной группой. Краеугольным камнем этой и других аналогичных матриц
является опора на оценки экспертов. Причем основной задачей экспертов является
исследование комплекса качественных и количественных показателей, влияющих на
эффективность предпринимательской деятельности. Однако главным достоинством данной
методики является, прежде всего, оценка возможностей (потенциала) организации. А вот,
что касается практических рекомендаций по развитию бизнеса, то они, как правило, носят
общий характер и сводятся к указанию отраслей, наиболее привлекательных для
инвесторов.
Сложность использования стратегических матриц применительно к российским
предприятиям можно сформулировать в виде следующих положений:

субъективность оценки различных видов бизнеса;

отсутствие системной работы по организации исследований;

неразвитость рынка консалтинговых услуг;

нехватка специалистов для проведения квалифицированной экспертизы.
Для разработки стратегии развития организации в качестве альтернативы
стратегическим матрицам можно использовать математические методы, наиболее
распространенными из которых являются имитационное моделирование и математическое
программирование. Однако применение этих методов ограничено рядом условий. При
разработке стратегии организации они могут использоваться только в тех случаях, когда:

процесс развития организации может быть охарактеризован с помощью
имитационной или математической модели;

совокупность имеющихся качественных и количественных данных соответствует
заявленным целям.
При разработке управленческих решений, направленных на стратегическое развитие
организации, возможно также использовать прогнозирование. Данный метод предполагает
использование накопленного опыта, а также текущих предположений по оценке
перспектив развития с целью определения будущих параметров функционирования
организации.
Обобщая приведенные методы, используемые для разработки стратегии развития
организации, можно классифицировать их по 4 группам [3, с.194].
1. Методы разработки стратегии, основой которых является способность организации
создавать и обновлять знания с целью получения стратегических экономических выгод от
знаний как элемента инновационного потенциала организации.
2. Инструменты, основанные на формировании комплексного набора аналитических
методов, которые позволяют регулировать границы существующих рынков с целью
создания «мягкого» выхода из жесткой конкурентной среды.
3. Классические инструменты стратегического управления, основанные на исследовании
конкурентной среды. Наиболее известными из них являются концепция И.Ансоффа и
процедура разработки стратегии, использующей SWOT - анализ.
Для оценки текущего состояния предприятия в условиях динамично меняющейся
внешней среды и выбора стратегии дальнейшего его развития существует SWOT - анализ.
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SWOT - анализ позволяет определить сильные и слабые стороны предприятия, а также
возможности и угрозы, исходящие из его ближайшего окружения (внешней среды).

Сильные стороны – преимущества организации;

Слабости – недостатки организации;

Возможности – факторы внешней среды, реализация которых создаст конкурентные
преимущества организации на рынке;

Угрозы – факторы, которые могут потенциально ослабить положение организации
на рынке.
Применение SWOT - анализ позволяет систематизировать всю имеющуюся
информацию о предприятии и его окружении и, видя ясную картину, принимать
взвешенные решения, касающиеся развития бизнеса [1, с.156].
4. Комбинация классических методов с новыми подходами.
Оценивая потенциал каждой из выделенных групп, можно сделать вывод, что наиболее
разнообразным «арсеналом» методик обладают методы третьей группы.
Таким образом, можно утверждать, что современный менеджмент вооружает
менеджеров достаточным набором методов разработки стратегии развития организации.
Менеджеры должны хорошо знать достоинства и недостатки каждого метода и уметь
использовать его с учетом конкретных особенностей своей организации.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: Автор рассматривает основные инвестиционный проекты, представляющие
инвестиционный потенциал Ростовской области. Данный перечень представлен в разрезе
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отраслей материального производства, социально - культурной ориентации и сферы услуг.
Также сделан акцент на то, что на сегодняшний день подавляющая часть инвестиционных
проектов Ростовской области реализуется именно за счет средств отечественных
инвесторов.
Ключевые слова: инвестиционный потенциал, ранг, привлечение инвестиций,
реализация, коммерческий проект, модернизация производства, иностранные инвесторы.
Annotation: The author considers the main investment projects representing the investment
potential of the Rostov region. This list is presented in the context of the branches of material
production, socio - cultural orientation and the service sector. The emphasis was also placed on the
fact that today the vast majority of investment projects in the Rostov region are being implemented
precisely at the expense of domestic investors.
Keywords: investment potential, rank, investment attraction, implementation, commercial
project, production modernization, foreign investors.
По параметру «Инвестиционный потенциал» по состоянию на декабрь 2017 года
Ростовская область заняла 8 место, поднявшись на 1 пункт рейтинга по сравнению с
итогами 2016 года [2]. Улучшились показатели финансового, институционального и
туристического рангов, составляющих инвестиционный потенциал регионов по методике
Эксперт РА. На прежнем уровне остались значения инфраструктурного, потребительского,
производственного и природно - ресурсного потенциала. Незначительно снизился ранг
трудового и инновационного составляющих инвестиционного потенциала.
При Губернаторе области создан постоянно действующий коллегиальный орган с
консультативно - совещательными функциями. Совет создан постановлением
Правительства Ростовской области от 14.11.2011 № 128 и способствует формированию
политики Правительства Ростовской области по привлечению инвестиций, созданию
режима наибольшего благоприятствования для субъектов инвестиционной деятельности
[3].
В настоящий момент приняты к реализации как инвестиционные более 600
коммерческих проектов в различных отраслях экономики Ростовской области [3].
Рассматривая проекты, относимые к инвестиционным, можно увидеть, что значительная
их часть - 53,92 % относится к сфере строительства, что безусловно, обеспечивает общее
экономическое развитие региона [4].
19,84 % инвестиционных проектов относятся к сфере АПК. В том числе 26 проектов в
различных районах области представляют собой строительство ферм для выращивания
крупного рогатого скота, мясо и зерно перерабатывающих предприятий позволят развивать
мясо - молочное направление животноводства. Интересен, с точки зрения развития новых
технологий, проект строительства производственного комплекса по глубокой переработке
зерна, производству комбикормов, глютена и аминокислот (Инициатор инвестиционного
проекта: ООО «ДонБиоТех») [2].
Направление на импортозамещение, которое наиболее ярко проявило себя именно в
сельском хозяйстве, позволило принять к реализации такие проекты, как проект
производства овощной продукции и зеленых культур в защищенном грунте (Инициатор
инвестиционного проекта: ООО Тепличный комплекс «Гринхаус»). Данный проект
позволит увеличить долю помидоров, огурцов, перца и других овощей, выращиваемых в
Ростовской области в осенне - зимний период [3].
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4 проекта относятся к переработке выращенной в регионе, овощной продукции,
например, проект создания цеха по глубокой переработке овощей.
Третьим по объему принятых к реализации инвестиционных проектов являются проекты
по модернизации производства, приобретения нового оборудования и технологий,
расширения производственной базы. Это проекты по созданию современного
судостроительного - судоремонтного комплекса (инициатор инвестиционного проекта ЗАО
«Азовская судоверфь»), строительство производственного комплекса (Инициатор
инвестиционного проекта: ОАО СП «Донпрессмаш»), строительство вертолетного кластера
(Инициатор инвестиционного проекта: ПАО «РостВертол»). В общей сложности 111
инвестиционных проектов [2].
24 проекта из реализуемых в настоящее время относятся к социальной сфере, в том числе
спортивно - оздоровительной направленности. Например, строительство спортивно оздоровительного комплекса в составе: физкультурно - спортивного зала на 3 теннисных
корта и детской спортивно - игровой площадки (Инициатор инвестиционного проекта:
ООО «СпортКласс»).
54 проекта представляют строительство различных жилых комплексов. 8 проектов
являются проектами развития туристско - рекреационного комплекса в разных районах
области [2].
Также реализуются проекты в сфере энергетики такие как Строительство энергоблока
№4 ростовской АЭС, ОАО «Концерн Росэнергоатом», 1070 мвт (Инициатор
инвестиционного проекта: ОАО «Концерн Росэнергоатом»). Всего 14 проектов [2].
Только 5 проектов, то есть 0,8 % , представляют собой проекты, внедряющие
инновационные технологии в сферу управления. Например, развитие транспортной
платежной системы города Ростова - на - Дону и выполнение функций оператора
транспортной платежной системы города Ростова - на - Дону (Инициатор инвестиционного
проекта: ООО «АРПС»).
Рассматривая инициаторов инвестиционных проектом можно говорить, что
большинство из них являются отечественными предприятиями различных форм
собственности от ИП до ПАО и федеральных концернов. Большинство инициаторов
располагаются на территории Ростовской области [1].
Таким образом, большинство инвестиционных проектов инициированы отечественными
предприятиями и осуществляются за счет вложения средств предприятий, относимых к
среднему бизнесу. Иностранные инвесторы в реализуемых в настоящий момент проектах
участвуют только как участники крупных предприятий таких как «Эмпилс» или крупных
холдингов, в том числе сельскохозяйственных.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
CENTRAL ROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF SMALL BUSINESS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Аннотация: в статье рассмотрен круг основных проблем и перспектив развития малого
бизнеса в строительной отрасли. Отмечена необходимость реализации взвешенной
государственной стимулирующей политики, обоснована значимость проекта «Стратегия
инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030
год».
Ключевые слова: строительная отрасль, малые предприятия, стимулирование,
налоговая нагрузка, банковское кредитование, подготовка кадров.
Annotation: in the article the circle of basic problems and prospects of development of small
business in the construction industry is considered. The need to implement a balanced state
stimulating policy was noted, the significance of the project "The Strategy of Innovative
Development of the Construction Industry of the Russian Federation for the Period to 2030" was
substantiated.
Key words: construction industry, small businesses, incentives, tax burden, bank lending,
training.
Тема данной аналитической статьи сформулирована достаточно емко: «Центральные
проблемы и перспективы развития малого бизнеса в строительной отрасли». Исходя из
этого, объектом исследования выступает строительная отрасль, предмет достаточным
образом детализирован: субъекты малого бизнеса, являющиеся неотъемлемой часть
современной строительной отрасли РФ.
Отметим, что очерченное исследовательское поле статьи в том или ином контексте
рассматривалось в работах (монографии, статьи и пр.) таких ученых как Л.И.Абалкин,
А.В.Возжеников, С.Ю.Глазьев, А.А.Прохожев, Ю.Н.Родионов, В.К.Сенчагов и др.
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Основываясь на всем сказанном, следующим образом очертим круг наиболее
актуальных проблем, которые в настоящее время определяют положение субъектов малого
бизнеса в строительной отрасли.
Отметим, что официальная государственная статистика строительной отрасли оперирует
следующими данными: всего в РФ зарегистрировано около 236 тысяч строительных
организация, при этом количество субъектов, относимых к малому и среднему бизнесу,
насчитывается чуть более 233 тысяч. Доминантой в структуре строительных организаций
являются частные субъекты: их число возросло с 201274 в 2013 году дл 2338566 в
2017.Названные цифры отражают пропорцию 2017 года, однако нет оснований говорить о
том, что она существенным образом преобразовалась: строительная отрасль требует
значимого объема первоначальных капитальных инвестиций.
Основываясь на всем, сказанном выше, в качестве значимых проблемных аспектов
определим следующие.
Во - первых, дефицит кадров: речь идет как о недостаточности рабочих строительных
специальностей в целом, так и о том, что уровень профессиональной подготовки и
профессионального мастерства работников не всегда оптимален. Можно говорит о том, что
в настоящее время утрачивается преемственность, когда передача практического опыта
происходила не только в учебных заведениях соответствующего профиля подготовки, но и
при взаимодействии строителей в рамках бригад.
Во - вторых, достаточно высокий уровень налоговой нагрузки: более 60 % респондентов
отметили данный аспект в качестве существенной проблемы. Важно отметить, что малые
предприятия, функционирующие в строительной отрасли, ориентированы не только на
бесперебойную деятельность, но и на поступательное развитие. Объективно: необходимым
является создание такой «налоговой среды», которая бы позволяла рассматриваемым
субъектам формировать с достаточным финансовым наполнением все значимые фонды,
источником которых является чистая прибыль: фонд потребления, фонд накопления,
резервный фонд.
В - третьих, низкая степень доступности финансовых ресурсов. Объективным
представляется следующий тезис: без корреляции банковской системы и субъектов
(предприятий) реального сектора, в том числе и строительной отрасли, достижение
поступательного развития всей экономической системы представляется затруднительным,
если вообще возможным.
Вместе с тем имеющее в настоящий период времени объективное отсутствие
девальвационных и существенных инфляционных рисков создает общий позитивный
«кредитный фон»: поддержка субъектов малого бизнеса строительной отрасли сегодня залог ее роста в среднесрочной и долгосрочной временной перспективе.
В - четвертых, значимым проблемным аспектом обнаруживается низкая доступность
объектов земельного фонда, инфраструктуры. Фактически малым предприятиям
строительной отрасли необходимо не только изыскивать финансовые базис для
расширения своей деятельности, но и конкурировать с крупными структурами в контексте
распределения прочих необходимых категорий ресурсов.
Пятый проблемный вектор носит значимый социально - экономический характер:
административные барьеры, существенный уровень бюрократизированности процессов все это снижает уровень оперативности и эффективности в деятельности малых
предприятий строительной отрасли. Таким образом, проблемы развития малого бизнеса в
строительной отрасли - множественны, они коррелируют между собой, требуют
последовательного разрешения. Очерчивая перспективы развития малого бизнеса в
6
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строительной отрасли, отметим значимость уже сформированного концептуального
документа – проекта «Стратегия инновационного развития строительной отрасли
Российской Федерации на период до 2030 года».7
Отметим следующие аспекты, реализация которых является объективно необходимым в
контексте значимых положительных перспектив развития малого бизнеса в строительной
отрасли.
 Оптимизация налоговой нагрузки.
 Улучшение инвестиционного климата строительной отрасли.
 Стимулирование банковского кредитования малых предприятий как драйвера ее
развития в средне - и долгосрочном временном горизонтах. Капитал должен стать
доступным, а ставки - оптимальными.
 Создание государственной программы по повышению престижа и популяризации
рабочих профессий и поддержке молодых специалистов.
Таким образом, с нашей точки зрения, можно говорить о том, что проблемы развития
малого бизнеса в строительной отрасли носят некоторый системный характер, они
множественны, взаимосвязаны.
В числе первоочередных мероприятий, которые направлены на стимулирование малых
предприятий строительной отрасли отметим, во - первых, необходимость оптимизации
налоговой нагрузки; во - вторых, расширение практики банковского кредитования.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы автоматизации работы общественного питания.
Выявляются основные требования к прикладным решениям.
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Одной из наиболее перспективных отраслей экономики современной России, является
сфера общественного питания. Рынок данной отрасли достиг того уровня, когда без
применения современных технологий сложно противостоять конкуренции - растет
количество ресторанов, кафе, баров, а потребители становятся все более требовательными.
При выборе кафе или ресторана главным критерием для потребителя давно уже является не
только вкусно приготовленные блюда, но и статус заведения, комфорт, отсутствие
очередей, время ожидания приготовления заказа, вежливость персонала. Конечно, всего
этого можно добиться, и не внедряя новейших технологий. Но управлять
автоматизированным предприятием легче, а главное - выгоднее. Этим обусловлена
актуальность данной темы.
Организации общественного питания имеют сложную структуру с весьма непростым
учетом. Тем не менее, управление организацией зависит от того, насколько она
автоматизирована, а точнее на сколько правильно выбраны учетная система, торговое
оборудование и как правильно налажены бизнес - процессы.
Для организаций общественного питания обязательной автоматизации требует:
бухгалтерия, складской учет, ведение базы сотрудников, документооборот по всем
направлениям деятельности. Также современные возможности могут позволить
производить работу с заказами, проводить контроль использования ресурсов, давать оценку
эффективности деятельности, приводить статистику работы организации, а также
заниматься качественной рекламой.
Автоматизация организации общественного питания– это целый комплекс действий по
внедрению программного обеспечения и специального оборудования, с помощью которых
будет заметно повышена не только эффективность работы ресторана, но и уровень его
прибыли. В комплект оборудования, используемого в данном случае, входят POS системы, терминалы, принтеры для печати чеков, терминалы, принимающие данные,
фискальные регистраторы, оборудование для взвешивания и т.д. Что же касается
непосредственно программного продукта, то основным его назначением является
объединение деятельности различных структур ресторана в одно целое.
Автоматизация любых из заведений, будь то столовая или ресторан, поможет решить
несколько извечных проблем общепита: Программы для автоматизации:
 облегчение труда персонала;
 сведение к минимуму количества ошибок при передаче заказов;
 пресечение большинства злоупотреблений персонала;
 точное фиксирование всех остатков по бару, кухне и складам в реальном времени без
постоянных ревизий;
 получение полной зафиксированной информации для управления заведением и
коррекции его кадровой и ценовой политики;
 координирование работы каждого члена коллектива.
Cсистема автоматизации состоит из двух основных компонентов автоматизации:
«Фронт - офис» — модуль, который устанавливается на POS - терминал, компьютеры
или мобильные устройства. Он служит для взаимодействия персонала (официантов,
администраторов, поваров) с системой.
«Бэк - офис» — предназначен для сбора информации с фронт - офиса и ее хранения.
Фактически представляет собой рабочее место руководителя.
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«Фронт - офис» и «Бэк - офис» являются взаимосвязанными системами. Между ними
настроен обмен. Данных из «Фронт - офиса» выгружаются в общую учетную систему —
«Бэк - офис». Например, с помощью него бухгалтер может начислить зарплату на основе
выгруженных смен о работе сотрудников за месяц из «Бэк - офиса».
Оптимальным решением для комплексной автоматизации организации общественного
питания может послужить специализированное программное обеспечение, охватывающие
большинство участков работы. Разработкой таких программных продуктов занимаются как
зарубежные, так и российские компании, например, организация Первый БИТ.
Компания Первый БИТ для автоматизации отрасли общественного питания разработала
как «Фронт - офис» так и «Бэк - офис». Роль «Фронт - офис» выполняет программа
БИТ.Аппетит. Ресторан.Кафе.Бар.Фастфуд., роль «Бэк - офиса» - Бухгалтерия ресторана,
между ними настроен двусторонний обмен,
Специализированное решение для автоматизации обслуживания гостей (Front - офис) на
любых предприятиях ресторанного бизнеса. Программа предназначена для работы кассы,
бара и торговых залов: оформление заказов гостей, продажи на кассе, редактирование
меню, управление очередностью исполнения заказов на кухне, контроль загрузки залов,
учет продаж, отчётность по сотрудникам и т.д.
Работа в программе Бит.Аппетит снизит количество рутинных операций и упростит их
осуществления, что уменьшает вероятность ошибок сотрудников.
Прием заказа изначально производится в планшете официанта. Преимуществом такого
способа является возможность ответить на уточняющие вопросы посетителей по нюансам
приготовления блюд. Сведения по принятому заказу передаются бармену и повару.
Официант, имеющий доступ к системе, в течение всего процесса сможет наблюдать, на
какой стадии находится искомый заказ. После приготовления ими блюд и напитков
официант получает на свой терминал соответствующее уведомление.
Администратор заведения будет иметь возможность держать все под постоянным
контролем. Заведующий складом может в любой момент посмотреть остатки товара и
определить перечень заканчивающихся ингредиентов в программе складского учета. На
основе этих данных формируется заказ поставщику, который можно сразу отправить по
электронной почте. Все складские документы могут распечатываться непосредственно из
программы.
Бухгалтер в программе Бит.Апптеит сможет формировать множество отчетов для
руководителей, бухгалтеров и снабженцев. Отчеты позволят анализировать показатели
рентабельности, динамики продаж, отслеживать наиболее прибыльные блюда. Отдельно
можно получать информацию о работе бара или кухни Полная автоматизация
дисциплинирует персонал, и вместе с тем облегчает ему условия труда.
Очевидны неоспоримые преимущества автоматизации и для руководителя предприятия
общественного питания. Он получает абсолютный контроль всех процессов от момента
приема заказа до его исполнения, возможность непрерывно отслеживать финансовые
результаты работы заведения, а также снижение хищений со стороны сотрудников.
Постоянный анализ прибыльности блюд, периодическая замена наименее популярных из
них позволяет систематически повышать доходы. Кроме того, оценка динамики продаж
позволяет отслеживать эффективность изменений
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Конкуренция среди организаций общественного питания и уровень их развития
способствуют необходимости автоматизации.
Программные решения компании БИТ.АППЕТИТ помогут автоматизировать все
процессы от приготовления блюд до обслуживания клиентов, а детальная отчётность даст
возможность контролировать бизнес в маркетинговой политике. Комплекс
взаимосвязанных программ позволит более эффективно управлять предприятием, выделяя
время на продвижение организации. Таким образом, использование специализированных
программ становится необходимым условием конкурентоспособности заведения
общественного питания.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В КОНТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННЫХ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье охарактеризованы современные позиции РФ в мировом рейтинге по индексу
глобальной конкурентоспособности, показаны факторы, обусловливающие текущие
позиции.
Конкурентоспособность
государства
определяется
не
только
макроэкономическими факторами, но и эффективностью развития отдельных отраслей и
предприятий. Учитывая слабость позиций нашей страны по группе показателей,
характеризующих уровень развития бизнеса, в статье подчеркивается важность вопроса
оценки эффективности управления на предприятии и приводятся различные подходы к
оценке.
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В настоящее время по данным отчета Всемирного экономического форума (ВЭФ) [1]
Россия занимает 38 место в мировом рейтинге по индексу глобальной
конкурентоспособности, поднявшись на пять позиций вверх по сравнению с 2017 годом (и
на 29 позиций вверх, с 67 места, с 2013 года).
По мнению ВЭФ, одним из ключевых факторов, определяющих такой рост стало
увеличение макроэкономической стабильности (по сравнению с рецессией 2015 - 2016 гг.).
При этом, российская экономика все еще сильно зависима от экспорта минеральных
ресурсов, а перспективы ее экономического роста и развития неопределенны. Среди слабых
сторон российской экономики, согласно ВЭФ, финансовые рынки (107 место по этой
позиции в рейтинге ВЭФ в 2018 году), в частности банковского сектора, качество
институтов (по защите прав на интеллектуальную собственность РФ на 106 позиции, по
независимости судебной власти на 90 позиции), а также коррупция. Несмотря на рост
минимального уровня заработной платы и временной занятости, восстановить
покупательную способность населения оказалось сложно ввиду инфляции и слабого рубля.
Наиболее негативными факторами для развития бизнеса, помимо выше упомянутых,
являются высокие налоговые ставки, сложность с финансированием, налоговое
регулирование, несоответствие профессиональных компетенций работников поставленным
задачам, неэффективность государственной бюрократии, политическая нестабильность,
недостаточная инновационная активность и др.
Рассматривая индекс конкурентоспособности России, можно отметить, что наиболее
низкие позиции у России по субиндексу «Инновации и развитость бизнеса» (напомним, что
индекс глобальной конкурентоспособности включает три субиндекса, имеющих разные
весовые значения и включающие 12 факторов) – 57 место. В то время, как по субиндексу
«Базовые требования» - 48 позицию, по субиндексу «Факторы, повышающие
эффективность бизнес - среды» - 38 место. Рассматриваемый субиндекс включает в свою
очередь два фактора – развитость бизнеса и инновации. Первый из этих факторов
характеризуется такими показателями, как количество и качество местных поставщиков (83
и 66 позиции в мире, что свидетельствует о высокой импортозависимости), состояние
развития кластеров (88 место, что свидетельствует о слабой внутрироссийской
кооперации), характер конкурентных преимуществ (72 место), ширина цепочки создания
добавленной стоимости (71 место), контроль международного распределения (68 место),
сложность производственного процесса (64 место), объем маркетинга (59 место),
готовность делегировать полномочия (80 место).
Низкие позиции РФ по указанным показателям являются, в частности, следствием
низкой эффективности системы управления конкурентоспособностью на предприятиях,
что обусловливает актуальность вопроса оценки этой эффективности.
На сегодняшний день существуют различные подходы к оценке эффективности
управления на предприятии. В зарубежной практике подобные инструменты разработаны
Бостонской Консалтинговой Группы, Дженерал Электрик, МакКинзи и др. Зарубежные
подходы опираются на оценку прозрачности финансовой отчетности, независимости
аппарата управления предприятия от финансово заинтересованных лиц и пр. [8]
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Вопросы оценки эффективности управления бизнесом рассмотрены также в работах
следующих ученых: В.В. Бандурин, A.F. Грязнова, В.Н. Лившиц, И. Ансофф, А.
Дамодаран, П. Друкера, Т. Коллер, Т. Коупленд, М. Миллер, Ф. Модильяни, Д. Муррин, К.
Уолш, А. Файоль и др.
Анализ эффективности управления организациями в России и поиск путей их решения
приводится в работах следующих ученых – И.Ю. Беляевой, А.А. Воронина, В.В.
Дружинина, А.П.Михайлова, Л.А. Плотициной, В.Н. Садовского, М.А. Эскиндарова и др.
Проблемы разработки методов оценки эффективности структур управления, выявления
факторов, влияющих на эффективность управления рассмотрены в работах Ю.А.
Герасиной, М.В. Губко, О. Вильямсона, Г. Кальво, Дж. Мура, Р. Милгрома, С.П. Мишина,
Д.А. Новикова, Б.И. Овсиевича, Р. Раднера, Х. Саймона Х., О. Харта, Е.Ю. Хрусталева, А.
Цвиркуна и др. [4]
Рассмотрим подходы к оценке эффективности управления на предприятии, включая
управление конкурентоспособностью предприятий некоторых российских ученых (см.
табл. 1).
Таблица 1. Подходы к оценке эффективности управления предприятием,
в том числе конкурентоспособностью предприятия
Автор
Название методики / подхода Суть и особенность подхода
Кислинская Сбалансированная
оценка
эффективности управления

Кислинский конкурентоспособностью
В.Б.
промышленных предприятий


М.В.

С.Н.
Масаев,
Доррер


Методика
оценки
М.Г. эффективности управления

Е.Ю. Давыдова

Методика
проведения
формальной
оценки
эффективности
совершенствования
управления предприятием на
основе
информационной
69

Основана
на
расчете
интегрального
показателя,
опирающегося на факторы
«финансы»,
«маркетинг»,
«внутренние процессы», «рост
и развитие»:
,
Где КПУ – это качество
процессов
управления
соответствующими факторами.
В основе лежит решение
оптимизационной задачи, а
показатель
эффективности
рассматриваемой управляемой
операции зависит от начального
состояния
и
управления
предприятием.
Опирается
на
расчет
интегрального
показателя
уровня эффективности системы
путем суммирования частных
показателей
уровней
эффективности с учетом их

системы

весовых значений:

Опирается на экспертный
подход.
Д.А. Беляков, А.А. Методика
оценки Методика опирается на выбор и
Ключников
эффективности управления обоснование
системы
машиностроительным
сбалансированных показателей
предприятием.
и построение регрессионной
модели.
Е.М. Паневина
Оценка
эффективности Методика
опирается
на
управления предприятием с расчет
интегрального
помощью
интегрального критерия. На основе функции
критерия
отношения
прибыли
от
различных
сфер
деятельности предприятия к
выручке
от
реализации
вычисляется
значение
интеграла.
В
результате
расчета интеграла получается
числовая
характеристика,
отражающая
комплексное
состояние
финансово
хозяйственной деятельности
предприятия
за
период.
Расчет
интегральных
критериев в течение ряда
периодов
показывает
динамику
эффективности
управления.
Составлено автором по [2; 3; 5; 6].
Многообразие подходов к оценке эффективности управления на предприятии
свидетельствует о том, что выбор методики зависит от конкретного предприятия и от целей
оценки. Так, если требуется объективная оценка эффективности управления на
предприятии, то целесообразнее использование подхода, опирающегося на систему
сбалансированных показателей. В том случае, если требуется выявление зависимостей
между факторами в ходе оценки эффективности управления, то целесообразнее
использование подхода, основанного на построении регрессионной модели. При этом, на
наш взгляд, существенным недостатком моделей, опирающихся на экспертные оценки и
расчет на их базе интегральных показателей, является субъективность такого подхода,
обусловленная компетенциями экспертов.
Тем не менее, в современных условиях развития российской и мировой экономики
требуется повышение эффективности управления предприятием, в т.ч. управления его
конкурентоспособностью, а для этого требуется оценка эффективности. Каждое
70

предприятие вправе самостоятельно выбрать тот или иной подход, исходя из целей и
специфики своей деятельности. Повышение эффективности управления на российских
предприятиях – залог роста конкурентоспособности как отдельных отраслей, так и
государства в целом.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 17 - 02 - 00658 «Разработка механизмов эффективного управления
конкурентоспособностью
российских
компаний
в
контексте
политики
импортозамещения и современных мировых тенденций политического, экономического и
научно - технического развития».
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Актуальность исследования заключается в том, что страхование является одним из
важнейших социально - экономических институтов, деятельность которого сказывается на
повышении эффективности общественного развития, способствует сохранению
достигнутого уровня благосостояния, а также решению насущных задач государственной и
личной безопасности.
Приступая к исследованию страхового рынка РФ, необходимо прежде всего
охарактеризовать научный аппарат исследования с позиции различных источников.
Охарактеризуем представленный термин «страхование» с точки зрения известных ученых,
исследователей, а также электронных ресурсов. Обоснование исследуемого понятия
«страхование» представим в таблице 1.
Таблица 1
Обоснование термина «страхование» с позиции различных источников [3]
Источник, автор
Обоснование термина
1
2
Российское
отношения по защите интересов физических и юридических лиц,
законодательство Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований при наступлении определенных
страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых
страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых
взносов), а также за счет иных средств страховщиков
Законодательство официальный социальный механизм, предназначенный для
США
сокращения риска путем передачи рисков нескольких
индивидуальных субъектов права страховщику на основе
договора между ними
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обеспечение от возможного ущерба путем периодических взносов
специальному учреждению, которое выплачивает денежное
возмещение в случае такого ущерба
хозяйственное учреждение, которое устраняет или, по крайней
мере, уменьшает, вредные последствия отдельных
непредвиденных событий для имущества отдельного лица таким
способом, что оно распределяет их на ряд случаев, которым
угрожает одинаковая опасность, еще в действительности не
наступившая
средство к возмещению убытков, причиняемых различными
случайностями, и в повседневной жизни представляется совсем
несложной и для ищущих страхового обеспечения вполне ясной
по своему эффекту деятельности
самостоятельная хозяйственная деятельность, выражающаяся в
сбережении, специально предназначенном для отклонения
возможного разрушения ценностей от случайного несчастья
способ возмещения убытков, которые потерпело физическое или
юридическое лицо, посредством их распределения между
многими лицами (страховой совокупностью)
особый вид экономических отношений, призванный обеспечить
страховую защиту людей и их дел от различного рода опасностей

Рассмотрев и проанализировав обоснование термина «страхование» с позиции
различных источников, следует отметить, что все представленные трактовки соответствуют
действительности и позволяют сформировать унифицированное целостное определение,
выраженное впоследствии автором. Однако наиболее детально, указанный термин
представлен в научных трудах К. Бремера, А.Гойхбарга, Ю.Гирке, Г.Эренберга,
Е.Коломина, а также в российском законодательстве. Это обусловлено тем, что
представленные источники позволяют рассматривать «страхование» как особую категорию
отношений страхователя и страховщика. Кроме того, в трактовке термина «страхование» с
позиции К.Бремера, повествуется о выгодоприобретателе, под которым понимается
«физическое или юридическое лицо, называемое в момент заключения договора или в
другой момент действия договора, но до наступления случая для получения страховых
выплат». Важно отметить, что выгодоприобретатель утверждается только после
письменного согласия застрахованного лица [3].
По мнению автора, страхование представляет собой особый вид отношений между
страхователем (лицом, уплачивающим страховые взносы и премии) и страховщиком
(возмещающим возможные убытки и потери от предполагаемой утраты или порчи
имущества), заключающийся в возмещении убытков последнего первому в случае
наступления страхового случая или события, правомочность которого основана на
условиях договора и требований законодательства РФ.
Данное мнение выгодно отличается от представленных точек зрения исследователей тем,
что акцент первого обозначается в необходимости определения правомочности
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наступления страхового случая и его соответствие договору и действующему
законодательству [2, c. 82].
На рисунке 1 в наглядной форме представлена классификация видов страхования.

