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ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В РОССИИ И УКРАИНЕ
Алиханов Муслим Мусаевич
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Аннотация: проблемы муниципального управления в России и Украине
анализируются на основе опроса сопоставимой программы руководителей муниципальных образований. Выяснилось, что, несмотря на различия в социальноэкономической ситуации, проблемы в деятельности местных органов власти
схожи. Показано несовершенство существующей нормативной базы, которая
ограничивает возможности местного самоуправления. Сделаны выводы о необходимости разработки научной концепции муниципальных реформ, соответствующей конституционным принципам местного самоуправления и обеспечивающей надежную правовую основу для муниципального управления.
Abstract: the problems of municipal governance in Russia and Ukraine are analyzed on the basis of a survey of a comparable program of heads of municipalities. It
turned out that, despite the differences in the socio-economic situation, the problems
in the activities of local authorities are similar. The author shows the imperfection of
the existing regulatory framework, which limits the possibilities of local self-government. Conclusions are drawn about the need to develop a scientific concept of municipal reforms that corresponds to the constitutional principles of local self-government
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and provides a reliable legal basis for municipal governance.
Ключевые слова: муниципальное управление, местное самоуправление, муниципальное образование, оценка социально-экономической ситуации.
Keywords: municipal administration, local self-government, municipal formation, assessment of social and economic situation.
В происходящей трансформации социально-экономических отношениях,
потребность в эффективной системе возрастает управлять процессами территориального развития на местный уровень [1]. Муниципальное управление занимает особое место в общей системе государственного управления. Муниципалитеты решают местные вопросы на основе интересов людей, проживающих в конкретном муниципальном образовании подразделения, а также о правах, обязанностях и ответственности компетенций, установленных государственным законодательством. В этом, в связи с этим проблемы совершенствования системы
местного самоуправления самоуправление и муниципальное управление заслуживают особое внимание [2].
Исходя из идеи, что муниципальное образование как объект управление
представляет собой сложную социально-экономическую систему, на наш взгляд,
более точное определение муниципального управления будет представлять собой сложную многосекторальную социально-экономическую систему. Экономический процесс функционирования и развития компонентов муниципального образования, основной целью которого является улучшить качество жизни за счет
создания комфортные условия проживания в муниципальном образовании. Поэтому среди наиболее важных особенностей муниципальное управление — это
роль человека как участник процесса управления, первенство человеческие ресурсы и опора на ценности, чал трудности и возможности, связанные с местом
жительства человека резиденция.
Опрос руководителей муниципальных образований за 2013 год позволило
представить широкий спектр ситуаций, которые возникают сегодня в муниципальных образованиях России и Украины, а также определить эффективность
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мер по решению проблем. Большинство опрошенных руководителей оценили социально-экономическую ситуацию в муниципалитете единицы измерения в
норме. В то же время доля остались руководители, которые отметили элементы
социальной напряженности относительно высокая (рис. 1).

Рисунок - Оценка социально-экономической ситуации в муниципальных
образованиях России и Украины в 2013 году, % респондентов
Прежде всего, источники социальной напряженности, как известно известны, являются ли проблемы, вызывающие наибольшую озабоченность у населения. Среди этих проблем, по мнению опрошены главы муниципальных образований, рост цены на жилищно-коммунальные услуги занимают первое место в
России, 81,2 % опрошенных. Жилищные проблемы (61,2 %), нехватка дошкольных учреждений учреждения (61,2 %), а также низкий уровень материального
благополучия бытие (52,9 %) и здравоохранение (47,1 %) часто являются отмеченный. В Украине одни из самых острых проблем являются низкий уровень заработной платы и пенсий (69,6 % от респондентов), высокая безработица на
местном уровне и угроза потери работы (67,9 %), повышение цен на продовольственные товары и товары первой необходимости (53,6 %), состояние жилищнокоммунальные услуги (48,2 %), жилье для жители муниципальных образований
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(41,1 %) (рис. 2).
Необходимо обратить внимание на то, что ответы респондентов могут
быть использованы для сравнения при приоритет конкретной задачи, но они не
могут быть основа для сравнения фактического объема и глубины эти проблемы,
поскольку, в частности, субъективны оценка может включать в себя не только
мнение нынешняя ситуация, но и понимание рисков участвуют, среди прочих
аспектов. Например, в Украина более половины опрошенных указали рост цен
на продовольствие и товары первой необходимости как самое тревожное, несмотря на то, что в 2012 г.– В 2013 году инфляция в стране была практически
нулевой, а цены на мясо, молоко, творог, сыр, яйца, подсолнечное масло и макаронные изделия уменьшились.
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Аннотация: в статье анализируется система государственного управления в России, включающая два основных подразделения реформ: реформу государственной службы и административную реформу. Авторы рассматривают
основные исторические этапы обеих реформ как составляющих российской системы государственного управления. Представлена конфигурация основных
действующих лиц российских реформ управления и отношений между государством и рынком.
Abstract: еhe article analyzes the system of public administration in Russia,
which includes two main divisions of reforms: civil service reform and administrative
reform. The authors consider the main historical stages of both reforms as components
of the Russian system of public administration. The configuration of the main actors of
the Russian reforms of management and relations between the state and the market is
presented.
Ключевые слова: государственное управление Реформа государственной
службы Административная реформа Государственные службы Управление
эффективностью.
Keywords: public administration, public service reform, administrative reform,
public services, performance management.
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Россия заняла 51-е место в рейтинге Doing Business (DBI) Всемирного
банка в 2016 году по сравнению с 62-м местом в 2014 году и 112-м в 2012 году
(DBI 2016 ). По данным Российского сайта административной реформы (RARS),
граждане стали значительно более довольны качеством государственных услуг:
с 74,6 % в 2011 году до 94 % в 2016 году на основе совокупности ответов «отлично» и «хорошо» (RARS 2016 г.). ), что в первую очередь связано с внедрением в стране систем «единого окна». Уровень административной нагрузки на
бизнес снизился с точки зрения контроля.
И все же политическое руководство страны, и российские эксперты единодушны в том, что государственное управление в России является одним из главных препятствий на пути развития страны, а законодательные и административные барьеры рассматриваются как серьезное препятствие для роста бизнеса. Несмотря на то, что в целом они соответствуют международным стандартам, новые
механизмы государственного управления часто применяются формально и не
превращаются в эффективные процессы. Как таковые, они обесцениваются и не
могут оправдать возложенные на них надежды. Это приводит нас к ситуации,
когда реформы проводятся, но их результаты недостаточно ощутимы, а конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность страны не могут
расти. Эта ситуация также отражена во Всемирных показателях управления [1].
Отсутствие ожидаемых (и, возможно, чрезмерно оптимистичных) результатов реформ государственного управления имеет серьезные социальные последствия. Наблюдается растущий разрыв между положительной оценкой деятельности президента России со стороны общественности (индекс доверия к
главе российского государства варьировался от 73 до 83% в 2015–2016 годах,
согласно опросам общественного мнения, проведенным Фондом общественного
мнения (FOM). ), Российский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
и Левада-Центр) и значительно более низкую оценку деятельности Правительства и его ведомств: на 35-40 процентных пунктов ниже, согласно опросу
ВЦИОМ, проведенному в апреле 2016 года [2].
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С ее политическими институтами, настроенными на лидерство единой политической практики, Россия демонстрирует характерные тенденции административной централизации и унификации административных механизмов управления. Преобладают эндогенные факторы управления, которые включают интересы политической элиты и модели административных действий. Однако сами
эндогенные факторы не являются однородными: существует особая конфигурация отношений политики и администрации, которая специфична для России, в
частности. Эта конфигурация характеризуется преобладанием различных планов
и программ как способа достижения целей национального развития, внедрения
формальных показателей как способа управления, ориентированного на конкретные результаты, формализации федеративных отношений.
Анализ российской государственной службы и административных реформ
показывает, что реформы на данный момент далеки от завершения. Однако
можно сделать некоторые выводы относительно рациональной организации и
условий обеспечения эффективности институциональных изменений.
Во-первых, любое нововведение в системе управления не является абсолютным благом, но сопряжено с рисками и дополнительными затратами для правительства и общества; предельные значения таких затрат по сравнению с выгодами должны определять будущие контуры административной системы. Необходимо рассчитать общие сниженные затраты и результаты внедрения новых инструментов и механизмов государственного управления.
Во-вторых, важны последовательность и необратимость изменений. Формальное ускорение не дает никакого эффекта, а только создает разочарование,
обесценивает новые механизмы и само стремление к изменениям.
В-третьих, инновации должны быть «легко усваиваемыми» для административного аппарата и не должны каждый раз создавать новые рынки консалтинга. Не менее важно обеспечить им социальную поддержку, которая может основываться на «быстрых победах», участии и взаимной ответственности.
В-четвертых, даже при том, что определенные неиспользованные резервы
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остаются в области организационной, технологической и технической модернизации, такие резервы довольно ограничены, и для их использования требуется
все больше ресурсов. Расширение сотрудничества, взаимная подотчетность органов исполнительной власти и институтов гражданского общества могут быть
эффективным дополнением в ряде случаев и иногда могут заменить традиционные решения. На этом же пути можно достичь единства в оценке реформ государственного управления российскими участниками реформ и консолидировать
российское общество в его отношении к правительству и его институтам.
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УДК 33
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Анисимова Полина Михайловна
магистрант
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые аспекты деятельности
предприятий оценочной деятельности на современном этапе.

