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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 330
ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА
Битиева Лина Михайловна
студент
научный руководитель Кантемирова М. А., профессор экономических наук
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Аннотация: в работе описаны причины и последствия безработицы, описываются социальные и экономические последствия безработицы. Рассматриваются решения этих проблем.
Ключевые слова: безработица, виды безработицы, последствия, решения
безработицы.
Занятость и безработица являются основными характеристиками рынка
труда. В настоящее время, имеется большая проблема роста уровня безработицы
и необходимо найти методы для ее решения. Незанятость зависит от двух факторов: предельной тяжести труда (определяющий предложение труда) и предельной производительности труда (определяющий спрос на труд). Количество
спроса на труд определяются продуктом, производимым последним рабочим,
цена которого и является верной для данного фактора производства.
Также уровень занятости в руках самих рабочих и их согласие работать за
более низкую заработную плату увеличивают рост своей занятости.
Уровень занятости определяется динамикой эффективного спроса – ожидаемых расходов на потребление и предполагаемых капитальных вложений.
Именно этот фактор обусловливает уровень занятости и национального дохода.
Необходимо отметить, что именно за счет выталкивания в ряды безработных

какой-то

части

экономически
6

активного
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восстанавливается равновесие.
Теория такой возможности не допускала, что снижение заработной платы
будет до тех пор, пока рынок не заберет весь избыток рабочей силы.
Обе теории предполагали ситуацию временного спада равновесия, когда
предложение труда и товаров оказывается выше спроса на них, но в их моделях
решением проблемы восстановления равновесия спроса и предложения было
снижение цен и заработной платы.
Рассмотрим три основных вида занятости: полную, рациональную и эффективную. Полная занятость — это возможность всему трудоспособному населению заниматься полезным для них трудом, при которой воспроизводится индивидуальная и коллективная рабочая сила и удовлетворение всей совокупности
потребностей.
Рациональная занятость — занятость, которая имеет место в обществе с
учетом целесообразности перераспределения и использования трудовых ресурсов. Этот вид занятости не самый эффективный, т. к. осуществляется с целью
улучшения половозрастной структуры занятости, привлечения к трудовой деятельности трудоспособного населения отсталых регионов и не социально развитым.
Эффективная занятость — это занятость, которая осуществляется в соответствии с требованиями интенсивного типа репродукции, критериями экономической рациональности и социальной результативности, настроена на сокращение ручного, малопривлекательного и тяжелого физического труда.
Есть также наиболее распространённые виды безработицы. К ним относятся: фрикционная, структурная, циклическая и сезонная.
Суть фрикционной безработицы состоит в том, что работнику, уволенному
с его места работы или покинувшему его по своему желанию, требуется необходимое время для того, чтобы найти новое рабочее место. Новая работа должна
будет его устроить его по многим критериям, таким как устраиваемая заработная
плата, род деятельности и так далее.
7
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Экономисты считают данный вид безработицы обычным явлением, которое не должно вызывать негодование. Ее невозможно устранить в нормально организованной экономике, поскольку в ней отражается свобода выбора людей, где
им работать.
Структурная безработица возникает в случае, когда сокращается спрос на
работников одних профессий и увеличивается спрос на работников других профессий. Она возникает в невозможности трудоустройства из-за различного
спроса и предложения на разные виды профессий. Невозможно избежать структурной безработицы, так как процесс не стоит на месте и динамично развивается.
Циклическая безработица присуща странам, которые переживают общий
экономический кризис. В этом случае трудности достигают большинство фирм
страны, отсюда появляются массовые увольнения и в конце концов общее число
свободных рабочих мест в стране оказывается меньше числа безработных.
И последним видом безработицы рассматриваем сезонную безработицу.
Сезонные работники остаются без работы из-за того, что некоторые виды деятельности могут осуществляться только в определенные периоды года. К примеру, к ним можно отнести сельскохозяйственных рабочих (сбор урожаев). Однако в такой незанятости нет ничего плохого: приходит новый сезон и следом за
ним возвращается работа.
На сегодняшний день учёные-экономисты классическими для экономики
России считают структурную безработицу, частью безработицей циклической.
Согласно статистическим данным Российской Федерации, численность
экономически активного населения в возрасте 15-72 лет в январе 2015 года составила 75,9 млн человек, или 52 % от общей численности населения страны. В
численности экономически активного населения на 01.01.2015 71,8 млн человек
классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,2 млн человек – как безработные с применением критериев МОТ.
На сегодняшний день строго стоит проблема неформальной занятости, то
есть такой, которая не оформляется трудовым договором. Поскольку отсутствие
8
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письменного трудового договора или контракта увеличивавший в наибольшей
степени нарушения трудовых и социальных прав и гарантий, неформальная занятость определяется как незарегистрированная занятость в формальном и неформальном секторе.
Безработица, в общем, имеет негативные экономические, социальные и
психологические последствия (табл. 1).
Таблица 1 - Негативные последствия безработицы
Социальные последствия
безработицы
- Усиление социального
негатива;
- усиление социальной дифференциации;
- падение трудовой активизации;
- ослабление мотивации к работе;
- отток квалифицированных
работников за границу;