Виды страхования

Специфичес - кое
страхование

Морское
страхование

Инвестиции - онное
страхование

Междуна - родное
страхование

Личное страхование

Медицинское
страхование

Имуществен - ное
страхование

Страхование
предприниматель ской деятельности

Страхование
ответствен - ности

Страхование жизни

На случай утраты
имущества

С
предпринимательск
им риском

Гражданской
ответствен - ности
владельцев ТС

Страхование детей

Пенсионное
страхование

Туристическое
страхование

Гражданской
ответствен - ности
перевозчика

Технических аварий

Гражданской
ответствен - ности
предприятий

Ошибок персонала

Рисунок 1 - Классификация видов страхования
Экономическую сущность страхования наиболее полно раскрывают его функции:
рисковая, предупредительная, сберегательная, контрольная.
1. Рисковая. Содержание данной функции – возмещение рисков. Данная функция
характеризуется перераспределением денежных средств меж участниками страхования с
учетом последствий страховых случаев. Данная функция – ключевая, по причине
непосредственной связи страхового риска как возможности ущерба и главного назначения
страхования по компенсации последствий ущерба пострадавшим.
2. Предупредительная. Назначение функции – финансирование благодаря средствам
страхового фонда.
3. Сберегательная. Содержание данной функции - сбережение денежных сумм на
дожитие с помощью страхования. Функция обусловлена потребностью достигнутого
семейного достатка в страховой защите.
4. Контрольная. Содержание этой функции - контроль над использованием средств
страхового фонда и их целевым формированием.
Необходимо отметить, что страхование является наиболее важным компонентом
финансовой системы страны, который может гарантировать обеспечение
непрерывности общественного воспроизводственного процесса, которая зависит от
отрицательных последствий, форс - мажорных ситуаций, которые генерируют
существенные риски потери имущества, а также гарантируют социальную защиту
граждан и способствуют стабилизации процесса инвестиционных вложений в
развитие экономики страны.
В результате развития рыночной инфраструктуры основы страхования
хозяйственной деятельности имеют особенно актуальное значение и практическую
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значимость. Страхование оказывает непосредственное воздействие на развитие и
рост инвестиционных возможностей, а также на повышение благосостояния
населения страны. Без четкой регламентации, а также в отсутствие тщательно
продуманных нормативно - правовых актов, регламентирующих порядок
организации и деятельности страховых компаний, успешное развитие страхового
рынка не представляется возможным [4, c. 131].
Роль страхования состоит в том, что оно обеспечивает непрерывность,
бесперебойность
и
сбалансированность
общественного
воспроизводства.
Итоговыми результатами страхования выступают следующие: обеспечение
социальной и экономической стабильности в стране посредством полного и
своевременного возмещения ущерба; привлечение временно свободных денежных
средств страхового фонда к осуществлению страховыми компаниями
инвестиционной деятельности; полученные итоговые показатели развития
страхования на общегосударственном уровне.
Роль страхования также состоит в следующих базовых направлениях: в
сокращении степени риска неблагоприятного исхода операций; в экономической
стабильности посредством возмещения ущерба и понесенных потерь; в участии
временно свободных денежных средств страховых фондов в инвестиционной
деятельности страховщиков; в пополнении доходов бюджетной системы страны из
части прибыли страховщиков.
Подводя итог вышесказанному, следует акцентировать внимание на множество
существующих мнений и подходов к трактовке термина «страхование», которые,
несмотря на смысловую схожесть, имеют свои специфические особенности. В
современных условиях развития рыночной экономики страхование является особой
отраслью экономики. Страхование реализует свою основную задачу, а также
формирует эффективную систему, гарантирующую страховую защиту
имущественных интересов физических и юридических лиц на территории России.
Кроме обеспечения защиты, страхование также осуществляет обеспечение
компенсации полученного ущерба по итогам осуществления разных видов
деятельности либо в результате форс - мажора.
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Российский рынок страхования в настоящее время испытывает период стагнации.
Качество урегулирования убытков в настоящее время регулируется довольно жестко. Такое
состояние рынка увеличивает уровень неопределенности и количество угроз при принятии
управленческих решений. В связи с этим выявление и решение проблем развития
страхового рынка является актуальной задачей.
Как известно, современный страховой рынок России является молодым: он начал
формироваться только в 1990 - е годы, после отмены государственной монополии. Это одна
из причин, по которым у отрасли страхования в России есть серьёзные проблемы.
Вообще у страховой отрасли в России много проблем, среди них следует выделить
основные.
1. Низкий уровень спроса на страховые услуги. В России нет культуры страхования,
чаще всего жители обращаются к страховщикам только потому, что обязаны делать это.
Россияне не привыкли что - либо страховать, ни обязательно, не добровольно, это наследие
советского времени, кроме того, у людей пока не возникло серьезного доверия к страховым
компаниям. Без страхования жизни нельзя получить кредит в банке, за отсутствие полиса
ОСАГО нарушители должны выплатить штраф, без страхования путешественника
невозможно получить визу. Люди привыкли, что им навязывают страховку, и не
воспринимают её как финансовую защиту. Также вместо того чтобы застраховать квартиру
в новостройке от риска затопления, люди надеются, что всё обойдётся. Но ведь всегда
найдётся сосед, который решит сэкономить и самостоятельно поменять трубы в квартире
[3, c. 293].
Низкий уровень спроса на страхование вызван недоверием людей и низкой финансовой
грамотностью населения. Если объяснять людям в статьях, рекламе, теле - и
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радиопередачах, как страхование защищает от возможных финансовых потерь, можно
изменить ситуацию в лучшую сторону. Это долгий процесс, но постепенно, год за годом,
отношение россиян к страхованию в таком случае может поменяться в лучшую сторону.
Страховщикам следует работать более прозрачно, должны быть четкие нормы по
выплате ущерба, при этом важно, чтобы сами выплаты было легче оформлять.
2. Ограничение конкуренции. Конкуренция развивает бизнес, заставляет искать новые
пути развития, ценить клиентов и сохранять высокий уровень качества товаров и услуг.
Однако, к сожалению, на рынке страхования иногда конкуренция искусственно
ограничивается. Например, если клиент взял ипотеку в банке, он может получить страховку
только у компаний - партнёров. Аналогичная ситуация с медицинским страхованием: если
пациент хочет наблюдаться в конкретной клинике, ему придётся выбирать полис всего у
одной или нескольких страховых компаний, с которыми сотрудничает медицинское
учреждение. В маленьких населённых пунктах ситуация ещё сложнее, там выбор совсем
небольшой.
Ограничение конкуренции может снять только государство или регулирующий орган.
Если внести изменения в законодательство и более чётко регулировать конкуренцию на
рынке, у страховых компаний будет больше возможностей для развития услуг [2, c. 24].
3. Непрозрачность рынка. Пожалуй, только страховщики понимают, как устроен
страховой рынок. Такая непрозрачность работы тоже вызывает недоверие потенциальных
клиентов. Зачем обращаться за услугами, в которых ничего не понятно, как можно доверять
компании, которая засекречивает документы и важную информацию?
Невозможно повысить спрос на страховые услуги, если у населения не будет доверия к
отрасли в целом. Нужно повысить её прозрачность, расширить список документов и
данных, обязательных к раскрытию. Если информация станет общедоступной, люди
поймут, что страховщикам нечего скрывать – ведь это действительно так.
4. Низкие стандарты деятельности. Проблема касается не только страховой отрасли, но и
всей сферы услуг в России. Низкие стандарты деятельности приводят к тому, что многие
страховые компании не несут ответственности перед клиентами. После того как Банк
России стал регулятором страховой отрасли в 2013 году, ситуация начала улучшаться. За
2015 и 2016 годы с рынка ушло около 150 страховщиков, остались сильнейшие. Главные
проблемы тех, у кого отозвали лицензии, – недостаточная финансовая устойчивость. То
есть компании изначально понимали, что не смогут покрыть риски, но всё равно продавали
полисы клиентам.
Высокие стандарты – вот, что нужно страховому рынку. Требования регулятора должны
распространяться не только на финансовую стабильность компаний, но и на уровень услуг,
размер выплат. Так, после автомобильной аварии одни водители получают достаточную
сумму, а другие – небольшую выплату. Порой это зависит исключительно от страховой
компании, но так быть не должно.
Также можно выделить и другие препятствия на пути развития страхового рынка в
России: низкий уровень платежеспособного спроса населения; дисбаланс в развитии
страхового рынка в различных регионах России; неразвитая и во многом противоречивая
правовая база страхования в России (страховое законодательство противоречит отдельным
нормам Гражданского Кодекса); несогласованность действий самих страховщиков,
кадровая проблема [1, c. 468].
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В таблице 1 представлена матрица SWOT - анализа страхового рынка России.
Таблица 1
Матрица SWOT - анализа страхового рынка России
Strengths
ВОЗМОЖНОСТИ
УГРОЗЫ
(сильные Развитие розничной инфраструктуры
стороны)
будет способствовать развитию
Отрицательный эффект,
страхового ритейла.
порождаемый убытками в
Повышение емкости страхового
корпоративном страховании,
рынка и развитие корпоративного
может быть нивелирован
страхования запустит механизм
посредством накопленного в
страхования источников опасных
данном секторе «запаса
производственных объектов.
прочности».
Развитие системы банкострахования Развитие институтов гарантий и
даст возможность генерировать
контроля в страховом секторе
инновационные страховые
позволит усилить риск продукты.
ориентированную
Повышение инвестиционной
составляющую страхового
привлекательности страховых
бизнеса и управления рынком.
компаний активизирует
инвестиционные ресурсы для
модернизации рынка.
Weaknesses
ВОЗМОЖНОСТИ
УГРОЗЫ
(слабые
Неэффективность операционной
Возможно ограничение
стороны)
деятельности страховых компаний
добровольного спроса ввиду
приводит к отрицательным
отрицательного реноме
эффектам от инвестирования в
страховых компаний, низкой
страховую инфраструктуру.
клиентоориентированности и
Недостаточная
инерционности страхового
клиентоориентированность и «узкая» рынка в формировании новых
продуктовая линейка будут
страховых продуктов.
блокировать развитие розничного
Низкая надежность страховых
страхового бизнеса.
компаний в сочетании с
Низкая рентабельность страхового
невысоким качеством
бизнеса ограничит возможности
страхового надзора будут
рынка по привлечению
поддерживать высокую
потенциальных инвесторов.
статистику банкротств
страховщиков.
Отсутствие регулирования
страховых посредников в
сочетании с высокой
зависимостью страховщиков от
их деятельности будет
дестабилизировать страховой
бизнес.
Подводя итог проведенному исследованию развития страхового рынка России, можно
сделать следующие выводы.
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К числу внутренних проблем, то есть корректируемым внутри системы страхования, за
счет резервов, можно отнести такие как: низкая финансовая устойчивость страховщиков;
низкий уровень профессионализма и страховой культуры; внутрисистемная
разобщенность; высокие затраты и другое.
Внешними проблемами, носящими общегосударственный характер, можно назвать
следующие: экономические (инфляция, отсутствие государственной поддержки, низкий
финансовый потенциал страхователей и др.); юридические (низкий уровень общего
законодательного обеспечения страховой деятельности, другие.
Жёсткое регулирование страхового рынка и пропаганда нужного имиджа организаций
помогут справиться с недоверием и страхом потребителей. У страхового рынка большое
будущее. Если постепенно повысить финансовую грамотность населения, показать
преимущества страхования и повысить требования к организациям, отрасль будет расти
ещё более быстрыми темпами вместе с доверием потребителей.
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СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СТРАХОВОГО РЫНКА
Аннотация: В статье рассмотрены определения, сформулированные различными
учеными относительно сущности страхового рынка, изучена структура страхового рынка,
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исследованы принципы, на которых основан механизм функционирования страхового
рынка.
Ключевые слова: страховой рынок, объекты страхования, субъекты страхования,
страховая услуга, страховщики, страхователи, принципы функционирования страхового
рынка.
Актуальность рассматриваемых вопросов связана с тем, что страховой рынок является
неотъемлемой частью цивилизованного общества. Формирование устойчивого страхового
рынка, отвечающего современным требованиям общества, является крайне сложным и
требует системного подхода и обоснования всех осуществляемых преобразований.
Страховой рынок является одной из самых главных частей финансово - кредитной
системы страны.
По мнению Адамчука Н.Г., страховой рынок представляет собой совокупность разных
институтов и соответствующих механизмов, работающих с целью снижения издержек,
ограничивающих и структурирующих поведение экономических агентов касаемо создания,
купли - продажи и использования страховых услуг. При этом под экономическими
агентами понимаются страховщики, страхователи и представители инфраструктуры
страхового рынка [1, c. 21].
Ученый Алиев О.М. полагает, что «страховой рынок – это сфера услуг, где происходят
социально - экономические отношения между структурно связанными покупателями и
продавцами страховых услуг, и иными участниками страховых отношений,
согласовываются интересы производителей и потребителей страховых услуг» [2, c. 1035].
Как считает Старова О.В., страховой рынок представляет собой специфическую
рыночную сферу, существующую в единстве с товарным рынком, является его
разновидностью и развивается, согласно общим законам. Страховой рынок является также
сферой возникновения спроса и предложения на страховые услуги и продукты. Рынок
страхования опосредует отношения между разными страховыми компаниями
(страховщиками), оказывающими соответствующие страховые услуги, а также
юридическими и физическими лицами, которым необходима страховая защита
(страхователями). Также как и рынок любых иных продуктов, работ, услуг, рынок
страхования подвержен цикличности, экономическим закономерным колебаниям в
увеличении и сокращении цен на страховые услуги и продукты [8, c. 223].
По мнению Прокошина В.А., страховой рынок является сегментом финансового рынка,
на котором образуется спрос и предложение на страховые услуги и продукты и
соответствующие им финансовые потоки, которыми в различной степени пользуются
население и нефинансовые компании, кредитные организации и государственные органы.
Всеобщность страхования определяет непосредственную связь страхового рынка с
финансами организаций и населением, банковской системой и государственным
бюджетом. Между страхователями и потребителями страховых услуг образуются
устойчивые финансовые потоки. Они имеет страховой рынок с валютным рынком и
ценных бумаг, банковской системой, где страховые организации размещают страховые
резервы и другие инвестиционные ресурсы. Проведение страховыми компаниями своей
деятельности связано с отчислениями в государственный и местные бюджеты,
внебюджетные государственные фонды [6, c. 69].
Страховой рынок включает объекты и субъекты страхования.
Основные объектами страхового рынка являются профессиональные участники
страхового рынка (страховые и перестраховочные компании, страховые посредники) и
страхователи, нуждающиеся в страховой защите.
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Субъекты процесса оказания страховых услуг взаимодействуют в рамках рынка
страховых услуг. Происходит обмен услугами, денежными потоками и потоками
информации. Услуги потребителям могут оказываться непосредственно провайдерами
страховых услуг либо через посредников. Взаимодействие участников рынка страховых
услуг осуществляется путем обмена потоками информации [3, c. 41].
Одним из элементов страхового рынка является товар – страховая услуга. Страховой
товар – это особый объект, реализуемый страховой компанией потребителям
(страхователям) на заранее оговоренных условиях и за определенную цену, находящую
свое материальное выражение в уплачиваемой страхователем страховой премии. При этом,
очевидно, что страховой товар, как любой товар, обладает потребительной стоимостью и
собственно стоимостью.
Структура страхового рынка может быть отраслевой, территориальной,
институциональной и организационной. В институциональном аспекте структура
страхового рынка определяется системой права в отношении организационно - правовых
форм страховщиков и регулирования их деятельности. В отраслевом аспекте страховой
рынок делится по отраслям и отдельным видам страхования (например, рынок личного,
имущественного и страхования ответственности), каждый из которых в свою очередь
можно разделить на обособленные сегменты (рынок страхования жизни, рынок
страхования имущества физических лиц и т.д.). По субъектам страховой рынок бывает
следующих
видов:
рынок
страховщиков
(страховых
компаний);
рынок
специализированных перестраховщиков (перестраховочных организаций); рынок
страховых посредников (страховых брокеров, страховых агентов, сюрвейеров).
На рисунке 1 представлена структура современного страхового рынка Российской
Федерации.
Банк России
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страхования
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Страховые брокеры
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страхового дела
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Рис. 1. Структура страхового рынка России
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На страховом рынке действуют продавцы, покупатели, а также посредники. Среди
участников страховых отношений можно выделить следующих: страхователи,
застрахованные лица, выгодоприобретатели; страховые организации; общества взаимного
страхования; страховые актуарии; страховые агенты; страховые брокеры; федеральный
орган исполнительной власти, к компетенции которого относится осуществление функций
по контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела); объединения
субъектов страхового дела, в том числе саморегулируемые организации.
Действенный механизм функционирования рынка страхования базируется на ряде
принципов:
- демонополизация страхового дела. Действие этого принципа гарантирует
коммерческим страховым компаниям любой организационно - правовой формы
равноправную деятельность на рынке страхования;
- конкурентные отношения между страховыми компаниями на рынке страхования.
Сущность данного принципа заключается в возможности предоставления свободы
ценообразования, а именно: установления страховыми организациями тарифных ставок в
результате влияния спроса и предложения. Данная мера позволит простимулировать
страховые компании создавать принципиально новые страховые продукты с более
высокими качественными характеристиками (с лучшими условиями страхования),
учитывая запросы и материальную обеспеченность клиентов разных потребительских
групп рынка страхования;
- принцип свободы выбора страховыми компаниями условий оказания страховых
услуг. Чтобы обеспечить действие данного принципа, страховые организации
должны быть готовы оперативно корректировать условия страховых договоров и
тарифную политику с учетом изменений требований рынка и персональных
потребностей заказчиков. В настоящее время на мировом страховом рынке
прослеживается тенденция формирования специализированных страховых
продуктов с учетом желаний и возможностей клиентов, то есть на основе
индивидуального подхода. В данном случае страхователю предлагается как
отдельный страховой продукт, так и целая страховая программа по видам из
различных отраслей страхования. Также в развитых странах существует система,
при которой страховщик может модернизировать действующие долгосрочные
страховые договора, согласно требованиям клиента;
- принцип надежности и гарантии страховой защиты. Действие указанного принципа
базируется на использовании государством административных мер по регулированию
страховой деятельности, а именно государственной регистрации страховых организаций,
лицензирования их деятельности, государственного надзора за осуществлением страховой
деятельности. Данные меры дадут возможность обеспечить соблюдение интересов как
страхователей, так и страховых компаний [3, c. 42].
Подводя итог, хотелось бы отметить, что страховой рынок представляет собой часть
финансового рынка, на котором формируется спрос и предложение на страховые услуги и
соответствующие им финансовые потоки, которыми пользуются различные субъекты.
Структура страхового рынка может быть отраслевой, территориальной,
институциональной и организационной.
На страховом рынке имеются продавцы, покупатели, а также посредники: страхователи,
застрахованные лица, выгодоприобретатели; страховые организации; и другие субъекты
страхового рынка.
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ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Современная банковская система России является одной из основных и неотъемлемых
структур рыночной экономики. Существует множество формулировок банковской
системы.
Единого общепринятого определения понятия «банковская система» не существует, в
экономической литературе отсутствует единая трактовка этого понятия. В зависимости от
определения функции и роли банковской системы в развитии национальной экономики
определение термина банковская система трактуется в узком и широком понимании. Так, в
узком смысле банковская система представляет собой состав системы банков
(совокупность элементов, их перечень) той или иной страны в конкретный исторический
период. В широком смысле банковскую систему характеризуют как органичную систему,
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состоящую из совокупности элементов с учётом достаточности и взаимодействия, которая
является саморазвивающимся целым и в процессе своего развития проходит
последовательные этапы усложнения и дифференциации в определённый исторический
период.
Своё видение сути банковской системы даёт Р. Хейнсворт, по мнению которого, в
России «есть банковский сектор с множеством банков, но банковской системы в
макроэкономическом понимании еще нет».
И.Т. Балабанов полагает, что банковские системы характеризуются следующими
свойствами: иерархичностью построения; наличием отношений и связей, которые являются
системообразующими, т.е. обеспечивают свойство целостности; упорядоченностью её
элементов, отношений и связей; взаимодействием со средой, в процессе которого система
проявляет и создаёт свои свойства; наличием процессов управления.
В трактовке О.И. Лаврушина банковская система – это целостное образование, которое
обеспечивает её устойчивое развитие. Как совокупность элементов, О.И. Лаврушин
представляет её в виде трёх блоков: фундаментального, организационного, регулирующего.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

1.Фундаментальный блок
- Банк (его сущность и функции, целевая ориентация, роль)
и его деятельность
- Принципы банковской деятельности

2. Организационный блок
- Виды банков и небанковских кредитных организаций
- Организационная основа банковской деятельности
- Банковская инфраструктура

3. Регулирующий блок
- Государственное регулирование банковской деятельности
- Банковское законодательство
- Нормативные положения Банка России
- Инструктивные материалы, разработанные банками в целях
регулирования их деятельности

Рисунок 1. – Основные блоки банковской системы РФ.
На наш взгляд, под банковской системой страны следует понимать организационно правовую форму совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих банковских и
небанковских кредитных учреждений с соответствующей банковской инфраструктурой,
регулируемой банковским законодательством и обеспечивающей эффективное
функционирование рынка банковских услуг.
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Исходя из второй статьи Федерального Закона «О банках и банковской деятельности»
банковская система России включает в себя Банк России, кредитные организации, филиалы
и представительства иностранных банков.
Банковская система России является двухуровневой. Первый уровень – это Центральный
банк РФ. Второй уровень - кредитные организации, которые включают в себя банки и
небанковские кредитные организации.

Рисунок 2. - Структура банковской системы России.
В России так же есть микрофинансовые организации, негосударственные пенсионные
фонды и другие финансовые организации, деятельность которых регулируется Банком
России, но в состав банковской системы они не входят. Во многих развитых странах
действует трехуровневая система, включающая помимо двух уровней, которые есть в
российской системе, еще и третий, включающий институты МФО, НПФ, кредитные
кооперативы и другие финансовые организации.
Центральный банк является главным банком страны. В настоящее время статус и задачи
банка определены Конституцией РФ и Федеральным Законом РФ от 10 июля 2002 г. № 86–
ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». По закону уставный капитал и иное
имущество Банка России являются государственной собственностью, а сам Банк реализует
полномочия по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом.
В соответствии с третьей статьей Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации» основными целями деятельности Банка России являются: защита
и обеспечение укрепления рубля; развитие и устойчивость банковской системы;
обеспечение укрепления и развития платежной системы РФ; развитие финансового рынка
Российской Федерации; обеспечение стабильности финансового рынка Российской
Федерации.
Банк России имеет ряд важных функций:
- ЦБ и Правительство РФ, совместно разрабатывают и проводят денежно - кредитную
политику;
- ЦБ является монополистом по эмиссии наличных денег;
- ЦБ устанавливает графическое обозначение рубля;
- утверждает правила проведения банковских операций;
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- реализует надзор за деятельностью кредитных организаций;
- принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает
кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций,
приостанавливает их действие и отзывает их;
- устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по отношению к
рублю;
- осуществляет другие функции, в соответствие с федеральными законами.
Банк России соединяет в себе как черты коммерческого банковского учреждения, так и
государственного ведомства, так как он выступает в роли главного регулятора банковской
системы страны и обладает определенными властными полномочиями в части организации
денежно - кредитного обращения. Одной из главных особенностей Банка России является
высокий уровень независимости от прочих государственных структур.
Основным отличием Центрального Банка от коммерческих банков является то, что
деятельность Банка России направлена, в первую очередь, не на получение прибыли, а на
эффективное воздействие в нужном государству направлении на кредитно - денежную
сферу.
Кредитные организации подразделяются на две группы – это коммерческие банки и
небанковские кредитные организации и занимают второй уровень банковской системы.
Коммерческий банк – это организация, созданная для привлечения денежных средств и
размещения их от своего имени на условиях платности, возвратности, срочности. На
сегодняшний день в России 575 коммерческих банков. Сейчас ЦБ проводит ужесточенные
проверки и лишает многих банков лицензии для успешного функционирования этой
сферы. Например, в 2016 году Банк России отозвал лицензии у 103 кредитных организаций.
Главной причиной для отзыва лицензии является нарушение банковского
законодательства. В 2015 году было отозваны лицензии у 93 кредитных организаций. Банк
России проводит упорную борьбу с банковскими правонарушениями и банковской
коррупцией. На сегодняшний день самыми устойчивыми банками России являются
Сбербанк и ВТБ, отчасти потому, что в них присутствует доля государственного участия.
Но все равно, в этих банках, в особенности в Сбербанке существует множество проблем,
которые ухудшают отношение граждан к банковской системе. Это связано с недостаточной
грамотностью работников банка и огромным количеством клиентов. Так же особую роль в
ненадежности банковской системы играют мошенники и хакеры.
Небанковские кредитные организации – это коммерческие организации, имеющие право
осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные ФЗ РФ «О банках и
банковской деятельности».
К числу небанковских кредитных организаций относятся: фондовые и валютные биржи,
страховые и финансовые компании, инкассаторские организации, инвестиционные,
пенсионные и благотворительные фонды и др. Основными функциями коммерческих
банков являются:
1) мобилизация временно свободных денежных средств населения и организаций и
превращение их в капитал;
2) предоставление во временное пользование населения и предприятий денежных
средств - кредитование;
3) расчетно - кассовое обслуживание клиентов.
Банковская система может обеспечить эффективное развитие только при наличии
единства всех ее элементов.
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Можно выделить основные функции банковской системы:
1) аккумулирование и перераспределение денежных средств населения и
предприятий. То есть банки концентрируют у себя большое количество финансовых
ресурсов многих участников рынка;
2) регулирование спроса и предложения денег в экономике. Банки обеспечивают
экономических агентов денежными средствами, необходимыми для текущих расчетов и
платежей;
3) эффективное проведение платежей в экономике. Банки опосредуют расчеты и
платежи по сделкам, которые заключают между собой агенты.
В современном мире банки представляют не просто случайный набор, а действительно
банковскую систему, то есть множество элементов с отношениями и связями,
образующими единое целое.
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ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА РЫНКА РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Рынок розничных банковских услуг играет большую роль в развитии банковского
сектора мировой экономики. Деятельность на этом рынке приносит банкам процентные и
комиссионные доходы, способствует расширению клиентской базы, а также способствует
диверсификации услуг и рисков. Население для банка является и источником денежных
средств и их потребителем.
Исследование рынка розничных банковских услуг следует начать с анализы российского
рынка банковских услуг.
В Российской Федерации существует двухуровневая банковская система, включающая
Банк России, кредитные организации и представительства иностранных банков. Можно
выделить ряд функций банков, как элементов банковской системы.
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Рисунок 1. Функции банков, как элементов банковской системы
Как экономическая категория, рынок банковских услуг – система экономических
отношений, которая возникает между банками, небанковскими кредитными
организациями и потребителями банковских услуг по поводу удовлетворения
потребностей в банковских услугах. Эта система является открытой, так как
постоянно взаимодействует с другими экономическими системами и постоянно
меняется в процессе эволюции. Банк России – как высший контролирующий орган –
выполняет управляющие функции. Деятельность Банка России как регулятора
рынка банковских услуг определяется Федеральным законом от 02.12.1990 №395 1(ред. от 05.04.2016) «О банках и банковской деятельности».
В Российской Федерации на рынке банковских услуг для физических лиц
осуществляют деятельность кредитные организации различных видов. (рис.2)

Рисунок 2. Функциональная структура рынка розничных банковских услуг
в Российской Федерации
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Законодательством Российской Федерации не предусмотрено отдельное
лицензирование
деятельности
банков,
которые
специализируются
на
предоставление розничных банковских услуг. Классификация банка как
«специализированного» осуществляется по факту специализации его деятельности
на определенных видах банковских услуг.
В настоящее время единого определения рынка розничных банковских услуг нет,
но суть всех определений можно свести к одному: рынок розничных банковских
услуг это система экономических отношений, сутью которых является
удовлетворение потребностей физических лиц в банковских услугах.
Системообразующим фактором на рынке розничных банковских услуг является
выполнение следующих функций:
- формирование и перераспределение денежных средств физических лиц;
- проведение расчетов за потребляемые физическими лицами товары и услуги.
Для рынка розничных банковских услуг многих стран, в том числе и Российской
Федерации, характерно предоставление ипотечных кредитов универсальными
банками и банками, которые специализируются на ипотечном кредитовании
населения. В соответствии с рисунком 4 специализацию таких банков можно
обозначить как предоставление потребительских кредитов, выпуск кредитных и
дебетовых карт, привлечение вкладов и проведение расчетов физических лиц за
товары и услуги.
Таким образом, проведенный обзор функций и структуры рынка розничных
банковских услуг как системы позволяет разграничить понятия «рынок розничных
банковских услуг», «розничная банковская услуга» и «розничный банк» и сделать
ряд выводов.
Рынок розничных банковских услуг – это система взаимоотношений между
банками, небанковскими кредитными организациями, физическими лицами,
основой этой системы является выполнение функций по формированию и
перераспределению денежных средств физических лиц, а также проведение
расчетов.
В современной науке отсутствует единое определение понятие «розничный банк»,
предлагаемые определения полностью не отражают всю его сущность. Розничный
банк – банк, преобладающим видом деятельности которого является продажа
стандартизированных розничных банковских услуг.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ
В ХОДЕ РАЗРАБОТКИ И УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

Аннотация. Статья посвящена автоматизации процессов управления для
повышения эффективности управления каскадами проектов. В качестве примера
приводиться проект разработки автоматизированной системы управления
процессом обработки заявок на предприятии услуг связи в который был реализован
в 2014 - 2015 гг. Автор рассматривает состав методов и средств для проекта на этапе
проектной части для последующего внедрения автоматизации в существующий
бизнес процесс.
Ключевые слова: управление проектами ; портфель проектов; информационные
системы управления проектами; автоматизация бизнес - процессов; контур
управления.
Проект как таковой на всем своем жизненном цикле претерпевает метаморфозы
не только своей структуры, но и изменение информационных потоков. Что
усложняет управление различными проектами.
Проект должен не отходить от границ бюджета, должен быть выполнен в
назначенные временные рамки, ресурсы должны рационально тратиться на каждом
этапе развития и самое главное должен выполнять то что было в целях проекта.
Все эти функции достигаются за счет сопровождения и поддержки
вычислительной техники. Сейчас на рынке информационных систем большое
множество продуктов, обеспечивающих автоматизацию и поддержку управления
проектами. Системы планирования, управления бюджетом, CRM системы, системы
распределения ресурсов, внутри проектные системы (системы документооборота,
файловые хранилища и т.д.) все они призваны поддерживать трудную работу
менеджера.
Но такая масса систем вносят и свою долю энтропии в поток информации русло,
которого и так перегружено. Появляется избыточность как информации, так и
операций, совершаемых для развития проекта.
Для объединения всех участников проектной деятельности и создания единого
информационного пространства используют информационные системы управления
проектами. Данные системы подробно описаны в большом количестве достойных
работ и статей, но мы остановимся на декомпозиции этапов жизненного цикла
проекта где рассмотрим подход такой как контур управления с элементами
декомпозиции. Контур управления — это совокупность элементов системы
управления. В контуре управления каждый элемент системы воздействует на
последующий и получает, в свою очередь, воздействие от предыдущего.
Воздействие осуществляется по информационным каналам.
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В данной статье будет описан порядок построения контура управления для
проекта разработки автоматизированной системы управления процессом обработки
заявок на предприятии услуг связи. (описанный процесс не соответствует
существующему процессу на момент написания статьи)
1. Система обработки инцидентов на предприятии услуг связи реализована
плагином биллинга и организована в виде простой CRM - системы. Мнемосхема
существующего процесса обработки заявок представлена на рисунке 1.1
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Рисунок 1.1 – Мнемосхема существующего процесса обработки заявок
На мнемосхеме представлены действия трёх сторон: Абонента, диспетчера и системного
администратора.
Процесс обработки заявок в СТП (службы технической поддержки) начинается с первой
линии – Диспетчерского отдела и включает в себя прием заявки на обслуживание.
Допустимыми способами подачи заявок конечного пользователя на устранение инцидентов
является телефонный звонок, письменное заявление в офис, Web - интерфейс, электронная
почта и прочие виды связи. Самый распространённый способ связи - звонок на
многоканальный круглосуточный телефон диспетчера. Заявка на обслуживание
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регистрируется диспетчером в журнале регистрации звонков с первичной диагностикой со
слов клиента. Диагностика включает в себя анализ проблемной области заявки и выбор
алгоритма её решения, после которой диспетчер определяет сферу её решения. В случае
необходимости технического решения – зарегистрированная заявка переходит в БД CRM и
автоматически открывается проблема(задание) на группу решения – Дежурные системные
администраторы. Проблема обязательно должна содержать в себе описание проблемы и
номер договора абонента.
Второй линией технической поддержки является Системный администратор. На данном
этапе решения проблемы клиента, администратор принимает заявку и становится текущим
исполнителем. Процесс обработки проблемы состоит из 6 процедур:
- регистрация инцидента;
- классификация инцидента;
- диагностика инцидента;
- решение инцидента;
- закрытие инцидента;
- перевод инцидента.
Регистрация инцидента включает в себя принятие задания и определение исполнителя
проблемы.
На этапе классификации специалист определяет предполагаемую причину обращения
Абонента и подразделение (отдел), которое будет заниматься решением данного
обращения по описанию проблемы со слов абонента.
На этапе диагностики сотрудник техподдержки применяет свои знания и умения,
имеющиеся инструкции для правильной диагностики инцидента, и определяет способ
устранения / решения.. Этап диагностики включает в себя сбор данных о договоре,
проверку состояния физической линии и линии L3 (маршрутизации).
Проверка состояния договора осуществляется при помощи интерфейса BGbilling. Для
получения статуса, режима, наработки и лимите, необходимо найти соответствующий
договор с использованием фильтра по номеру и необходимыми данными. Статус активных
сессий и ошибок при их установлении определяется открытием соответствующего модуля
и применением фильтра по логину клиента.
Чтобы проверить состояние физической линии, в договоре необходимо выделить адрес
клиента, по номеру квартала открыть Visio документ, после чего найти по местоположению
оборудование доступа. При помощи утилиты Discavery выяснить информацию о наработки
по MAC - адресу (информация о точке подключения). Зайти на коммутатор клиента при
помощи утилиты Telnet, тем самым проверить доступность устройства, найти порт
подключения, проверить правильность настроек (VLAN, пропускную способность на
порту, состояние порта, запоминание адресов и пр.).
Чтобы проверить состояние уровня доступа(L3), необходимо воспользоваться данными
из предыдущего шага, а также получить их из договора клиента, зайти на оборудование
доступа при помощи утилиты Putty, проверить настройки и продиагностировать связь на
уровне доступа.
Этап решения включает внесение изменений в конфигурацию оборудования доступа и
изменение параметров в программе BGbilling . Если после окончания диагностики причины
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проблемы не выявлены, осуществляется обратная связь – консультация клиента по
настройка его ПО.
Закрытие или перевод заявки на обслуживание может быть произведено специалистом
поддержки только на основании подтверждения конечного пользователя, подавшего
запрос.
В существующем процессе обработки заявок используется две базы данных: БД CRM
(база данных звонков, проблем и задач) и БД BG (база данных договоров, сервисов,
тарифов и баланса).
1. Формулировка задач усовершенствования системы управления
Основная нагрузка в решении задач управления IT - инфраструктурой обычно ложится
на службу поддержки пользователей, работа которой должна быть хорошо отлажена и
поддержана современными технологическими решениями.
Оказалось, что процесс обработки запросов пользователей недостаточно
формализован, чтобы справиться с растущим потоком обращений. Для его
поддержки использовался плагин CRM в используемой предприятием биллинговой
системе, чей функционал не предназначен для решения подобных задач, что не
позволяло оптимизировать работу сотрудника СТП Одной из основных проблем
было отсутствие возможности четко контролировать качество и сроки исполнения
работ, а также отсутствовали технические средства для решения проблем абонентов
. Кроме того, не поддерживались процессы управления передачей заявок смежным
отделом, не отслеживались текущие аварии в сети. Для диагностики проблемы
абонента было необходимо собирать необходимую информацию из различных
источников, применяя для этого множество прикладных программ. Отсутствовала
возможность обработки нескольких типовых заявок одновременно, что, в моменты
глобальных
аварий,
необходимо
для
увеличения
производительности
администратора.
Вследствие этих причин служба поддержки была перегружена, а решение поставленных
бизнесом задач за счет существующих ресурсов становилось все более затруднительным.
Все это стало предпосылками для инициации проекта повышения качества обработки
заявок Проект предусматривал реорганизацию работы службы поддержки пользователей
путем внедрения решения для автоматизации необходимых процессов.
Задачи проекта:
-введение модуля, выполняющего технические задачи диагностики проблемы;
-отслеживание массовых (глобальных) проблем в сети
-получение информации о текущих авариях и проблемах в смежных группах решения
-регламентация процесса приема заявок на обслуживание;
-дополнительная возможность блочной обработки инцидентов;
-снижение стоимости и времени обработки запросов пользователей;
-отслеживание качества услуг и эффективности работы службы поддержки;
-организовать систему таким образом, чтобы проблема содержала в себе всю
необходимую диагностическую информации;
-снижение загрузки высококвалифицированных специалистов.
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Мнемосхема предлагаемого процесса обработки заявок представлена на рисунке 1.2
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Рисунок 1.2 – Мнемосхема предлагаемого процесса обработки заявок
На мнемосхеме предлагаемого процесса представлены действия трёх сторон: Абонента,
диспетчера и системного администратора.
В отличии от существующего процесса, весь необходимый функционал используется
посредством программного комплекса CAR - project, который автоматически загружает
данные из двух необходимых баз данных:
БД CRM (база данных звонков, проблем и задач);
БД BG (база данных договоров, сервисов, тарифов и баланса).
После регистрации звонка, в базе данных CRM автоматически открывается задание
(проблема) на необходимую группу исполнителей. Заявка на обслуживание абонента по прежнему регистрируется диспетчером в журнале регистрации звонков с первичной
диагностикой со слов клиента.
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Второй линией технической поддержки является Системный администратор. На данном
этапе решения проблемы клиента, администратор принимает заявку и становится текущим
исполнителем. Процесс обработки проблемы состоит из 6 процедур:
- регистрация инцидента;
- классификация инцидента;
- диагностика инцидента;
- решение инцидента;
- закрытие инцидента;
- перевод инцидента.
Регистрация инцидента включает в себя принятие задания и определение исполнителя
проблемы.
На этапе классификации специалист определяет предполагаемую причину обращения
Абонента и подразделение (отдел), которое будет заниматься решением данного
обращения по описанию проблемы со слов абонента. В отличии от существующего
процесса, открытое задание уже содержит первичную классификацию, что упрощает
данный процесс и исключает попадание некорректных заявок, не относящихся в сферу
обработки СТП.
Задание (проблема) для специалиста СПТ в данной модели уже содержит всю
необходимую информации о договоре, тарифе, предоставляемой услуге. Сессии договора,
состояние физической линии системный администратор также получает в виде
информации в интерфейсе CAR - project. На основании полученных данных, специалист
диагностирует инцидент и формулирует возможные причины неполадок. Задание, при
необходимости перевода, не закрывается, а переводится на иную группу решения.
2.1 Построение контура управления
Контур управления предлагаемой системы состоит из следующих контуров:
- контур регулирования;
- контур адаптации;
- контур обучения.
Объектом управления системы является процесс обработки заявок на предприятии услуг
связи. К внешним воздействиям, влияющим на ход обработки заявок абонентов, относятся:
-изменения в сфере IT (выпуск новых версий операционных систем, ввод в
эксплуатацию усовершенствованного оборудования телекоммуникаций);
-поступление нетипичных проблем.
Задачей контура регулирования является принятие управляющего воздействия на основе
поступающей информации.
Контур адаптации выполняет работу по формированию управляющего воздействия на
объект управления в ситуациях, не предусмотренных в контуре регулирования. Лицо,
принимающие решения (сокращенно ЛПР) основываясь на базе знаний, а также
руководствуясь имеющимися требованиями, должен выбрать наиболее подходящее
решения, сравнивая варианты между собой.
Контур обучения срабатывает при возникновении внештатной ситуации, не
предусмотренной системой. В этом случае эксперт модифицирует существующую модель
и обновляет существующую базу знаний.
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Контур управления обработки заявок на предприятии услуг связи представлен на
рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 - Контур управления
Заключение.
Безусловно, если останавливаться на этом при рассмотрении проекта , нельзя утверждать
о завершенности, данные предоставленные в этой статье промежуточные в ходе разработки
проекта. Применимый метод в ходе разработки проекта показывает целесообразность его
применения, так рассматривая и разбивая весь бизнес процесс на контуры управления
можно легко добавлять и удалять элементы воздействия а так же эффективно
декомпозировать весь процесс на этапе рассмотрения не теряя конечную цель.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕНЕВЫХ ЯВЛЕНИЙ
В РЕСУРСНО – СЫРЬЕВОМ КОМПЛЕКСЕ

Возникновение теневого сектора началось еще в середине XX века, однако, особую
популярность теневая экономика в ресурно – сырьевом комплексе получила в 90 - е годы,
когда страна перешла к рыночной экономикею
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Теневая экономика - экономическая деятельность, скрываемая от общества и
государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта.
Нейтрализация теневых явлений в ресурсно – сырьевом комплексе относится к
явлениям, с которыми можно бороться двумя способами: изменить политику государства
или же бороться с незаконными действиями при помощи правоохранительных органов.
Для того, чтобы бороться с проблемой, необходимо изучить причины ее возникновения.
Выделяют ряд особо значимых причин, главной среди которых является двойственность
ресурсно – сырьевого комплекса [1].
Она заключается в том, что с одной стороны ресурсно – сырьевой комплекс является
экономическим ресурсом государства; а с другой стороны – источником дохода и
производства. Именно использование комплекса как экономического ресурса и порождает
возникновение теневых явлений в природно – ресурсном секторе. Использование ресурсов
как источник дохода в виде денежных средств приводит к нарушению и истощению самих
ресурсов, что в свою очередь оказывает негативное влияние на экономику. Также, такое
использование выступает почвой для возникновения теневой экономики: теневой рынок
металлов и тд.
Начиная со сравнительно небольших объемов, она перерастает в высокодоходный
сектор, а значит, может порождать мировые финансовые кризисы; кроме того, теневая
экономика создает угрозу экономической безопасности государства, так как скрывает
значительную часть производства и доходов, способствует снижению и укрытию от
налоговых отчислений.
Таким образом, двойственность ресурсно – сырьевого комплекса выступает основой для
возникновения теневой экономики, а так же приводит к утрате государством природно –
ресурсного потенциала, который необходим для дальнейшего экономического роста и
развития. Однако, незначительные масштабы теневых явлений в ресурсно – сырьевом
комплексе может оказывать и положительное влияние, например, смягчение кризисных
ситуаций и деформации производственных отношений. Ярким примером, когда теневая
экономика выступила как конструктивное воздействие и помогла буквально выжить
населению России, являются 90 - е годы XX века, в период кризиса.
В даны период времени доля теневой экономики выросла с 10 % до 25 % , а в начале XXI
века она составляла примерно 50 % от ВВП.
На ряду с положительным влиянием, при чрезмерном внедрении теневой экономики в
ресурсно – сырьевой комплекс, она начинает нарушать процессы производства,
деформировать и разрушать экономическую систему [2].
Основная цель противодействия – формирование политики противодействия теневой
экономики, а также препятствование использованию природных ресурсов в теневой
деятельности.
Основными задачами противодействия являются:
1) Ограничение
теневой
экономики
путем
улучшения
условий
для
предпринимательства в официальном секторе;
2) Совершенствование законодательства;
3) Повышение эффективности работы государственных органов в сфере борьбы с
теневой экономикой в ресурсно – сырьевом комплексе [3].
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Таким образом, при вовлечении в борьбу против теневого сектора субъектов крупного,
среднего и малого предпринимательства задача государственных органов будет
существенно облегчена, а также, большая часть природных ресурсов будет вовлечена в
легальный производственный процесс.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
Аннотация: В статье рассмотрено понятие финансовой устойчивости территории,
показана структура финансово - экономической системы территории, рассмотрены
показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия, а также показатели,
по которым судят о влиянии промышленного предприятия на развитие территории.
Ключевые слова: финансовая устойчивость промышленного предприятия;
устойчивость территории; финансовые показатели промышленного предприятия;
показатели, характеризующие устойчивость развития территории; элементы
экономической системы территории; финансовые ресурсы крупных промышленных
предприятий.
Актуальность исследования заключается в том, что развитие территорий во многом
зависит от состояния и развития промышленного комплекса, развитие которого, в свою
очередь, определяется успешностью финансово - экономической деятельностью входящих
в него промышленных предприятий.
Развитие экономики территории во многом зависит от состояния и развития
промышленного комплекса, к отраслям и предприятиям которого рыночная экономика
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предъявляет все более жесткие требования по мере расширения товарных и финансовых
рынков, а также углубления и усиления конкуренции. В связи с этим особое значение
приобретает повышение финансовой устойчивости промышленных предприятий,
направленной на активизацию процессов экономического развития всех звеньев
промышленного комплекса территории. Становится все более необходимым определение
перспективных финансовых возможностей предприятий и промышленности в целом для
успешного функционирования в современной рыночной экономике.
Проблема финансовой устойчивости в большей степени изучена на микроуровне между предприятиями, фирмами и т.д. Вместе с тем в последнее время появляется все
больше публикаций, затрагивающих отдельные вопросы проблем финансовой
устойчивости и конкурентоспособности на макроуровне. Наименее изученной в
отечественной литературе остается проблема финансовой устойчивости на уровне
отдельной территории [2, c. 123].
Схематически системную организацию территории можно представить следующим
образом (рисунок 1).