Применение

оценки требуется в достаточно широкой области. Представлено обоснование
современного подхода к решению актуальных проблем, связанных с правовым
регулированием оценочной деятельности, решение которых имеет существенное значение для экономики государства.
Annotation: the article discusses some aspects of the activity of enterprises of
evaluation activity at the present stage. The application of the assessment is required
in a sufficiently broad area. The justification of the modern approach to solving the
current problems related to the legal regulation of evaluation activities, the solution of
which is essential for the economy of the State, is presented
Ключевые слова: кадастровая оценка; государственная закупка; оценочная деятельность; некачественная оценка; изменение законодательства; новые
стандарты и нормы.
Keywords: cadastral assessment; Public procurement, evaluation activities;
Poor quality assessment; Changes in legislation; New standards and norms.
Оценочная деятельность является одним из важных инструментов современной экономики РФ. Перемены, происходящие в рыночной экономике, на
данном этапе серьёзно тормозят процессы оценки бизнеса, и в настоящий момент
13
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происходит «застой» рынка оценки и самой профессии.
Конечно и безусловно возникают два извечных вопроса «кто виноват» и
«что делать». По оценка экспертов рынка оценочной сферы, в первую очередь
виновато само объединение, представленное до последних пор Национальным
Советом по оценочной деятельности (НСОД) — некоммерческая организация,
созданная в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г. №135-ФЗ ведущими саморегулируемыми организациями (СРО) оценщиков. Данная организация недостаточно полно и правильно работала в силу множества причин.
Главной проблемой на сегодня по этом, является проблема слабая профессиональная заинтересованность оценщиков и потери имиджа профессии. Данное
«слабое звено» связано с присутствием отрицательных факторов:
− Отрицательные

итоги государственной кадастровой оценки.

Главные проблемы заключаются не только в несовершенной методике
оценки, но и в недостоверных данных, которыми вынужден пользоваться оценщик, а также недостаточных объемах данных (в том числе и для усовершенствования методик), за которые государственный заказчик сейчас не несет ответственность.
Однако более того, часть сообщества оценщиков слабо понимают, что система оценки теми способами (массовыми) не только капитально уменьшает затраты государства на оценку, но и допускает плохо взвешенные результаты в отдельных нетипичных случаях.
− Регулярно понижается

стоимость услуг по оценке, и цена частенько явля-

ется главным и единственным фактором выбора оценщика при государственных
закупках. Зачастую оценщик выбирается методом проведения аукциона. Все это
не совсем положительно влияет на развитие отрасли и слабо мотивирует развитие оценочной профессии.
− Часть