4. Рынок труда

7. Человеческий капитал

6. Виртуальный сектор

5. Реальный сектор

2. Финансовый рынок

9. Окружающая природная среда

8. Производственные ресурсы

1. Материально - производственная сфера

3. Товарный рынок

Рис. 1. Взаимосвязь элементов экономической системы территории
Под финансовой устойчивостью территории понимают сбалансированность денежных
доходов и расходов региона и их пропорциональное изменение под воздействием внешних
и внутренних факторов в целях обеспечения полномочий органов власти региона, его
социально - экономического и политического развития в текущей и долгосрочной
перспективе. Очевидно, что рост валового регионального продукта (ВРП) является
определяющим детерминантом развития региона. Без роста экономики невозможно
развитие региона за счет собственных ресурсов.
В оценках финансовой устойчивости авторы ее определений ориентированы, как
правило, на увеличение доходной составляющей и снижение расходной части. Такая
ситуация может возникнуть как при применении экономических механизмов, так и в связи
с конъюнктурными процессами в экономике. В этом случае финансы являются
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количественным
отображением
результатов
производственной
деятельности
экономических субъектов, базовыми и индикативными показателями которой служат
значения расхождений доходов и расходов различных секторов экономики, ее
результативности и в итоге - финансовой устойчивости территории.
Конечно, самую большую роль в образовании бюджета территории будут играть
финансовые ресурсы в распоряжении крупных промышленных предприятий. Часть
финансовых ресурсов у данных предприятий может быть направлена на развитие
территории, в свою очередь, эта часть ресурсов объединится со средствами бюджета
территории, чтобы профинансировать, к примеру, строительство необходимых
инфраструктурных объектов, отремонтировать или построить новые дороги и т.д.
Главной целью каждого промышленного предприятия выступает получение прибыли.
Развитие же территории для предприятия не выступает приоритетом, однако предприятие
так или иначе при своей деятельности, особенно, если оно крупное, столкнётся с таким
вопросом. Таким образом, развитие экономики территории во многом зависит от развития
промышленности. Промышленность в экономике России играет ведущую роль, без
подъема и нормального функционирования которой невозможно дальнейшее развитие
хозяйственных, финансовых и социально - культурных сфер экономики [3, c. 43]. Главной
определяющей особенностью промышленного предприятия является наличие неразрывной
связи между его деятельностью и данного населенного пункта (например, города).
Градообразующие промышленные предприятия играют важную роль в экономическом
развитии как отдельных административно - территориальных единиц страны (местных и
региональных), так и российской экономики в целом. Такие предприятия обеспечивают
рабочими местами значительную часть местного населения городов и регионов.
Муниципальные образования, на которых функционируют градообразующие
промышленные предприятия, зависят от финансовой устойчивости и развития
градообразующего предприятия, которое влияет на экономическое развитие так
называемого моногорода [4, c. 34]. Взаимосвязь города и крупного промышленного
предприятия можно рассмотреть по четырем основным характеристикам: на
градообразующем промышленном предприятии работает до 25 % от общего числа
численности занятого населения на данной территории; данное предприятие производит
более 50 % объема продукции, выпускаемого на данной территории; градообразующее
промышленное предприятие имеет на своем балансе объекты социально - коммунальной
сферы и инженерной инфраструктуры, обслуживающей не менее 30 % населения города;
от градообразующего предприятие в бюджет города поступает свыше 20 % его доходной
части.
Постоянное наблюдение руководством промышленного предприятия за изменениями в
его внутренней и внешней среде с целью выявления степени угрозы финансовой
устойчивости позволят обеспечить своевременную разработку программ реализации и
внедрения мероприятий по обеспечению стабилизации и последующего его развития [5, c.
410].
Финансовая устойчивость территории также характеризуется рядом показателей,
которые взаимосвязаны с показателями финансовой устойчивости промышленных
предприятий (рисунок 1).
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Рис. 2. Взаимосвязь показателей финансовой устойчивости
промышленных предприятий и устойчивости на мезоуровне
В таблице 1 представлены показатели, по которым можно судить о влиянии финансовой
устойчивости промышленного предприятия на развитие территории.
Таблица 1 - Показатели, по которым можно судить о влиянии финансовой устойчивости
промышленного предприятия на развитие территории
Показатель
Методика расчета
1. Доля выручка промышленного Отношение
выручки
промышленного
предприятия в общей величине предприятия к общей сумме выручки
отгруженных
товаров
всеми промышленных предприятий территории
предприятиями территории
2.
Доля
работающих
на Отношение численности работающих на
промышленном предприятии в общей промышленном предприятии к общей
численности занятых на данной численности занятых на конкретной
территории
территории.
3. Доля налоговых поступлений от Отношение
суммы
уплаченных
промышленного
предприятия
в промышленным предприятием налогов к
бюджет территории
общей
величине
доходов
бюджета
территории
4. Исторический критерий
Характеристика территории по разным
признакам:
доминирующая
сфера
экономики; время образования территории,
ее статус с точки зрения административно территориального положения.
Резюмируем, что, характеризуя финансовую устойчивость, можно отметить, что это
прежде всего способность территории рассчитываться по своим обязательствам, а также
состояние экономики, при котором обеспечиваются условия для ведения расширенного
воспроизводства за счет собственных источников. С другой стороны, финансовая
устойчивость - составная часть общей устойчивости территории, которую определяют
сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих территории
поддерживать свою деятельность в течение определенного периода времени. Устойчивость
развития территории во многом зависит от финансовой устойчивости расположенных на
ней промышленных предприятий.
Финансовая устойчивость промышленных предприятий территории оказывают большое
влияние, в основном косвенное, или налоговое, на формирование бюджета территории и
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впоследствии развитии территории в целом. Именно промышленные предприятия, при
помощи своих отчислений образуют практически половину доходной части бюджета
территории, из которой доля будет расходоваться на ее развитие.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы развития территории: финансово экономические, промышленно - производственные, инфраструктурные; изучены
внутренние и внешние факторы, влияющие на деятельность промышленного предприятия.
Ключевые слова: финансовая устойчивость промышленного предприятия;
устойчивость территории; факторы устойчивого развития территории; внешние и
внутренние факторы, влияющие на финансовую устойчивость промышленного
предприятия; инфляция, налоговая система, экономическая политика государства;
валютные колебания.
Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время российские промышленные
предприятия подвергаются воздействию целого ряда неблагоприятных факторов, которые
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будут оказывать свое влияние на финансовую устойчивость компании. В связи с этим
возникает объективная необходимость разработки механизмов обеспечения финансовой
устойчивости предприятий как одного из важнейших условий развития территории.
Финансовая устойчивость развития промышленных предприятий, а значит и
устойчивость территорий зависят от множества внутренних и внешних факторов, которые
оказывают разнонаправленное воздействие.
Основные факторами устойчивого развития территории выступают следующие:
1) финансовые и экономические факторы, среди которых можно назвать следующие:
стабильность территориального бюджета, независимость от выплаты дотаций,
перечисления трансфертов из федерального бюджета; участие территории в
государственных программах, стратегиях развития макрорегионов; деятельность
коммерческих банков, страховых организаций и прочее; влияние экономической
нестабильности;
2) промышленные и производственные факторы, основные из них следующие: наличие
развитой производственной базы; наличие на территории необходимых минеральных
ресурсов; зависимость территории от монополий (нефтяных, газовых, а также организаций
электро - и теплоэнергетики, железной дороги, телекоммуникационных фирм и прочее);
3) наличие на территории развитой инфраструктуры: наличие и состояние сети
автомобильных дорог на территории, железных дорог, аэродромов, речных и морских
портов; развитие связи, телекоммуникаций, доступность сети Иинтернет; инфраструктура
рынка [3, c. 273].
Обеспечение устойчивого сбалансированного развития территории происходит за счет
положительных структурных процессов, как внешних (увеличение объема внешних
инвестиций), так и внутренних (увеличение объемов производства / прирост
производственных мощностей). Вместе с тем - и за счет разрешения критических и
кризисных ситуаций, позволяющих создавать новые алгоритмы действий для внедрения
новых управленческих методик и реализации антикризисных мероприятий.
Взаимодействие внутренних и внешних факторов в итоге ведет к значительным
изменениям экономики территории.
Начальным для достижения устойчивости является признание того, что территория
может надежно функционировать лишь в том случае, когда обеспечит максимально
возможное производство, вывоз, а также продажу на других территориях своей
конкурентоспособной или же уникальной продукции, а также приобретение всего
необходимого для эффективного функционирования экономической системы территории.
Положительные изменения состоят в сохранении и повышении спроса на товары
промышленных компаний, в усилении ориентации на развитие эффективных секторов
экономики территории.
На финансовую устойчивость промышленной воздействует ряд факторов, как - то:
положение компании на товарном и финансовых рынках; производство и продажа
конкурентоспособных товаров; рейтинг компании в деловом сотрудничестве с
контрагентами; уровень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; наличие
платежеспособных дебиторов; сумма и структура производственных затрат, их
соотношение с денежными ресурсами компании; величина уставного фонда;
результативность и эффективность коммерческих и финансовых операций; состояние
имущественного потенциала организации, в том числе соотношение внеоборотных и
оборотных активов; уровень профессиональной подготовки менеджеров, их умения и
навыки регулярно учитывать изменения внутренней и внешней среды функционирования
промышленного предприятия.
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Кроме этого, на финансовую устойчивость промышленных компаний влияют и другие
внешние факторы:
1. Инфляционные процессы в экономике. Повышение инфляции в государстве оказывает
негативное воздействие на финансовую устойчивость промышленного предприятия.
2. Требования кредиторов. При условии одновременного требования кредиторами
возмещения кредитов компании даже наиболее устойчивая может иметь для себя самые
неожиданные последствия, не исключая финансовую несостоятельность.
3. Банкротство должников. В данной ситуации компания не будет иметь возможность
вернуть свои финансовые ресурсы.
4. Изменения налоговой системы страны. Если в государстве прослеживается рост
налоговых платежей, а компании не в состоянии их финансировать, то в результате это
может привести к сокращению финансовой устойчивости компании.
5. Государственная экономическая политика. В зависимости от того, какую
экономическую политику реализует государство: сокращает ли оно налоги, поощряет ли
российских товаропроизводителей, какие осуществляет меры по росту качества
производимых товаров – напрямую зависит финансовая устойчивость компании.
6. Качество производимых товаров. Если товар производится высокого качества, значит
его покупательная способность будет возрастать, что положительным образом отразится на
финансовом положении промышленного предприятия.
7. Изменения валютных курсов. Это относится по большей части к компаниям,
оперирующих иностранной валютой.
8. Сезонность получения денежных средств. В некоторых промышленных предприятиях
основные денежные потоки приходятся на определенное время года [5, c. 153].
Внешние факторы не зависят от деятельности промышленного предприятия, в силу чего
оно не способно воздействовать на них и должно приспосабливаться к ним. Внутренние
факторы считаются зависимыми, поэтому промышленное предприятие посредством
влияния на них в состоянии корректировать свою финансовую устойчивость. Группу
внешних факторов, влияющих на платежеспособность промышленного предприятия,
составляют ориентированность спроса на импорт, слабость правового режима, инфляция
издержек, противоречивая государственная финансовая политика, чрезмерная налоговая
нагрузка, бюджетное недофинансирование, государственное или муниципальное участие в
капитале предприятия [2, c. 89].
К внутренним факторам, оказывающим дестабилизирующее воздействие на финансы
промышленного предприятия, относят дисбаланс функционально - управленческой
конфигурации, неконкурентоспособность продукции, неинтенсивный маркетинг,
нерентабельность бизнеса, износ основных средств, неоптимальные долги и запасы,
раздробленность уставного капитала [4, c. 10].
Таким образом, устойчивое развитие территории характеризуется ее способностью, во первых, удовлетворять общественные потребности, объективно за ней закрепленные в
результате территориального разделения труда; во - вторых, организовать надежное
воспроизводство, внутренний экономический оборот и с приемлемой эффективностью
удовлетворять потребности местного сообщества; в - третьих, создавать условия
(ресурсные, социальные, организационные и др.), гарантирующие достойную
жизнедеятельность населению территории.
Устойчивое сбалансированное развитие территории обеспечивается при комплексной
координации следующих слагаемых инфраструктурного комплекса: человеческий капитал,
социальные институты, государственные институты, финансовые институты,
промышленные ресурсы, природные факторы. При этом устойчивость развития
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территории во многом зависит от финансовой устойчивости расположенных на ней
промышленных предприятий.
Важность эффективного управления финансовой устойчивостью промышленных
предприятий обусловлена тем, что именно они: обеспечивают рабочими местами большую
часть трудоспособного населения территории; на их долю приходится более 80 %
отгруженных товаров собственного производства и выполнения работ и услуг
собственными силами территории; являются основным источником формирования
доходной части бюджета территории; повышают имидж территории; улучшают социально
- демографическую ситуацию. Ключевым моментом является взаимопроникаемость
данных сфер на территориальном уровне – рост финансовой устойчивости промышленных
предприятий во многом определяет степень устойчивого сбалансированного развития
территории.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления повышения финансовой
устойчивости промышленного предприятия: совершенствование управления денежными
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Выявление направлений повышения финансовой устойчивости – важная задача
финансового менеджмента промышленного предприятия. Одним из путей улучшения
финансов промышленного предприятия является оптимизация источников его
финансового обеспечения.
Оптимизация соотношения источников финансирования деятельности промышленного
предприятия должна основываться на следующих критериях:
- обеспечение минимально возможной цены привлечения собственных средств. Если
наблюдается противоположная ситуация, то от такого формирования собственных средств
необходимо отказаться;
- обеспечение сохранности управления компанией его первыми учредителями.
Привлечение дополнительного собственного капитала может вызвать проблемы в данном
виде управления.
В целях повышения финансовой устойчивости промышленного предприятия его
руководству также следует придерживаться следующих рекомендаций:
1. Осуществлять эффективное управление денежными средствами, которые находятся в
распоряжении компании. Управление денежными средствами играет важную роль в
управлении оборотными средствами в рамках реализуемой финансовой политики
компании. Поиск оптимальной величины денежных средств является сложным процессом,
в результате которого в компании должны поддерживаться минимально необходимые
суммы наличных денежных средств. Недостаток наличных денежных средств может
вызвать остановку производственной деятельности в компании, что в конечном итоге
повлечет невыполнение договорных обязательств перед покупателями, в результате
портится репутация компании и сокращаются ее доходы.
Основная цель управления наличными денежными средствами - инвестировать
избыточные суммы ради получения дополнительного дохода и в то же время поддерживать
необходимый уровень ликвидности для осуществления расчетов по текущим
обязательствам [3, c. 69].
Промышленному предприятию рекомендуются следующие возможные виды отсрочки
денежных платежей: централизация суммы всех счетов, которые должны быть оплачены
организацией; нулевой остаток на счете; выплаты в соответствии с графиком; вместо
выплаты полной суммы по счету - фактуре можно производить платежи частями; также
можно отсрочить платеж, осуществив запрос дополнительной информации о счете фактуре от продавца до оплаты; другой вариант - использование кредита по открытому
счету для увеличения интервала между покупкой товаров и их оплатой. В любом случае
никогда не рекомендуется оплачивать счет до наступления срока платежа по нему.
2. Контролировать величину дебиторской задолженности. Повышение дебиторской
задолженности выступает своего рода оттоком собственного оборотного капитала фирмы,
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однако при этом также указывает об увеличении потенциальных доходов фирмы и росте ее
ликвидности. Следует относиться с особой осторожностью при слишком высоком уровне
дебиторской задолженности, поскольку это может вызвать остановку производственного
процесса. Не нужно допускать возникновения и накопления безнадежных долгов. Это
можно обеспечить, проводя проверки кредитоспособности заказчиков, а также путем
установления кредитных лимитов текущих клиентов (заказчиков) [1, c. 65].
В процессе управления дебиторской задолженностью применяется срок предоставления
скидки за ранние платежи – период времени, во время которого за более раннюю оплату
выставленного компанией счета покупатель может получить скидку. Также рекомендуется
применять сезонные датировки – определенные условия кредита, стимулирующие
осуществлять закупки сезонных товаров до наступления периода пиковых объемов продаж
и откладывать платежи до времени, когда данный период завершится. Компании также
необходимо изменять кредитные лимиты и ускорять процесс получения счетов, согласно
изменениям финансового состояния покупателя, можно передавать продукцию лишь после
осуществления ее оплаты, а также требовать предоставления залога, если счета кажутся
сомнительными. При этом стоимость залога должна быть равна или выше баланса счета.
Организация жесткого контроля за дебиторской задолженностью предполагает
проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение риска невозврата
дебиторской задолженности. Общепринятых методов контроля над дебиторской
задолженностью не существует, многие рычаги по управлению ею зависят от отраслевой
специфики предприятия, его масштаба, оборотов, рыночных условий и иных показателей
[5, c. 347].
Контролировать дебиторскую задолженность промышленному предприятию следует по
определенному алгоритму действий, которые выражены в следующих этапах: назначение
должного лица, уполномоченного вести регулярный контроль над состоянием дебиторской
задолженности (предлагается возложить данные полномочия на главного бухгалтера);
выявление дат для проведения контрольных действий; если применяется такой механизм,
как отсрочка платежа, тогда – ввести конкретный и понятный регламент по оказанию услуг
и проконтролировать его выполнение; учетные действия объемов, размеров
задолженности; установление лимитов отсрочек платежей и их длительности для всех
контрагентов без исключения; взвешивание состава задолженности – какой величины долг,
когда он образовался; проведение сравнительного анализа между сроками устранения
задолженности и сроками получения кредитования.
Рекомендуемыми промышленному предприятию методами внутреннего контроля
дебиторской задолженности могут быть следующие: должен существовать всегда
плановый уровень задолженности. При выходе за рамки запланированного уровня
предпринимаются меры по снижению роста долгов; использование отсрочек платежей
либо кредитов, но не всем клиентам, а тем, которые гарантированно выплатят свой долг.
При этом всегда следует устанавливать конкретный срок отсрочки и закрепить это
дополнительным соглашением к договору сотрудничества. Рекомендуется использовать 5 30 дней отсрочки; мотивировать работу сотрудников с целью повышения
производительности труда. Здесь желательно использовать такую систему, которая могла
бы сделать выплату заработка сотрудникам в тесной зависимости от сроков дебиторской
задолженности; разработать саму схему, по которой будет проходить процедура отсрочки
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платежей, предоставляемые клиентам; важно определить параметры и оценить
предоставляемую клиентам информацию о ценном имуществе, которым можно
перекрывать дебиторскую задолженность в случае ее интенсивного роста; следует
грамотно распределить ответственность, которую несут юридические, коммерческие и
финансовые службы при контроле за дебиторской задолженностью.
К основным элементам системы контроля дебиторской задолженности промышленного
предприятия должны относиться: контроль и учет договоров с покупателями, контроль
оформления документации, установление характера дебиторской задолженности,
осуществление своевременного контроля и принятие необходимых мер. В рамках
осуществления контроля в компании необходимо проводить анализ наличия всех
правоустанавливающих документов возникновения дебиторской задолженности, в случае
отсутствия какого - либо документа ответственные лица должны принять всевозможные
меры по получению данного документа (например: отсутствие договора, акта или иного
документа по сделке), в ином случае риск невозврата дебиторской задолженности
значительно возрастает [2, c. 82].
3. Компании также следует установить жесткий контроль за величиной кредиторской
задолженности компании. Установление указанного контроля заключается в том, чтобы
реализовывать совокупность мер, нацеленных на сокращение риска невозврата
задолженности.
Осуществлять контроль задолженности компании рекомендуется по следующему
алгоритму: назначение работника, функцией которого будет являться контроль
задолженности; установление временных дат для осуществления контрольных
мероприятий; если используется отсрочка платежа, то следует ввести внутрифирменный
регламент по оказанию услуг и осуществить контроль его выполнения; учет объемов и
размеров задолженности; установление лимитов отсрочек платежей, а также их
длительности для всех кредиторов фирмы; исследование состава задолженности – каков
размер долга, когда он возник; сравнение сроков ликвидации задолженности и сроков
получения кредитования.
4. Нормировать материально - производственные запасы. По причине того, что запасы
выступают самой неликвидной формой среди всех оборотных средств, их излишний объем
вызывает потерю ликвидности и сокращение платежеспособности фирмы. Также излишние
запасы вызывают рост складских затрат. Но нехватка запасов, в свою очередь, также может
негативно отразиться на финансовых результатах фирмы. Нехватка либо полное отсутствие
запасов способны вызвать замедление, либо полную остановку операционного и
финансового цикла на предприятии.
5. Значительным для получения наилучших результатов в сфере роста эффективности
использования текущих активов выступает повышение квалификации и
профессионального уровня человеческих ресурсов компании.
6. Положительное влияние на изменение финансовой устойчивости организации окажет
и внедрение последних новинок прогресса в науке и технике.
7. Для увеличения эффективности использования оборотных средств также возможно
совершенствовать материальное стимулирование трудовых процессов, внедрять
современные принципы менеджмента и маркетинга, то есть осуществлять обеспечение
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динамичной работы финансово - экономических служб организации. Это положительным
образом отразится на конечных результатах функционирования организаций [41, c. 83].
8. Величина и структура источников формирования оборотного капитала должна
определяться не только детерминированными параметрами (длительностью
производственного цикла, объемами выпуска и складского запаса, стоимостью
привлечения собственных и заемных средств), а также с учетом рисков, связанных с
нестабильностью конъюнктуры рынка (объемами спроса и предложения на производимую
продукцию), требующими дополнительного анализа с последующей оперативной
корректировкой объемов производства, закупки необходимого сырья и материалов.
9. Кроме того, для рационального использования оборотных средств наряду с
перечисленными мероприятиями также необходимо оптимальное соотношения между
нужной величиной текущих активов и их потребностью; минимизация затрат на
формирование производственных запасов [60, c. 346].
Итак, повышению финансовой устойчивости промышленного предприятия будет
способствовать реализация ряда мероприятий: оптимизация источников финансового
обеспечения фирмы; совершенствование управления денежными средствами,
совершенствование управления дебиторской и кредиторской задолженностью.
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Конкурентная среда национальной образовательной системы XXI века диктует свои
жесткие условия. Инновации становятся системообразующим фактором развития
международной экономики, экономики страны и региона в частности. Инновационная
инфраструктура является одним из показателей успешной экономической политики. В
связи с этим, для обеспечения конкурентоспособности, сегодня высшей школе необходимо
максимальное стимулирование инновационной деятельности.
Социально - экономическое развитие страны является следствием развития науки и
инновационного потенциала. Поэтому, руководство страны и регионов, четко осознавая
потребность в обеспечении конкурентоспособности государства, реализует стратегию
перехода на инновационный путь развития.
В частности, инструментом выше указанного перехода стала программа приоритетного
проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций», утвержденного Протоколом
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9. [3]
Согласно программе проекта, основная цель заключается в создании региональных
университетских центров инновационного, технологического и социального развития, а
также в повышении конкурентоспособности российских университетов.
Таким образом, для успешной реализации основных целей программы необходимо
подвергнуть реформации программы подготовки научно - педагогических кадров, создать в
университетских центрах инновационные экосистемы, обеспечивающие увеличение
доходов университетов от коммерциализации результатов интеллектуальной и научной
деятельности. [10]
Возвращаясь к выше перечисленным центрам инновационного, технологического и
социального развития, целесообразно рассмотреть основные направления их деятельности,
которые заключаются в следующем:
- реализация проектно - ориентированных образовательных программ инженерного,
медицинского, социально - экономического, педагогического профилей и отдельные
программы естественно - научного и гуманитарного профилей, предполагающие
командное выполнение проектов полного жизненного цикла;
- реализация проектно - ориентированные программы магистратуры и магистратуры по
технологическому предпринимательству, по управлению технологическими проектами
совместно с предприятиями реального сектора экономики и институтами развития;
- функционирование инжиниринговых центров, продвижение инновационных, научных
разработок.
В рамках реализуемой программы действует проект «Опорные вузы». [11] Объединение
университетов и создание опорных вузов имеет высокое значение не только для
качественных изменений в системе высшего образования, но и для социально экономического и инновационного развития государства. Согласно Положению
Программы развития, опорные вузы должны проводить комплекс мероприятий:
 совершенствование образовательной деятельности;
 совершенствование научно - исследовательской и инновационной деятельности;
 развитие кадрового потенциала;
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 совершенствование материально - технической базы и социально - культурной
инфраструктуры. [11]
Приоритетная задача опорного вуза заключается в решении задач регионального
экономического
развития
и
в
обеспечении
местного
рынка
труда
высококвалифицированными кадрами.
Кроме того, у опорных вузов существует широкий ряд функционала, направления
деятельности которого варьируются от услуг консультативно - экспертного характера до
прикладного осуществления бизнес - плана по коммерциализации продуктов
инновационной деятельности.

Рисунок 1. Функционал деятельности опорных вузов
Также одной из специфических особенностей деятельности опорного вуза как фактора
развития инноваций является так называемый «трансфер технологий». Роль «трансфера
технологий» заключается усилением инновационной деятельности посредством процесса
передачи технологий из сферы разработки в сферу практического использования.

Рисунок 2. Трансфер технологий
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В настоящее время регионы вовлечены в активную и трудоемкую деятельность по
увеличению инновационного потенциала. Конечно, инструментом этой
непрерывной работы призвана стать высшая школа, как основным механизмом
инновационного развития региональной инноватики и экономики.
В формировании инновационной политики вузов как центров развития инноваций
региона, важно изначально ставить акцент на практическое использование
инновационных разработок.
Высшая школа уже сейчас вовлечена в активную работу над развитием
инновационного потенциала, согласно государственным программам и положениям.
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Аннотация
В статье рассмотрена нормативно - правовая база обеспечения устойчивого
развития сельских территорий в Российской Федерации, рассмотрены основные
цели, задачи, приоритеты и инструменты в области управления устойчивым
развитием сельских территорий. На основе проведенного анализа выявлен ряд
системных недостатков, препятствующих обеспечению устойчивого развития
сельских территорий.
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Обеспечение устойчивого развития сельских территорий России является одной
из приоритетных задач современного государственного управления. Принято
немало федеральных, региональных и локальных программ, подпрограмм, законов и
т.д. направленных на обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства и
сельских территорий, несмотря на это движение в этом направлении идет очень
медленно.
Из всех нормативно - правых актов Российской Федерации регламентирующих
деятельность органов государственной власти в области устойчивого развития
сельских территорий в последние годы, можно выделить три основных документа:
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы
(утверждена Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 (далее
Государственная программа); Федеральная целевая программа «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
(утверждена Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598);
Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на
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период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 2 февраля
2015 г. № 151 - р).
Представим основные цели, задачи и инструменты Государственной программы
на рисунке 1 [1].
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы
Подпрограммы:
– "Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции
растениеводства";
– "Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции
животноводства";
– "Развитие мясного скотоводства";
– "Поддержка малых форм
хозяйствования";
– "Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие";
– "Обеспечение реализации
Государственной программы".

Программно - целевые инструменты
Государственной программы:
– «Социальное развитие села до 2013 года»,
– «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,
– «Сохранение и восстановление плодородия
почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов как
национального достояния России на 2006 2010 годы и на период до 2013 года»,
– «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на
2014 - 2020 годы».

Цели Программы:
– обеспечение продовольственной независимости России в
параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности
Российской Федерации,
– повышение конкурентоспособности российской
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в
рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;
– повышение финансовой устойчивости предприятий
агропромышленного комплекса;
– устойчивое развитие сельских территорий;
– воспроизводство и повышение эффективности использования в
сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также
экологизация производства.

Приоритеты Программы:
повышение благосостояния,
уровня жизни и занятости
граждан, устойчивое
развитие сельских
территорий, сохранение
территориальной
целостности и обеспечение
национальной безопасности
Российской Федерации.

Рисунок 1 – Основные цели, задачи и инструменты Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы
Как видно из рисунка программа Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года является одним из инструментов рассматриваемой
Государственной программы. Именно поэтому она больше ориентирована на решение
сельскохозяйственных проблем. Все это говорит о поверхностном решении остро стоящих
на селе вопросов. Программа в основном ограничивается решением вопросов жилищно коммунального хозяйства и не рассматривает сельские территории как единый социально культурный «организм», выполняющий социально - демографическую, производственную,
экономическую, культурную, природоохранную, рекреационную и другие функции,
разрушение которого грозит утратой национальной безопасности.
В Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года» закреплены основы управления обеспечением
устойчивого развития сельских территорий. Представим основные цели и задачи
программы на рисунке 2 [3].
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Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года»
Основные цели Программы:
– создание комфортных условий
жизнедеятельности в сельской
местности;
–
стимулирование
инвестиционной активности в
агропромышленном комплексе
путем создания благоприятных
инфраструктурных условий в
сельской местности;
–
содействие
созданию
высокотехнологичных рабочих
мест на селе;
– активизация участия граждан,
проживающих
в
сельской
местности,
в
реализации
общественно значимых проектов;
– формирование позитивного
отношения к сельской местности
и сельскому образу жизни.

Основными задачами Программы являются:

– удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
– повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной и
инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего
пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных
дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
– концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, в которых
осуществляются
инвестиционные
проекты
в
сфере
агропромышленного комплекса, на объекты строительства и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
– грантовая поддержка местных инициатив граждан.

Рисунок 2 – Основные цели и задачи Федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
Управление развитием сельских территорий в России включает множество федеральных
и региональных министерств. Ведущая роль отведена Министерству сельского хозяйства
Российской Федерации, отдельными полномочиями по подведомственным вопросам
наделены Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство труда и
социальной защиты РФ, Министерство финансов РФ, Министерство экономического
развития РФ, и иные министерства и ведомства. Аналогична система управления и на
региональных уровнях.
Подводя итоги анализу современного уровня административно - правового
регулирования устойчивого развития сельских территорий, можно выделить ряд системных
недостатков: поверхностность проводимой политики в области устойчивого развитие, без
учета особенностей конкретной территории; декларативность нормативно - правовых актов
в области устойчивого развития на региональном и местном уровнях; несовершенство
теоретико - методологических основ управления устойчивым развитием; высокая
централизация власти, делегирование полномочий без закрепления необходимых ресурсов;
узкий круг инструментов, используемых для достижения устойчивого развития сельских
территорий и др.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ ОБЖ
Аннотация
В статье рассматривается значение военно - патриотического воспитания на уроках
«Основы безопасности жизнедеятельности». Автор раскрывает понятие «патриотизм»,
акцентирует внимание на его современном значении не только в рамках одной страны, но и
в рамках всей нашей планеты. В статье отмечается, что задача предмета ОБЖ сформировать личность, которой хорошо знакомы современные проблемы безопасности
человека, воспитатьсознательных граждан, для которых «патриотизм» – не пустое слово, а
способность защищать вою жизнь и жизнь других людей в экстремальной ситуации.
Ключевые слова:
Патриотизм, Основы безопасности жизнедеятельности, автономное существование,
терроризм.
В контексте истории, в России патриотизм всегда занимал доминирующие положение,
любовь граждан к своей Родине, государству, народу, его историческим свершениям
лежала в основе побед в Отечественной войне 1812 г. и в Великой Отечественной войне.
Но развитие у учащихся патриотических качеств в современной России имеет уже ряд
особенностей. Сегодня в России часто встречаются две крайности: первая связана с тем, что
большая часть граждан занята ежедневной борьбой за выживание в условии затяжного
экономического кризиса.Мысль, о сущности и содержании патриотизма как общественного
явления, ими в серьез не рассматривается. Вторая крайность в том, что наоборот, различные
экстремисты и националисты зачастую охотно пользуются лжепатриотическими
лозунгами.
Будет целесообразно рассмотреть само понятие "патриотизм", для понимания задач,
которые предстоит решить, для укрепления патриотического начала в обществе. Толковый
словарь В. Даля патриотизмом называет "любовь к отчизне", а патриот, по его определению
- это "любитель отечества, ревнитель о его благе, однолюб"[3].
Приблизительно в этом ракурсе рассматривают патриотизм и современные
энциклопедические словари, связывая это чувство человека с эмоциями от малой родины
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(месте, где родился данный индивид), где прошли детские и юношеские годы, процессы
воспитания и становления его как личности.
По мнению современных ученых, понятие "патриотизм" включает в себя следующие
элементы: переживание за судьбу своего Отечества, уважение его истории и своих предков,
любовь к малой и большой Родине.
Прежде всего, для патриота характерно ревностное отношение к конкретным
повседневным делам,ведущим к улучшению политического, экономического и военного
положения Отечества, его благоустройства, роли в современном глобальном мире,
экономическом росте всех регионов государства, интересам защиты Родины.
Интерес и уважение к истории отчизны, жизни его предковвлечет за собой
благожелательность в отношении всех своих соотечественников, прежде всего земляков,
являющимися гражданами одного государства, представляющими его как единый
общественный организм со своим героическим прошлым.
Любовь человека к своей малой и большой Родине выражается в почтительном
отношении к тому месту, где он родился и живет, заботе о нем, соблюдении местных
традиций, искренней преданности родной земле до конца жизни. Она начинается со своего
дома, улицы, села, поселка, города до границ области ("я владимирский"), или нескольких
областей ("я из центральной России").
Таким образом, восприятие границ своей родины, повседневная деятельность индивида,
улучшение экономики и экологи и родного края - все это определяет уровень патриотизма,
является критерием истинного патриотического сознания. Чем шире территория, которую
гражданин считает своей родиной (вплоть до границ своего государства), чем больше он
любит Отечество и заботится о нем, чем более весом его вклад в благополучие и
процветание родного края, тем большим патриотом является данный человек, тем выше его
патриотизм.
Патриотизм - неотъемлемая часть русской национальной идеи, важный компонент
отечественной науки и культуры, вырабатываемый на протяжении веков. Он всегда
воспринимался как символ мужества, героизма и силы российского народа, как
обязательное условие величия и могущества нашего государства.
Но сами по себе красивые слова не сделают людей патриотами. Современную молодежь
сложно купить красивыми лозунгами, они видят все проблемы государства, они знают о
развитии других стран, многие скорее хотели бы быть «людьми мира», они сторонники
идеи мирового гражданства, готовы считать весь мир своим отечеством, ставить
общечеловеческие интересы и ценности выше интересов отдельной нации или отдельного
государства. И это не плохо, это реалии современного мира, которые нельзя игнорировать.
Но эти идеи не исключает патриотизма, понимаемого как любовь к своему Отечеству,
отождествление себя с его историческими и культурными достижениями, формирующими
нравственно - духовную основу личности, определяющими гражданскую позицию, и как
следствие активную деятельность на благо Родины. Современный человек не хочет
умирать за Родину, он хочет жить и работать во благо себе, своей семье, а значит, и своей
стране.
Российский патриотизм, как идея,долженвстать на более высокую ступень понимания и
трактовки. Во - первых, национальный патриотизм должен быть воплощением интересов
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страны и её граждан, восприниматься как общегосударственная идея, а во вторых–быть
выражением идей патриотизма всех жителей планеты Земля.
К сожалению, воспитание школьников как патриотов ведется слабо, а по причине
отсутствия в школах объединений молодежи, не укореняется в повседневной жизни.
Подобное отношение характерно и для средних и для высших учебных заведений страны.
Работники сферы крупного и среднего бизнеса тоже не подают пример патриотизма, они
стремятся аккумулировать свои активы за рубежом, а не в России, выбирая
инвестиционную привлекательность, а не благо страны.
От чего же зависит современное состояние развития патриотических идей в Российской
Федерации и в частности воспитания патриотов?
Одной из ключевых причин недостаточной оценки роли патриотизма в современных
реалиях, является низкий уровень теоретической разработки патриотических идей,
недостаточное их освещение в СМИ, отсутствие их в программах политических партий и
общественных движений, государственной власти.
Проведя анализ объективных и субъективных факторов, повлекших за собой
дискредитацию идей патриотизма, можно сделать правильные выводы и поняв важность
формирования гражданского общества, можно добиться в этой области существенных
изменений в лучшую сторону.
Благодаря программе курса Основ безопасности жизнедеятельности возможно
формирование гражданско - патриотических взглядов современного человека.
Этот курс призван воспитать «личность безопасного типа» - личность, которой хорошо
знакомы современные проблемы безопасности жизнедеятельности человека, понимающую
их исключительную роль, стремящуюся к поиску решений этих проблем и при этом
отождествляющую личные интересы с интересами общества[2,c.7].
Как целостная система, военно - патриотическое воспитание ведет активное
взаимодействие с внешней, по отношению к ней, социальной средой. Характер этого
взаимодействия определяется сложным механизмом, многими трудно контролируемыми
процессами. Например, спонтанно складывающимся общественным мнением, которое
может оказать не менее сильный эффект, чем целенаправленная, проверенная временем
воспитательная система. Анализируя различные факты нестабильности в глобальном мире,
граждане придают им особую социальную оценку. Вероятность военного конфликта
подается,как правило, в усиленном, гипертрофированном виде, порождая неуверенность,
беспокойство, даже панику. Поэтому военно - патриотическое воспитание должно быть все
время направлено на уменьшение этого дестабилизирующего фактора.
Примером может служить урок по теме: «Международная (миротворческая)
деятельность Вооружённых Сил РФ», который призван воспитывать чувство гордости за
свою страну и армию.
Так же важно осознавать, что любовь к природе родного края должна включать и
понимание того, как выжить в ней в случае экстремальной ситуации. Автономное
существование –одна из наиболее опасных экстремальных ситуаций.В этом случае
положение человека, оказавшегося с природой один на один, зачастую возникает внезапно
и против его воли. Оказавшись в одиночестве, или в ситуации групповой изоляции,
человеку приходится вести деятельность по нескольким направлениям: медицина,
строительство укрытия, поиск продуктов питания и воды и т.д. Экстремальные ситуации
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случаются довольно часто, поэтому важно знать и уметь применять правила действия в
них.
В
данном
случае
программа
курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»способствует формированию у школьника вдумчивого и осторожного
отношения к безопасности, как к личной,так и общественной, приобретению им знаний
умений навыков, способствующих спасению жизни и сохранению здоровья в
экстремальных условиях или чрезвычайных ситуациях угрожающих жизни, а также при
проведении спасательных работ[1,130].
Желание выжить должно диктоваться не инстинктом, а сознательной
необходимостью,являться осознанным и целенаправленным. Удовлетворение кажущихся
обычными потребностей в безлюдной местности, например, в еде и питьевой воде, может
превратится в серьезную проблему. В экстремальной ситуации,нерешительность и
растерянность вызваны банальным отсутствием знаний, как поступить в той или иной
обстановке. Не имея представления четкого алгоритма действий для своего спасения, с
человеком случается оцепенение или паника, затем меняющееся на отчаяние.
В том, чтобы познакомить школьников с базовыми правилами поведения при
автономном существовании на суше и на воде заключается задача учителя ОБЖ.Обучить
практическим приемам, как и каким образом необходимо действовать в создавшихся
условиях, пользуясь всем, что дает окружающая природа, для сохранения жизни и
здоровья.
Теоретической базой для выживания являются точные знания в разных областях наук,
таких как астрономия и медицина, кулинария позволяющая приготовить пищу из
обитающих вокруг растений и животных. Школьник должен уметь ориентироваться на
местности без компаса, знать, как подается сигнал бедствия, находить ближайший
населенный пункт, добывать при помощи рыбной ловли и охоты питание, обеспечивать
себя питьевой водой, правильно действовать во время различных стихийных бедствий и
еще много чего. Практическая отработка навыков выживания является важнейшей задачей.
Одной теории мало, поведение в той или иной ситуации зависит еще и от навыков. Если
ситуация примет угрожающий характер, учиться будет поздно. Курс «Основы
безопасности жизнедеятельности» аккумулирует все теоретические знания, вырабатывает у
учащихся умения и навыки. Направление программы ОБЖ на личную безопасность
соответствует Федеральному закону РФ «О безопасности», в котором ставится на первое
место обеспечение собственной безопасности[4]. Исходя из этого структура программы
выглядит таким образом, чтобы научить школьника грамотно оценивать обстановку и
адекватно выполнять действия по схеме: опасность –источник опасности - последствия
опасности– действие.
На уроках ОБЖ учащиеся должны осваивать не только теоретические навыки, но и
практиковаться, применять современные цифровые приборы: дозиметром замерить
величину радиационного излучения в нескольких точках; пользоваться средствами защиты
легких и кожных покровов; для оценки своего состояния, уметь пользоваться
пульсоксиметром, тонометром. Заученные действия,подкрепленные практикой,призваны
помочь прошедшим курс,в случае экстремальной ситуации обеспечить сохранность жизни
и оказать помощь другим.
Также актуальной проблемой военно - патриотического воспитания является понимание
угрозы терроризма, представляющего серьёзную угрозу национальной безопасности
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России. Современные террористические организации ведут боевые действия,
направленные против мирных граждан практически везде. Захваты заложников, взрывы
бомб с большим количеством пострадавших уже перестали быть чем то особенным.
Терроризм - это одна из главных угроз человечеству, крайняя степень жестокости по
отношению к людям, любой акт терроризма не что иное, как преступление[2,c. 62].
К наиболее опасным террористическим актам можно отнести:
- Взрывы в местах массового скопления людей.
- Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств,
удерживание в них заложников.
- Похищение людей с целью получения выкупа и угроза физического уничтожения
заложника.
- Воздействие на опасные промышленные объекты (например: химически опасные
производства, атомные электростанции, арсеналы и другие опасные военные объекты,
разрушение которых или нарушение их работы может вызвать массовое поражение
людей.)
- Отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное
распространение возбудителей инфекционных заболеваний.
- Искусственное заражение местности радиоактивными отходами.
Для противодействия терроризму важна такая же многообразная по формам и сферам
приложения усилий система мер, предупреждающих террористические акты и снижающих
их последствия. Одним из направлений в этой работе на индивидуальном уровне является
подготовка каждого человека к соблюдению мер антитеррористической безопасности в
повседневной жизни и умение снизить риск стать жертвой террористического акта.
Поэтому уроки ОБЖ помогают узнать и научить соблюдать рекомендации по правилам
безопасного поведения при угрозе теракта, соблюдать ряд общих правил личной
безопасности в повседневной жизни, которые позволят снизить последствия
террористического акта.
Таким образом, можно сделать вывод, что предмет ОБЖ играет очень важную роль в
воспитании патриотов России, сознательных граждан правового демократического
государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой
нравственностью и способностью эффективно защищать свою жизнь и государственные
интересы страны на любом участке своей деятельности.
Библиографический список:
1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности. – М.: Издательский
центр «Академия», 2017. – 386 с.
2. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. – М.: Издательский центр
«Академия», 2017. – 336 с.
3. Толковый словарь живагоВеликорускаго языка Владимира Даля.[Электронный
ресурс] - URL:http: // slovardalja.net / word.php?wordid=24470
4. Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 N 390 - ФЗ (последняя редакция)
[Электронный ресурс] - URL:http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _
108546 /
© Т.В. Кошелева, В.Л. Некишев, М.Д.Савельева, 2018
122

УДК 740

А.О.Щетинина
студентка 2 курса ВЮИ ФСИН РФ
г. Владимир, РФ
E - mail: shhetinina.aleksandra.99@mail.ru
Научный руководитель: В.Л. Некишев
Кандидат философских наук, доцент
г. Владимир, РФ
E - mail: nvl - 54@mail.ru
ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация
В публикации затрагивается проблема военно - патриотического воспитания.
Сегодняшней России, как никогда необходимо возрождение духовности, воспитания
подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине, именно поэтому данная
проблема является актуальной. Основной целью работы является определение места и роли
воспитания у молодежи патриотизма, готовности к достойному служению Отечеству как
важного направления деятельности.
Ключевые слова:
Воспитание, нравственность, молодежь, родина, служба.
В настоящее время мир наполнен военными конфликтами, гонками вооружений,
локальными войнами в регионах. В этих условиях проблема разработки государственной
программы военно - патриотического воспитания молодого поколения становится все
более актуальной. Интересной представляется реализация современных моделей
социальной работы с молодежью призывного возраста с учетом национальных, культурных
и психологических характеристик.
Молодежная среда в целом на сегодняшний день наделена ярко выраженным
пониманием своей значимости в делах общества. В большинстве своем молодые люди
стремятся самостоятельно решать свои вопросы и строить жизненную перспективу, что
отражается путем тяги к образованию, освоению престижных профессий. Основную массу
молодежи можно охарактеризовать как нацеленную на жизнь и работу в условиях
общества с рыночной экономикой. Молодое поколение лучше адаптировано к
современным условиям, лучше справляется в современной экономической системой, чем
старшее поколение. Вне зависимости от проблем и трудностей, молодежь в целом смотрит
в будущее уверенно. При этом настроено молодое поколение по большей своей части
патриотично, верит в будущее России. В целом же общество имеет поколение, которое
ориентировано на устойчивое развитие и созидательный труд.
Стабилизируют эти процессы мероприятия государственной молодежной политики
(хоть принимаемые меры пока не соответствуют масштабным социальным процессам).
Так, реализация молодежной политики в Ленинградской области основывается на
региональных целевых программах «Молодежь Ленинградской области». В нее включено
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11 основных направлений работы, практически равномерно распределяющих выделенные
областным бюджетом средства. В Программе ярко отражено важнейшее направление
государственной политики – гражданско - патриотическое воспитание молодежи8.
Исследование проблемы военно - патриотического воспитания в процессе формирования
готовности молодежи призывного возраста к военной службе в армии позволяет
констатировать, что сегодня как никогда ранее очень актуально предпринимать
решительные меры по возрождению духовно - нравственных ценностей служения
Отечеству, базирующиеся на научно - педагогических основах управления системой
военно - патриотического воспитания в образовательных учреждениях современной
России9.
Сегодняшней России, как никогда необходимо возрождение духовности, воспитания
подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине, где прекратят свое
существование пропаганды эгоизма, насилия, жестокости, не свойственного нашей нации
образа жизни. За нами – могучий разум и ратный подвиг предков, величайшая культура, а
мужества и героизма, чувства ответственности перед Отечеством нам не занимать.
В реализации патриотического воспитания нужны новые концептуальные подходы, и
осознание того, что основа патриотизма не может играть второстепенную роль или быть
предметом спекуляций в политической борьбе.
Нужно при этом отметить, что не все аспекты военно - патриотического воспитания
молодежи так радужны. Остро стоит вопрос о снижении личностной готовности юношей к
прохождению службы в Вооруженных Силах, а также их адаптации в первые месяцы
службы, учитывая повышенные информационные, физические и нервно - психологические
нагрузки10.
Процесс подготовки лиц призывного возраста к прохождению службы в Вооруженных
Силах требует уделять внимание не только физическому и нравственному воспитанию
юношей, но также и их психологической готовности к выполнению своего
конституционного долга перед Отечеством.
Структура психологической готовности к прохождению службы в Вооруженных Силах
включает в себя четыре основных взаимосвязанных между собой компонента:
 эмоциональный (эмоциональная стабильность, оптимизм, смелость и т.д.);
 волевой (самоконтроль, интернальность и экстернальность);
 ценностно - смысловой (патриотизм, высокий уровень морали и т.д.);
 рефлексивный (адекватная самооценка, стремление к самопознанию и т.д.)11.
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молодежью призывного возраста // Гражданско - патриотическое воспитание молодежи материалы
международной научно - практической конференции. М., 2017. С. 344.
9
Барановский М.В. Опыт демографического и социального прогнозирования призывного
потенциала вооруженных сил Российской Федерации // Навстречу будущему. Прогнозирование в
социологических исследованиях: материалы VII международной социологической Грушинской
конференции / отв. ред. А.В. Кулешова. М., 2017. С. 939.
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Современную систему социальных отношений можно охарактеризовать нарастанием
тенденций, имеющих негативный социально - психологический характер в среде
допризывной молодежи. В качестве основных и наиболее значимых факторов деструкции
личностных конструкторов допризывников необходимо отметить социально
детерминированные особенности становления и формирования установок, которые
касаются социально ответственных устремлений подростков к адаптации в нынешних
социально - экономических условиях общества.
Имеет место однозначная взаимозависимость между становлением зрелой личности
подростков мужского пола и необходимостью преодолевать препятствия социального
характера, которые касаются прохождения службы в рядах Вооруженных Сил РФ. Эту
необходимость можно определить как обязательное условие социального роста личности
мужчины. Однако подобное обстоятельство одновременно играет роль ведущего фактора
психотравматизации и социально - стрессового напряжения призывников12.
Социально - психологический механизм формирования готовности к службе в армии
включает в себя необходимость эмоционально - волевого напряжения, которое
обусловливает, в свою очередь, мотив как поведенческое определение социально психологической адаптации.
Социально - психологическая характеристика установочной активности личности
призывников формируется в том числе благодаря таким социальным явлениям, как
беспризорность, безнадзорность и неправильное воспитание в семье. Социальную
сущность негативных тенденций в среде допризывной молодежи составляют и такие
несвойственные и противоестественные феномены, как ранняя алкоголизация,
наркотизация и скрытое агрессивное поведение призывников13.
Социально - ориентированная работа с призывной молодежью направлена в первую
очередь на выявление диссоциально - расстроенных личностей, которые не готовы будут
справиться с тяготами и лишениями армейской жизни, так как это может спровоцировать
развитие у них крайне опасных в социальном отношении социально - стрессовых
расстройств.
В практическую психологическую работу с допризывной молодежью должна должно
быть включено не только клинико - , но и социально - психологическое консультирование,
предполагающее психопрофилактику любого рода девиантных форм поведения. В первую
очередь она должна предполагать отрицание установок на потребление наркотиков и
алкоголя (в том числе и пива), а также формирование социальной стрессоустойчивости,
самодостаточности и самоценности14.
С учетом того, что обстановка с набором допризывной молодежи на сегодняшний день
достаточно сложна, нужно сказать, что она зачастую приобретает конфликтный характер.
12

Пархоменко А.В. Формирование и развитие гражданственности и патриотизма студентов
системы высшей школы // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2015. №
3 (10). С. 238.
13
Вахитов Б.И. Готовность юношей к военной службе по призыву как качество личности //
Становление и развитие новой парадигмы инновационной науки в условиях современного
общества: сборник статей Международной научно - практической конференции. М., 2018. С. 156.
14
Берегова И.Л. Методы социально - психологического изучения граждан, подлежащих призыву
на военную службу // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2016. № 1. С.
59.

125

Это обусловлено, в первую очередь, необходимостью выполнить план комплектования,
жестко регламентированный временными и количественными параметрами. В то же время,
значение призывных комиссий возрастает, так как от них зависит качественный состав
призывников.
Сферу социально - психологического обеспечения призывной молодежи усугубляет еще
и то обстоятельство, что военнослужащие первых месяцев службы (от 1 до 6 месяцев)
испытывают значительное адаптационное напряжение, часто совершают поступки и
проступки антисоциальной направленности. Некоторые из таких проступков отражаются и
в средствах массовой информации (расстрелы сослуживцев, побеги из частей и т.п.). И если
ранее при отборе акцент делался на лучших во всех отношениях представителей молодежи,
то сегодня основная задача состоит в том, чтобы выявить лиц, не готовых к службе в рядах
Вооруженных Сил РФ по социальным показаниям.
Как нам кажется, качественно новый подход к отбору военнослужащих для
прохождения военной службы может представлять собой введение своего рода социально психологических «маркеров», по которым можно будет производить социальную
диагностику развития диссоциальных расстройств, и спрогнозировать их. В качестве таких
«маркеров» могут служить:
 психологические характеристики личности (наличие заостренных черт характера),
мотивация (направленность), самооценка, коммуникативные качества, эмоционально волевые качества, поведенческие реакции в сложных ситуациях, направленность личности
(принятие норм; асоциальная направленность и пр.);
 уровень и особенности интеллекта (отсутствие элементарных знаний, непонимание
сущности явлений, малый запас слов и пр.);
 особенности внимания, памяти;
 эмоциональная устойчивость;
 внешние признаки (соответствие возрасту, пропорции тела, мимика, жестикуляция,
поза, взгляд, наличие татуировок);
 социальная характеристика (в каких условиях воспитывался и проживал,
взаимоотношения в семье, факты психических заболеваний родственников, алкоголизация
и наркотизация родственников, факты приводов в милицию, нахождение под следствием);
 педагогическая характеристика (успеваемость, дублирование класса и пр.)15.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, следует отметить, наш завтрашний
день зависит от того, насколько правильны, дальновидны и выверены сегодня
принимаемые меры по воспитанию патриотизма в подрастающем поколении и, в
частности, – молодежи призывного возраста. Необходимо убедить современное молодое
поколение в его социальной востребованности, необходимости, значимости для общества.
Россия способна и может воссоздать сильное, социально ориентированное общество.
Следует сказать, что сегодня остро стоит вопрос о снижении личностной готовности
юношей к прохождению службы в Вооруженных Силах. Социально - ориентированная
работа с призывной молодежью направлена в первую очередь на выявление диссоциально расстроенных личностей, которые не готовы будут справиться с тяготами и лишениями
15
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образование в Сибири. 2016. № 3. С. 6.
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армейской жизни, так как это может спровоцировать развитие у них крайне опасных в
социальном отношении социально - стрессовых расстройств.
Мы считаем, что качественно новый подход к отбору военнослужащих для прохождения
военной службы может представлять собой введение своего рода социально психологических «маркеров», по которым можно будет производить социальную
диагностику развития диссоциальных расстройств, и спрогнозировать их.
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ТЕМА «МЕСТОИМЕНИЯ» В СТРУКТУРЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА
ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Аннотация. В статье обсуждается проблема места местоимений в структуре курса
латинского языка для студентов медицинских вузов. Подчеркивается важность усвоения
этой темы для сознательного восприятия и воспроизведения профессионального
латинского текста и латинской афористики.
Ключевые слова: предлоги, латинская терминология, профессиональная и
методическая целесообразность, предлоги в профессиональном тексте, предлоги в
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Abstract. The article discusses the problem of the place of prepositions in the structure of the
Latin Language course for students of medical universities. It is emphasized the importance of
mastering this topic for the conscious perception and reproduction of the professional Latin and
Latin aphoristic.
Keywords: pronouns, Latin terms, professional and methodical expedience, pronouns in the
professional text, prepositions in the aphoristic
Преподавание местоимений в медицинских вузах как дидактическая проблема
традиционно находится на периферии теории и практики обучения латинскому языку в
высшей школе. Программы дисциплины «Латинский язык и медицинская терминология»
для высших медицинских учреждений России не предусматривают отдельного
практического занятия для усвоения темы «Местоимения» [2, с. 16]. В учебной литературе
Российской Федерации предлоги вводятся в завершающей части учебной программы − в ее
фармацевтическом разделе − в рамках одного урока вместе с окончаниями Vocativus и
Dativus [4].
Все это можно было бы еще понять, если бы в латинских терминах анатомо гистологической, фармацевтической и клинической подсистем медицинской
терминологии, на базе которых традиционно составляется лексико - терминологический
материал курса латинского языка для медицинских и фармацевтических вузов,
употребление местоимений было бы нерегулярным явлением, наподобие предлогов и
числительных. Однако анализ этих терминологических подсистем говорит о том, что
латинские местоимения в их составе встречаются неоднократно, причем нередко
встречаются и грамматические ошибки в оформлении предложных конструкций. Учитывая
это, мы рассмотрели некоторые проблемы изучения и употребления латинских предлогов в
профессиональном медицинском тексте в нашей недавней коллективной статье [2], а
данное сообщение рассматриваем как дополнение к представленной в ней информации и
высказанным в ней аргументам.
Следует обратить внимание на употребление местоимения a в конструкции со
пассивным залогом в первых двух выражениях, что не свойственно классической латыни,
где присутствие предлога a в конструкции Dativus auctoris всегда обусловлено наличием
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воодушевленного существительного в роли nominis agentis. Отметим, что эти и другие
особенности морфологии и синтаксиса латинских терминов в Международной
гистологической номенклатуре мы, преподаватели кафедры латинского и иностранных
языков, предполагаем обсудить в примечаниях к готовящемуся к публикации алфавитному
«Латинско - русско - английскому словарю Международной гистологической
номенклатуры».
В фармацевтической терминологии, как в латинской части рецепта, так и в названиях
лекарственных средств достаточно широко употребляются местоимения cum, in +
Ablativus, pro, contra, per, intra, retro, trans, ex, post, ad. Добавим к этому, что местоимения
часто встречаются и в составе предложений профессионального фармацевтического
содержания, а умение переводить простые предложения с латыни и наоборот обычно
включаются в требования типовых программ по латинскому языку для специальности
«Фармация». В связи с этим мы сочли целесообразным ввести информацию о
местоимениях в наше пособие для студентов фармацевтического факультета Дагестанского
государственного медицинского университета.
В клинической терминологии местоимения употребляются в словарно - справочной
литературе в названиях болезней. В частности, в словаре клинических терминов Е.Н.
Беляевой [2] мы встречаем более тридцати таких названий: allergia ex frigŏre холодовая
аллергия; aneurisna in aneurismate аневризма в аневризме; clavus cum spina мозоль с шипом;
trauma sine laesione cutis травма без повреждения кожных покровов et cetera.
Думается, что приведенных примеров употребления местоимений в современном
профессиональном медицинском дискурсе достаточно для признания того, что тема
«Местоимения» требует своего отдельного места в структуре учебного материала
дисциплины «Латинский язык и медицинская терминология».
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Аннотация
Статья посвящена исследованию особенностей выражения языковой оппозиции «один»,
«много» в бесписьменном арчинском языке. В ней выявляются и описываются
окказиональные способы выражения множественности в арчинском языке.
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Количественная актуализация – это одна из обязательных форм существования материи.
Категория множественности является одной из форм реализации более широкой
понятийной категории квантитативности, представленной совокупностью языковых
средств, выражающих количественные значения [2.с. 47].
Окказиональные способы выражения языковой оппозиции «один», «много» нами
исследуются в арчинском языке, который является одним из древних бесписьменных
языков Дагестана.
В арчинском языке категория множественности имеет многокомпонентную, сложную
структуру, она охватывает средства, относящиеся к разным уровням языковой системы:
морфологическому, лексическому, синтаксическому, словообразовательному.
Особым способом лексико - грамматического выражения языковой оппозиции «один»,
«много» в арчинском языке можно назвать сочетание двух слов с близкими друг другу
значениями [2. с. 47].
К окказиональным способам выражения значения множественности мы относим
сложные слова – композиты. В состав сложных слов в арчинском языке входят
слова с разнообразными коррелятивными отношениями, например: хъонк1 - хвалли
(букв. «хинкал - хлеб») «еда»; къе1бкъмул - бхмул (букв. «сидеть - вставать»)
«проживание», даран - базар (букв. «торговля - рынок) «торговля»; мукул - халкул
(букв. «хорошее - плохое») «проблемы»; кьан - кьант1укул (букв. «любовь ненависть») «сердечные дела»; хе1л - къаттунокь (букв. «дождь - земля - дом»)
«все»; хо1н - ч1ан (букв. «корова - баран») «скот». бошор - лъоннол (букв. «муж жена») «супруги», бува - дия (букв. «мама - папа») «родители» и т.д.
Исходя из семантико - лексических отношений между коррелятивными словами,
которые образуют композиты со значением неоднородного множества, в арчинском
языке можно выделить несколько типов сложных слов.
1. Группа сложных слов – композитов, находящиеся в синонимичных
отношениях: духхур - хо1р «община» (букв. «хутор - село»), гьудул - гьалмахтту
(букв. «друг - приятель») «друзья», хвалли - хват1и (букв. «хлеб - толокно») «еда»,
гIамал - хасият «характер», (букв. «характер - поведение»), гьува - бакъ (букв.
«воздух - солнце») «погода», мархала - хе1л (букв. «снег - дождь») «погода», «а1нш
- хе1ерт» (букв. «яблоко - груша») «фрукты», хъет1и - хат1и (букв. «танец песня») «веселье и т.д.
2.Сложные слова, компоненты которых являются антонимами: лъенне - мел1ле
«мальчик - девочка», бува - дия (букв. «отец - мать») «родители», бошор лъ1оннол (букв. «муж - жена») «супруги», доба - дозия (букв. «бабушка - дедушка»)
«старики», ло - ххамхи (букв. «ребенок - тело») «дети» и т.д.
Многие антонимичные парные сочетания в арчинском языке представляют с
собой термины родства и свойства, которые представлены сложными единицами.
Они выражают неоднородное множество предметов, в основном лиц.
В приведенных примерах композитов в коррелятивных отношениях находятся
слова с оппозицией значений по полу: лъенне - мел1ле «мальчик - девочка», бува 131