оценщиков не стараются сохранить положительный имидж компа-

нии.
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В некоторых случаях при выборе оценочной организации заказчик обращает внимание на имидж, практический опыт и репутацию. Как уже было описано выше, критерии качества, практического опыта, системы качества практически не влияют на выбор оценочных организаций (в первую очередь касается
государственных заказчиков, в последующем эту практику перенимают и другие
заказчики). При этом выбор качественных поставщиков оценочных услуг за
адекватную стоимость обошелся бы в итоге заказчикам существенно дешевле
(следствием некачественной оценки могут быть судебные тяжбы, заниженная
стоимость государственного имущества, затягивание сроков крупных сделок и т.
п.).
Вероятно, что в связи сданными проблемами необходимо внести изменения в законодательстве по оценочной деятельности, и ввести новые дополнительные стандарты и нормы. Одновременно с работой по изменению законодательства и стандартов должна проводиться параллельно работа над усовершенствованием образования в сфере оценочной деятельности.
Четкое отражение необходимых трудовых функций, соответствующих
уровню сложности оценочных работ, уже сейчас существует в профессиональном стандарте специалиста в оценочной деятельности. На мой взгляд, работа по
этому направлению крайне важная и ее необходимо поддерживать, в том числе
внедряя дополнительные требования к образованию специалистов.
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1. ФЗ №135 от 29.07.1998 г «Об оценочной деятельности в РФ».
2. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО N 1)";
3. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 298 «Об утверждении Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2).
4. Хлистун Ю. В., Гусев Б. В., Ларионова В. А Комментарий к
15

III Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

Федеральному закону от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», Ай Пи Эр Медиа. - 2018 г.
5. Козлова Т. В., Козлова Г. С. Теория и практика оценочной деятельности.
Учебное пособие, - 2010. - 269 с.
6. Бурмакина Н. И. Правовое регулирование оценочной деятельности в
сфере недвижимости. - РГУ, - 2017 г.
7. Соколова А. А., Гарибов В. В. Оценка стоимости бизнеса. Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. - 321 с.

16

III Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

____________________________________________________________________
УДК 336
ТЕОРЕТИКО – ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Антонова Диана Нодаровна
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Северо – Кавказский
Федеральный Университет», г. Пятигорск
Аннотация: в данной статье изложены теоретические аспекты понятия
финансового состояния и представлен анализ финансовой устойчивости ООО
УЗРМВ «Аква – Вайт», также предложены рекомендации по повышению финансовой устойчивости.
This article presents the theoretical aspects of the concept of financial condition
and presents an analysis of the financial stability of the company UPMW “Aqua –
Vait” also provides recommendations for improving financial stability.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, предприятие, экономический
анализ, коэффициенты финансовой устойчивости.
Keywords: financial stability, enterprise, economic analysis, coefficients of financial stability.
В настоящее время условием стабильной деятельности и залогом устойчивого положения хозяйствующего субъекта является его финансовое состояние.
Финансовое состояние определяется системой показателей, отражающих
наличие, эффективность размещения и использования финансовых ресурсов.
Оно характеризуется состоянием финансовых ресурсов, которое позволяет предприятию свободно пользоваться денежными средствами, осуществлять на основе эффективного использования этих ресурсов обеспечение беспрерывного
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производственного процесса, а также процессов реализации, расширения ассортимента и обновления продукции.
Зарубежный автор, Майкл Гаффикин, под финансовым состоянием понимает оценку собственного капитала и прибыльности компании на определенный
момент времени с использованием финансовой отчетности, расчетов и коэффициентов.
В свою очередь, В. В. Артюшин считает, что финансовое состояние - это
процесс исследования финансовой ситуации на предприятии и основных результатов его деятельности, для выявления слабых сторон организации [3, c. 25].
Финансовая стабильность отражает состояние счетов компании, гарантирующее ее постоянную кредитоспособность. Одной из важных характеристик
соответствия структуры источников финансирования структуре активов выступает финансовая устойчивость. В отличие от кредитоспособности, которая оценивает оборотные активы и краткосрочные обязательства предприятия, финансовая устойчивость определяется на основе соотношения разных видов источников финансирования и его соответствия составу активов. Финансовая устойчивость обусловлена как стабильность экономической среды, в рамках которой
осуществляется деятельность компании, так и результатами ее функционирования. Поэтому в условиях кризиса финансовая устойчивость предприятия приобретает особенно большое значение.
Один из важнейших факторов конкурентоспособности современного предприятия является его устойчивость. Так же, необходимо ознакомится с уровнем
финансовой устойчивости потенциального делового партнера, для дальнейших
доверительных взаимоотношений.
Объект исследования – Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный завод минеральной воды «Аква – Вайт». Деятельность корпорации
сегодня развивается в широком спектре направлений. Основной сферой деятельности данного предприятия является выпуск высококачественной продукции –
минеральных вод.
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Для проведения анализа финансовой устойчивости ООО УЗРМВ «Аква –
Вайт» рассчитаем абсолютные показатели финансовой устойчивости.
Проведем анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО
УЗРМВ «Аква – Вайт» за 2016 – 2018 гг. в таблице 1.
Таблица 1 – Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости
ООО УЗРМВ «Аква – Вайт»
Тыс. руб.
Показатель

Абсолютные показатели
2016 г.

Общая величина запасов
(ЗАП)
Наличие собственных оборотных средств (СОС)
Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и
затрат (СОД)
Общая величина основных
источников формирования
запасов и затрат (ОИ)

2017 г.

2018 г.

Изменение Изменение
за 2016 – за 2017 –
2017 гг.
2018 гг.

70 171

98 053

158 860

27 882

60 807

- 171 251

- 132
579

- 159
188

38 672

-26 609

3 123

29 999

- 17 226

26 876

- 47 225

125 379

204 605

307 951

79 226

103 346

Исходя из вышеперечисленных показателей, можно определить тип финансовой устойчивости ООО УЗРМВ «Аква – Вайт».
Результаты проведенного анализа представим в таблице 2.
Таблица 2 – Модель финансовой устойчивости ООО УЗРМВ «Аква – Вайт»
Тыс. руб.
Показатель

Абсолютные показатели

∆ СОС
∆ СОД
∆ ОИ
Модель

2016 г.

2017 г.

2018 г.

- 241 422
- 67 048
55 208
(0; 0; 1)

- 230 632
- 68 054
106 552
(0; 0; 1)

- 318 048
- 176 086
149 091
(0; 0; 1)

Изменение
за
2016
–
2017 гг.
10 790
- 1 006
51 314
-

Изменение
за
2017
–
2018 гг.
- 87 416
108 032
42 539
-

На основании таблицы 2 мы видим модель типа (0; 0; 1) в ООО УЗРМВ
«Аква – Вайт» за весь период исследования. Данная модель показывает неустойчивое финансовое состояние как в 2017 году, так и в 2018 году. Такая ситуация
означает

нарушение

нормальной

платёжеспособности
19

предприятия

и

III Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

возникновение необходимости в привлечении дополнительных источников финансирования.
Основными факторами такого положения стали недостаток собственных
оборотых средств и долгосрочных заемных средств.
Для повышения финансовой устойчивости ООО УЗРМВ «Аква – Вайт»
проведем расчет изменения структуры баланса предприятия за счет оптимизации
запасов, что приведет к изменению состава оборотных средств и изменению кредиторской задолженности (поставщики и подрядчики).
На предприятие возможно снижение запасов на 10% за счет внедрения систематического управления запасами. За счет того, что одним из крупнейших поставщиков является сеть магазинов «Магнит», то снижение товарных запасов
может происходить из – за расширения числа новых открываемых точек. ООО
УЗРМВ «Аква – Вайт» не может позволить себе снизить запасы более чем на
10%, так как это приведет к сбою в поставке. За счет снижения запасов увеличатся денежные средства, и снизится дебиторская задолженность.
Рассмотрим структуру изменения баланса ООО УЗРМВ «Аква – Вайт» в
таблице 3.
Таблица 3 – Изменение структуры баланса ООО УЗРМВ «Аква – Вайт»
Тыс. руб.
Показатель
Запасы
Денежные средства
Задолженность по налогам и сборам
Дебиторская задолженность

2018 г.
138 257
5 347
2 514
99 444

Прогноз
124 431
26 085
2 108
79 112

Изменения, (+/-)
- 13 826
20 738
- 406
20 332

Рассчитаем коэффициент абсолютной, текущей и быстрой ликвидности
после внедрения данных мероприятий. Полученные результаты систематизируем в таблицу 4, проанализируем динамику.
Таблица 4 – Расчет показателей ликвидности ООО УЗРМВ «Аква – Вайт»
%
Показатели
К1 – Коэффициент абсолютной ликвидности
К2 – Коэффициент быстрой ликвидности
К3 – Коэффициент текущей ликвидности
20

2018 год

Прогноз

Изменение, (+/-)

0,14
0,15
0,95

0,20
0,21
1,66

0,06
0,06
0,71
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Все коэффициенты имеют тенденцию к росту, что положительно сказывается на ООО УЗРМВ «Аква – Вайт». Графически представим показатели ликвидности ООО УЗРМВ «Аква – Вайт» на рисунке 1.

1,66
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0,95

0,14

0,2

К1 – Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,21

0,15

К2 – Коэффициент
быстрой
ликвидности

К3 – Коэффициент
текущей
ликвидности

Рисунок 1 – Динамика коэффициентов ликвидности
ООО УЗРМВ «Аква – Вайт»
На основании рисунка 1 можно сделать вывод, что после изменения структуры баланса ООО УЗРМВ «Аква – Вайт»:
- увеличился коэффициент быстрой ликвидности, который отражает долю
текущих обязательств, покрываемых за счет денежных средств и реализации
краткосрочных ценных бумаг.
Высокое значение коэффициента является показателем низкого финансового риска и хороших возможностей для привлечения дополнительных средств
со стороны из-за отсутствия затруднений с погашением текущих задолженностей.
- коэффициент текущей ликвидности увеличился, что явилось следствием
увеличения текущих активов ООО УЗРМВ «Аква – Вайт», и составляет 1,66. Это
по – прежнему меньше нормы, однако тот факт, что показатель растет, является
положительным.
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- наблюдается значительное увеличение коэффициента абсолютной ликвидности в прогнозируемом периоду, что связано с быстрым увеличением
суммы денежных средств. Повышение этого показателя – положительная тенденция, потому что увеличивается способность ООО УЗРМВ «Аква – Вайт» немедленно погасить свои долги.
Проведем расчет экономического эффекта от реализации мероприятий по
улучшению показателей финансовой устойчивости анализируемого предприятия. Рассмотрим, как изменение статьи «Запасы» отразилось на абсолютных показателях финансовой устойчивости ООО УЗРМВ «Аква – Вайт» в таблице 5.
Таблица 5 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости
ООО УЗРМВ «Аква – Вайт»
Тыс. руб.
Показатель
∆СОС
∆СОД
∆ОИ