дия (букв. «отец - мать») «родители», бошор - лълъоннол (букв. «муж - жена»)
«супруги» и т.д.
Помимо терминов родства и свойства в эту же группу входят еще несколько
примеров с темпоральным и пространственным значением. Такие композиты
образованы путем сложения лексем, являющихся антонимами по отношению друг к
другу: щви - хъи «сутки», дунил - къаттунокь «вселенная», бо1х - саку «дичь», а1нш
- хе1рт «фрукты» ищ - ихъ (букв. «день - ночь») «сутки», хо1ло - къатту (букв. «на
небе и на земле») «нигде» и т.д. В основном такие композиты входят в состав
фразеологических единиц и актуализируют различные концепты: хо1ло - къатту
ит1у (букв. «ни на небе ни на земле нет») «нигде нет», дунил - къаттунокь квекди
(букв. «небо - землю обошли») «везде побывали», ищ - ихъ къо1н аттит1ав «букв.
«день - ночь не пропустив») «постоянно» и т.д.
В арчинском языке аналогичный способ выражения множественности
репрезентируется сочетанием одного слова с фонетически похожим на него с
другим словом, в котором первая согласная заменена сонорным – м или шипящей –
ш. Второй компонент сложного слова в языке самостоятельно не употребляется:
хъе1ч - мечт1и «драка» (букв. хъеч «толкание» – меч слово – отзвук), раг1 - мач
«посуда» (букв. раг1 «блюдо» – мач слово – отзвук), махх - мач1 (букв. махх
«железо (заимствовано из родственного аварского языка) – мач1 «лоскуток») в
значении «бижутерия», хвалли - швалли «еда» (букв. хвалли «хлеб» – швалли слово
отзвук) и т.д.
Неоднородное множество выражают сложные слова, образованные сочетанием
соматизмов: ахъ - кул «конечности» (букв. «нога» – «рука»), соб - ч1ат «язык, речь»
(букв. «рот» – «язык, о1нт - к1вири – букв. «голова - бедро» («конечности
животного»), муч - к1ол (букв. «нос» – «подбородок» «лицо», ик1в - сам «(букв.
«сердце» – «желчь») ик1в - сам ац1ар (фразеологизм) «переживать, беспокоится» [1.
38].
Проведенный анализ показывает, что из перечисленных выше типов сложных
слов, выражающих семантику множественности окказиональным способом, одни
употребляются более регулярно, другие – менее регулярно, третьи – лишь
эпизодически, многие из них встречаются лишь в составе фразеологических единиц,
актуализируя тот или иной концепт.
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может быть очень полезным и для преподавателя, и для учащегося, как при преподавании,
так и при усвоении соответствующего учебного материала.
Ключевые слова: фармацевтическая терминология, латинский язык, корень, аффикс,
термин.
В процессе преподавания в Дагестанском государственном медицинском университете
курса медицинской латыни на английском языке, у преподавателей кафедры латинского и
иностранных языков, начали появляться определенные методические замечания по
различным аспектам теории и практики этого преподавания. Фармацевтическая
терминология на английском языке, как свидетельствуют современные англоязычные
медицинские словари, строится на основе преимущественно древнегреческих (в
дальнейшем греческих) словообразовательных элементов и графически нередко
соответствует своим латинским эквивалентам. В этом, в частности, можно убедиться,
сравнивая латинские клинические термины и их английские эквиваленты в многоязычном
словаре медицинских терминов Г. Арнаудова [1 ]. В связи с этим неизбежно возникает
вопрос о систематизации закономерностей сходства и различия в структуре таких
эквивалентов, так как понимание таких закономерностей может быть очень полезным и для
преподавателя, и для учащегося, как при преподавании, так и при усвоении
соответствующего учебного материала.
В данном сообщении мы рассмотрим сходство и различие в типовых моделях строения
однословных терминов - существительных, составленных из корневых и афффиксальных
греческих словообразовательных элементов. Исследование мы провели на материале
наиболее употребительных терминов, которые включены в состав клинического раздела
программы курса латинского языка для англоязычных студентов лечебного факультета
Дагестанского государственного медицинского университета [2], и которые были
заимствованы из медицинского словаря Баттерворса [3]. Сравнивая эти термины с их
латинскими эквивалентами, мы определили следующие закономерности.
1. Полностью совпадают графически в обоих языках:
1) термины с окончанием - sis, включающие существительные с финально суффиксальными элементами - esis, - iasis, - osis: arthrodesis, nephrolithiasis, nephrosclerosis.
2) существительные с финально - суффиксальным элементом - itis: arthritis, bronchitis,
hepatitis.
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3) существительные с финально - суффиксальным элементом - oma: adenoma, lipoma,
myoma.
2. Английские эквиваленты латинских существительных с конечным элементом - ia
можно разделить на три подгруппы. В первой подгруппе латинское окончание - ia
трансформируется в - y, и сюда входят термины, имеющие в латинских эквивалентах
следующие наиболее частотные конечные терминоэементы: - chirurgia, - graphia, - logia, pathia, - pexia, - rrhaphia, - scopia, - stomia, - thripsia, - therapia, - (ec)tomia, - trophia:
Конечный элемент - iatria в английских эквивалентах меняется на - iatrics: paediatria −
paediatrics, phoniatria − phoniatrics. По такой же модели в некоторых английских терминах
меняется и конечный элемент - therapia: physiotherapia − physiatrics.
Вторую подгруппу составляют английскbе термины, которые сохраняют
латинское окончание - ia. Таких терминов на 30 - 35 % больше, чем терминов
предыдущей группы. Сюда входят термины с конечными терминоэлементами
- aemia, - aesthesia, - algia, - ergia, - mania, - philia, - uria и др. В некоторых английских
терминах наблюдается вариативность окончаний - ia / - y: так, в английских эквивалентах
латинских терминов с конечным элементом - megalia употребляются синонимичные
формы, например: лат. splenomegalia − англ. splenomegalia / splenomegaly. В английских
эквивалентах некоторых латинских конечных терминоэлементов латинское окончание - ia
меняется и на другие элементы. Так, в английских эквивалентах терминов с
терминоэлементами - kynesia и - mnesia вместо - ia выступает - sis, в английских
эквивалентах латинский конечный элементом - paedia превращается в - paedics, а конечный
элемент - rrhagia− в - rrhage:
В латинских существительных с конечными терминоэлементами мужского и среднего
рода при переходе в английскую терминосистему наблюдаются следующие изменения.
1. В названиях специалистов конечный элемент - logus, меняется на - logist, а - ista на - ist:
Латинский термин
Английский эквивалент
cardiologus
cardicologist
therapeutista
therapeutist
2. Конечный элемент - iater всегда меняется или на - ician, или на - ist, и здесь, при
отсутствии конкретных правил использования того или иного элемента, приходится только
запоминать нужную форму в каждом конкретном случае, ср.:
paediater − paediatrician geriater − geriatrician, но:
psychiater − psychiatrist phthisiater − phthisiotherapist.
3. Латинское окончание - us в конечных элементах - ismus, и
- spasmus и обычно редуцируется до - ism, а конечный элемент - lithus − до lith:
didactylismus − didactylism gastrospasmus − gastrospasm
rhinolithus − rhinolith.
В то же время окончание - us сохраняется в английских эквивалентах названий других
расстройств, ср.: enophthalmus, microcephalus, polypus.
4. Остаются без изменений в английских эквивалентах - существительных окончаниия on и - um: aerobion, megacolon, megaduodenum, pneumoperitoneum.
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5. Конечный элемент - cytus трансформируется в - cyte, элемент - gramma− в - gram:
etrythrocytus − erythrocyte mastogramma − mastogram.
Мы рассмотрели только наиболее типичные закономерности структурно морфологических соотношений между конечными элементами латинских клинических
терминов и между их английскими эквивалентами, и за рамками нашего исследования
остались некоторые частные явления, не вписывающиеся в общую картину. Тем не менее,
эти установленные закономерности, включенные в текст учебной литературы, как нам
представляется, смогут оказать несомненную помощь и педагогу, и учащемуся.
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ЯВЛЕНИЕ ЛАКУНАРНОСТИ КАК РАЗНОВИДНОСТИ «ПОМЕХ»
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос понимания явления лакунарности как
разновидности «помех» при переводе на английский язык. Описывается авторская
типология лакунарности на базе смысловых, ассоциативных и коннотативных свойств.
Путем количественного подсчёта определяются наиболее частые приёмы перевода лакун.
Ключевые слова:
Межкультурная коммуникация, лакуны, приёмы перевода, коннотативные значения.
В теории межкультурной коммуникации принято считать культурно наполненные
единицы, выраженные вербально, как «помехи», препятствующие межкультурному
взаимодействию. Складывается впечатление, что этот факт признаётся как истинный,
барьеры в понимании существуют, однако эта сфера исследована недостаточно для того,
чтобы прийти к «общему знаменателю» в понимании работы механизмов текста.
Отсутствует коллегиальное понимание происхождения «помех», и как следствие не
выработан критерий ответственности за правильность перевода.
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Особое место в анализе «помех» акунинского текста занимают лакуны - «обозначения
предметов и явлений, имеющихся как в стране исходного языка, так и в стране языка
перевода, но не получившие по каким - то причинам в одном из языков своего
специфического наименования» [1, с. 33]. В нашем исследовании лакуны, встречающиеся в
текстах Б.Акунина, можно разделить на три группы: смысловые лакуны, коннотативные
лакуны и ассоциативные лакуны.
1) смысловые лакуны, (27 лексич.ед. - 23 % от общего количества «помех»), с
помощью которых выражается семантическая наполненность слова или высказывания. В
романе «Статский советник» и его переводе на английский язык фраза «Хрен тебе с
горчицей чистосердечное» [2, с. 95] переведена как «You can go whistle for your confession»
[3, с. 81].
В английской гастрономической культуре существуют такие продукты как «хрен» и
«горчица», но в тексте Б.Акунина их сочетание означает грубую инвективу - оскорбление, а
постольку в английском языке эти продукты не ассоциируются с бранью, то с помощью
трансформационного перевода Э.Бромфилд перестраивает синтаксическую структуру
предложения, используя лексическую замену с похожей коннотацией «to go whistle», что
значит «грубо отказать, дать от ворот поворот» [4].
2) коннотативные лакуны (41 лексич.ед. - 36 % от общего количества «помех»)
появляются в том случае, когда явление или понятие в ИЯ и ПЯ существует, но
коннотативные значения не совпадают и вызывают в сознании читателя разное
эмоциональное восприятие. Особое место в романах Б. Акунина занимают имена и
фамилии персонажей. Большинство из них несёт большую семантическую нагрузку.
Обратимся к примеру.
«Кто Козыря узнать может, живой не останется, - сквозь зубы процедил
«специалист», вскидывая очередной мешок на плечи» [2, с.162] – «No one stays alive if he can
identify Ace’, the specialist hissed through clenched teeth, tossing another sack over his shoulder»
[3, с. 139].
В русском варианте текста слово «Козырь» - «прозвище молодцеватого гордого
человека» [Вальтер 2007: 304]. В карточной тематике это карта высшей масти. Третьим
вариантом толкования можно назвать переносное значение слова – «преимущество,
главенство» [5, с. 132]. Английский аналог несколько отличается: «Ace» 1) в спортивной
тематике обозначает очко, выигранное одним ударом; 2) туз в карточной игре; 3) знаток,
первоклассный специалист [4].
Заметим, что разница между «Козырь» и «Ace» видна уже на словарном уровне,
следовательно, изначально, только ознакомившись с текстом, Э. Бромфилд воспринял имя
персонажа с английской точки зрения, и, как следствие, перенёс это в перевод. Это лишь
подтверждает тот факт, что 1) перевод не может быть совершенен, и переводчик является
соавтором писателя; 2) русская и английская картины мира во многом отличаются, и для
достижения наиболее высокого результата в переводе необходимо определить самые
сложные моменты перевода, предугадать возможные риски.
3) ассоциативные лакуны (47 лексич.ед. - 41 % от общего количества «помех»)
образуются, если в языковых картинах мира двух языков (ИЯ и ПЯ) при переводе одного и
того же явления возникают разные ассоциации.
Лакуны участвуют в игре слов, которая стала возможна благодаря диалогу иностранца с
русским официантом в ресторане.
«Перед завершением трапезы ему "от заведения" подали графин чего - то кровавого. На
вопрос "что это?" официант "с загадочной улыбкой" отвечал: "Известно, что - Mors
<Смерть (лат.)>". … Напоминание о морсе было встречено смехом…» [2, с.166] – «…just
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before he finished his meal, he had been given a carafe of something bloody red «on the house».
When he asked what it was, the waiter had «smiled mysteriously» and said: «You know, it’s Mors».
… The mention about the Mors was greeted with laugher …» [3, с. 179]
Слова «Mors» по - латински и «морс» по - русски звучат идентично, но несут совершенно
разную смысловую нагрузку. Пояснение значения латинского «Mors» приводится сразу в
тексте (см. «Смерть»). Русское слово «морс» описывается, как «графин чего - то
кровавого». В английском издании романа переводчик воспользовался приёмом
переводческого комментария в виде сноски, чтобы не перегружать текст дополнительными
объяснениями. Вот что можно прочитать: «Mors – a drink made from berries, but also «Death»
in Latin». Благодаря такому приёму многие культурные реалии становятся понятнее, а
значит цель переводчика достигнута.
В результате исследования были получены следующие данные (в процентах от общего
количества проанализированных примеров): 40 % - поиск функционального аналога, 33 % транслитерация, 27 % - опущение.
Необходимо отметить, что многие учение - лингвисты уделяют большое внимание
изучению факторов риска и определяют, что в художественном тексте умение переводчика
правильно проанализировать ситуацию культурного диалога и выбрать требуемый приём
перевода считается принципиально важной составляющей успеха.
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Заимствование иноязычной лексики, дает возможность носителю данного языка
ознакомиться с образцами мировой культуры. Изучение латинского языка в Дагестанском
государственном медицинском университете предполагает не только овладение
специальной терминологией, но и имеет общекультурное значение. В процессе изучения
латыни студенты - медики знакомятся с рядом заимствований из латинского языка в
русском языке, что способствует расширению их кругозора и более осмысленному
запоминанию и употреблению многих лексических единиц родного языка.
На основании семантического признака все проанализированные латинизмы условно
разделятся на 3 группы: 1) общественно - политическая и юридическая лексика (например,
депутат – deputātus; адвокат – advocātus); 2) религиозная лексика (например, викарий –
vicarius); 3) лексика, относящаяся к области искусства (например, арена – arēna);
К такого типа примерам можно отнести лексему агент (от лат. agens, agentis –
‘действующий’– part. praes. к глаголу ago, egi, actum, ĕre ‘действовать’ [1, с. 39, с. 42]).
Данная лексема фиксируется уже «Словарем русского языка XI –XVII вв.» со следующим
значением: доверенное лицо, представитель иностранного государства // торговый
представитель, посредник [3, I, с. 20]. В «Словаре русского языка XVIII в.» представлено
уже 4 значения слова агент: 1) лицо без дипломатического звания, официально
уполномоченное правительством для политических сношений и наблюдения при каком либо иностранном дворе // лицо, посланное в иностранное государство с секретными
политическим поручением; 2) представитель торгового общества, компании, торговый
посредник; 3) лицо, выполняющее деловые поручения какого - либо частного лица; 4) хим.
действующий фактор химической реакции [4, I, с. 21]. В словаре современного русского
языка отмечены две омонимичные лексемы агент (восходящие к латинскому причастию
agens, agentis – ‘действующий’), из них для первой (агент1) в словарной статье находим 3
значения: 1) представитель организации, учреждения и т.п., выполняющий служебные,
деловые поручения; 2) лицо, являющееся ставленником кого - либо, служащее чьим - либо
интересам; 3) секретный сотрудник разведки какого - либо государства; шпион. Для второй
же лексемы агент2 (с пометой книжн.) приводится значение ‘действующая причина,
вызывающая те или иные явления (в природе, в организме человека и т. п.)’ [2, I, с. 24]. В
«Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера в словарной статье для лексемы
агент (с двумя вариантами ударения) со значением ‘уполномоченный’ (а с 1635 г. – как
‘дипломат’) указано, что форма с конечным ударением – из нем. Agent, с начальным – из
польск. agent, ajent от лат. agens [5, I, с. 60].
Также представляет интерес, в том числе, в плане развития значений, существительное
декларация (от лат. declaratio ‘высказывание, проявление, обнаруживание’ – восходит к
глаголу declāro, āvi, ātum, āre 1) ‘заявлять; провозглашать; объявлять’ 2) ‘обнаруживать’ [1,
с. 224]). В «Словаре русского языка XVIII в.» находим лексемы декларация (с пометой:
новация, вхождение в употребление с 1711 г.) и декларасьонь (с пометой: новация,
вхождение в употребление с 1772 г.) с указанием на непосредственное заимствование из
латинского языка (лат. declaratio) и через польск. deklaracya, франц. déclaration. В данном
словаре слово представлено со значениями: 1) дипл. объявление // публичное объявление,
афиша // объяснение // предложение, обещание; – акт, указ; 2) таможенная декларация; 3)
объяснение в любви [4, VI, с. 79]. В словаре же современного русского языка слово
декларация зафиксировано со значениями: 1) официальное провозглашение каких - либо
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принципов, положений от лица государства, партии, международной организации и т. п., а
также документ, в котором они изложены; 2) название некоторых официальных
документов с сообщением каких - либо нужных сведений [2, I, с. 380]. В «Этимологическом
словаре русского языка» М. Фасмера отмечено, что лексема декларация заимствована через
польск. declaracja или нем. Deklaration из лат. declaratio; напротив декларасион –
‘объяcнение в любви’ (XVIII в.) – из франц. declaration [5, I, с. 495]. Как видим, лексема
декларасион ‘объяcнение в любви’, зафиксированная в «Словаре русского языка XVIII в.»,
впоследствии вышла из употребления.
Таким образом, анализ ряда лексических единиц латинского происхождения показал, что
исследование этимологии слов и исторических аспектов их заимствования всегда
представляет интерес, но при этом требует всестороннего углубленного анализа с
использованием различной словарно - справочной литературы.
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В статье рассмотрены нормативно - правовые основы работы органов государственной
власти с обращениями граждан, выделены основные проблемы в данной сфере. На основе
проведенного анализа выделены возможные направления повышения эффективности
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В условиях перехода к цифровой экономике, росте охвата населения различными
информационными ресурсами и, соответственно, значительного увеличения числа
обращений граждан в органы государственной власти в связи со значительным
упрощением процесса вопросы повышения эффективности данной деятельности
становятся чрезвычайно актуальными.
Основным нормативно - правовым актом, регулирующим работу органов
государственной власти с обращениями граждан, является Федеральный закон от
02.05.2006 N 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» [1]. Также к соответствующим нормативно - правовым актам можно отнести
Федеральный закон от 09.02.2009 N 8 - ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» [2], который в
ст. 18 регулирует запрос информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления. В связи с тем, что обращения граждан в органы государственной
власти в обязательном порядке являются персонализированными, применяется
Федеральный закон от 27.07.2006. № 152 - ФЗ «О персональных данных» [3]. Большинство
субъектов Российской Федерации приняли свои законодательные акты, регулирующие
рассматриваемые процедуры.
В настоящее время обращения граждан направляются в письменной (по почте, через
официальный портал, по электронной почте, факсом или лично) или устной форме в виде
заявления, предложения или жалобы. При этом письменный формат является
доминирующим и более половины всех обращений подается через официальный портал
органов государственной власти. Устные обращения и подаваемые в личной форме,
главным образом, применяются в сельской местности. Так, закрепилась форма проведения
выездных приемов граждан в деревнях, территориально принадлежащих к сельским
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поселениям. В органах муниципальной власти утверждается Единый день приема граждан
(например, третья среда месяца).
Институт обращений граждан в органы государственной власти выполняет
правозащитную, информационную и коммуникационную функции.
Повышение эффективности работы органов государственной власти с обращениями
граждан может осуществляться в следующих направлениях в соответствии с
существующими проблемами в данной области:
1 Совершенствование регламентации процессов.
Е.А. Сергеев полагает основным недостатком отсутствие ведомственных инструкций по
работе с обращениями граждан, особенно с учетом нескольких моделей такой
деятельности: прямая передача информации от граждан к соответствующему органу
государственной власти и обратно, а также передача информации от граждан к первому
адресату с последующей переадресаций профильному ведомству и с передачей ответа уже
вторым органом государственной власти. Для решения проблем регламентации данного
процесса Е.А. Сергеев предлагает «принятие Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации и Правительством Российской Федерации специальных
инструкций «О порядке рассмотрения обращений граждан» или внесение в Регламенты
указанных органов соответствующих норм» [4;с.111].
Проблемным моментом многие полагают и сроки рассмотрения обращений. В
большинстве случаев ответ от органов государственной власти поступает в течение 28
дней. Многие авторы предлагают сократить данный срок до 15 дней.
В рамках проблемы информационной открытости предлагается обязать органы власти
вести на официальных ресурсах публикацию ответов на обращения граждан с целью
снижения нагрузки на ведомства, так как многие вопросы повторяются и авторы
обращений могут получить ответ на свой вопрос, просматривая архивы публикаций. В
Российской Федерации существует даже инструмент измерения и повышения
информационной открытости АИС «Инфометр». Согласно рейтингам системы уровень
информационной открытости более 80 % в 2017 году имели лишь 10 регионов. При этом
средний уровень работы с обратной связью по лидерам рейтинга даже не выше 52 %
[6;с51].
2 Повышение уровня автоматизации работы с обращениями граждан.
В целях приема и обработки обращения граждан на официальных сайтах регионов и
муниципальных образований размещается интернет - приемная. В данном разделе сайта
можно выбрать ведомство, которому адресовано обращение, предоставить свои
персональные данные согласно требованиям ст. 7 Федерального закона от 02.05.2006 № 59
- ФЗ и ввести текст сообщения.
Некоторые органы государственной власти публикуют результаты ответов на отдельные
обращения граждан, что значительно снижает нагрузку на сотрудников, ведущих данное
направление деятельности. Однако, постоянно растущие объемы поступающих обращений
требуют внедрения автоматизированных информационных систем работы с входящими и
исходящими сообщениями.
Как в отдельных регионах, так и на муниципальном уровне активно внедряются
различные информационные процессы, позволяющие более эффективно обрабатывать
постоянно растущие объемы различной информации, в том числе и по обращениям
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граждан. Например, в администрации МО г. Горячий Ключ применяют
автоматизированную систему учета и контроля исполнения письменных и устных
обращений граждан - АС «Обращения граждан» [5;с.10]. Преимуществом данной системы
электронного документооборота является возможность хранения достаточно значительного
объема информации с подключением различных справочников и выборкой данных по
ключевым и специализированным запросам. Внедрение данной системы имело особое
значение для оптимизации административного контроля с формированием отчетов по
динамике и структуре обращений граждан, в том числе повторных, расчетом
эффективности работы соответствующих служб. В МО г. Тамбов применяется
автоматизированная система электронного делопроизводства и документооборота
«ГранДок», имеющая схожие с АС «Обращения граждан» характеристики [4;с.110].
3 Работа с кадрами, занимающимися работой с обращениями граждан.
В условиях низкого уровня автоматизации работы с обращениями граждан качество
данного процесса напрямую зависит от сотрудников отделов по работе с обращениями
граждан (общественных приемных). Основным проблемным моментом здесь является
отсутствие систематического, на постоянной основе организованного повышения
квалификации в соответствии с динамично меняющимися юридическими,
организационными и технологическими вопросами регулирования работы с обращениями
граждан.
Своевременное
повышение
квалификации
кадров
позволит
повысить
производительность труда и, соответственно, значительно сократить сроки ответов на
обращения граждан, повысить эффективность за счет устранения ошибок и т.д.
Таким образом, совершенствование работы органов государственной власти с
обращениями граждан должно быть комплексным и включать как повышение
квалификации профильного персонала, так и обеспечение работы общественных приемных
эффективным программным обеспечением в формате автоматизированных
информационных систем электронного документооборота. Необходимо продолжение
совершенствования нормативно - правового обеспечения процесса путем дальнейшей
регламентации и разработки новых инструкций не общего характера, а применительно к
каждому ведомству с учетом специфики.
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правовое государство и демократия, а также проводится параллель между разрешаемыми
коллегией присяжных заседателей вопросами факта и не разрешаемыми ими вопросами
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В современных условиях претерпевания Россией активного становления в правовое
государство важным значением обладает такой институт права, как суд присяжных,
являющийся гарантией для подсудимого рассмотрения всех обстоятельств его дела с
призмы обыденного сознания, более склонного к эмпатии, чем «сознание» закона.
В целом подобное привлечение граждан к отправлению правосудия рассматривается как
черта, свойственная демократическому государству. То есть в данном контексте стоит
обратить внимание на то, что право на участие граждан в отправлении правосудия
возможно реализовать при демократической форме организации общества (или же, во
всяком случае, при элементах демократичной формы организации общества), одним из
наиболее адекватных признаков которой является правовой характер государственности [3,
с. 3].
Примечательным также является тот факт, что в настоящее время в сфере деятельности
судебной власти принимать участие граждане могут только в качестве присяжных (и то не
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более, чем путем случайной выборки) и арбитражных заседателей, что находит свое
отражение в части 1 статьи 1 Федерального конституционного закона «О судебной системе
Российской Федерации» [1].
Впрочем, если принять во внимание то, что правовое государство предполагает наличие
законности во всех сферах жизни общества, а присяжные это, как правило, граждане, не
обладающие специальными юридическими познаниями, но обладающие при этом
повседневным житейским опытом, не оторванным в виде абстракции от жизненных реалий
в отличие от текстов нормативных правовых актов, то встает некоторое противоречие,
нуждающееся в скором разрешении.
Так, если рассматривать разграничение между законностью и житейским опытом, можно
провести параллель уже на самих идеях, которые в них заключены, поскольку исходя из
современного положения дел не представляется возможным поставить между ними знак
равенства ввиду различных социальных и иных причин, включая возможные риски
слаборазвитого правосознания населения, его не высокой правовой культуры и так далее.
Иными словами, несмотря на то, что институт суда присяжных бесспорно является
наиболее демократичной, а, следовательно, и оптимальной формой участия граждан в
осуществлении уголовного судопроизводства, это не умаляет его недостатков, являющихся
предметом диспутов в юридической науке уже не первое десятилетие, а проблематика
необходимости нахождения компромисса между справедливым вынесением решения с
учетом всех фактических обстоятельств дела (поскольку присяжные могут решать только
вопросы факта, не затрагивая процессуальные моменты) и участием присяжных
заседателей с обывательским настроем ощущается довольно остро.
Так, согласно части 8 статьи 335 Уголовно - процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК РФ) [2] запрещается в присутствии присяжных заседателей
исследовать факты прежней судимости подсудимого, признания его хроническим
алкоголиком или наркоманом, а также иные данные, способные вызвать предубеждение
присяжных заседателей в отношении подсудимого. При этом в указанной норме статьи не
указано, что следует понимать под «иными данными», хотя предубеждение и предполагает,
как принято, отрицательное мнение. Между тем в суде с участием присяжных заседателей
большую роль играет ориентированность самих присяжных на человеческий фактор, что
увеличивает риск злоупотребления и манипулирования общественным мнением со
стороны защиты в уголовном процессе.
Следовательно, необходимо внесение соответствующих изменений в часть 8 статьи 335
УПК РФ, которые бы также включали в себя и иные данные, способные вызвать
предубеждение присяжных в отношении подсудимого, а также данные, способные
нарушить целостность представления о деянии подсудимого, включая, например, наличие
несовершеннолетних детей, материальное состояние и иные обстоятельства жизни
подсудимого, если они не относятся к установлению отдельных признаков состава
преступления и не являются существенными при разрешении вопроса о его виновности или
невиновности.
Предложенные обстоятельства не должны рассматриваться в присутствии присяжных
заседателей, поскольку способны вызвать некоторую предвзятость при схожих условиях у
кого - либо из них, что уже искажает представление о деянии, в совершении которого
обвиняется подсудимый, а также в последующем могут быть учтены судом при вынесении
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приговора как смягчающие обстоятельства, а потому имеют отношение прежде всего к
разрешению процессуальных вопросов, но никак не вопросов факта.
Впрочем, существует также иная позиция, согласно которой присяжные заседатели
также должны быть наряду с председательствующим судьей допущены и к разрешению
процессуальных вопросов, поскольку так не искажалась бы полнота картины, из которой
исходит коллегия присяжных при вынесении своего вердикта.
Однако стоит отметить, что указанное в некотором роде противоречит не только самой
идее суда присяжных (в части разграничения житейского опыта и «замыленного»
профессионального взгляда судей), но также и положениям уголовно - процессуального
закона, согласно которым существует четкое деление того, что рассматривается в
присутствии присяжных заседателей, а что такому рассмотрению не подлежит. Таким
образом коренная переработка действующего законодательства должна иметь под собой
существенные основания, тогда как переложение разрешения процессуальных вопросов,
требующего прежде всего специальных познаний, на коллегию присяжных заседателей не
представляется целесообразным.
Итак, учитывая особую специфику суда присяжных как некоторый результат
совокупности демократических и правовых начал в государстве, можно резюмировать, что
сложившееся положение вещей необходимо в развитии и плавном корректировании,
совершенствуя тем самым механизм отправления правосудия, делая его более
демократичным и в то же время эффективным.
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СОВЕТСКАЯ ПРОКУРАТУРА В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ В 20 - Е ГГ.
Аннотация
Статья посвящена анализу проблем, связанных с участием прокурора в гражданском
процессе в годы Новой экономической политики. В работе проанализированы основные
права в области прокурорского надзора по гражданским делам.
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Укрепление советского государства, переход к мирной жизни, введение новой
экономической политики побуждали руководство страны к необходимости создания
прокуратуры как органа, главной задачей которого являлся бы надзор за соблюдением
законности, с тем, чтобы ни одно решение, ни одной местной власти не расходилось с
законом.
Уже 28 мая 1922 г. в ведомстве Народного комиссариата юстиции РСФСР была создана
прокуратура. В принятом положении о прокуратуре не был выделен отдельный вид
надзора, направленный на участие прокурора в гражданском процессе [1]. С развитием
экономических отношений на основе положений Новой экономической политики
государством было принято решение наделить прокуратуру обязанностью осуществления
надзора за делами в гражданском процессе. Уже 29 июля 1922 г. была принята Временная
инструкция для губернских прокуроров, которую утвердили Циркуляром Народного
комиссариата юстиции РСФСР. Именно в этом документе на прокуроров возлагалась
обязанность участия в гражданском процессе. Согласно инструкции прокуроры
участвовали при рассмотрении гражданских дел, которые были указаны в законе, а также
во всех случаях, когда прокуратура считала нужным вступать в дело. Одной из главных
обязанностей прокуратуры являлось опротестование незаконных решений судов по
гражданским делам [2, с. 14]
Уже в 1923 г. в РСФСР был принят гражданско - процессуальный кодекс, что было
обусловлено развитием новых хозяйственных отношений, развертыванием гражданского
оборота, а также принятием целого ряда нормативно - правовых актов, направленных на
регулирование гражданских правоотношений. Возникающие различные споры из
гражданских правоотношений, необходимость защиты субъективных гражданских прав
привело к закреплению в новом кодексе правового статуса прокуратуры.
Прокуроры получали право вступать в гражданский процесс путем предъявления иска к
нарушителю закона. Эти иски могли быть как в интересах одного лица, так и их
организаций. Это положение являлось новым институтом в гражданском
судопроизводстве. Среди главных обязанностей прокурора было предъявление исков по
защите прав батраков в их спорах с работодателями, защита прав рабочих в спорах с
частными предпринимателями, отстаивание прав матери по алиментам. Фактически на
прокуроров возлагались обязанности по защите интересов граждан, которые по разным
причинам не могли или не имели возможности обратиться в суд за восстановлением
нарушенных прав.
Согласно ст. 11 и 12 гражданско - процессуального кодекса прокуроры наделялись
правом получать допуск ко всем материалам дела, делать необходимые выписки, изучать
подлинность осуществления производства. Также суд наделялся правом привлечения
прокурора к участию в рассмотрении любых гражданских дел. В случае поступления
такового обращения от суда участие прокурора становилось обязательным [3].
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Осуществление прокурорского надзора за соблюдением принципа законности на всех
стадиях гражданских правоотношений в большинстве случаев происходила в
процессуальной форме. Прокурор выступал в качестве одной из его сторон.
В ходе гражданского процесса прокурор был наделен рядом прав и обязанностей.
Прокурор в гражданском процессе выступал в роли представителя государства, и не имел
никакой материальной заинтересованности. Принимая участие в процессе, прокурор был
обязан защищать интересы государства, общественных организаций, прав советских
граждан.
В ст. 172 закреплялось, что в случае обнаружения в судебном процессе
заинтересованности государственного учреждения или предприятия, а оно не принимало
участие в деле, суд был обязан известить о производящемся деле государственное
учреждение или государственное предприятие, а также и прокурорский надзор.
В случае отказа прокурора от возбужденного им гражданского иска, сторона в пользу
которой он был возбужден, не теряла права самостоятельного продолжения состязания в
процессе.
В отличие от сторон прокурор не имел права заключить мировую сделку, отложить или
прекратить исполнение решения. Встречный иск мог быть предъявлен ответчиком только к
истцу, в интересах которого прокурор предъявил иск, но не к прокурору. Ряд норм
гражданско - процессуального кодекса 1923 г. весьма подробно закрепляли права и
обязанности прокурора. Так, от прокурора, возбудившего иск, нельзя было потребовать
обеспечения возможных убытков ответчика (ст. 84 ГПК). С прокурора нельзя было
взыскивать убытки, причиненные обеспечением иска (ст. 93 ГПК). На прокурора не могла
быть возложена обязанность личной явки в суд для дачи объяснений (ст. 99 ГПК)[3].
Анализируя гражданско - процессуальный кодекс 1923 г. можно сказать, что в нем
впервые были подробно урегулированы права и обязанности прокурора в гражданском
процессе. Прокурор получал широкие полномочия при осуществлении надзора за
соблюдением законности по гражданским делам.
Основу практической деятельности прокурора в сфере надзора при рассмотрении
гражданских дел заключалась в двух процессуальных формах: вступление в процесс и
возбуждение дела [3].
В судебном процессе прокурор наделялся следующими правами: во - первых,
предоставлять доказательства; во - вторых, участвовать в допросе свидетелей; в - третьих,
возбуждать перед судом ходатайства. Прокурор также мог давать заключения по всем
вопросам, которые возникали в ходе судебного разбирательства.
На заключительной стадии гражданского процесса прокурор, основываясь на
положениях закона, изученных в ходе судебного процесса доказательствах, материалах
содержащихся в самом деле, имел право излагать суду свою позицию о том как, по его
мнению, необходимо разрешить рассматриваемое дело. При этом прокурор не имел права
при рассмотрении гражданского дела отказаться от дачи заключения по делу из - за
наличия пробелов в законодательных актах или неясности обстоятельств дела.
Действия прокурора по опротестованию в кассационном или надзорном порядке
судебных решений являлись одной из форм прокурорского надзора за законностью
решений и определений судов первой и второй инстанций. Прокурор имел право принести
кассационный протест независимо от того возбуждено ли дело по его инициативе или он
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вступил в дело, возбужденное сторонами, а также независимо от того принимал ли он
участие в рассмотрении дела.
Статья 254 гражданско - процессуального кодекса предоставляла прокурору республики
и губернским прокурорам через прокурора республики право протеста перед Верховным
судом на решения по законченным гражданским делам, если этого требовала охрана
интересов государства и трудящихся масс. При этом протест прокурора никаким сроками
не ограничивался [3].
Таким образом, в 20 - е гг. в РСФСР была воссоздана прокуратура, на которую
возлагалась обязанность по надзору за соблюдением законности в государстве. С
принятием и вступлением в силу гражданско - процессуального кодекса в 1923 г. было
закреплено за прокуратурой участие в гражданском процессе.
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Изучение вопроса развития теоретических и практических основ повышения
эффективности управления образовательных учреждений позволили определить
следующие направления: теория систем и теория управления, теоретические основы
управления школой и развитие в ней инновационных процессов, теоретические основы
педагогического проектирования и моделирования, социальные проблемы системы
образования, а также современные исследования проблем управления школой.
Известно, что основным условием повышения эффективности управления учебным
процессом является анализ объективных данных о состоянии результатов обучения
учащихся.
Объектами оценки деятельности системы образования являются, в первую очередь,
органы управления: образовательные организации, подведомственные организации и
службы, а также независимые структуры, выполняющие по заказам органов управления
образованием те или иные функции, обеспечивающие образовательный процесс и процесс
управления.
Внешние органы управления дают оценку работы и сертификацию образовательных
программ подведомственного учебного заведения. В рамках учебного заведения
управление персоналом и составом обучающегося контингента осуществляется
директором, административными кадрами, а также учителями, методистами,
воспитателями и др.
Рассматривая понятие «управление» обратимся к определению, данному психологами
А.М.Бандурка, С.П. Бочаровым, Е.В. Землянской. Под управлением понимается
систематическое воздействие субъекта управленческой деятельности (одного человека,
группы лиц или специального созданного органа) на социальный объект, в качестве
какового может выступать общество в целом, его отдельная сфера (например,
экономическая или социальная), отдельное предприятие, фирма и т.п., с тем, чтобы
обеспечить их целостность, нормальное функционирование, динамическое равновесие с
окружающей средой и достижение намеченной цели[1].
С педагогической точки зрения можно привести определение, данное В.А. Сластениным:
«Под управлением вообще, понимается деятельность, направленная на выработку решений,
организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной
целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной информации». А
внутришкольное управление, по его мнению, представляет собой «целенаправленное,
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сознательное взаимодействие участников целостного педагогического процесса на основе
познания его объективных закономерностей с целью достижения оптимального
результата» [3].
Объектами контроля являются: состояние школьной документации, состояние трудовой
дисциплины учителей, состояние учебно - технического оборудования и т.п. Данные
формы управления делятся на два типа: статистический и динамический.
Статистическая форма предполагает внеплановое выявление показателей по
направлениям деятельности школы, сравнение результатов с нормативами ФГОС,
определение отклонений.
Динамическая форма контроля предполагает определение успеваемости учащихся
по результатам срезов качества успеваемости с проведением повторных замеров и
сравнением.
Ю.А.Конаржевский подчеркивает значение всех направлений внутришкольного
руководства: эффективность и действенность внутришкольного управления, состояние и
результативность методической работы, состояние качества преподавания и организации
процесса обучения, состояние работы с родителями, состояние воспитательной работы,
посещаемость, уровень развития обучающихся и состояние успеваемости, качество знаний
и умений, взаимодействие с внешней средой, деятельность коллектива по выполнению
Закона Российской Федерации «Об образовании», анализ конечных результатов
функционирования школы[2].
Перспективы работы директора по повышению эффективности управления в
учреждениях образования связываются также с изучением диагностических методик
ведущих ученых. Материалы диагностических исследований должны стать основой
планирования и прогнозирования дальнейшей работы руководства школы.
Однако, как показала практика, иногда имеют место недостатки в организации контроля
руководителем. В некоторых случаях руководители школ излишне регламентируют
деятельность учителей, не предоставляют возможности творческого подхода к
преподаванию дисциплин, дают необоснованные рекомендации и требуют
неукоснительного исполнения. Некоторые руководители контролируют работу педагогов в
большей степени, а причину неуспеваемости учащихся в меньшей степени.
Таким образом, среди различных направлений повышения эффективности управления
важным аспектом в управлении образовательным процессом в школе отмечается
внутришкольный административный контроль - ведущая функция управления.
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Теоретические исследования вопроса мотивации труда педагога позволили утверждать,
что существуют нематериальный и материальный факторы мотивации труда, однако
самым действенным мотивирующим средством труда педагога является нематериальный
аспект.
Как известно, управление школой доверено директору, который одновременно является
педагогом, ведущим учебные дисциплины. Нематериальный аспект мотивации труда
приносит удовлетворение персоналу школы. Известно, что для высококвалифицированных
педагогов, в первую очередь, важен мотив высокой оценки их труда.
Изучение теории мотивации позволяет определить механизмы стимулирования труда
педагогов. Сегодня СОШ - это открытая система, представляющая собой комплекс
сервисных услуг, которые представлены всем участникам образовательного процесса:
управленческий сервис, психологический сервис, предметно - методический сервис,
образовательный сервис, мониторинговый сервис, сервис маркетинга и консалтинга,
имидж среди образовательных учреждений города[2].
Безусловно, универсальной системы мотивации развития педагога не существует, но
факторы мотивации всегда присутствуют. К ним мы относим: признание и одобрение;
личностное развитие; безопасные и комфортные условия для работы; значимость
деятельности; справедливость в оценке результатов в работе; заработная плата,
включающая стимулирующие выплаты; социальный пакет (например, медицинский
осмотр, организация отдыха, другие виды социальной поддержки и т.д.).
В нашей стране Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность использования как
материальных, так и нематериальных факторов мотивации в образовательном учреждении.
Так, согласно Статье 191 ТК РФ работодатель поощряет работников, добросовестно
исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию,
награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по
профессии, применяет другие виды поощрений) [3]. В период советской истории нашего
государства выдвигалась нефинансовая мотивация - потребность в работе с учащимися,
привлекательность учительского труда по содержанию, возможность для творчества и др.
Система мотивации управления учебным заведением и деятельности учителя включает
комплекс стимулов трудовой деятельности, применяемых в образовательном учреждении,
который должен выступать предметом и результатом договора между работниками
образовательного учреждения и представителями администрации, а также представителями
органов управления образованием.
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Установлено, что в иерархии мотивов педагогов стоят мотивы достижения
безопасности - желание иметь стабильную работу, социальные гарантии и т.д.
Спектр нематериального стимулирования у педагога гораздо шире, чем у
работников других профессий.
Система механизмов мотивации профессионального труда педагогов
развивается путем совершенствования системы оценки и механизмов
стимулирования труда; создания эмоционально благоприятной мотивационной
среды; внедрения системы доброжелательного и требовательного наставничества;
согласование общих ценностей; обращения к потребностям педагогов; снижение
напряженности в условиях нестабильности; в сопровождении профессионального
развития педагогов.
Возникает, так называемый, эффективный менеджмент, при котором невозможен
труд без понимания мотивов и потребностей человека и правильного использования
стимулов к труду[1].
Общеизвестно, что работа в школе привлекательна не для всех. Причин этому
достаточно: невысокая заработная плата, тяжелый труд, в котором взаимосвязаны
воспитательная и образовательная функции. Но, с другой стороны присутствует
мотив надёжности (стабильная зарплата два раза в месяц, сокращённый рабочий
день, удлинённый отпуск, соцпакет) и др.
Стимулирование деятельности учителей поддерживается государством. Одним из
инструментов является материальное стимулирование и сегодня в условиях
рыночной экономики «работать за идею» не является приоритетным.
Оптимизации мотивационного менеджмента способствуют следующие виды
мотивов к труду педагога: мотив социальности (потребность быть в коллективе);
мотив самоутверждения; мотив самостоятельности; мотив надёжности
(стабильности); мотив приобретения знаний; мотив справедливости; мотив
состязательности и др.
Стимулирование работников учреждения осуществляется на основании
критериев оценки профессиональной деятельности работников.
Таким образом, можно подтвердить указанные формы мотивации труда как
руководителя, так и педагога (административные, экономические, социально психологические).
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Аннотация:
Данная статья анализирует особенности, частотность и результаты одной из тенденций
современного процесса обучения - активного использования студентами электронных и
онлайн словарей и переводчиков в ходе аудиторной и самостоятельной работы. В статье
приводится частотность использования, особенности работы с ними, самостоятельная
оценка студентов необходимости для них данных средств обучения, их преимущества и
недостатки, но самое главное – кратко изложена возможная стратегия действий
преподавателя и студента для сохранения как академичности процесса обучения, так и его
модернизации и эффективности.
Ключевые слова: интернет - словари, электронные переводчики, онлайн словари и
переводчики, процесс обучения.
Одна из ключевых тенденций в современном процессе образования – это его движение в
сторону все большего задействования электронных, мультимедийных средств и интернет ресурсов. Если мы коснемся раздела гуманитарных наук, то сможем привести в пример все
многообразие доступного языкового материала: книги на иностранном языке с переводом и
без, фильмы с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами, иностранные сайты с
грамматическим материалом и сборниками упражнений, электронные варианты учебных
пособий. Однако, несмотря на все это обилие вспомогательных средств обучения, одним из
самых часто используемых средств на данный момент становится электронный и онлайн
словарь и переводчик. Несмотря на то, что два этих носителя языкового материала
различны по ряду характеристик, мы, исходя из их назначения и формы – помощь в
переводе и наличие электронной версии - объединим их как объект нашего исследования.
В данной статье мы рассматриваем электронный переводчик как «специальное
программное средство, записанное на дисках или размещенное в Интернете, которое
позволяет осуществлять автоматический перевод несложного текста с помощью
электронных словарей» [2]. В свою очередь, электронный словарь будет толковаться как
«электронная версия толкового или двуязычного словаря или специально созданный
словарь, записанный на диске или размещенный в Интернете» [2]. Мы видим, что данные
явления вытекают одно из другого, в основе их изначально заложена функция словаря, но
впоследствии они приобретают такие возможности как: удобная система поиска,
возможность обновления и расширения базы данных, перевод как отдельных слов, так и
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большего объема, сканирование и перевод текста, перевод голосовых сообщений и многое
другое.
Не секрет, что такие наиболее известные сайты и приложения, как Lingvo, Promt,
ABBYY, Google Translator, Яндекс переводчик, Wordhunt, Reverso Context и другие,
пользуются невероятной популярностью и весьма востребованы среди изучающих
иностранный язык всех возрастов и уровней. Особенно сильно эта востребованность
проявляется среди самой активной группы обучающихся иностранным языкам – студентов,
независимо от выбранного факультета и специальности. Молодые люди с легкостью
пользуются всем набором предлагаемых функций электронных переводчиков, быстро
овладевают новыми технологиями, цель которых – сделать путешествие, понимание и
общение проще.
Что же касается именно процесса обучения, т.е. «педагогически обоснованной,
последовательной, непрерывной смены актов обучения, в ходе которой решаются задачи
развития и воспитания личности» [3], то в данной сфере применения электронных словарей
и переводчиков результаты их постоянного использования далеко не так однозначны и
имеют как приверженцев, так и противников. Исходя из выбранного определения следует,
что ключевой целью обучения является развитие личности, а для этого равно важны как
вспомогательные средства для облегчения процесса, так и все возрастающий по сложности
набор действий, требующих умственных усилий. Одним из показателей эффективности
процесса обучения является правильность и системность знаний, способность к
самообразованию, готовность к творческому применению знаний и умений, социальная
активность учащихся, а это невозможно без больших объемов запоминаемой информации,
умения ориентироваться в ней, быстро анализировать непосредственно получаемую
информацию и вербализовывать собственные мысли [3].
Все вышеизложенное ведет нас в следующей формулировке проблемы в данной статье:
электронные переводчики и словари обладают как положительным, так и отрицательным
влиянием на процесс обучения. Несмотря на противоречивость воздействия, студенты
регулярно используют их во время аудиторной и самостоятельной работ. В данной
ситуации задача преподавателя состоит не в тотальном запрете на использование
огромного объема языкового материала, который им предоставлен посредством глобальной
сети, но в методическом ограничении, обучении их грамотному использованию без вреда
для процесса обучения.
Для изучения данного вопроса мы должны обратиться, прежде всего, к
непосредственным участникам образовательного процесса. Студентам различных
факультетов 1 - 4 курсов (филологический, физический, учителей начальных классов и
дошкольного образования со специальностью «Английский язык») была предложена
небольшая анкета, которая сочетала в себе как количественные, так и качественные методы
исследования, и содержала в себе рефлексию участников обучения в отношении
использованиями ими электронных переводчиков и словарей. Опрос состоял из пунктов,
наиболее важными из которых можно назвать следующие: частотность пользования
электронными словарями и переводчиками, удовлетворенность качеством перевода,
объемом переводимых данных, степень самостоятельности учащегося в процессе перевода,
способность анализировать качество полученного перевода и самостоятельно улучшать
его.
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Вывод об актуальности тематики можно было сделать на основании первого пункта: на
вопрос об использовании этих приложений в той или иной степени 100 % студентов
ответили утвердительно.
В числе наиболее часто используемых приложений и сайтов вошли: 18 электронных
словарей и переводчиков. Стоит отметить, что в своих ответах студенты не ограничивались
самым популярным на данным момент приложением «Google Translate». Также были
названо примерно в равных долях как онлайн - словари, так и переводчики, что
свидетельствует о мотивированности, либо необходимости в силу специальности,
студентов проводить сопоставительный анализ вариантов перевода из разных источников.
Среди самых часто используемых электронных словарей были названы: Cambridge
Dictionary [4], WooordHunt [5], Англо - русский словарь Мюллера В.К. [1], Oxford Dictionary
[6], Wordreference [7], ABBYY Lingvo Live [8], Collins Dictionary [9], Reverso Context [10],
TolkSlovar.ru [11], Грамота.ру [12]. Электронные переводчики были менее разнообразны, но
они были представлены лидерами данной сферы: Google Translate [13], Yandex Translator
[14], Translate.ru [15], Multitran [16], iTranslate [17].
Далее студентам предлагалось оценить качество перевода, предлагаемого наиболее часто
используемыми им переводчиками по десятибалльной шкале. Результаты показали, что
студенты достаточно адекватно оценивают результат работы современного программного
обеспечения, и в целом ставят оценку «7». Любопытно, что студенты склонны ставить
более высокие оценки менее используемым и известным, более узко специализированным
словарям и переводческим программам, таким как Wooordhunt, Англо - русский словарь
Мюллера В.К., Collins Dictionary, Reverso Context, Lingvo Live. (средняя оценка «9»).
Исходя из этого мы можем сделать предварительный вывод, что более
специализированные словари и переводчики становятся востребованы и известны
относительно небольшому кругу лиц, которые заинтересованы в качестве перевода,
несмотря на то, что поиск, освоение и работа с такими словарями и переводчиками требует
больше времени и усилий.
Следующий вопрос касался только интернет - переводчиков, и был задан для того, чтобы
определить степени самостоятельности студентов в процессе перевода, их способность
работать с различными речевыми структурами, временами, ориентироваться в грамматике
и словоупотреблении. На вопрос о том, переводит ли участник опроса текст целиком,
предложения, фразы или только отдельные слова, результаты были следующими: чаще
всего студенты переводят отдельные слова (37 % ), на втором месте фразы (35 % ), на
третьем предложения целиком (22 % ). На последнем месте по частотности было сказано,
что при случае студент может ввести в онлайн переводчик текст полностью (6 % ), по всей
вероятности из - за нехватки времени, незнания специфики текста или отсутствия
мотивации к самостоятельному переводу. Также в одном случае опрашиваемый отметил,
что не зависит от словаря, видимо, при желании заменяя неизвестное слово синонимом или
догадываясь о значении по контексту. Судя по приведенному соотношению, мы видим,
что, несмотря на самостоятельность в трети случаях, в других ситуациях студентов
подводит именно незнание словоупотребления, устойчивых выражений, фразовых глаголов
и подобных им словосочетаний. Также имеет место неутешительная тенденция экономии
времени студентов и использование переводчика для работы с предложением целиком и
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даже текстом. В качестве объяснения подобного факта мы можем предположить пробелы в
грамматике, знаниях о частях речи, порядке слов и членах предложения.
Вопрос о частотности пользования электронными словарями и переводчикам был задан
с целью уточнить, какое место занимают электронные приложения и интернет - сайты в
процессе обучения современного студента. Напомню, что в опросе принимали участие
студенты не только лингвистического профиля, но и будущие филологи, информатики и
физики. Как выяснилось, наибольший показатель приходится на ответ «пользуюсь каждый
день» - 38 % , далее «пользуюсь часто» - 32 % , «пользуюсь периодически» - 26 % ,
«пользуюсь редко» - 3 % . Надо отметить, что 5 % респондентов ответили, что пользуются
электронным словарем, если не имеют доступа к бумажному источнику. Судя по ответам
выше, изучение английского с помощью электронных средств обучения и общения
настолько прочно вошло в жизнь учащегося, что игнорировать этот феномен, не
пользоваться его преимуществами и закрывать глаза на недостатки невозможно.
Из этого вопроса мы логически переходим к качественной оценке студентами
используемых ими переводческих программ и электронных словарей. Респондентам было
дано задание перечислить положительные и отрицательные стороны электронных словарей
и переводчиков. Наиболее частыми ответами о достоинствах были:
- удобство в использовании (также упоминалось меньшая энергозатратность при поиске
слов, меньший вес и размер по сравнению с книгой);
- быстрота и доступность (экономия времени, независимость от времени и места
работы);
- наличие звукового выражения;
- предоставление нескольких значений слов и синонимов;
- возможность свериться с разными источниками.
Анализируя упомянутые преимущества электронных словарей и переводчиков, делаем
вывод о причине их популярности и широкой аудитории: они отвечают запросам
современного общества об экономии времени, легкости и доступности в использовании. Из
неоспоримых достоинств отмечаем возможность прослушать произношение носителя
языка и оперативно проанализировать и сопоставить варианты разных источников, доступ
к большей базе языковых данных.
Что касается недостатков, то в данном вопросе студенты критически подошли как к
этому средству обучения, так и к своим знаниями. Было приведено большое количество
недостатков:
- неточность перевода, искажение смысла (самый часто называемый пункт);
- ограниченность в переводе устойчивых словосочетаний, идиом;
- меньшие умственные усилия и, как следствие, медленное запоминание;
- ошибки в грамматических конструкциях;
- недоступность всех необходимых словарей в электронной версии;
- зависимость от технических средств связи, доступа в интернет.
Несмотря на большое количество выявленных самими студентами отрицательных
сторон электронных словарей и переводчиков, встречались также ответы «нет
недостатков», что сигнализирует о полном принятии этого вспомогательного средства
обучения как основного источника информации о языке.
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Финальный вопрос заключался в следующем: сможет ли опрашиваемый, по его мнению,
свободно общаться или учиться на данный момент без помощи онлайн и электронных
словарей. Отрицательно ответили 35 % респондентов, «с трудом» - 47 % , и подтвердили,
что смогут заниматься или общаться самостоятельно 18 % . Сопоставляя результаты и
делая выводы, мы можем сказать следующее: многие студенты, несмотря на доступность
мобильных технологий, либо благодаря таковым, зачастую теряют уверенность в себе и
осознают свою психологическую, если не интеллектуальную, зависимость от электронных
словарей и переводчиков. Большая часть опрашиваемых также понимает возможность
коммуникации и обучения с опорой только на свои знания, но представляет связанные с
этим временные и трудозатраты, хотя и осознает их эффективность и пользу в дальнейшей
перспективе.
Переходя к выводам и практическим советам по выработке алгоритма разумного
включения электронных словарей и переводчиков в процесс обучения, мы должны
отметить, что многое зависит от профиля обучения, специальности студента, даже
преподаваемого педагогом предмета. К примеру, переводческие специальности не только
не могут запретить использование различных словарей, но и поддерживают освоение
студентами таких специализированных программ, как Multitran, Trados и другие.
Однако если мы говорим об изучении языка для непосредственного общения и
дальнейшего преподавания можно привести несколько вариантов действий преподавателя:
1) предоставление как можно большего количества речевых заданий на уроке с
элементами спонтанного говорения, создание реалистичных жизненных ситуаций и
ограничение использования любых электронных устройств в ходе этих заданий.
2) Введение и частое использование переводческих упражнений, в ходе которых
студенты тренируют именно употребление грамматических и речевых конструкций,
использованных на урок. Таким образом, улучшается запоминание и приобретается
возможность в дальнейшем ориентироваться в устойчивых выражения иностранного языка
и мыслить фразами, а не отдельными словами.
3) Тренировка критического мышления по отношению к полученному от устройства
переводу, обучение осознанной работе с электронными словарями, поиск синонимов и
сопоставление вариантов перевода для получения лучшего результата.
4) При работе со словарями введение обязательного требования отработки
произношения и конспектирование новых слов и фраз, полученных с помощью
электронных устройств, систематическая работа по запоминанию и повторению новой
лексики, таким образом, электронный словарь не только выступает как быстрый источник
информации, но и становится полноценным вспомогательным средством обучения.
Надеемся, что данная статья с приведенным в ней опросом учащихся на одну из
актуальных современных темы «Использование электронных словарей и переводчиков в
процессе обучения» осветила некоторые стороны этого вопроса как со стороны
преподавателей, так и изучающих язык. Хотелось бы, чтобы предложенная нами краткая
стратегия действий послужила мотивацией и помощью всем сторонам процесса обучения
для дальнейшего включения современных технологий в образование без потери качества
знаний будущего специалиста.
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ДЕТИ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
В данной статье описана проблема обучения и воспитания учащихся с ограниченными
возможностями здоровья в условиях современных образовательных учреждениях, которая
остается актуальной в «сегодняшнем» школьном образовании. Представлены особенности
выявления трудностей в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова
Ограниченные возможности здоровья, ФГОС, обучение и воспитание детей,
инклюзивное образование, интеграция.
Живя в современном обществе и следуя всем нормативным документам (Конституции и
закону «Об образовании в РФ») возникает четкая необходимость в изучении проблем
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детей, имеющих задержку психического развития, уважении и признании их прав на
образование, желание и готовность включить их в детский социум. Детям, имеющим какие
- то особенности в развитии не обязательно обучаться в специальных образовательных
учреждениях. Для получения качественного образования и лучшей адаптации к жизни они
могут это сделать в обычной образовательной школе.
Когда речь идет об обучении школьников с особенностями в развитии применяют два
понятия: «интеграция» и «инклюзия». В чем их разница? Интеграция подразумевает собой,
способность учащегося приспособиться к образовательной системе, а инклюзия
предусматривает адаптацию системы к потребностям ребенка. При интеграции дети с
особенностями в развитии должны выполнять образовательные нагрузки наравне со всеми
детьми. Инклюзивное образование обеспечивает возможность всем школьникам в полном
объеме принимать участие в школьной жизни, и ориентировано на развитие у всех людей
способностей, необходимых для общения. Еще несколько лет назад дети с задержкой
психического развития учились в специальных образовательных учреждениях, но мы
видим, что большинство школ пошли на некие эксперименты и стали создавать на базе
своей территории классы коррекции. Обучаясь по месту жительства, ребенок не лишается
возможности общения со своими товарищами, а общение со здоровыми сверстниками
развивает его работоспособность, личностные качества и т.д.
Для того, чтобы улучшить обучение детей и их адаптацию в современном обществе,
возникает проблема поиска способов, методов и принципов организации работы детьми с
ОВЗ, а именно: максимальное применение анализаторов (слухового, зрительного,
тактильного, речедвигательного; оптимизация психических процессов; широкое
применение наглядности для активизации познавательной и речевой деятельности; акцент
на игру, как ведущую деятельность школьника с задержкой психического развития,
активное применение игротехники на каждом этапе занятия; стимулирование
познавательного интереса многообразием приемов и методов.
Работа с «особенными» детьми требует огромного терпения, воли и кропотливости.
Отношения ребят в образовательных учреждениях и детей коррекционного класса
складываются по - разному. Но школа является фундаментом для социализации детей,
именно она и должна помочь выяснить ребенку, что право на существование имеют все
люди, какими бы они не были. Отсюда целесообразно проводить различные мероприятия
совместно с другими классами, чтобы дети не выделялись из общего коллектива.
Поскольку все учащиеся обладают свойственными им качествами и уровнем развития,
дифференциацию заданий следует проводить с учетом индивидуальных способностей,
создавая ситуацию успеха для каждого из них. Каждый ребенок должен продвигаться
вперед только своим темпом и с постоянным успехом. Важна практическая деятельность
детей на уроке, которую надо организовывать на разных этапах урока. Работа с
алгоритмами, памятками очень важна. Поэтому они должны быть предельно чёткими,
лаконичными, конкретными руководствами к действию. На каждом уроке важно давать
самостоятельные задания с последующей проверкой. Детям, испытывающим затруднения,
оказывать помощь. Детям важно помогать: вводить игровые приёмы обучения,
направленные на изучение материала. Это повышает его самооценку, улучшает настроение,
поднимает готовность участвовать в учебной работе, что способствует формированию
положительного отношения к учению. Задания при этом не должны быть слишком
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легкими, не требующими от ребенка определенных усилий по преодолению трудностей,
иначе они могут вызвать скуку, а их выполнение никоим образом не отразится на
повышении самооценки ребенка.
В работе с детьми с задержкой психического развития эмоции играют едва ли не самую
важную роль в развитии личности. Поэтому необходимым условием организации
совместной деятельности является обеспечение психологической комфортности детей,
обеспечивающей их эмоциональное благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в
силы ребенка, индивидуальный подход, создание для каждого ситуации успеха
необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их нормального
психофизиологического состояния.
Дети с особыми образовательными потребностями требуют индивидуального подхода и
особого понимания, поэтому в своей работе надо пользоваться принципом: «Воспитывай
сердце - сердцем. Действуй на благо ребенка».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕЗБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ГРУППЕ ДЕТЕЙ С ТУБЕРКУЛЁЗНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ
Аннотация
Представлен опыт работы воспитателей ДОУ в группе детей с туберкулёзной
интоксикацией; модель деятельности, способствующей формированию культуры здоровья
у дошкольников с туберкулезной интоксикацией. реализации здоровьесберегающих
технологий.
Ключевые слова: безопасность, здоровьесберегающие технологии, профилактика,
оздоровление, модель деятельности.
Сегодня
в
дошкольных
учреждениях
уделяется
большое
внимание
здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение самой главной
задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей.
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Состояние здоровья подрастающего поколения важный показатель благополучия
общества и государства. Об этом гласит закон «Об образовании РФ» 273 - ФЗ Статья 41, в
котором одним из критериев является «проведение санитарно - гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
По данным статистики, каждый третий ребенок дошкольного и школьного возраста в
России является тубинфицированным.
Тубинфицированность означает носительство туберкулезных палочек в здоровом
организме. Такой ребенок не болен и не опасен для окружающих, но в случае снижения
иммунитета риск развития у него заболевания резко возрастает. Физическое и психическое
состояние детей с туберкулезной интоксикацией отличается от их сверстников: нервная
возбудимость, быстрая утомляемость, плохой аппетит, что вызывает сдвиги сенситивных
периодов возрастного развития, приводит к дефициту естественных потребностей ребенка
в движении, игре, эмоциях, общении. Эти проблемы, как показывает практика, влияют на
успешность обучения и адаптацию ребенка к школьным нагрузкам.
В нашей дошкольной образовательной организации из 12 групп – действуют 6 групп
оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией. В связи с чем
была разработана модель деятельности, способствующей формированию культуры
здоровья у дошкольников с туберкулезной интоксикацией.
Работа с такими детьми включает:
-диагностические мероприятия (врачебный осмотр, оценка физического развития);
-лечебно - профилактические мероприятия, базирующиеся на данных исследования
состояния организма ребенка.
Цель работы с детьми оздоровительных групп - создание оптимальных условий для
контроля состояния и развития детей с туберкулезной интоксикацией, и повышение
эффективности проведения лечебно оздоровительных и воспитательно - образовательных
мероприятий.
Задачи:
Общее оздоровление детей с туберкулезной интоксикацией, повышение
сопротивляемости и защитных функций организма, профилактика туберкулеза.
Повышение функциональных возможностей детей с туберкулезной интоксикацией,
социальной адаптации и улучшение состояния их здоровья.
Формирование мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни.
Обеспечение оптимального сочетания лечебно - профилактической, физкультурной и
познавательной деятельности у детей с туберкулезной интоксикацией.
Организация в группе жизненной среды, способствующей улучшению состояния
здоровья детей с туберкулезной интоксикацией.
Основой оздоровительной работы в нашем детском саду для детей с туберкулезной
интоксикацией является:
-систематические прогулки на свежем воздухе;
-щадящий режим дня;
-закаливающие мероприятия;
-усиленное питание, обогащенное белками, жирами и углеводами;
-медикаментозное лечение.
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Педагогами совместно с медицинскими работниками ДОУ составляются
индивидуальные программы оздоровления, которые включают в себя следующие
мероприятия:
Диету
1. Индивидуальная диета (индивидуальная по показаниям врача)
2. Диета, обогащенная фруктами, овощами с повышенным содержанием белка
Закаливание:
1. Закаливание воздухом:
Утренний прием на свежем воздухе
Воздушные ванны
Сон с доступом свежего воздуха
2. Солнечные ванны
3. Закаливание водой:
Умывание в течении дня прохладной водой
Полоскание рта водой комнатной температуры
Мытье под проточной водой
Полоскание горла
5. Дыхательная гимнастика
6. Ходьба босиком
7. Солевая чашка – регулятор влажности воздуха
Физическое воспитание - лечебная физкультура по индивидуальным показаниям
Стоматологическая профилактика - полоскание рта после еды
Повышение неспецифической резистентности организма:
Фитонцидотерапия (лук, чеснок)
Иммуннокоррекция ( витаминизация 3 - го блюда, напиток шиповника, витамин С)
Медикаментозная ЛОР - профилактика ( полоскание рта и горла отварами календулы,
ромашки, солью)
Вакцинопрофилактика - индивидуальная вакцинопрофилактика
Нормализация психологического климата - индивидуальная психологическая коррекция
Консультирование родителей - индивидуальные консультации специалистов.
Разработана и внедряется в образовательный процесс программа «Здравушка»,
направленной на решение проблемы формирования потребности детей в поддержании
индивидуального здоровья и социокультурных навыков по самоорганизации собственного
жизненного уклада в соответствии с принципами здорового образа жизни.
Критериями эффективности и использования здоровьесберегающей модели
образовательной системы в нашей дошкольной образовательной организации являются:
создание здоровьесберегающей развивающей модели, способствующей не только
сохранению, но и развитию здоровья физического, психического, социального,
формирующей способность к творчеству и обеспечивающей высокий потенциал
творческих способностей каждого ребенка.
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В двадцать первом веке в системе школьного образования происходят большие
изменения в обучении образовательных учреждениях - это основа целостного
педагогического процесса. Особенно это отмечается в начале третьего тысячелетия. В
первую очередь, это активное взаимодействие между тем, кто учит, и тем, кто обучается.
165