2018 г.
- 318 048
- 176 086
149 091

Прогноз
- 304 223
- 162 261
162 916

Изменение, (+/-)
- 13 825
- 13 825
- 13 825

На основании таблицы 5 можно сделать вывод. Эффективность принятых
решений подтверждают полученные прогнозные показатели ∆СОС; ∆СОД; ∆ОИ
ООО УЗРМВ «Аква – Вайт», которые увеличились на 13 825 тыс. руб.,не смотря
на то, что в ходе анализа получились отрицательные значения ∆СОС и ∆СОД.
Рекомендации, сделанные на основе данного анализа, носят конструктивный характер и могут существенно улучшить состояние ООО УЗРМВ «Аква – Вайт»,
если удастся их воплотить в жизнь.
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Аннотация: цель статьи-обосновать роль социально-экономической диагностики предприятия как информационная база для принятия управленческих
решений в условиях интеграционных и глобализационных процессов. Предметом
исследования являются теоретические и прикладные принципы социально-экономической диагностики деятельности предприятия. деятельность на национальном и международном уровнях. Методология исследования заключается в
выявлении ключевых приоритетных акцентов социально-экономической диагностики деятельности предприятия с учетом интеграции и глобализации проблемы.
Abstract: the purpose of the article is to substantiate the role of socio-economic
diagnostics of the enterprise as an information base for management decision-making
in the conditions of integration and globalization processes. The subject of the study is
the theoretical and applied principles of socio-economic diagnostics of the enterprise.
activities at the national and international levels. The methodology of the study is to
identify the key priority accents of socio-economic diagnostics of the enterprise, taking
into account the integration and globalization of the problem.
Ключевые слова: социально-экономическая диагностика, показатели,
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Keywords: socio-economic diagnostics, indicators, financial status, foreign economic activity.
Успешное становление и дальнейшее развитие отношений между отечественными и зарубежными партнерами на разных уровнях требуют комплексного, представительного, актуального и объективного информационного базиса,
который является результат целенаправленных диагностических процедур. В
данный момент в международном пространстве, происходит активизация внешнеторгового сотрудничества между хозяйствующими субъектами из разных
стран мира. На примере Украины в контексте европейской интеграции, мы можем наблюдать интенсификацию сотрудничества с Европейским Союзом, который сегодня является крупнейшим торговым партнером Украины партнер с долей 44,4 % в общем объеме экспорта товаров.
В частности, в первом квартале 2018 года, экспорт товаров из Украины в
Европейский Союз было $11,4 млрд и увеличился на 10,3% по сравнению с первым кварталом 2017 года. Количество украинских экспортеров предприятия на
европейские рынки в первом квартале 2018 год составил 8624 предприятия, что
составляет 526 предприятий больше, чем в первом квартале 2017 года [1].
В контексте стран, которые находятся на пути для европейской интеграции, в том числе и для Украины, социально-экономическая диагностика является
мощным информационным инструментом обоснованного принятия решения о
вступлении в Европейский Союз рынков, налаживание сотрудничества с иностранными партнерами, повышения конкурентоспособности, инвестиционной
привлекательности и обеспечение поступательного развития.
В современных условиях активного расширения интеграционные и глобализационные процессы в мире, международное сотрудничество, в том числе
между экономическими развитыми странами. Истеблишмент в основе эффективных отношений с иностранными контрагентами лежит, прежде всего, в едином,
объективном и гармонизированном с информационной базой международных
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стандартов, которая является результатом целенаправленной диагностики. В сегодняшних условиях кризисных явлений, интеграции и глобализации процессов,
происходит значительное смещение акцентов в целевой приоритет и масштаб
диагностики предприятия. Речь идет, в частности, об обновлении оценки наиболее важных параметров и сферы функционирования бизнес-структур, где прослеживаются существенные проблемы их деятельности, как перспективные возможности развития, формируются из предпочтений интеграции и глобализации.
Такой целевой диагностической реальностью представлены основные параметры функционирования отечественные предприятия, в частности, финансовое
положение, платежеспособность, угрозы банкротства, кредитоспособность и инвестиционная привлекательность. На основе изучения лучшего международного
диагностический опыта, это было установлено, что финансовая составляющая
является приоритетной и сопровождает большую часть сложной диагностики задачи, связанные с оценкой платежеспособности, кредитоспособность, инвестиционная привлекательность, конкурентоспособность и развитие предпринимательства. На пример диагностического опыта Украины как страна на пути европейской интеграции, есть много проблем, которые отражают несоответствие с
узнанными международными диагностическими стандартами [2].
Таким образом, разработана единая методология диагностики финансового состояния статуса предприятия для представителей различных стран. В
частности, в рамках основы разработанной методики диагностики о финансовом
состоянии предприятия предлагается: рассчитайте четыре группы финансовых
показателей: рентабельность, ликвидность, финансовая независимость и деловая
активность.
Путем сравнения полученных фактических значений показателей с соответствующими критериями, идентификационной базой данных для диагностики
видов финансового состояния предприятия был разработан, в том числе безрисковый статус, дестабилизация статус, докризисный статус, статус технических
дефолтов, и статус фактического дефолта. Развитая методология основана на
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учете лучших международных диагностических практик, диагностические проблемы развивающихся стран и их национальных условий тенденций функционирования, интеграции и глобализации и задачи, которые обеспечат унификацию
диагностические процедуры для принятия управленческих решений по субъектам из разных стран.
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Аннотация: целью данной статьи является системная модернизация
научных представлений, касающихся существенных факторов и условий функционирования и развития региональных социально-экономических систем. Обоснование статьи о возможности преодоления социально-экономической стагнации и рецессии экономики региона на основе модернизации исследовательского
инструментария и управления местными и региональными социально-экономическими процессами с использованием современных агломерационных технологий и методов.
Abstract: the purpose of this article is a systematic modernization of scientific
ideas concerning the essential factors and conditions of functioning and development
of regional socio-economic systems. Substantiation of the article on the possibility of
overcoming socio-economic stagnation and recession of the regional economy on the
basis of modernization of research tools and management of local and regional socioeconomic processes using modern agglomeration technologies and methods.
Ключевые слова: региональная экономика, региональная социально-экономическая система, региональные экономические процессы.
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Социально-экономические системы современных российских регионов обладают значительным потенциалом и ускоряют территориальное экономическое
развитие.
Перспективное экономическое развитие региона, страны, мирового экономического пространства невозможно без инновационных подходов к пониманию
природы социально-экономических процессов на местном и региональном уровнях, их синхронизации и системности координации методами стратегического
управления региональной экономикой [1].
Современный уровень теории региональной экономики, связанный с обоснованием необходимости выявления и исследования региональных социальноэкономических систем с поиском и классификацией составляющих РСЭ, выбором контроля действия, соответствующие текущему и будущему состоянию
участников РСЭ, осуществление контрольного воздействия в соответствии с
дальнейшей оценкой эффективность / результативность используемых методов
[2].
Научный поиск автора, связанный с факторами и условиями функционирования и развитие региональной социально-экономической системы современных регионов, позволило получить новые научные результаты по следующим
ключевым направлениям:
- определение и понимание природы местных социально-экономических
процессов как последовательность этапов формирования, использования и воспроизводства трудового потенциала территории;
- рассмотрение локальной социально-экономической системы как структуры, опосредующей местные социально-экономические процессы.
Необходимо создать долгосрочную научно обоснованную концепцию формирования, эффективное использование, воспроизводство и стратегическое развитие