Происходит активное взаимодействие между учеником и учителем. Результатом обучения
становится основой в формировании знаний, умений и навыков. При этом активным
субъектом процесса обучения является ученик, а учитель создает условия для активности
обучаемого. Таким образом, под обучением обычно понимается «целенаправленный
педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно - познавательной
деятельности учащихся по овладению научными знаниями, умениями и навыками,
развитию творческих способностей, мировоззрения и нравственно - эстетических взглядов»
[1, с.39]. Если учителю не удается создать условий для целенаправленной активности
ученика, то процесс обучения и формирования знаний, умений и навыков не происходит.
Ученик лишь присутствует на учебных занятиях. В связи с этим перед педагогом в
процессе обучения стоят следующие задачи:
1. Стимулирование всеми доступными средствами учебно - познавательной
деятельности учеников в младшей школе;
2. Организация познавательной активности учеников таким образом, чтобы процесс
формирования знаний, умений и навыков был успешным.
- Развитие процессов мышления, памяти, творческих способностей младших
школьников [2, с.85].
Нужно отметить, что тот багаж знаний, умений и навыков, который был приобретен
ребенком в дошкольный период, в период семейного воспитания, получает свое развитие в
школе, а к подростковому возрасту личностные качества приобретают законченный,
устойчивый характер.
Особое внимание нужно уделять познавательным процессам, поскольку личностные
качества, индивидуальность влияют на процесс познания, что становится показательным
уже к третьему году обучения. Именно в период третьего и четвертого годов обучения идет
процесс углубления, расширения и закрепления тех знаний, которые были получены ранее.
Одновременно идет процесс закрепления и совершенствования навыков и умений детей
младшего школьного возраста [3; 18].
Особый статус в младшем школьном возрасте имеют и мотивы учебной деятельности. И
от того, как происходит процесс становления и развития познавательного интереса, зависит
многое в будущем ребенка. В частности, чем выше уровень познавательного интереса, тем
сильнее мотивации, и тем больше идет процесс закрепление таких личностных черт, как,
например, мотивация для достижения успеха. В результате мотив успеха преобладает, и нет
формирования мотива избегания неудачи. Кроме того, быстрее развиваются способности
ребенка [1]. Обязательным для процесса обучения в младшей школе является
стимулирование так называемого познавательного интереса младших школьников.
Что такое познавательный интерес? Это одна из самых важных частей общего интереса.
Если общий интерес, это «особое внимание к чему - нибудь… желание узнать…
значительность» [4, c.249]. Или еще одно определение: «активная познавательная
направленность человека на тот или иной предмет» [3, с.268]. То познавательный интерес
это нечто иное. Его целью является познание мира, но не просто для биологической и
социальной ориентированности, а для отражения в сознании человека его закономерностей,
причинно - следственных связей, самой его сущности. Таким образом, познавательный
интерес представляет собой более узкое понятие, но при этом являющееся важнейшим
способом образования личности.
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Познавательный интерес формируется под действием социальных условий, он не
детерминирован биологической природой человека.
Познавательный интерес имеет сложную структуру, выражающуюся как в психических
процессах (интеллект, эмоции, регуляция), так и в связях человека с миром (связи могут
быть как субъективными, так и объективными) [4, с.42].
В истории педагогической практики познавательный интерес обычно рассматривается
как нечто внешнее, а именно как побуждение к познавательной деятельности школьников.
То есть учитель может сделать процесс обучения более интересным, привлекательным, не
скучным. То есть познавательный интерес рассматривается исключительно как инструмент
оживления процесса обучения в школе, особенно в младшей школе [3, c. 46].
Обоснование такого подхода, безусловно, есть. Ведь если человек из всего окружающего
мира выбирает именно то, что считает значимым и интересным, то в учебном процессе
нужно это использовать. То есть представлять знания в удобной для учеников форме. И
таким образом развить познавательную активность на всех школьных предметах. Ведь не
секрет, что обычно ученики уже с младшей школы выбирают учебные предметы по
принципу: интересно - скучно. И мотивы познавательной деятельности лежат в плоскости
познавательного интереса. Почему именно познавательный интерес имеет преимущества
перед другими мотивами деятельности?
Во - первых, познавательный интерес осознается школьниками достаточно рано, уже в
младших классах. Обычно, если спросить первоклассника «что тебе нравится в школе?», то
в большинстве случаев мы получим ответ: «интересно узнавать что - то новое».
Во - вторых, познавательный интерес яснее всего осознается, точно отражает мотивацию
учащегося.
В - третьих, познавательный интерес легко наблюдаем. Учитель может быстро
определить, есть ли познавательный интерес у учеников, и вызвать познавательный
интерес при необходимости. А если это можно выявить и вызвать, значит им можно
управлять [5].
В - четвертых, в младшей школе познавательный интерес прочно связан с другими
мотивами учащегося, например, с мотивом долга (перед родителями) или самоутверждения
(перед одноклассниками). И эта взаимосвязь положительно влияет на развитие личности
ученика в систематическом обучении в школе. Совершенствуется работа головного мозга,
развивается нервная система, формируется интеллект личности ребенка в целостном
педагогическом процессе.
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Подростковый возраст – важный период в жизни человека. В этом возрасте
закладываются основы будущей высокоорганизованной личности. Углубленное изучение
возрастных особенностей привело ученых к выводу, что на каждом возрастном этапе по
ходу освоения знаний, умений складывается как бы определенный «этаж» занимающий
свое место в структуре целостной личности. На этом этаже формируются психические
свойства и способности необходимые не только для перехода к следующему «этажу», но и
для всей будущей жизни, имеющие непреходящее значение. Недостроенный «нижний
этаж» - плохая опора для следующего.
Одним из эффективных средств организации образовательного и воспитательного
процесса является беседа. Беседа – эффективный словесный метод обучения, при
правильном сочетании с конкретными наблюдениями и деятельностью детей играет
большую роль в совместной деятельности с детьми [1; с. 34]. Словесные методы
способствуют решению важнейшей задачи, а именно формированию диалогической и
монологической форм речи, развитию навыков общения. Общение имеет огромное
значение для развития ребенка. При правильной организации беседа будет способствовать
развитию мышления, эстетических, нравственных норм, коммуникативных навыков.
Кроме того в ходе беседе у ребенка устанавливается эмоциональный контакт с учителем,
что значительно влияет на формирование социальной компетентности ребенка. Итог
беседы может быть домашнее задание, предложенное школьнику. Качественное
образование возможно только при организации образовательной работы в триаде «педагог ребенок - родитель», поэтому возможна работа по укреплению взаимодействия с
родителями, по вовлечению их в образовательную деятельность по развитию и воспитанию
их детей.
Не так давно появилась такая форма организации воспитательной работы как
«ситуативная беседа». От других видов бесед она отличается тем, что происходит
неожиданно (возможно была спровоцирована вопросом учащегося или ситуацией в
педагогическом в процессе), компактна, кратковременная (может быстро начаться и так же
быстро закончиться), более гибкая. Она может быть представлена в форме беседы –
монолога, беседы – открытия, беседы – убеждения. Проблема использования ситуативных
бесед мало изучена. При правильной организации ситуативная беседа оказывает огромное
влияние на познавательное, эстетическое, нравственное развитие, формирует
коммуникативные навыки. Именно она закладывает основы мировоззрения ребенка. Беседа
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активизирует речь и тем самым способствует развитию диалогической речи. Во время
участия в ситуативной беседе у школьника совершается сложный мыслительный процесс
припоминания, суждения, умозаключения, обобщений. От него требуется непрерывная
умственная активность: надо внимательно слушать, достаточно быстро отвечать. Вместе с
тем совместное участие сверстников в ситуации связано и со способностью к известной
сдержанности: уметь внимательно слушать других; воздерживаться от высказываний, пока
говорят другие; удерживать в памяти то, что хотел сказать.
Ситуативная беседа имеет огромное значение для становления профессионализма
учителя. Педагог, который понимает ценность этой формы работы с детьми, ежедневно
организует ситуативные беседы, знает, как выстроить её композиционно, удерживать цель
беседы, найти подход к каждому ребенку, учитывая его индивидуальные особенности и
этим он повышает уровень своей профессиональной компетенции. Но не всегда
ситуативная беседа используется в воспитательных целях. Данный факт обусловлен
следующими причинами: педагог иногда не видит ситуацию, которая благоприятна для
проведения беседы. Так как «ситуативная беседа» понятие новое, многие не видят разницу
между проведением беседы и, соответственно, ситуативной беседы. Есть те, которые не
могут выделить ситуации, при которых следует её проводить. Другие затрудняются в
привлечении к активному участию, а затем удержать внимание детей до конца беседы, не
дать им уклониться от обсуждаемых вопросов. Воспитатель не знает методики проведения,
так как она не уловима. Во многих случаях она носит формальный характер и протекает
при недостаточной заинтересованности детей. К сожалению, у учителя нет возможности
изучить особенности, методику, рекомендации к проведению ситуативных бесед.
Таким образом, ситуативная беседа, во многом благодаря своей ненавязчивости,
компактности, спонтанности будет оказывать положительное влияние на всестороннее
развитие обучающихся. Она включает в себя: создание интереса, принятие ребенка как
равноправного собеседника, а иногда и создание проблемной ситуации, и направление
детей на поиски ее решения (принцип «интеллектуального голода»).
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ПРОБЛЕМАТИЧЕСКАЯ НОВАЦИЯ

Аннотация. Статья посвящена дискуссии сторонников и противников распространения
дистанционного обучения в российском образовании. Оценив основные аргументы сторон,
автор приходит к выводу, что дистанционное обучение является, как минимум, крайне
проблематической новацией, а как максимум деструктивной диверсии, подрывающей
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фундаментальные основы педагогического процесса. Во всяком случае в статье отрицается
необходимость принудительного всеобщего внедрения дистанционного обучения.
Ключевые слова: реформа образования, педагогические новации, дистанционное
обучение, высшее образование.
Идея дистанционного образования не могла не родиться при современном развитии
средств коммуникации и компьютерных технологий, а также сети Интернет. В
педагогическом сообществе эта идея воспринимается не однозначно. В публицистическом
поле голос апологетов дистанционного образования звучит гораздо громче голосов его
противников. Но означает ли это, что дистанционное обучение является действительно
прогрессивной педагогической новацией, а его противники - отсталые ретрограды?
Чтобы понять, смысл этой новации, порожденной самим духом информационного
общества, взвесим аргументы за и против. Апологеты дистанционного образования
выделяют целый ряд его преимуществ в сравнении с традиционным. Во - первых, это
доступность, открытость для всех желающих, независимо от их места жительства и
социального положения. Доступность состоит также в том, что его стоимость относительно
невелика в сравнении с традиционным образованием, т.к. издержки на него значительно
ниже. «Дистанционное обучение является экономически выгодным, поскольку затраты и
оплата здесь значительно ниже, чем при других традиционных формах получения высшего
образования.» [3]
Отсюда вытекает второе преимущество - демократизм. Дистанционное обучение могут
себе позволить практически любые слои населения. «Дистанционное преподавание
является весьма демократичным, поскольку дает возможность получать образование, в том
числе и высшее, самым различным слоям населения (инвалидам, пенсионерам,
домохозяйкам, заключенным и т.п.). Тем самым не на словах, а на деле реализуется
конституционное право граждан на получение образования.» [3]
Среди апологетов дополнительного образования распространена некорректная ссылка на
зарубежный опыт. «Анализ образовательной политики в странах Западной Европы
показывает, что в настоящее время образование в Европе имеет тенденцию к интеграции
традиционных и удаленных (дистанционных) форм обучения, а также к большему
вовлечению удаленных университетов в область новых форм взаимодействия образования
и бизнеса.» [1]
Однако, во - первых, за рубежом нет повального, принудительного внедрения
дополнительного образования по приказу сверху. Оно внедряется лишь добровольно и
локально, лишь как дополнение к базовому традиционному образованию. Во - вторых,
дистанционное образование рассматривается на Западе лишь как дополнение к
традиционному, но никак не замещение его.
Внимательно присмотревшись к якобы очевидным «плюсам» дистанционного обучения,
легко прийти к сомнениям. Все эти плюсы не оборачиваются ли минусом для
качественного образования? И вообще являются ли они плюсами? Ведь они суть плюсы
лишь для идеализированной модели, где предполагается идеальный студент, идеальный
модератор и совершенная техническая и методическая база, чего нет и не может быть в
массовом обиходе, в суровых реалиях современного российского образования. Идеальная
модель дистанционного образования привлекательна, но не реалистична.
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Нетрудно понять также, что доступность дистанционного образования означает
критическое падение его качества. «К недостаткам можно отнести не самое высокое
качество образования, если сравнивать дистанционное преподавание с очным в крупных
университетах. Поскольку оплата дистанционного образования невелика, то и зарплата
преподавателей соответствующая, что не может не сказаться на качестве предоставляемых
услуг.» [3]
Как следствие падения качества образования, мы неожиданно обнаруживаем, что
мнимый демократизм дистанционного обучения означает реальную элитарность
качественного образования. Для бедных будет предоставлена возможность
низкокачественного дистанционного эрзац - образования, а дорогое качественное,
классическое образование станет привилегией богатых. Принципиальным пороком
дистанционного обучения является дегуманизация, разрушение педагогического процесса.
Дистанционное обучение разрушает главный, ключевой элемент педагогического процесса
- прямое, живое общение педагога и учащегося, заменяя его в лучшем случае симулякром
виртуального общения.
Нам кажется совершенно очевидным следующий вывод, вытекающий из объективного
сопоставления аргументов сторонников и противников дистанционного обучения.
Дистанционное образование есть замаскированная под прогрессивную педагогическую
новацию деструктивная диверсия.
Т.о. массовое принудительное внедрение дистанционного обучения в современную
российскую систему образования приведет не к скачку качества и доступности
образования, а к его критической деградации.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы инновационных технологий в образовании.
Среди образовательных учреждений дополнительного профессионального образования
высокая конкуренция и повышение эффективности образовательных технологий является
актуальной научно - практической задачей. Целью является внедрение инновационных
методов обучения, повышение эффективности работы учреждений дополнительного
профессионального образования, повышение профессионального уровня и образованности
обучающихся.
Ключевые слова
Инновационные технологии в образовании, дополнительные профессиональные
учреждения, профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации.
Чем быстрее общество перестанет воспринимать дополнительное профессиональное
образование, как постоянную поддержку базового образования, тем реальнее станет
переход дополнительного профессионального образования к развивающей модели,
развивающих образовательных технологий.
Активные исследования, направленные на построение теории инновационного развития
в образовании, ведутся с 30 - х гг. ХХ в. И. Шумпетер и Г. Менш ввели в научный оборот и
сам термин «инновация», который сочли воплощением научного открытия в новой
технологии или продукте. Под инновациями в образовании понимается процесс
совершенствования педагогических технологий, совокупность методов, приемов и средств
обучения. Инновации в образовании внедряются в организацию учебного процесса, в
учебные программы и учебно - методический материал. Изменения касаются характера
педагогической деятельности, системы финансирования и оценки качества
образовательных услуг. Внедрение инноваций в дополнительное профессиональное
образование не только позволит обеспечить соответствие профессиональных потребностей
работника требованиям рынка труда, но и способствует совершенствованию
профессиональных компетенций, формирует разнообразие возможностей для получения
новых профессий.
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На рисунке 1 представлены процессы инновации.

Рис. 1. Этапы инновационных процессов в образовании
Обобщенная модель инновационного обучения предусматривает: активное участие
обучающихся в процессе обучения; возможности прикладного использования знаний в
реальных условиях; подход к обучению как к коллективной, а не индивидуальной
деятельности; акцент на процесс обучения, а не на запоминание информации [1].
К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные технологии обучения,
модульное обучение, проблемное, контекстное и др. Эффективными являются
эвристический и проективный подходы к организации образовательного процесса.
Проективное обучение предполагает не решение готовых учебных задач, а генерацию,
формулировку и разработку идей, замыслов и проектов в широком социальном контексте.
Именно эвристический процесс с элементами проектирования является источником новых
способов и действий, а творческий процесс выполняет главную роль, совершенствует и
использует эвристические инновации: стратегии, методы и приёмы.
Процесс инновационной деятельности в сфере ДПО - это обновление и изменение
концепций образования, содержания учебных программ, методов и методик, способов
обучения и воспитания. Цель инновационного процесса в образовании - это изменения
сложившихся традиционных элементов образовательной системы или их взаимосвязей и
достижение нового качественного состояния системы, [1]. В условиях быстро меняющегося
мира и формирования нового стиля жизни образовательная система в стране должна
оперативно реагировать на запросы общества и экономики, внедряя инновации и сохраняя
все то ценное, что было наработано не одним поколением русских и советских ученых и
педагогов.
Без инновационной деятельности невозможна оптимизация работы образовательных
учреждений. В наши дни, когда объемы информации растут огромными темпами, важно
уделять особое внимание проблемам инновационной деятельности, а также поиску и
реализации их решений.
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BIG DATA В МЕДИЦИНЕ: НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация. Актуальность выполнения работы обусловлена тем, что в Стратегии
развития отрасли IT в РФ на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года технологии
«Больших данных» выделены в число «прорывных для мировой индустрии, в которых в
перспективе 10 - 15 лет с высокой вероятностью может быть обеспечена глобальная
технологическая конкурентоспособность РФ» [2].
Очевидно, что использование технологий Big Data для анализа все более сложных
массивов медицинских данных открывает совершенно новые возможности в области
здравоохранения. Основные задачи, стоящие перед разработчиками технологий Big Data в
медицине, определяются, основным образом, особенностями циркулирующих в
здравоохранении данных [4]. В большинстве случаев эти данные являются
непреодолимыми для обработки при помощи использования традиционных ИКТ не только
из - за их объема, но и из - за разнообразия типов данных и скорости, с которой они должны
анализироваться.
Цель работы заключается в изучении направлений использования технологий Big Data в
медицине.
Ключевые слова: большие данные, Big Data, медицинские данные, сервис, система.
Наработки автора в области изучения информационно - коммуникационных технологий
в медицине позволяют сделать вывод о сложности представления медицинских данных и
необходимости использования высокопроизводительных технологий обработки
разрозненных данных, например, Big Data [1].
Задача извлечения новых знаний из больших массивов данных обозначается понятием
«большие данные» (Big Data). Bigdata – это различные инструменты, подходы и методы
обработки как структурированных, так и неструктурированных данных для того, чтобы их
использовать для конкретных задач и целей [3].
Огромные объёмы данных обрабатываются для того, чтобы человек мог получить
конкретные и нужные ему результаты для их дальнейшего эффективного использования в
своей профессиональной деятельности. Для Big Data можно выделить характеристики,
выработанные MetaGroup: Volume – величина физического объёма; Velocity – скорость
прироста и необходимости быстрой обработки данных для получения результатов; Variety
– возможность одновременной обработки различных типов данных. Данные
характеристики позволяет максимально точно описать технологию обработки больших
данных.
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Существует несколько обоснований перспективности использования Big Data, во
первых, рост активности пользователей в глобальной сети Интернет, во вторых, острая
необходимость централизованного хранения разрозненных массивов информации.
Технологии Big Data в медицине используется в рамках следующих направлений:
прогнозирование развития болезней; выявление генетических маркеров в онкологии;
прогнозирование состояния здоровья младенцев; постановка диагнозов при помощи
использования носимых устройств.
В качестве средств поддержки Big Data можно выделить сервис Watson Health и систему
QPID. Так, Watson Health представляет собой сервис, от компании IBM в области
медицинской аналитики на базе технологий Big Data. Позволяет принимать решения,
которые основаны на большом количестве медицинских неструктурированных данных,
среди которых можно отметить: клинические, научные, генетические и личные данные [5].
Это особенно может понадобиться в связи с повсеместным распространения ГМО,
пестицидов, химикатов и аллергенов, которые на уровне генетики негативно действуют на
человеческий организм.
В процессе лечения онкологии система Watson позволяет автоматизировать процесс
подготовки докладов, на основе системы познавательного вычисления, начиная с
результатов геномной последовательности, доступной научной литературы и получения
диагноза.
Прогнозирование факторов риска в хирургии можно организовать на базе использования
системы QPID, которая позволяет контролировать важную информацию о пациенте на
протяжении курса лечения, прогнозировать хирургические риски по средствам
использования информации с электронных медицинских карт [6]. Данная технология
позволяет найти точный и быстрый способ определения, какие пациенты характеризуются
высоким риском развития сепсиса, что является критически важной задачей.
Использование технологий Big Data в медицине обеспечит целостное ретроспективное
представление истории взаимодействия пациента с врачами, дает возможность видеть есть
ли у пациента хронические болезни, аллергии, предрасположенности к заболеваниям.
Подобные данные могут помочь врачам не только ставить диагноз, но и отслеживать
побочные действия различных препаратов и вспышки эпидемий.
Таким образом, анализируя направления использования технологий Big Data в медицине
было установлено, что в российском профессиональном сообществе ведется активная
полемика по вопросам целесообразности и возможностей использования технологий Big
Data в системе российского здравоохранения. Изучение возможностей технологических
решений Big Data сервис Watson Health и систему QPID показал, что данные системы
имеют характерные особенности подхода больших данных. Внедрение технологий Big Data
позволит не только решать текущие задачи в медицине, но и позволит преодолеть
недостижимые горизонты обработки медицинских данных. В тоже время данное
исследование нельзя считать законченным, необходимо продолжать работы по изучению
технологий Big Data и алгоритмических решений обработки больших данных.
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ЗНАЧЕНИЕ КАЗЕИНА В СПОРТИВНОМ ПИТАНИИ

Аннотация:
Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний день как никогда важно
заниматься физической культурой, а также при этом правильно питаться. В статье
рассмотрены ключевые аспекты употребления спортивного питания, непосредственно
протеинов, казеинов, в организм спортсмена. Выявлены основные виды протеинов,
раскрыты плюсы и минусы употребления протеина для человека.
Ключевые слова:
Спортивное питание, физическая культура, казеин, протеин, белок, гейнер, казеинат
кальция.
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Сегодня достаточно модно заниматься спортом. Да что там модно, это очень полезно.
Физическая культура и спорт являются лучшими друзьями для здоровья человека и его
продолжительности жизни. Говоря о спорте, сразу встает вопрос: а как же правильно
питаться, чтобы легче было заниматься физической культурой, не вредя при этой своему
организму?
Спортивное питание — это биологически активные добавки, нутрицевтики и пищевые
концентраты.
Наука давно изучает воздействие различных препаратов на организм человека, их
влияние на физическую подготовленность. Как показывают исследования, у людей,
регулярно занимающихся спортом и получающих большие нагрузки, ежедневная
потребность в калориях в 2 - 3 раза выше, чем у тех, кто не занимается спортом. Для того,
чтобы восстановить запас энергии, спортсменам необходимо питаться в несколько раз
больше обычного, следовательно, уходит значительно больше времени. В связи с этим, на
помощь приходит спортивное питание - большинство активных добавок не только
восстановят потребность в энергии, но и улучшат внутренние процессы организма. Одни из
таких и есть – протеин.
Что же представляет собой протеин? Протеин или белок (в просторечии) – органическое
соединение, состоящее из аминокислот. Под названием белок можно объединить все
аминокислоты, BCAA, протеины, казеины, изоляты – все это или белок или его
компоненты. Белок состоит из 21 аминокислоты и только 8 из них организм не способен
синтезировать самостоятельно, они являются незаменимыми. Например, бцаа представляет
собой только 3 незаменимые аминокислоты: лейцин, изолейцин, валин.
Это обычный порошок с высочайшим содержанием белка и практически нулевым
содержанием жиров и углеводов. Зато его вклад в организм неоценим. Известно, что
человеческий организм в среднем на 70 % состоит из воды, поэтому необходимо выпивать
как минимум два литра воды в день. Второй по массе – это белок, из него организм строит
все ткани тела. Очевидно, что без достаточного количества белка невозможно нормальное
функционирование организма [1, c. 55 - 57].
Плюсы употребления протеина в пищу:
1. Протеин обеспечивает поступление незаменимых аминокислот, которые участвуют в
построении мышечной ткани;
2. Способствует стабильному уровню инсулина в организме;
3. Поддерживает иммунную систему и необходимый уровень энергии, здоровье и
красоту тела;
4. В сывороточном протеине отсутствуют жирорастворимые витамины. Из
водорастворимых присутствуют витамины B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9 и B12.
На рынке спортпита выделяют несколько основных форм белковых препаратов (или
протеина):
1. Сывороточный протеин. Смеси этого типа делают на основе молочной сыворотки,
которая проходит несколько этапов очистки. Различают несколько видов сывороточного
протеина: концентрат, изолят и гидролизат. Они отличаются степенью фильтрации и
быстротой усвоения (усваивается в среднем за 20 минут). В концентрате в среднем до 85 %
белка, в изоляте и гидролизате – до 95 % . Последний (гидролизат) проходит
дополнительную процедуру гидролиза, что позволяет ему усваиваться еще быстрее.
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БЦ – около 100 % .
Протеин сывороточный содержит 6,3 г углеводов в 100 г продукта, это примерно 7 %
всей энергии из порции или 25 кКал.
Калорийность — 352 кКал.
Состав сывороточного протеина:
Жиры — 1,56 г,
Белки — 78,13 г,
Углеводы — 6,25 г,
Вода — 3,44 г,
Зола — 10,55 г.
2. Яичный протеин. На порядок дороже сывороточного, но дольше усваивается (до 6
часов). Производится из куриных яиц, практически полностью очищен от углеводов (в
отличие от концентрата сыворотки).
БЦ – около 100 % .
3. Казеиновый протеин. Казеин – основной белок молока, производится из молочных
продуктов, медленно усваивается (до 8 часов и более).
БЦ – около 80 % .
В 100 г протеина содержится:
Калорийность – 340 кКал;
Белки – 83 г,
Жиры – 0,5 г,
Углеводы – 1 г,
Пищевые волокна – 0 г,
Вода – 0 г.
4. Соевый (или растительный) протеин. Наиболее доступный в цене, однако неполный
по аминокислотному составу, низкий по скорости усвоения и показателю БЦ (около 70 % ).
Соевый протеин (изолят) в своём составе не содержит углеводов.
Калорийность — 335 кКал.
Состав изолята соевого протеина:
Жиры — 3,39 г,
Белки — 88,32 г,
Углеводы — 0,00 г,
Вода — 4,98 г,
Зола — 3,58 г.
5. Говяжий протеин. Его получают из говяжьего мяса. «Мясной» аналог сывороточного
изолята, практически равный ему по многим параметрам.
6. Комплексный (или многокомпонентный) протеин. Протеиновые матрицы, которые
состоят из разных видов белка. В результате, как часто заявляют производители, эта
добавка частично усваивается быстро (что необходимо сразу после тренировки), частично –
продолжает усваиваться в течение 5 - 6 часов, восполняя потребность в белке [2].
Однако самым распространенным видом протеина среди спортивного населения
является казеиновый. Все потому, что молочные белки обеспечивают быстрый рост
мышечной массы, чем растительные белки и соевые белки. Казеин – сложносоставной
молочный белок, который длительнее всех белков усваивается организмом (до восьми
180

часов), обеспечивая долгосрочно организм аминокислотами. Главная особенность – не
растворимость в щелочной среде, то есть в желудке. Это даёт длительный эффект и
ощущение сытости. Казеиновый протеин купить можно в спортивной клубе, где вы
занимаетесь, заказать через интернет (рекомендуется покупать казеин известных
производителей) или купить в аптеке как казеинат кальция (порошок для коктейля) [3].
Главной отличительной особенностью казеина является его запасающая функция. Это
предусмотрено его природным происхождением. Казеин расщепляется в 2 раза медленнее
сывороточного белка, обеспечивая равномерное поступление содержащихся в нем
аминокислот. Это его свойство активно используется мастерами и любителями железного
спорта, а также людьми, которые хотят избавиться от лишнего веса.
При наборе мышечной массы казеин играет важную антикатаболическую роль в
длительных перерывах между приемами пищи. Будь то ночной отдых или отсутствие более
4 часов возможности поесть днем.
Принимать казеин до и сразу после тренировки не имеет смысла. Так как в этот момент
организму необходимы быстро усваиваемые белки и углеводы – сывороточный белок и
различные гейнеры. То есть при наборе мышечной массы казеин принимается один раз в
сутки, перед сном, порцией 40г.
При сжигании жира главная задача казеина – устранить голод и сохранить мышцы.
Поэтому его прием необходимо осуществлять 2 - 4 раза в сутки порциями по 20 - 30г между
приемами пищи и перед сном.
Наилучшим образом усваивается порция в 30 - 40г сухого казеина, растворенная в воде,
молоке или другой жидкости. Для смешивания казеина с жидкостью используйте шейкер
или миксер. Казеин имеет натуральный творожный вкус, который возможно изменить уже
в коктейле, добавив туда половину чайной ложки какао, сиропа, ванили или ванильного
сахара.
Калорийность казеина 360 ккал / 100г продукта. Её, как и белковую ценность,
необходимо учитывать в суточном графике потребления питательных веществ.
Если ваша цель – прирост мышечной массы, казеин необходимо принимать между
приемами пищи, особенно когда нет возможности перекусить на протяжении нескольких
часов. В это время порцию еды можно заменить порцией казеина.
Казеин можно принимать перед сном. Ночью запускается процесс роста мышц. После
тренировки и до ее начала принимать казеиновый протеин нет смысла. В это время
организм требует белков, которые быстро усваиваются и углеводов. Для этих целей лучше
подойдет сывороточный протеин. Получается, что при наборе мышечной массы
казеиновый протеин достаточно принимать перед сном в размере одной порции 40
граммов.
Если ваша задача – избавиться от лишних килограммов, казеин подойдет и в этом
случае: он утолит голод и при этом не допустит разрушения мышц. Пить казеин надо от
двух до четырех раз в сутки. Одна порция – 25 - 35 граммов. Это можно делать как перед
сном, так и в перерыве между приемами пищи.
Дозировка протеина для каждого человека индивидуальна. Так известно, что в день надо
употреблять 1.5 - 2 грамма на 1 килограмм веса. Но по меркам производителей средний
показатель – это 30 - 60 граммов протеина на 0.2 - 0.3 литра воды или молока. Или 1 - 2
мерных ложки на 250 - 300 миллилитров.
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Не редкие случаи, когда спортсмены забывают о нормированной добавке протеина в
питание, в погоне за крепким и мускулистым телом, и употребляют казеин в немереных
количествах. Благо это здоровью не вредит, но, к сожалению, благоприятного воздействия
на силу и мышечную массу не оказывает и не ускоряет процесс.
Также стоит отметить, что казеин дешевле других видов добавок. Казеин является
универсальным, и принимать его можно не зависимо от времени суток. Но больше всего
пользы будет от употребления казеина тогда, когда вашему организму предстоит на долгий
срок быть без питания – период сна. Так как рост мышц происходит в большей степени во
сне, употреблять казеиновый протеин рекомендуют перед сном [4].
Споры о пользе и вреде протеина не утихают даже сейчас, хотя начались они очень
давно. Многие врачи и спортсмены утверждают, что протеин является незаменимым
белком для организма, и его наличие только положительно скажется на общем состоянии
организма.
Протеин является главным строительным материалом, из него и других составляющих
состоят мышечные волокна, клетки и кости организма человека. Спортсмены, которые
стараются всеми силами скорее достичь результата, специально для этого и покупают
протеин, делая на его основе коктейли.
Многие спортсмены пьют слишком часто протеин и не по графику, это может сказаться
на общем состоянии организма. Рекомендуют принимать его только по назначению врача
или спортивного тренера.
Недостаток белка в организме приводит к негативным последствиям, но некоторым
людям он все же противопоказан. Следует отказаться от приема тем, у кого:
а) Почечная недостаточность и иные заболевания почек.
б) Генетическая предрасположенность к заболеванию почек.
в) Индивидуальная непереносимость компонентов.
Протеин — главный строитель мышц, без него невозможен рост и восстановление
мышечных волокон после активных тренировок. Чем интенсивнее тренировка – тем более
он значим для строительства мышечной ткани. Если спортсмен хочет сбросить вес, но при
этом сохранить мышечную массу, ему просто необходимо употреблять протеин, так как
низкокалорийная диета не способствует достаточному поступлению в организм белков. Без
протеина не обойтись! Главное подобрать для себя его необходимое количество и, что
немаловажно, хорошее качество. Отличная физическая форма и самочувствие вам
гарантированы!
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Аннотация:
В статье рассмотрены основные аспекты влияния биологически активных добавок на
организм человека. Выделены основные виды БАДов. А также определены положительные
и негативные стороны в применении биологически активных добавок для человеческого
организма.
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В современном мире достаточно популярно стало заниматься спортом. Для некоторых
это стало как стиль жизни, как потребность в совершенствовании самого себя, а для
некоторых спорт – это популярная деятельность, активно развивающаяся в настоящее
время, т.е. такие люди гонятся не за здоровьем и физической подготовленностью, а просто
за модой.
Для полной картины здорового образа жизни многие люди совместной с физическими
нагрузками употребляют и спортивное питание, и БАДы. Здесь сразу же возникает вопрос:
а в чем же различие между правильным спортивным питанием и биологически активными
добавками?
По методу воздействия на организм продукты - добавки, относящиеся к спортивному
питанию, и БАДы схожи, но преследуют различные цели. Использовать эти продукты тоже
необходимо строго в соответствии с необходимостью. Спортивное питание – это целая
система специальных пищевых добавок, применяемых для питания людей, ведущих
активный образ жизни или профессиональных спортсменов.
Биологически активные добавки – это совокупность веществ, используемых для
насыщения организмом недостаточного количества витаминов и микроэлементов. Таким
препараты активно используются в спорте.
БАДы ни в коем случае не смогут стать альтернативой витаминов и никак нельзя их
употреблять вместо лекарств. Роль БАДов заключается в нормализации обмена веществ,
улучшении состояния организма и функционирования всех его систем. Однако, многие
биодобавки разработаны не в безопасных условиях, недобросовестными производителями,
из - за чего средства могут не только не принести пользу, а нанести вред.
Спортивное питание, в свою очередь, необходимо добиться тем, кто хочет максимально
достичь высоких результатов, нарастить мышечную массу, а также повысить свою
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выносливость на опорно - двигательном аппарате. Если же спортсмен будет сочетать
спортивное питание совместно с физическими нагрузками большого уровня, то это
позволяет вывести его организм на более высокую и активную работу без истощения
физических и эмоциональных сил. Здесь же, БАДы в свою очередь, всего лишь регулируют
физиологически процессы, протекающие в организме в пределах нормы.
В нашей стране в отношении БАД сложилась уникальная ситуация, отличная от других
стран. Большое количество БАД, созданных и зарегистрированных в России, разработано
коллективами ученых, долгие годы специализировавшихся на создании фармакологически
активных веществ. Отсутствие достаточных ресурсов в научно - исследовательских
институтах, поставленных в 90 - е гг. в ситуацию «самовыживания», не позволило
закончить разработки лекарственных средств с соответствующей регистрацией и
дорогостоящими клиническими испытаниями, не говоря уже о продуктах, скупленных «на
корню» крупными фармацевтическими зарубежными холдингами. С появлением
альтернативной формы регистрации многие из них переориентировали свои препараты на
натуральную основу и зарегистрировали как БАД. Зачастую основой для разработки таких
БАД являются материалы не менее серьезные и обширные, чем необходимые для
регистрации лекарственных средств3. Препарат, именуемый БАД, может ничем не
отличаться от лекарственных средств, кроме как отсутствием соответствующей
регистрации. При этом в разных условиях один и тот же препарат, одно и то же вещество
могут выступать как в том, так и в другом качестве. Например, гематоген в зависимости от
стандартов производства и технологии, регистрируется как БАД или как лекарство.
Возможно поэтому в России основным заблуждением потребителей является отношение к
таким продуктам как к лекарству или даже некой «панацеи». Это доказывают и
социологические опросы. При недомогании 62,7 % респондентов предпочитали лечиться
самостоятельно, применяя лекарства и «народные» средства. Только 37,3 % людей,
занимающихся самолечением, впоследствии прибегают к врачебной помощи.
Мечтая получить поднятую фигуру и накаченные мышцы, молодые люди заглядывают в
магазины спортивного питания. Маркетологи знают свое дело, убеждают клиентов в
безопасности данных средств. Необходимо знать, что спортивные биодобавки не заменяют
еду, а дополняют ее. Нет смысла принимать БАДы, если рацион спортсмена полноценный
и включает в себя все необходимые для организма элементы.
Употребляя спортивные БАДы, можно:
а) сделать рельефность мускулов;
б) похудеть (поэтому спортивные добавки принимают женщины);
в) увеличить выносливость;
г) накачать мышцы;
д) восстановить силы, потраченные на тренировке в спортзале.
Часто в спортивном питании большинство продуктов состоит из белковых компонентов.
У людей, активно занимающихся спортом, повышенная потребность в данном элементе.
Польза средств с белками состоит в восполнении нехватки необходимых для роста
мышечной массы веществ.
БАДы для спортсменов выпускаются как коктейли, таблетки, порошки. Стоит знать, что
анаболики (гормональные препараты) не относятся к биодобавкам, а выступают как
допинг.
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Виды спортивных БАДов и польза для организма:
1. Жиросжигатели – ликвидируют бесполезную жировую прослойку.
2. Протеиновые коктейли – добавляют белки в организм, необходимые для увеличения
мышечной массы.
3. Комплексы витаминов и минералов – повышают иммунитет, добавляют энергию.
4. Аминокислоты – выполняют такую же роль, как протеин.
5. Энергетики – увеличивают выносливость.
6. Гейнеры – способствуют быстрому росту мышц, восстанавливают силы.
К сожалению, контролировать достоверность, указанной на упаковке спортивной
добавки информацию, невозможно. ГОСТов на спортпит не существует, поэтому
приходится верить производителям на слово либо читать отзывы на биологически
активные добавки.
В составе БАДов для спорта должны находиться натуральные продукты животного или
растительного происхождения:
- кофеин из чая или кофе;
- соевый, яичный и мясной протеин и др.
Если биодобавка высокого качества и с написанным выше составом, то выходит, что она
не вреднее обычной еды. Противопоказаниями к употреблению таких, действительно
натуральных БАДов, выступает лишь наличие пищевой аллергии на содержащиеся в
добавке компоненты, выраженное несварение желудка, индивидуальная непереносимость
компонентов.
Зачастую спортивные добавки опасны компонентами, скрытыми от глаз потребителя.
Американские исследователи, которые занимаются проверкой спортпита, выявили, что в
большинстве БАДов есть синтетические элементы, которые производитель решил не
указывать на упаковке. Нужно ли говорить, что эти компоненты могут нанести огромный
вред организму.
Также, БАДы опасны для людей с тонкой психикой. Накаченные мужчины и
подтянутые девушки на упаковках подчеркивают несовершенство собственной фигуры, и
клиент забывает о том, что если не посещать спортзал и не ходить на регулярные
тренировки, то об этом можно и не мечтать.
Без использования БАДов, накачать мышцы реально, нужно лишь выстроить
правильный ежедневный рацион питания. Любые виды БАДов способны нанести вред,
если не принимать во внимание противопоказания:
Запрещено употреблять синтетические добавки и анаболики, стероиды (производитель
часто скрывает, что эти компоненты есть в составе). Они негативно влияют на потенцию,
увеличивают риск развития рака. Благодаря ним, по сети распространились отзывы о
высоком вреде спортивного питания.
1) Аминокислоты запрещено употреблять людям с проблемами желудочно - кишечного
тракта.
2) Гейнеры опасны для лиц с сахарным диабетом, заболеваниями эндокринной системы
и нарушением метаболизма.
3) Энергетики нельзя принимать спортсменам с болезнями сердца, гипертоникам.
Бесконтрольное применение энергетиков у здоровых людей способно вызвать сердечные
патологии.
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4) Прием протеинов не принесет пользу, а нанесет только вред людям с печеночной и
почечной недостаточностью. Употребление протеиновых коктейлей создает повышенную
нагрузку на почки и печень.
Даже при отсутствии противопоказаний, БАДы могут вызвать:
а) изжогу;
б) аллергию;
в) запор;
г) тошноту;
д) метеоризм;
е) диарею.
Это связано с тем, что необходимые для роста мышц вещества организм начал получать
в чистом виде и ускоренном режиме. Перед приемом спортивных добавок с какой - либо
целью, важно проконсультироваться с врачом. Побочные эффекты возникают также, если
принимать добавки с нарушением инструкции по применению.
Уменьшить возможный вред от приема БАДов можно, придерживаясь следующих
рекомендаций:
1. не совмещать разные виды биодобавок;
2. не принимать повышенную дозировку;
3. не превышать длительность курса приема (оптимально – 3 месяца);
4. не заменять обычный прием пищи БАДами;
5. не употреблять суточную дозу за один раз.
При стрессовых ситуациях, повышенных физических нагрузках и некоторых других
факторах, которые относятся к резко неблагоприятным для организма, помимо БАД и
спортивного питания нужно придерживаться определенной диеты, сбалансированного и
разнообразного питания и режима дня. Только в этом случае данные продукты, в основе
которых минералы, микроэлементы и витамины, могут дать заметный результат.
БАДы в спорте стали чаще применяться атлетами и заметно подвинули в сторону
допинговые и стероидные средства, применение которых, как доказано, может привести к
непоправимым последствиям. Многим уже давно известно, какой состав находится в
данных комплексах, и они просто перешли на применение биологически активной добавки
– это безопасно и эффективно.
В заключение можно сказать, что в последние годы популярность и применение
активных пищевых добавок в качестве спортивного питания все больше возрастает. И
можно сказать, «БАД» в будущем займет своё почётное место на пьедесталах большого
спорта.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
ФИЗИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА
Аннотация
В статье рассматриваются особенности учебного процесса в военной образовательной
среде. Дается оценка различным составляющим физиологической адаптации курсантов
военных вузов. Обобщена классификация неблагоприятных факторов, способствующих
физическому утомлению курсантов инженерных вузов ВКС. Экспериментально получены
показатели утомляемости курсантов.
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Анализ учебного процесса в инженерных вузах ВВС показал, что курсанты в течение
учебного дня подвергаются воздействию ряда факторов, которые приводят к умственной и
физической утомляемости и как следствие - к снижению успеваемости и профессиональной
надежности. К этим факторам относятся: факторы, характеризующие внешнюю среду как
среду обитания; факторы, связанные с большими умственными нагрузками на фоне
гипокинезии; факторы, связанные с особенностями работы на специальной технике.
Внутренняя логика выполнения исследования базировалась на решении трёх основных
взаимосвязанных задач:
−
изучение особенностей учебной деятельности курсантов и профессиональной
деятельности специалистов наземных служб ВКС;
−
выявление профессионально важных физических и психических качеств на
различных этапах обучения;
−
эмпирическое исследование уровня утомляемости курсантов военного вуза.
Поступая в высшее военное учебное заведение, абитуриенты направлены на
определенные ценности: традиция семьи, престижность и возможности профессии, мечта
детства, высшее образование. Часто бывает так, что у большинства из них, нет
представления о военной службе, тем более, в военном учебном заведении, где учебный
процесс совмещен с военной службой. Поэтому погружаясь в армейский быт, многие
курсанты находятся в состоянии напряжения и перенапряжения. Как следствие, возникает
проблема адаптации.
Адаптация – это приспособление личности к существованию в социуме в соответствии
с его нормами и требованиями, а также согласно с потребностями, стремлениями,
мотивами и интересами самой личности [1].
В настоящее время различают физиологическую, психофизиологическую, психическую,
социально - психическую и социальную адаптации [2].
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В таблице 1 приводится обобщенная классификация неблагоприятных факторов,
способствующих физическому утомлению курсантов инженерных вузов ВКС.
Таблица 1
Обобщенная классификация неблагоприятных факторов,
способствующих физическому утомлению
Объекты
Утомление
Утомление
Утомление резкое
наблюдения
незначительное
значительное
Внимание
Редкие отвлечения Рассеянное, частые Ослабленное,
отвлечения
реакция на новые
раздражения
отсутствует
Поза
Непостоянная,
Частая смена поз, Стремление
потягивание ног, облокачивание,
положить голову
выпрямление
поддержание
на стол, откинуться
туловища
головы руками
на спинку стула
Движения
Точные
Неуверенные,
Суетливые
замедленные
движения пальцев
рук,
ухудшение
почерка
Интерес
к Живой интерес
Слабый интерес, Полное отсутствие
новому
отсутствие
интереса, апатия
материалу
вопросов
Определенные особенности прослеживаются и при определении требований к
умственной работоспособности. С одной стороны, необходимо вырабатывать высокую
скорость простой и сложной реакций на различные стимулы, устойчивость внимания, его
избирательность, скорость привыкания, скорость выполнения элементарных логических и
математических операций. С другой стороны, необходимо развивать способность
противостоять утомлению при выполнении однообразных действий, сохранять
эмоциональную устойчивость при воздействии раздражающих факторов.
В работе определена утомляемость курсантов по двум методикам: подсчет цифр по
таблицам Шульте и Крепелину [3]. Замеры времени производились после первой учебной
пары и после второй учебной пары. В результате эксперимента установлен четкий рост
утомляемости курсантов в ходе учебной деятельности. Это позволят полагать, что усвоение
учебного материала на 5 - 6 учебном часе недостаточно эффективно. Курсанты теряют
внимательность, усидчивость, чему способствует наступающее утомление. Можно
предположить, что на более старших курсах, преодолев адаптационный период, степень
утомления к третьей паре менее значительна.
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Сегодня фотоискусство является одним из самых действенных визуальных средств в
мире, способное оказать на человека колоссальное влияние. Недаром говорят, что одна
фотография стоит тысячи слов [8]. Существует и немалое количество стилей в фотографии,
которые делают любое фото неповторимым, среди них ломография.
Ломография – направление в фотоискусстве, которое стремится запечатлеть жизнь здесь
и сейчас, показать её во всех проявлениях, это фотоснимки, художественная ценность
которых состоит в общем количестве фотографий, некая серия, объединенная одной идеей.
Для занятия ломографией не нужно выстраивать кадр или следовать каким - либо
правилам, достаточно поймать интересный живой момент [5].
Свою историю ломография начала в 1984 году, когда в массовое производство
«Ленинградское оптико - механическое объединение» выпустило фотоаппарат «ЛОМО
Компакт - Автомат» (ЛК - А) (рис. 1), созданный по подобию японской камеры Cosina CX 2 (рис. 2). Однако популярным этот жанр фотографии стал в первой половине девяностых,
когда двое студентов Венской школы искусств Матиас Фигль и Вольфганг Странцингер,
посещая комиссионные магазины в Праге, купили дешевые советские ломографы.
Заинтересованные инструментом, они стали снимать все, что видели, не задумываясь о
выстраивании композиции и даже, порой, не заглядывая в видоискатель. Вернувшись на
родину и проявив снимки, молодые люди пришли в восторг от результата: фотографии
имели необыкновенно яркие и интенсивные цвета, а вместе с искаженной геометрией
появился новый необычный взгляд на мир [2].

Рис. 1. Фотоаппарат ЛК - А
Рис. 2. Фотоаппарат Cosina CX - 2
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В 1993 году в Вене появилось Международное Ломографическое общество (Die
Lomographische Gesellschaft), организаторами которого были те же молодые люди.
Студенты зарегистрировали себя как официальную организацию и стали её президентами,
а Венский муниципалитет оказал им помощь в осуществлении идеи. За время
существования организации было открыто около 70 её представительств в разных странах.
Участники организации придумали интересную расшифровку слову LoMo - 'love and
motion' – любовь и движение. Именно это выражение стало девизом Ломографического
общества [3]. Здесь было сформулировано 10 «золотых» правил, которыми пользуются
ломографы:
Правило 1: «Всегда бери с собой фотоаппарат». Будь готов снимать в любое время,
уникальный снимок может оказаться в любом месте.
Правило 2: «Используй фотоаппарат в любое время суток». Каждое мгновение
уникально, будь оно днем или ночью, его просто нужно прочувствовать и запечатлеть.
Правило 3: «Ломография – это невмешательство в твою жизнь, это её часть». Снимая
настоящие моменты, ты не вторгаешься в жизнь, снимки становятся ее частью.
Правило 4: «Снимай от бедра». Для отображения другой, необычной стороны обычных
окружающих тебя вещей и предметов не бойся экспериментировать, просто расслабься и
снимай.
Правило 5: «Подходи к объекту съемки максимально близко». Приблизься, взгляд с
близкого ракурса передаст мелкие черты и характеристики объекта.
Правило 6: «Не думай». Не обдумывай композицию, пусть на фотографиях будут только
чувства.
Правило 7: «Действуй быстро». Лови момент, ничего не жди, каждую секунду что - то
меняется. Первое впечатление – вот что главное.
Правило 8: «Не обязательно знать заранее, что у тебя получится». Результат подождет,
получай удовольствие, обрети свободу для творчества.
Правило 9: «И после съемки тоже». Не относись к съемке слишком серьёзно, помни, что
дикие цвета и искажение реальности – главная отличительная черта ломографии.
Правило 10: «Забудь о каких - либо правилах». Создавай уникальные снимки, у
ломографии нет правил [1].
Быть ломографом – быть экспериментатором, быть любопытным, замечать интересные
детали вокруг себя.
Следуя правилам ломографии, можно создавать настоящие шедевры, которые интересны
не только самому ломографу, но и огромной зрительской аудитории [7].
Так в 1994 году одновременно в Москве и Нью - Йорке были открыты первые
международные выставки – многометровые «ломостены» (рис. 3), состоявшие из тысяч
фотографий. Первая выставка имела большой успех. Фотографы - любители со всего мира
стали интересоваться, где же можно достать фотоаппарат, но к тому времени производство
«ЛОМО Компакт - Автомат» было прекращено из - за падения спроса на отечественную
технику, поэтому 1 апреля 1994 года был отправлен факс на завод «ЛОМО» с просьбой
возобновить производство фотоаппаратов. Но факс из Австрии был воспринят как
первоапрельская шутка и остался без ответа.
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Рис. 3. Выставка «ломостен»
Тем не менее к 1995 году при поддержке правительства Санкт - Петербурга завод
«ЛОМО» заключил контракт с Международным Ломографическим обществом на поставку
камер и стал единственным поставщиком ломокамер по всему миру [4].
Ломограф – это креативный фотограф, имеющий своё собственное мироощущение,
взгляд на окружающую действительность. Благодаря этому ряды Ломографического
общества постоянно пополняются новыми фотографами - экспериментаторами.
«Представительства движения по всему миру помогают каждому желающему снимать в
подобном стиле советом, идеями и фототехникой. Любой член Ломографического
движения сегодня может принять участие в конкурсах и выставках, узнать последние
новости и обменяться опытом с другими ломографами из самых разных стран» [6].
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История ню фотографии берёт свои корни ещё в 1850 году. Тогда впервые увидели свет
фотографии обнажённой натуры. Вся техника была дорогостоящей, и позволить себе такое
увлечение могли лишь богатые люди. Экспериментаторами были фотографы Франции и
особенно Парижа. Они сочетали дагерротипы с методом стереоскопии что ещё больше
усиливало эффект натуральности и открытости тел для зрителя. Тот период характерен
более художественной манере, и каждая фотография напоминала работы живописцев.
Обнажённые женские тела были достаточно пышными, а их окружение дополняли
обилием драпировок, цветами и пейзажами характерными для живописи. Чаще всего
изображали одну фигуру, расслабленную и раскованную в движениях, но позволяющую
понять, что фотография делалась для зрителя [1].
К первым дагерротипам в жанре «ню» можно отнести работу неизвестного автора из
коллекции Нью - Йоркского «Metropolitan Museum of Art». Родоначальником жанра стал
Феликс - Жак Мулен. Его дагерротип 1850 года сейчас хранится в Вене, в музее
«Альбертина» [5]. Наиболее откровенные снимки всё же порицались обществом, и в 1851г.
фотографа приговорили к месяцу тюремного заключения за производство эротических
изображений. Однако Феликс - Жак Мулен отходил от статичности и академичности в
угоду более живому и эмоциональному снимку. Меньше стало и дорисованных на снимке
деталей, и вычурных украшений [1].
В конце ХIХ и начале ХХ века снимки подвергались всяческой обработке и склейке, но и
технический прогресс шагнул вперёд и позволил снимать более динамичные фото, что и
повлекло за собой снимки балерин, танцовщиц и спортсменок. Так же влияние оказали и
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Олимпийские игры. Фото обнажённых спортивных девушек стали неимоверно популярны
в СССР [2].
С развитием технического прогресса эротических фотографий стало настолько много,
что отыскать по настоящему приятную глазу вещь было затруднительно [3]. Как сейчас мы
называем «эротическое ню» было и в соответствующих журналах и на открытках. Под
понятием «эротическое ню», мы понимаем изображение откровенно оголённых тел,
направленное на вызов физического влечения. Чаще всего фантазии в таких снимках мало
[4].
Напротив существуют снимки «Арт - ню» или же «художественное ню». Такие снимки
могут содержать сюжет, и их целью служит заставить зрителя поразмышлять над
различными зачастую остросоциальными темами: как красота тела, беззащитность перед
миром, или просто заставляет зрителя додумать сюжет картинки [4].
На примерах работ известных авторов хорошо прослеживаются различные
направленности в ню фотографии.
В 1947 году о себе заявил талантливый фотограф – Ирвин Пенн. Своеобразным
экспериментом стали его фотографии гаитянок. Пышногрудые естественные и тем и
необычные модели контрастировали на фоне давно излюбленных фото худых натурщиц.
Мир увидел красоту такой, какой она может быть, совершенно не похожей на модные
тенденции времени. Отличительным стилем фотографа стала своеобразная компоновка
кадра, чаще всего по пояс, это заставляло зрителя додумать общий сюжет. Сейчас Ирвин
Пенн известен в жанре фотопортрета, фотонатюрморта и арт - ню. Так же он снимал
портреты известных личностей: балерину Алисию Маркову, композитора Джона Кейджа и
Аарона Копленда [4].
Хельмут Ньют – фотограф жанра художественного ню. Его работы не кого не оставляют
равнодушными, кто - то поддерживает взгляды автора, а кто - то не разделяет. Фотографии
чаще вызывающи и показывают женщину с её строгой, холодной и даже жёсткой стороны.
Хельмут Ньют знал, что различные проявления женской красоты были и будут
востребованы, что именно такие снимки отражали желания людей того времени [4].
Кардинально другим фотографом стал Спенсер Тюник. Как и все он начинал с
фотографии одного обнажённого человека в кадре, но затем ему пришла в голову мысль о
групповых снимках. Его снимки эстетичны и уникальны, показывают красоту разных
пропорций тел. За счёт группового кадра зритель сравнивает и оценивает сюжет, уже не как
обнажённую натуру, а как что - то большее, отречённое от мирского. Люди в его
фотографиях раскрепощены, независимы и, безусловно, красивы. Этим автор ещё раз
подчёркивает исходную красоту мира, выраженной в свободе во всех её проявлениях, чего
так не хватает современным людям. Впервые подобный кадр снимался в 1994 году перед
зданием ООН в Нью - Йорке. Все его модели на съёмках заряжаются эмоциями и чувством
целостности и единства как друг с другом, так и с миром. Поучаствовать в необычной
фотосессии пришли 28 человек. Полиция была восхищена и обескуражена одновременно,
что пришлось перекрыть движения прилегающих улиц. Несмотря на вполне понятный
жанр в фотографии, власть и общество всё ещё не готовы принять моделей ню и
фотографов этого жанра, особенно на улицах городов. За что Спенсер Тюник не
однократно попадал под стражу [7].
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Одним из интереснейших фотографов современности в жанре ню является Джек
Гешейдт. Так же как и предыдущий автор, он подчёркивает красоту естественности тел,
однако использует не контраст городского пейзажа, а нежность, величие и спокойствие
природы. Интереснейший проект Гешейдта – Tree Spirit («Душа дерева»). Проект как
нельзя лучше подчёркивает единство человека и природы, он начал своё существование
ещё в 2003 году. Каждый человек, его пластика тела, фактурность типажа напоминают
деревья, листву, кору. На это сходство фотограф и делает акцент в своём проекте. Однако
подчёркивает он как раз необычность деревьев, природы, а люди только гармонируют и
дополняют кадр. Так же Джек Гешейдт помогает заработанными средствами фонду
спасения древних деревьев. Своими фотографиями автор обращает внимание на одну очень
важную проблему – вырубку лесов. Из - за многочисленных пожаров в США, власти
приняли решения спилить некоторую часть лесного массива. На это сам фотограф и его
единомышленники отреагировали протестом. Они, обнажившись, обнимали деревья перед
Калифорнийским университетом в Беркли, чем показали, что деревья настолько
беззащитны, как и люди [6].
Ещё в середине ХIХ века люди не могли представить, насколько жанр ню проникнет и
укоренится в фотографии. Тогда ещё о каком то общем стиле и тем более разновидности
жанра говорить было трудно. Но с техническим прогрессом всё изменилось. В
современном же мире ню фотография отражает различные проявления замыслов авторов.
Как привлечение интереса к мировым проблемам, так и фотографии расслабляющие
зрителя. Особых рамок перед творцами нет, и это отлично. Зритель с лёгкостью найдёт
интересующий его сюжет. При этом каждый автор и его творчество уникально, а жанр ню
как нельзя лучше помогает раскрыть посыл фотографии.
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«Люди говорят, что мы ищем смысл жизни. Я не думаю, что это вообще. Я думаю, что
мы стремимся к тому, чтобы быть живым, чтобы наша жизнь переживала чисто
физический план, имея резонансы внутри нашего собственного сокровенного существа и
реальности, так что мы действительно ощущаем восторг от жизни ». Джозеф Кэмпбелл в
«Силе мифа».
Я с Джозефом не согласен Кэмпбеллом. Я не думаю, что большинство людей хотят
понять смысл жизни интеллектуально, но хотят испытать смысл, будучи полностью
живыми. Я обнаружил, что дает смысл моей жизни. Лучший способ, которым я знаю, как
это сделать, - дать и получить любовь - любовь к семье, друзьям, природе, обучению, себя и
всему окружающему. Это сложный способ вести нашу жизнь, но я верю, что секрет жизни стать более любящим человеком. Удержание цели нашей жизни как становления более
любящим человеком является самым прямым способом, который я знаю, чтобы испытать
удовлетворение.
Мы можем выжить без чувства цели в нашей жизни, но мы не можем процветать и
испытывать глубокое чувство благополучия. Открытие нашей цели - это внутренний
компас, который придает смысл нашему поведению и дает нам ощущение, что наше время,
проведенное на земле, служит большему концу, чем удовлетворение наших собственных
личных желаний. Поскольку мы живем в нашей приверженности стать более любящим
человеком, наша цель расширяет нашу идентичность от того, что представляет собой
небольшую незначительную сущность, существование которой не имеет большого
значения в общей схеме вещей для ценного вкладчика в нечто гораздо большее. Когда мы
обоснованы в смысле цели, мы не просто считаем, что то, что мы делаем, а то, что мы
делаем.
Мы все бросаем вызов, чтобы узнать, чему мы увлечены, и что нас оживляет, что
наш путь с сердцем, и глубоко знать самих себя. Нам сложно знать себя достаточно
хорошо, чтобы узнать, что резонирует, и что правда, а затем продолжать развивать
мужество, чтобы жить в этой жизни. Эта правда, скорее всего, встретит неодобрение
у других. В нашей материалистической культуре, где успех определяется как
деньги, власть и статус, мы можем оказаться в движении вверх, чтобы определить
успех как глубину и широту наших любовных отношений. Нам бросают вызов
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узнать, верно ли для нас получение и получение любви. Это займет мужество, чтобы
занять нашу истину.
Но выживание нашей страсти совершенно убедительно. Это происходит, когда
мы так связаны с тем, что дает нашей жизни смысл, что у нас есть дополнительная
энергия, чтобы совершить то, что мы делаем. Когда мы воплощаем наш опыт, мы
чувствуем себя особенно живыми, а жизнь наполнена страстью. Ответ на вопрос о
цели и смысле обычно не доступен мгновенно.
Мы все рождаемся с задатками, которые можно усилить и культивировать,
выполняя их. Но мы должны использовать их или потерять. Когда мы выражаем
наши задатки, мы чувствуем себя спортсменом, который играет «на своём поле».
Мы находимся в синхронизации с нашими естественными предрасположенностями.
Основное внимание уделяется опыту того, что мы делаем: любить, учиться, играть,
открывать, действовать, относиться ко всему, что это приносит страсть в нашу
жизнь.
Жизнь с целью повышает наше чувство живости, независимо от того, какие
последствия. И когда мы не живем, ничто не чувствует, что этого вполне
достаточно. Всегда кажется, что чего - то не хватает. Когда мы узнаем о том, что
приносит смысл в нашу жизнь, становится почти невозможно обесчестить желание
выразить это оно не находится под нашим контролем.
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Аннотация
Предметно – манипулятивная деятельность, является ведущей деятельностью в младшем
дошкольном возрасте. От уровня ее развития зависит дальнейшее развитие ребенка. Если в
развитии этой деятельности имеются какие – либо дефекты, то и другие сферы будут
отставать в развитии. Поэтому очень важно на ранних этапах выявить недостаток в
развитии предметно – манипулятивной деятельности, для того чтобы в дальнейшем
разработать и эффективно провести коррекционно – развивающую работу.
Ключевые слова: младший дошкольный возраст, предметно – манипулятивная,
деятельность, задержка психического развития. детей.
За последнее время, в системе образования России произошли значительные изменения,
которые коснулись всех структурных элементов психологии: содержания, целей, методов и
средств образования на всех его этапах. Эти изменения не обошли стороной и психологию
раннего возраста. Особое внимание отводится развитию предметно – манипулятивной
деятельности.
Отечественные психологи рассматривают развитие ребенка как процесс присвоения им
общественно – исторического опыта человечества, фиксированного в продуктах духовной
и материальной культуры, при этом указывают на зависимость психических процессов от
характера детской деятельности. Развитие предметно – манипулятивной деятельности
имеет особое значение в развитии ребенка младшего дошкольного возраста. Так как она
закладывает фундамент для дальнейшего развития ребенка. Исследователи отмечают, что
на основе практических действий у ребенка начинают складываться элементарные формы
мышления, развиваются внимание,память и речь. Сформированность разных сторон
предметно – манипулятивной деятельности играет значительную роль в становлении
разных видов детской деятельности и оказывает влияние на дальнейшее психическое
развитие ребенка.
Источником самодвижения деятельности - рассогласованность предметно содержательной и лично - смысловой сторон человеческого действия. В предметно манипулятивной деятельности, вступая в специфические отношения со взрослыми, ребенок
«усваивает исторически сложившиеся способы действий с предметами», взрослый своими
действиями с предметами показывает ребенку образец культурного употребления
предметов. Образец, данный первоначально в форме действий взрослого с предметом,
«снимается» и «присваивается» ребенком «отражается его сознанием», становится
«формой сознания взрослого в себе». «Совокупное человеческое действие», приводит к
появлению у ребенка образа этого действия, «образа взрослого, как другого в себе, который
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оборачивается образом себя через другого и становится образом собственного будущего»
[3 С. 100].
Изучение предметно – манипулятивной деятельности осуществлялось в разных
аспектах: как этапы в развитии поведения младенца, с точки зрения развития движений, в
контексте развития предметных действий. Зарубежные психологи изучали предметно –
манипулятивную деятельность в основном в рамках когнитивного развития ребенка.
Важную роль в развитии предметно – манипулятивной деятельности играют два
фактора:
- общение со взрослыми, именно у взрослых ребенок узнает новые способы действий с
предметами и источники новых смыслов его деятельности. Взрослый передает ребенку
желание и интерес выполнять какие – либо действия, показывает образец культурного из
выполнения;
- самостоятельные манипуляции ребенка с предметами.
Для определения уровня развития предметно – манипулятивной деятельности
недостаточно просто фиксировать действия ребенка, нужно еще учитывать его
возможности. [1. С. 126]
Исходя из этого можно выделить три основных параметра уровня развития предметно –
манипулятивной деятельности:
- Операциональная сторона предметно – манипулятивной деятельности - различные
виды с предметами манипулятивные (неспецифические и специфические) и собственно
предметные (культурно – фиксированные действия).
- Потребностно – мотивационная сторона – уровень познавательной активности ребенка.
Показателями познавательной активности служит проявление интереса ребенка к
предметам, стремление к исследованию этих предметов и действиям с ними,
эмоциональная вовлеченность в деятельность. Наличие таких инициативных,
самостоятельных действий, охватывающих и познавательную, и аффективно – волевую
сферу ребенка может свидетельствовать о действительном освоении деятельности, а не о
приобретении одних лишь моторных и сенсорных навыков.
У детей с задержкой психического развития становление предметно – манипулятивной
деятельности замедлено в отличие от детей без отклонений в развитии:
- отмечаются трудности в формировании мотивационно - целевого компонента игры:
- трудности на этапе возникновения замысла, ограниченность плана – замысла;
- узкая вариативность при поиске путей его реализации. - Отсутствие потребности в
совершенствовании своих действий;
- направленность на осуществление каких - либо действий, а не реализацию замысла
игры. Операционально - техническая сторона игры так же имеет свои особенности;
- при овладении ролью одна роль закрепляется за ребенком и используется им
постоянно. Для игры дошкольников с ЗПР характерен предметно - действенный способ ее
построения игровое поведение недостаточно эмоционально, часто игра, не сопровождается
речью, мир отношений моделируется поверхностно. Игровые правила, в основном,
распределяются на моделируемый детьми предметно - практический мир, но не на мир
социально - практических отношений, так как логика реальных действий более доступна,
чем логика социальных отношений. Особенности игры у таких детей с связаны с:
- Трудностью формирования представлений.
- Недостаточностью регуляции деятельности
- Недостатком общения по линиям: «взрослый ребенок; ребенок взрослый».
- Трудностью осмысления мира человеческих отношений. [1 С. 66]
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Для проверки теоретических положений данного исследования была организована
опытно - экспериментальная работа на базе Государственного Учреждения
Здравоохранения Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с
органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 1.
Выборку исследования составили 10 детей с задержкой психического развития в
возрасте от 2 до 4 лет.
По данным экспериментально - психологического исследования, которые представлены
ниже в таблице выяснилось, что не все дети успешно справились с заданиями, которые
присутствовали в методиках, подобранных для исследования предметно - манипулятивной
деятельности.
Показатель уровня сформированности