социально-экономического потенциала, который невозможен
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радикального пересмотра региональной социально-экономической функции,
учитывая региональные особенности и преимущества. Используемые методы и
инструменты и планируется использовать в практике стратегического управления социально-экономическими процессами в Ставропольском крае требуют существенных уточнений и уточнений в связи с реальными стратегическими приоритетами регионального социально-экономического развития в контексте из основных этапов регионального социально-экономического процесса. В противном случае Стратегия-2030 (как и предшествующий документ, результаты которого даже не были использованы в разработке очередного стратегического
плана) рискует быть формальным авторским видением, а не связаны с актуальными процессами.
С целью формирования надежной и репрезентативной эмпирической базы,
позволяющей идентифицировать, а также оценить динамику и тенденции ожиданий и представлений населения Ставропольского края о ключевых социальноэкономических преобразованиях в 2016-2018 гг. мы внедрили комплексное исследование отслеживания, которое охватило все города и муниципальных районов области и позволили решить следующие конкретные исследовательские задачи:
- общая оценка социально-экономической ситуации в стране и регионе;
- индикация восприятия цен и готовности совершать крупные потребительские покупки и увеличение личной кредитной активности.
Мы считаем, что одной из перспективных идей для развития местной и региональной социально-экономической системы Ставропольского края является
формированием центральной агломерации.
Современные управляемые агломерации могут и должны стать ключевым
фактором социального развития региона при условии использования всего его
социально-экономического потенциала и важность маневрирования человеческими ресурсами на основе современных мультимодальных перевозок [3].
На наш взгляд реализация проекта по созданию городской агломерации
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приводят к прогнозируемым результатам развития, совокупности социальноэкономических последствий это включает в себя снижение стоимости квадратного метра жилья за счет экономии на стоимость ремонта в существующих кварталах жилого фонда города, сокращение сроков для ежедневной трудовой миграции в пределах границ агломерации, сокращая стоимость коммунальных услуг
для жизнеобеспечения, рост обеспеченности населения качеством агломерации
с возможностями социально-экономической инфраструктуры, рост реального
располагаемых доходов населения (за вычетом обязательных расходов и выплат
на жизнь поддержка) относится к числу основных результатов, а также экономических и экологических последствий.
Реализация проекта обеспечит управляемый долгосрочный вектор социально-экономического развития территории и региона в целом, создаст реальную
«точку роста» с разумными и прозрачными источниками конкурентных преимуществ, особенно социальных, в будущем могут стать ядром крупной агломерации межрегионального и национального социально-экономического значения.
В рамках функционирования такого объединения можно будет использовать общий маркетинг и логистический потенциал всей территории.
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Аннотация: в статье изучены требования к парковкам общего пользования при торговых комплексах, в частности рассмотрен Федеральный закон №
443. Изучены нормы расчета стоянок для автомобилей. Раскрыв понятия парковок, в статье был сделан вывод о том, какую огромную роль играет организация парковочного пространства при торговых комплексах.
The article studies the requirements for public parking at shopping malls, in
particular, the Federal Law № 443 is examined. The norms for calculating parking for
cars are studied. Having revealed the concept of parking, the article concluded that
the organization of the parking space in shopping malls plays a huge role.
Ключевые слова: парковка общего пользования, машино-место, торговый
комплекс, нормы расчета стоянок для автомобилей.
Keywords: public parking, parking place, shopping center, parking calculation
standards for cars.
Паркинг является обязательным элементом инфраструктуры торгового
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центра. Месторасположение и организация парковки у торгового центра играет
огромную роль в его деятельности. Успех торгового центра, в первую очередь,
зависит от успешной деятельности магазинов, арендующих в нем площади, в
свою очередь, успех арендаторов определяется во многом удобным для покупателя доступом к торговому центру, в том числе и отсутствием проблем с парковкой машины. Удобная бесплатная парковка поднимает уровень продаж супермаркета в среднем на 10%. Содержание зоны парковки осуществляется за счет
прибыли от увеличения оборота.
Часто торговые комплексы, расположенные в центре города, страдают изза того, что не могут организовать парковку, которая отвечала бы всем требованиям покупателей, хотя требования покупателя к парковке торгового центра
очень просты: безопасность; удобный подъезд; наличие свободных мест.
Парковка, как необходимый сервис, уже до проектирования торгового центра должна быть включена их владельцами в проектное решение прилегающих
территорий. Организация парковки - вопрос, четко регламентированный специальными нормами. Исходя из этого, проект разрабатывается и согласуется в различных инстанциях (архитектурное управление, ГИБДД и т. д.). Немаловажную
роль играют организация движения, наличие подъездных путей, площадь парковки, которая не должна быть меньше пятна застройки ТЦ. Все это должно учитываться в проекте [1].
С 30.12.2018 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2017 года №
443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Настоящий Федеральный закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе организации дорожного движения, а также при организации и
осуществлении парковочной деятельности. В статье 12 настоящего ФЗ указаны
требования к парковкам общего пользования [2].
Парковка общего пользования - парковка (парковочное место), предназначенная для использования неограниченным кругом лиц.
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Парковка общего пользования может быть размещена на части автомобильной дороги и (или) территории, примыкающей к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющейся частью подэстакадных или
подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, а
также в здании, строении или сооружении либо части здания, строения, сооружения. Решения о создании парковок общего пользования на территориях общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного
многоквартирными домами, принимаются органами местного самоуправления в
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, а также
с учетом мнения собственников помещений в данных многоквартирных домах,
расположенных на земельных участках, прилегающих к таким территориям общего пользования.
Размещение парковок общего пользования должно осуществляться с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и благополучие населения.
Назначение и вместительность (количество машиномест) парковок общего
пользования определяются в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» устанавливает уровень автомобилизации 350 легковых автомобилей на 1000 жителей, включая 3 4 такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля. Следовательно, количество индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей составляет 343 легковых автомобиля. Фактический же уровень автомобилизации еще выше: 400-600 автомобилей на 1000 жителей [3].
С точки зрения требований к количеству и размещению, парковочные места можно разделить на 3 типа:
1) машино-место постоянного хранения индивидуального автотранспорта
- для пребывания автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению города, по месту регистрации автотранспортных средств;
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2) машино-место временного хранения - для временного пребывания на
стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения;
3) машино-место гостевого хранения - предназначено для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон.
Количество машино-мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта определяется на основании уровня автомобилизации. Не менее 90 %
машиномест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта требуется разместить в пешеходной доступности. Радиус пешеходной доступности гаражей и открытых стоянок - не более 800 м, а в районах реконструкции или с
неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.
Для каждого конкретного объекта количество машиномест временного
хранения можно рассчитать по Приложению к СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.0189* Градостроительство [3]. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормы расчета стоянок автомобилей приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Нормы расчета стоянок для автомобилей
Рекреационные территории, объекты отдыха,
здания и сооружения
Пляжи и парки в зонах отдыха