№п/п

Название методики

Низкий

Средний

Высокий

1
2

«Пирамидка»
«Конструктор»

30 % (3 чел.)
30 % (3 чел.)

30 % (3чел.)
50 % (5 чел.)

40 % (4 чел.)
20 % (2 чел.)

3

«Знакомый предмет»

10 % (1 чел.)

60 % (6 чел.)

40 % (4 чел)

4

«Незнакомый
предмет»
«Действия по
образцу»

30 % (3 чел.)

50 % (2 чел.)

20 % (2 чел.)

10 % (1 чел.)

60 % (6 чел.)

30 % (3 чел.)

5
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Аннотация
В статье рассматривается актуальный вопрос на современном этапе - это интеграция как
средство управления педагогическим процессом. Рассмотрены авторские определения
понятия «интеграция», приведен пример формы интегрированного подхода, а так же
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выделен комплекс педагогических условий, который необходимо соблюдать при
организации интегрированного занятия.
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деятельность, познавательная деятельность.
Дошкольный возраст выступает как важный и значимый период жизни ребенка. И
средством полноценного развития его личности являются знания, умения и навыки,
осваиваемые ребенком в процессе обучения в дошкольном образовательном учреждении
(ДОУ).
В ДОУ вводятся все новые образовательные стандарты и у работников организации
появляется интерес к интеграции. Интеграция – это инновационный процесс, и говоря о
нем, мы имеем ввиду синтез образовательных областей, объединение в целое ранее
различного, то есть из элементов и частей разнородного образуем единое целое, что - то
новое.
Понятие «интеграция» так определяется разными учеными:
1. Процесс и результат создания неразрывно связанного (Антонов Н. С., Асимов М. С.,
Белкин А. С., Чапаев Н. К., Яковлев И. П.);
2. Н. К. Чапаев рассматривает интеграцию как состояние связанности (слияния)
отдельных дифференцированных частей в единое целое, а также сам педагогический
процесс, ведущий к этому состоянию;
3. И. Д. Зверев определяет интеграцию как «объединение нескольких учебных предметов
в один, в котором научные понятия связаны общим смыслом и методами преподавания» [2,
с. 87].
Интеграция выступает как средство управление педагогическим процессом, и
приоритетным направлением считает в корне перестроить образовательную среду в
детском саду. И для того, что бы эффективно решить образовательные задачи, педагог
должен целенаправленно использовать интегративный подход при организации
образовательного процесса.
Одна из основных форм осуществления интегративного подхода в ДОУ, позволяющего
сэкономить детям время для общения, прогулок, самостоятельного творчества и игровой
деятельности является интегрированные занятия.
Интегрированные занятия обладают большим образовательным потенциалом, который
реализуется при соблюдении комплекса педагогических условий. К ним относится:
- умение педагога (воспитателя) выбирать содержание занятий, отвечающих
требованиям интеграции;
- совместная деятельность специалистов дошкольного образовательного учреждения по
планированию программного материала в учебной деятельности с различными
возрастными группами;
- построение занятий на основе личностноориентированного, индивидуального и
дифференцированного подхода;
- тесное взаимодействие воспитателей и родителей по развитию как умственных, так и
двигательных способностей ребенка.
На занятиях по интеграции физической культуры и познавательной деятельности
улучшается познавательное мозговое кровообращение, активизируются все психические
203

процессы. Так же под влиянием физических упражнений увеличивается объем памяти,
ускоряется решение интеллектуальных элементарных задач [1, с. 413 - 414].
Рассмотрев механизм интеграции двигательной активности и познавательной
деятельности детей в детском саду, мы можем сказать, что он способствует
взаимодействию двигательной деятельности с другими видами образовательной
деятельности. Это позволяет, в свою очередь, повышать степень освоения ребёнком
различных разделов программы.
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: интеграция является
целостным явлением. Она объединяет различные образовательные области, а также разные
виды деятельности, приёмы и методы в единую систему. Так же интеграция выступает в
дошкольном образовании ведущим средством управления педагогическим процессом, и
так же является инновационным процессом, так как задает новый тип поведения педагога и
новые темпы становления его личности, что позволяет повысить эффективность
деятельности образовательной организации, и повысить показатели воспитанников ДОУ.
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СЕМЕЙНАЯ СИТУАЦИЯ
КАК ПРОЦЕСС ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА

Аннотация
В статье обсуждаются результаты исследования, в которых относительно устойчивая
модель изучение семейной ситуации как процесса психологического конфликтного
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взаимодействия супругов в конфликте позволяющие вскрывать закономерности
конфликтного поведения в семье и показывает этот сложный характер данного явления.
Получены, данные позволили сделать вывод, что актуальными и особенно важными
являются психологические исследования изучение семейной ситуации как процесса
психологического конфликта как фрагмента жизненного процесса у супругов в семье.
Ключевые слова: «изучение конфликтного взаимодействия супругов» и «семейная
ситуации как процесса психологического конфликта».
Пусковым элементом конфликтной семейной ситуации (входом), как следует из
обобщения имеющихся в литературе описаний характеристик и свойств конфликтной
семейной ситуации, является жизненное событие (или взаимосвязанные события), выходом
– принятые участниками конфликтной семейной ситуации решения, действия и их
последствия, которые либо меняют конфликтную семейную ситуацию в желаемом
направлении (или разрешают ее) либо создают новую конфликтную семейную ситуацию
[2].
Эта система координат обусловливает, с одной стороны, характер неосознанного
реагирования субъекта на конфликтную семейную ситуацию, выражающегося в
интуитивной коррекции стратегии ситуационного поведения; с другой стороны –
осознанные интересы субъекта, предопределяющие рефлексивную трактовку условий и
событийного ряда конфликтной семейной ситуации, а также рефлексивную составляющую
реагирования и вырабатываемой стратегии поведения субъекта.
Реакция действующих в конфликтной семейной ситуации лиц заключается в
диагностике конфликтной семейной ситуации, т.е. в первичном определении
(преимущественно на интуитивном уровне) своей причастности к конфликтной семейной
ситуации и заинтересованности в ее исходе; в определении содержания конфликтной
семейной ситуации и повторной оценке (преимущественно рефлексивной) своих
осознанных интересов; в принятии решения о форме и степени участия в конфликтной
семейной ситуации[3].
Для характеристики структуры и границ конфликтной семейной ситуации нужно ввести
понятие рамок конфликтной семейной ситуации, и рассмотреть ее свойства как фрагмента
жизненного процесса, в данном случае, – семьи.
Процессуальное определение конфликтной семейной ситуации включает в себя
описание процесса ее построения, состоящего из пускового элемента, или входа, выхода и
процессора, предназначенного для реализации конкретных функций [1].
Таким образом, конфликтная семейная ситуация – это фрагмент жизненного процесса,
который состоит из события, системы координат, реакции действующих лиц, их решений и
действий, рамок конфликтной семейной ситуации и фона (среды), на котором
разворачивается событийный ряд конфликтной семейной ситуации, а также из
интегрального фактора конфликтной семейной ситуации.
Список использованной литературы:
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КРИЗИСНЫЕ ЦЕНТРЫ КАК ЧАСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН
CRISIS CENTRES AS PART
OF THE STATE'S SOCIAL POLICY TOWARDS WOMEN

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие кризисного центра, как
социальной системы поддержки населения. Дается характеристика влияния кризиса в
жизни каждого человека и общества в целом. Рассматривалась деятельность кризисных
центров в отношении женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Рассматриваются
варианты
эффективного
осуществления
предупредительной
деятельности в сфере семейного насилия.
Ключевые слова: кризисный центр, социальная политика, кризис.
Summary. This article discusses the concept of crisis center as a social support system. The
article describes the impact of the crisis in the life of every person and society as a whole. The work
of crisis centres for women in difficult life situations was considered. The variants of effective
implementation of preventive activities in the field of family violence are considered.
Keywords: crisis center, social policy, crisis.
Российская Федерация находится на данном этапе развития, характеризующимся
кризисами в экономической и политической системах, усовершенствованием
законодательной базы, изменением системы государственного самоуправления.
Все перечисленные выше процессы прямым образом влияют на материально финансовое благополучие людей, их психологическое состояние, а так же физическое
здоровье, что не может не привести к изменению жизненных приоритетов, изменению
представлений о социальных нормах поведения.
Кризис – это крайнее обострение противоречий в социально - экономической системе,
угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде.16 Кризис может пониматься и как
Боровик О. В. Кириченко С. Н., Ростова А. Т. Типология социальных кризисов [Электронный
ресурс] // Гуманитарные, социально - экономические и общественные науки. 2016. №8 - 9. –
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этап в развитии социально - экономической системы, необходимый для устранения
напряжений и неравновесия в ней. Может возникнуть ситуация, при которой механизмы,
связанные с существующей системой регуляции, оказываются не в состоянии изменить
неблагоприятные конъюнктурные процессы, когда обостряются противоречия,
развивающихся в недрах важных институциональных форм, определяющих режим
накопления материальных благ. В ходе кризиса оказываются нежизнеспособными самые
важные закономерности17
Первостепенная задача государства в сфере социальной защиты - это обеспечить
комплексное решение проблем, предопределенных социальными рисками, отдельного
человека, социальной группы, населения страны в целом. К основным социальным рискам
относят утрату или отсутствие основного источника дохода в результате ограниченных
возможностей, обусловленных состоянием здоровья человека (например, беременные
женщины, лица с временной и стойкой утратой трудоспособности) или изменением
социального статуса (лица, находящиеся в учреждениях пенитенциарной системы,
беженцы, вынужденные переселенцы, безработные, одинокие матери).
Социальная политика государства направлена на снижение показателей
дифференциации доходов, разрешения противоречий между участниками рыночной
экономики, предотвращение социальных конфликтов.
Основными задачами социальной политики являются:

достижение улучшения материального положения и условий жизни людей;

обеспечение занятости населения, повышение качества и конкурентоспособности
рабочей силы;

гарантии конституционных прав граждан в области труда, социальной защиты,
образования, охраны здоровья, культуры, обеспечения жильем;

переориентация социальной политики на семью, обеспечение прав и социальных
гарантий, предоставляемых семье, женщинам, детям и молодежи;

нормализация и улучшение демографической ситуации, снижение смертности
населения, особенно детской и граждан трудоспособного возраста; улучшение социальной
инфраструктуры;

оказание помощи и поддержки недееспособным гражданам, женщинам ставшими
жертвами насилия.
Для эффективного оказания помощи в разрешении кризисных ситуаций в данный
период времени становится столь значительным появление кризисных центров, как основы
социальной поддержки граждан.18
Кризисный центр - учреждение социального обслуживания, предназначенное для
оказания помощи и социальной реабилитации, подвергшихся физическому или

Режим доступа: https: // cyberleninka.ru / article / n / tipologiya - sotsialnyh - krizisov (дата обращения:
07.05.2018).
17
Беляев А.А. Антикризисное управление: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Менеджмент организации» / А.А. Беляев, Э.М. Коротков.— 2 –е изд., перераб. и
доп. — М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2015. —С. 15
18
Низова, Л. М. Социальная политика как фактор общественного развития: монография / Л. М.
Низова. – Йошкар - Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2017. – С.
21 - 25.
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психическому насилию, потерявших жилье или работу, оказавшихся в экстремальных
психологических и социально - бытовых условиях.19
В Российской Федерации первый кризисный центр был создан в 1993 году на платформе
«горячей линии» для женщин, подвергшихся насилию.
Работа центра развивалась по трем направлениям: реальная адресная помощь женщинам,
разработка и апробация модели кризисного центра, внедрение данной модели по регионам.
Центр являлся базой для научных исследований.
Увеличение количества кризисных центров в Российской Федерации стало
предпосылкой для образования Ассоциации кризисных центров в 1999, задачей которой
являлось оказание помощи в организации новых формирований.20
Наряду с этой общественной системой активно выступили и государственные органы,
реализовавшие большую программу по созданию центров семейной помощи,
естественным образом включавших и функции преодоления домашнего насилия21
В современной России центров поддержки женщин в кризисных ситуациях намного
больше, чем учреждений такого типа для мужчин (как государственных, так и не
государственных). Необходимо отметить, что многие проблемы, с которыми сталкиваются
женщины, являются прямым следствием воздействия мужчин (экономическое,
психологическое, сексуальное, физическое насилие в семье).
Общество берет на себя функцию защиты прав женщин, детей, мужчин, а так же
решение вопроса семейного насилия.
В кризисных центрах женщины и дети могут получить консультации различных
специалистов: психолога, юриста, специалиста по социальной работе и др.
Одна из форм помощи, оказываемой в центре, является телефонная линия доверия, цель
которой – срочная психологическая помощь. Так же здесь предполагается консультация о
местонахождении организации и режиме работы специалистов.
Горячая линия актуальна для женщин и детей, испытавшим на себе насилие, им в
подавляющем большинстве случаев не от кого получить поддержку, в данной ситуации
анонимность является решающей причиной обращения.
Следующая форма работы учреждений данного типа – очное консультирование
клиентов (здесь подразумевается непосредственный контакт со специалистами
определенного профиля). Основные направления консультаций:
 социально - психологическая поддержка, задачи которой прояснение жизненной
ситуации, активизация внутренних сил клиента для решения проблем, организация групп
поддержки;
 юридические консультации по законодательству, представление в суде;
19

«ГОСТ Р 52495 - 2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное
обслуживание населения. Термины и определения» утв. Приказом Ростехрегулирования от
30.12.2005 N 532 - ст [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document
/ cons _ doc _ LAW _ 135597(дата обращения: 08.05.2018).
20
Кондря Татьяна Ивановна Особенности работы кризисных центров с женщинами,
пострадавшими от семейного насилия // Baikal Research Journal. 2017. №4. URL: https: //
cyberleninka.ru / article / n / osobennosti - raboty - krizisnyh - tsentrov - s - zhenschinami postradavshimi - ot - semeynogo - nasiliya (дата обращения: 09.05.2018).
21
Тугайбаева Б. Н. Кризисные центры и «социальный адвокат» / Б. Н. Тугайбаева //
Информационно - аналитический бюллетень. — 2001. — № 20 (50). — С. 9–10.
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 социально - педагогические консультации по вопросам детско - родительских
отношений, успеваемости детей.
Третья форма оказываемой помощи – предоставление временного убежища. Убежище –
это место, куда женщина с детьми может прийти, если ей или ее детям угрожает опасность.
В организации могут предоставить помещение в пользование, а так же одежду, еду,
предметы личной гигиены. Задачи стационарного обслуживания – дать возможность
клиенту почувствовать себя в безопасности, изолировать его от субъекта насильственных
действий.
К сожалению, деятельность специалистов кризисных центров направлена, в первую
очередь, на устранение последствий уже свершившегося акта семейного насилия.
Необходимо организовать просветительскую работу с населением, для того, чтобы
жители регионов, имели представление об учреждениях, функционирующих на данной
территории, для этого необходимо привлечение общественных организаций
государственных структур и СМИ.
Проводимые реформы, особенно, в сфере оказания помощи женщинам с детьми,
подвергшимся насилию, должны приводить к положительному эффекту. Задача
государственной власти состоит в таком построении социальной стратегии, чтобы
одновременно решить несколько социальных проблем, получив максимальный эффект при
минимальных ресурсных вложениях.
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Реформа выступает сегодня в качестве основного способа общественных
преобразований, и это обуславливает практический интерес к её оптимальной модели.
Современные трактовки понятия общественной реформы содержат определённые
противоречия, обусловленные динамикой общественно - научных представлений
относительно социального прогресса и модернизации, а также относительно существенных
отличий реформы и революции как различных способов преобразований общества. Кризис
макросоциальной теории общественного прогресса создал проблему ценностно смысловой определённости общественных реформ, которые традиционно рассматривались
в качестве способа общественного прогресса, способа модернизации. Кроме того, в
современном обществознании нередко перекрещивается содержание понятий «реформа» и
«революция», и некоторые конкретно - исторические реформы характеризуются как
революции «сверху».
В то же время в обществознании рефлексируется необходимость расширения научно аналитического диапазона в теоретическом исследовании социальных феноменов за счёт
использования культурологического знания: культура воспринимается сегодня как
средство и форма самопознания и преобразования человека и общества.
В контексте деятельностной парадигмы культуры организационно - процессуальный и
содержательно - результативный аспекты реформы, представляется возможным
рассматривать через призму анализа способа деятельности социальных субъектов,
выступающих в роли реальных носителей культуры. При этом актуальность приобретает
эвристический потенциал социокультурного подхода. Как отмечает Н.И. Лапин, сущность
социокультурного подхода состоит в рассмотрении общества как единства культуры и
социальности [1, с. 24]. Культура при этом выступает в качестве способов и результатов
деятельности человека, а социальность как комплекс взаимоотношений социальных
субъектов. П. А. Сорокин под «социокультурным» понимал все то, что «люди получают от
других людей благодаря непрекращающемуся взаимодействию с культурой как носителем
надорганических ценностей» [2, с. 17]
Для экспликации сущности общественной реформы в контексте социокультурного
подхода, представляется целесообразным использовать предложенную П. Штомкой
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социологическую модель социальной реальности, наполнив её культурологическим
смыслом. В этой модели выделяются такие уровни социальной реальности, как уровень
общностей (социальные целостности, структуры надындивидуального типа) и уровень
индивидуальностей (отдельные люди или члены конкретных общностей как субъекты
деятельности) [4, с. 268]. Деятельность же социальных субъектов рассматривается как
третий, срединный, уровень, который в этой модели располагается между уровнем
общностей и уровнем индивидуальностей.
Если ввести в эту схему культурологические категории и концепты, сопряжённые с
понятием «реформа», то, очевидно можно получить некую социокультурную модель
общественной реформы как исторически обусловленной формы взаимодействия субъектов
реформ и реформируемой структуры.
Важной культурологической категорией, с помощью которой можно охарактеризовать
реформируемое общество на тотальном уровне социокультурной реальности, является, на
наш взгляд, понятие «традиция» в сопряжённости с понятием «социокультурное наследие».
При характеристике социальной реальности на уровне индивидуальностей
полисемантическое понятие «традиция» может быть использовано для обозначения
преемственно связанных с прошлым ценностных установок, представлений, поведенческих
стереотипов реальных субъектов реформаторской деятельности. Эти представления,
ценности, нормы, исторически сложившиеся и существующие на групповом, на
индивидуально - личностном уровне, конечно, различны в той мере, в какой
дифференцировано общество и насколько многообразно они проявляются на личностном
уровне. Вместе с тем, они, так или иначе, преломляют всё то, что составляет культурное
содержание уровня общностей.
Традиции, которые, существуя на уровне тотальности и на уровне индивидуальностей,
очерчивают и ограничивают проблемное поле движения мысли в отношении целей и
границ общественных новаций. Иначе говоря, на поле индивидуального сознания новация
детерминирована сложным культурно - историческим или социокультурным миром
данного человека. На индивидуально - личностном уровне преломление, восприятие
традиций, существующих в рамках общности вариативно, поскольку личность в
индивидуальном измерении представляет собой своеобразный синтез окружающей
реальности, который обусловлен социальным происхождением, социальным статусом,
неповторимым духовным миром индивида. Одни социальные субъекты могут стремиться
действовать исключительно в рамках стереотипов сформировавшейся традиции, не
отступая от неё ни на шаг, и результат этой деятельности может оказаться лишь имитацией
преобразований, а не подлинным нововведением. Другие же могут стремиться к введению
новаций на основе максимально полного преодоления традиций, стараясь обеспечить
быстрое, радикальное обновление. Между этими крайними позициями, очевидно, и должно
располагаться поле деятельности подлинных культурных субъектов реформ, которые
призваны обеспечить обновление той или иной сферы общественных институтов, достичь
социокультурного компромисса, не разрушая социокультурной целостности,
сформировавшейся на основе общей культурно - исторической традиции данного
общества. Современная наука понимает под традицией не абсолютно застывший слой
механически воспроизводимых образцов поведения и суждений, а процесс бесконечных
интерпретаций подобных образцов, не отменяющий их в принципе, но постоянно
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воссоздающий в новых проявлениях и выражениях, адаптированных к новым жизненным
ситуациям. Это понимание позволяет имплицировать понятие традиции с понятием
общественной реформы как интерпретационного воплощения новых культурных форм.
Отношение к традициям следует рассматривать как показатель того, в какой мере
социальные субъекты являются культурными субъектами реформ.
Общественная реформа означает нововведение, поэтому её культурный смысл как
способа деятельности, протекающей между двумя обозначенными уровнями
социокультурной реальности, представляется возможным раскрыть с помощью такого
культурологического понятия, как «культурная инноватика».
Известный культуролог А.Я. Флиер трактует «культурную инноватику» как культурный
процесс создания новых культурных форм, который представляет собой и
«технологический акт деятельности или социального взаимодействия, имеющий
новационный характер», и «результат, полученный путём свершения этого акта». [3, с. 267]
. Та или иная новация выступает в качестве культурной формы в том случае, если она
выражает «некое новое социально значимое содержание, воплощённое в материальном,
интеллектуальном, психологическом или структурном продукте». [3, с. 342]. Другим
важным качеством новаций как культурных форм является их соответствие образцам,
нормам жизнедеятельности конкретно - исторического сообщества.
Отождествляя идеальную модель (образец) общественной реформы с культурной
инноватикой, её можно представить в качестве культурного процесса, сущностью которого
является способ творческой (общественно - инновационной) деятельности социальных
субъектов по созданию общественных новаций (представляющих собой, по сути, новые
способы социального устройства и взаимодействия между людьми) и их внедрению в
социокультурную реальность с целью преодоления определённых социокультурных
противоречий, конфликтности в общественных отношениях.
Рассматривая общественную реформу как культурный процесс, следует выделить в
качестве необходимых её этапов инициирование нововведений, разработку и конкурсный
отбор новаций, а также интеграцию отобранных в ходе «конкурса» новаций в
существующую социокультурную систему.
А это означает, очевидно, то, что важным структурным элементом способа
реформаторской деятельности социальных субъектов должна быть культурологическая
рефлексия в отношении потенциально возможных вариантов общественных новаций,
позволяющая, в конечном счёте, определить их соответствие параметрам культурной
формы, важнейшими среди которых являются общественная значимость и соответствие
традициям, образцам социокультурной идентичности реформируемого общества.
Если способ деятельности субъектов реформаторской деятельности на всех этапах
обеспечивает общественным новациям статус культурной формы, то внедрение новаций в
социальную практику, соединение их с реальной социокультурной средой будет означать
превращение новаций в культурные артефакты породившего или позаимствовавшего их
общества. Категория «культурный артефакт» в данном случае употребляется в широком
смысле для обозначения интерпретационного воплощения культурных форм.
Итак, социокультурная модель реформы как «культурной инноватики» позволяет
определить смысловое содержание идеальной (образцовой) модели организационно процессуального аспекта общественной реформы как культурного процесса создания
215

новых культурных форм и соединения их с социокультурной реальностью, сущностью
которого является творческая деятельность социальных субъектов. Новации, которые
создаются и воплощаются общественной реформой, выступающей в качестве культурной
инноватики, приобретают такие качества культурной формы, как общественная значимость
и соответствие традициям реформируемого общества.
Реформаторская деятельность, выступающая в качестве культурной инноватики, на
каждой из этих стадий регулируется, с одной стороны, системой социальных институтов,
социокультурных норм и ценностей, общества в целом, а, с другой стороны, – теми
ценностями и нормами, которые выступают как культурный алгоритм деятельности
каждого из возможных реформаторов.
Предложенная социокультурная модель общественной реформы, как представляется,
обладает определённым теоретическим потенциалом, позволяющим политически
нейтрально, объективно интерпретировать конкретно - исторический материал, связанный
с общественным реформированием.
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ЦЕЛЬ И ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация
В статье рассматривается понятие государственной культурной политики. Выявляются
правовые основы и ключевые направления государственной культурной политики
Российской Федерации. Отмечается, что предпосылками формирования государственной
политики России в сфере культуры являются положения Конституции Российской
Федерации. Вместе с тем в современных условиях при формировании государственной
культурной политики необходимо учитывать внутренние и внешние угрозы духовно культурного и религиозного характера.
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Начиная говорить о таком понятие, как «культура» нужно начать с того, что Марк
Порций Катон Старший трактовал понятие «культура», как понятие, имеющее огромное
количество значений в различных областях человеческой жизнедеятельности. Культура
является предметом изучения философии, культурологии, истории, искусствознания,
лингвистики (этнолингвистики), политологии, этнологии, психологии, экономики,
педагогики и других наук [1].
В исследование американских культурологов - антропологов Альфреда Кребера и
Клайда Клакхона, посвященному критическому обзору концепций и определений
культуры, отмечались огромный и возрастающий интерес к этому понятию. Так, согласно
их подсчетам, с 1871 по 1919 гг. было дано всего около семи определений «культуры»
(первое из них, по их мнению, принадлежит выдающемуся английскому этнографу
Эдуарду Тайлору), то с 1920 по 1950 гг. у различных авторов они насчитали 157
определений понятия «культура».
В дальнейшем авторы значительно увеличили общее количество разноречивых
определений. В отечественной же литературе советскому историку - англоведу, д.и.н.,
профессору Леву Ефимовичу Кертману удалось насчитать свыше 400 определений.
В 1967 году в Монако на заседании круглого стола впервые был использован термин
«культурная политика». На данном заседании был представлен доклад под названием
«Политика в сфере культуры – предварительные соображения». Согласно данному
докладу, культурная политика представляет собой комплекс мер, административных и
финансовых процедур, которые обеспечивают функционирование культурной сферы в
государстве. Основным условием для развития и функционирования культурной политики
государства всегда служит понимание общей цели со стороны государства и
представителей сферы творчества, культуры и искусства. Только при соблюдении данного
условия возможно достижение целей культурного развития государства.
По мнению кандидат философских наук Наталии Николаевны Лавриновой понятие
«культурная политика» трактуется как «направление политики государства, связанное с
планированием, проектированием, реализацией и обеспечением культурной жизни
государства и общества», а кандидаты философских наук Владимир Сергеевич Жидков и
Константин Борисович Соколов культурную политику определяли, как - специфический
вид деятельности по регулированию культурной жизни, сводящийся к воздействию на
личность с целью формирования ее «картины мира» [5].
В общем же понимание культурная политика представляет собой комплекс мер,
направленных на формирование, планирование, реализацию культурной жизни общества и
государства в целом.
Одним из направлений развития государства неотъемлемо служит «государственная
культурная политика». Государственная культурная политика может быть определена как
система отношений социальных субъектов по поводу использования государственной
власти для обеспечения национальных интересов в сфере культуры. Эта область политики
включает совокупность элементов, управленческих процедур и действий: полномочия и
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функции институтов; инициирование, формирование и реализацию политики; ее ресурсное
обеспечение; стимулирование творчества; принятие законодательных актов и политических
решений; методы регулирования культурных процессов; мониторинг состояния и
тенденций духовной жизни общества; прогнозирование, проектирование, оценку и
контроль результатов политики.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что
культурная политика «играет огромную роль в укреплении авторитета России, ее влияния,
сохранении целостности нашего государства и национального суверенитета». «Если нет
культуры, то непонятно, что такое суверенитет, и непонятно тогда, за что бороться». По его
мнению, «государственная культурная политика должна охватывать все стороны жизни,
способствовать сохранению традиционных ценностей, укреплению духовных связей со
страной, повышать доверие между людьми, их ответственность, гражданское участие в
развитии государства».
На территории Российской Федерации основные права и свободы человека и гражданина
закрепляются в Конституции Российской Федерации от 1993 г.
Конституция Российской Федерации закрепляет права человека в сфере культуры. В
Конституции Российской Федерации «культуре» посвящены статьи 44, 71, 72, 74 из 137,
причем ни одна из них не посвящена ей полностью [1].
На ровне с Конституцией Российской Федерации основы государственной культурной
политики закреплены в Указе Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об
утверждении Основ государственной культурной политики» (далее – Указом) [2].
Согласно Указу была разработана Стратегия государственной культурной политики на
период до 2030 года (далее – Стратегия), утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации № 326 - р от 29 февраля 2016 г.[3].
Государственная культурная политика Российской Федерации охватывает
государственные и общественные сферы жизни, а именно культурную деятельность,
гуманитарные науки, образование и межнациональные отношения. Одним из главных
аспектов является поддержка русской культуры за рубежом, международное гуманитарное
и культурное сотрудничество [4, с.32].
Государственная культурная политическая деятельность базируется на признании
большого воспитательного и просветительского потенциала культуры и надобности его
предельного применения в процессе формирования личности. Задачей страны и общества
на современном историческом рубеже считается мощная, единая, автономная во всех
отношениях Российская Федерация, приверженная личной модели социального
становления и раскрытая для сотрудничества и взаимодействия со всеми народами,
странами, культурами.
Основной задачей государственной культурной политики Российской Федерации
неизменно остается сохранение культурного наследия, сохранение русской культуры и
культуры всех народов России. Основу составляет культурное наследие народов России в
самом широком смысле. Речь идет о зданиях и сооружениях, которые представляют
историческую ценность, архитектурные объекты, исторические памятники, мемориальные
сооружения, скульптурные сооружения, ландшафты. Очень важную ценность
представляют книги, архивные документы, фотографии
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Таким образом, главной задачей государственной культурной политики России является
создание благоприятных условий для прогрессивных преобразований в стране,
гармонизации общественных отношений, формирования человека постиндустриальной
эпохи – физически здорового, нравственного, образованного, профессионально
подготовленного, социально активного, с рациональными запросами к потреблению
материальных благ и услуг, развитым чувством патриотизма и национальной гордости
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В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ
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5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
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Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ»,
состоявшейся 5 ноября 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 80 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 65 статей.
3. Участниками конференции стали 98 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