Расчетная единица

100 посетителей

Лесопарки и заповедники

Число машиномест на расчетную единицу
15-20
7-10

Базы кратковременного отдыха (спортивные,
лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
Гостиницы (туристские и курортные)

100 посетителей

10-15

100 отдыхающих и
обслуживающего
персонала

3-5
5-7

Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания
в зонах отдыха

100 мест в залах или
единовременных посетителей и персонала

7-10

Научные и проектные организации, высшие и
средние специальные учебные заведения

100 работающих

10-15
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Больницы и поликлиники

100 посещений

2-5

Спортивные здания и сооружения с трибунами
вместимостью более 500 зрителей

100 мест

3-5

Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы,
музеи, выставки

100 мест или единовременных посетителей

10-15

Торговые центры, универмаги, магазины с
площадью торговых залов более 200

100 торговой площади

5-7

Рынки

50 торговых мест

20-25

Рестораны и кафе общегородского значения

100 мест

10-15

Территория при коммерческом объекте, на которой планируется создание
парковки общего пользования, должна иметь координаты с обязательным закреплением границ земельного участка на местности с привлечением кадастрового инженера.
Таким образом, парковка, являясь сооружением, подлежит обязательной
государственной регистрации прав и постановки на государственный кадастровый учет, вследствие этого она также является объектом налогообложения.
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Аннотация: в статье рассматривается актуальность проблемы организации обучения детей с ЗПР в условиях общеобразовательных учреждений. Затрагиваются основные вопросы организации психолого-педагогического сопровождения учащихся с ЗПР в условиях требований федерального государственного образовательного стандарта.
Ключевые слова: задержка психического развития, особенности детей с
ЗПР, адаптация, развитие, психолого-педагогическое сопровождение.
Сегодня в основополагающем законе РФ «Об образовании» закреплены
государственные гарантии на получение образования лицам с отклонениями в
развитии. Так, статья 2 гласит: «обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [3]. Статья 5 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентирует значимые моменты сопровождения детей
с ОВЗ следующим образом: «создаются необходимые условия для получения без
дискриминации

качественного

образования
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возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и
способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а
также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» [3].
Проблема обучения детей с задержкой психического развития достаточно
актуальна и решением ее занимаются многие специалисты и практики. Так,
например Блинова Л. Н., Матвеева О. А., Королева Ю. А. и другие исследовали
мотивацию к учебной деятельности у детей с ЗПР. А такие специалисты, как
Наследов А. Д. и Защиринская О. В. разработали диагностический комплекс,
направленный на изучение коммуникативных навыков и познавательных способностей у младших школьников с ЗПР.
Различные проведенные исследования показывают, что школьная адаптация детей с ЗПР будет наиболее успешна при индивидуализации обучения и обучении по специальной (коррекционной) программе, так как учителям необходимо приспособить детей не только к школьной, но и к социальной среде. Не
менее важно эффективное психолого-педагогическое сопровождение, направленное на создание условий, чтобы ребенок почувствовал себя уникальным, поверил в свои разносторонние способности.
Для понимания общего подхода в работе с детьми, имеющими задержку
психического развития, необходимо понимать их особенности развития. Познавательная активность и обучаемость, так тесно связанные между собой, снижены
и ведут к неуспеваемости учеников с ЗПР, так как в основе познавательных процессов слабо развиты такие функции, как: мышление, восприятие, запоминание.
В исследованиях дефектологов и специалистов в области педагогической психологии констатировалась сниженная продуктивность детей с задержкой развития.
К началу школьного обучения дети с ЗПР не владеют в полной мере такими
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мыслительными операциями, как: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение и
сравнение. Речь детей с ЗПР обладает рядом особенностей и развивается с отставанием от возрастной нормы. Нарушения речевого аппарата проявляются в неправильном звукопроизношении, скудном активном словаре, у таких детей
наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, слухоречевая память снижена. Они гораздо лучше запоминают наглядный материал, чем
вербальный, а на переработку информации им требуется больше времени.
Таким детям очень сложно делать усилия над собой, проявлять волю, они
часто показывают отсутствие регуляции собственного поведения. Отмечается
незрелость эмоционально-волевой сферы и регуляции поведения. Отсутствуют
навыки самоконтроля после получения результата. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и возбуждения отчасти не сбалансированы, в результате чего школьник либо очень возбудим, импульсивен, агрессивен, раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо наоборот - скован,
слезлив, заторможен.
Характерным признаком младших школьников с задержкой развития является недостаточная готовность к обучению в школе. Дети с ЗПР гораздо дольше
предпочитают игру ведущей мотивацией, а их учебные интересы формируются
долго. Умение сосредоточиться на задании, переключать внимание, проявлять
усидчивость, работать по образцу – все стороны произвольного внимания не развиты или на низком уровне, что не позволяет ребенку полноценно погружаться
в учебную деятельность: ребенок быстро устает, истощается не только от физической, но и от умственной нагрузки.
Активное, рабочее состояние детей с ЗПР, во время которого они способны
усвоить учебный материал весьма кратковременно. Чаще всего такие дети способны работать на уроке всего 15-20 минут, а затем у них наступает умственное
и физическое утомление и интерес к занятиям пропадает. В состоянии истощения резко снижается внимание и возникают необдуманные, импульсивные действия, поэтому в работах появляются исправления и ошибки. При этом
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переключаться с одного вида деятельности на другой для младшего школьника
также является сложной задачей. В целом дети с ЗПР тяготеют к механической
работе, не требующей умственных усилий: изготовление несложных поделок,
составление задач по образцу с изменением лишь предметных и числовых данных [2]. Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы показывает, что дети с ЗПР отстают по ряду качественных и количественных показателей, поэтому необходимо создавать условия эффективного сопровождения с целью позитивной школьной адаптации.
Согласно ФГОС НОО ОВЗ в школах дети с задержкой психического развития обучаются по варианту 7.1 и 7.2. Дети могут обучаться по адаптированным
общеобразовательным программам в коррекционных классах и в рамках инклюзивных классов. К работе с детьми, имеющими с ЗПР важно привлекать опытных специалистов, педагогов, имеющих высокую профессиональную компетентность, высокий уровень профессиональной квалификации, прошедших фундаментальные курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ.
Психологическое сопровождение детей с ЗПР, педагогов, родителей отражает содержание запросов, задачи, поставленные участниками школьной жизни.
Психологическое сопровождение детей с ЗПР ведется в аспекте диагностики,
профилактики, социально-психологического консультирования детей и взрослых. Программа психологической коррекции является непрерывным психологическим сопровождением детей и взрослых в школьной ситуации развития. Вся
деятельность, составляющая программу психологического сопровождения,
имеет выраженный практико-ориентированный характер (развитие умений и
навыков в области общения, самообладания, взаимоотношений, познания и т. д.)
и предстает в различных формах психологических развивающих занятий. Программа психологического сопровождения детей с ЗПР направлена на создание
условий для проявления и развития личностных «устремлений» [1]. Участие в
коррекционно-развивающих занятиях, тренингах, играх дает возможность в той
или иной мере разрешать проблемы в области социальных взаимоотношений,
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затрагивающих сферу контактов в детском коллективе, улучшать отношения со
взрослыми детей, имеющих повышенный уровень тревожности, замкнутых, с
агрессивными реакциями и другими способами защиты. И, наконец, работа с
подростками — это всегда разрешение проблем, связанных с освоением неких
социальных норм, развитием социально-психологической компетентности, а
также помощь в создании жизненной стратегии и в выборе профессии.
Таким образом, на современном этапе развития общества инклюзивное
обучение детей с ОВЗ становится нормой и стремится развивать методологию
сопровождения, направленную на защиту прав ребенка с особыми потребностями. Анализ современных психолого-педагогических исследований, посвященных проблеме обучения и воспитания детей с ЗПР, позволил сделать вывод
о том, что психологическое сопровождение направлено на развитие индивидуальных психологических ресурсов ученика в соответствии с объективными требованиями общества. Эта цель может быть реализована комплексным взаимодействием психолога и других специалистов, педагогов и родительской общественности.
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text, professional competence.
Компетентность выпускника высшей неязыковой образовательной организации может быть представлена в виде спектра разноплановых общекультурных
и профессиональных умений и навыков, зафиксированных в профиле компетенций специалиста. Существующая конъюнктура рынка труда предъявляет достаточно высокие требования к уровню владения иноязычной компетенцией современным работником, формирование которой, будучи инициированное еще в
начальном и среднем звене образовательной системы, наиболее тщательно прорабатывается в высшей школе в рамках четкой профессиональной направленности.
Узкоспециализированный тематический материал, закрепленный в рабочей программе по каждому направлению подготовки, реализуется на каждом
практическом занятии дисциплины в различных активных и интерактивных формах работы, задействуя все виды речевой деятельности. Несмотря на заявленный
в федеральном государственном образовательном стандарте приоритет развития
коммуникативной иноязычной компетенции, обучение навыкам письменного
перевода представляется значимым звеном в формировании компетентного специалиста как широкого, так и узкого профиля.
Обучение профессионально-ориентированному переводу видится трудоемким процессом, поскольку работа со специализированными аутентичными
текстами требует от обучающихся глубоких знаний языковых парадигм, понимания грамматического строя языка, владения профессиональной лексической
базой, представления о стилистических особенностях тематического контента.
Включение перевода как формы работы в учебный процесс ставит перед преподавателем многочисленные задачи: отбор современного, релевантного материала по специальности, соответствующего возрастным, психологическим и знаниевым особенностям целевой аудитории; учет разности существующих реалий
и национального менталитета, отраженных в языковом сознании; аудит стилистических характеристик аутентичной текстовой базы; проработка с учащимися
43

III Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

ситуаций с отсутствием точного переводного эквивалента и поиск речевых решений; помощь в подборе адекватного варианта художественной игре слов и т.п.
Переводческая деятельность в рамках образовательных организаций системы МВД играет особую роль, будучи основой самостоятельной работы курсантов и слушателей, базовым элементом в дорожной карте их самообразования
и саморазвития. Отметим обязательное присутствие элементов чтения и контроля понимания профессионально-ориентированной юридической литературы
в качестве элемента каждодневной контактной работы преподавателя и обучающихся как обязательный аспект освоения и усвоения иностранного языка в условиях профессиональной подготовки. Тем не менее, полновесная работа с аутентичным материалом, погружение в специальность посредством иноязычной деятельности происходит в рамках курсовых, тематически узконаправленных переводов у курсантов.
Опыт профессорско-преподавательского состава с данным видом деятельности детерминирует определенные «шумы», с которыми сталкиваются учащиеся при работе с иноязычной литературой. Речь идет об отсутствии достаточной
теоретической базы, поскольку дисциплина «Иностранный язык» преподается
только на младших курсах, в связи с чем обучающиеся еще не владеют обширными всесторонними знаниями в области своей будущей профессии, что, в свою
очередь, ослабляет или даже нивелирует их возможности по правильному восприятию, осознанию читаемого иноязычного материала, выявлению соответствий или несоответствий с российской действительностью. Знаниевый барьер
осложняется барьером языковым: требования курса ставят курсантов в равные
условия отработки дисциплины, несмотря на разницу входящего языкового
уровня. Языковой «шум» пролонгирует запланированное время на переводческую деятельность, обязывая слабоуспевающих курсантов осваивать языковые
базовые элементы, эскалировать свою иноязычную компетенцию и одновременно приобщаться к своей будущей профессии, учиться разбираться в нюансах
своей будущей специальности. В данном случае важно не упустить барьер
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психологический, когда большой запланированный объем аутентичного материала, предназначенный для перевода, может дискредитировать самооценку, снизить уровень мотивационного посыла. Оправданным в данном случае видится не
только тьюторство ведущего преподавателя, но и поддержка на уровне кафедры
(конкурс лучших переводов), университета (грамоты и поощрение за участие) и
даже министерства (ведомственный конкурс переводческих работ).
В заключении подчеркнем безусловную значимость освоения целевой
аудиторией профессионального категориального аппарата, расширение кругозора и теоретических специальных знаний, понимание межкультурных связей,
нюансов идентичности и разности правовых систем. Переводческая деятельность играет немаловажную роль в формировании будущего компетентного специалиста.
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