Экономические
последствия безработицы
- сокращение налоговых поступлений;
- уменьшение ВВП страны;
падение
жизненного
уровня;
- потеря трудоспособности
безработных;

Психологические последствия безработицы
- угрызения совести;
- жалобы на плохое физическое самочувствие, алкоголизм, наркозависимость, развод, психологическое и физическое насилие над детьми
и супругами, мысли о самоубийстве;

Тем не менее, есть и положительные последствия безработицы. Например,
повышается социальная ценность рабочего места; увеличивается личное свободное время и свобода выбора места работы, растет социальная значимость и ценность труда. Безработица способствует созданию резерва рабочей силы для
структурной перекомбинации экономики и росту конкуренции между работниками. Но всё же, негативных последствий безработицы намного больше, чем положительных и они представляют угрозу национальной безопасности страны,
экономическому развитию.
Снизить негативные признаки безработицы возможно с помощью эффективного государственного регулирования занятости населения направленного на
снижение уровня безработицы и социальной напряженности.
Создание новых рабочих мест приводит к увеличению личных доходов
населения и повышению развития национальной экономики. Можно выделить
следующие способы по уменьшению уровня безработицы:
9
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– снижение налогов для предприятий, при условии создания рабочих мест
(для компенсации расходов на прием новых работников);
– предоставление государством льготных кредитов для развития производства и бизнеса;
– создание новых рабочих мест, за счет взятия кредитов для технического
переоборудования и расширения предприятий;
– создание центров обучения людей наиболее востребованным специальностям на рынке труда;
– обеспечение службами занятости переобучение или повышение квалификации работников в соответствии с потребностями развивающихся отраслей.
Необходимо использовать всевозможные методы в соответствии с видом
безработицы. Так, уровень фрикционной безработицы может быть снижен за
счет:
− улучшения информационного обеспечения рынка труда;
− устранения факторов, снижающих мобильность рабочей силы.
Сокращению структурной безработицы более всего подходят программы
профессионального переобучения и переквалификации. Программы профессиональной подготовки, которые обеспечивают как подготовку на рабочих местах,
так и в специальных учебных заведениях для безработной молодежи, а также для
рабочих старших возрастов, чья профессия оказалась устаревшей или не выгодной.
Таким образом, занятость и безработица являются важнейшими характеристиками рынка труда. Вот Безработица является негативным, но неотъемлемым и значимым явлением рыночной экономики. Существуют различные теории, раскрывающие причины и суть безработицы. Выделяют положительные и
негативные социально-экономические и психологические последствия безработицы и т. д.
Основными направлениями снижения безработицы являются создание новых рабочих мест и стимулирование самозанятости населения.
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Но самое главное то, что каждый человек должен стремиться к повышению
своей квалификации и приобретении новой и более выгодной работы.
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город Екатеринбург
Аннотация: в статье рассматривается проблема актуальности крестьянского (фермерского) хозяйства в настоящее время. Авторами предложено
понятие крестьянского (фермерского) хозяйства, а также его основные признаки. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств является приоритетным
направлением сельскохозяйственной отрасли, поскольку они обеспечивают фундамент сырьевой и продовольственной базы Российской Федерации. Проведен
анализ статистических данных, связанных с крестьянским (фермерским) хозяйством. Авторами выявлены основные угрозы, влияющие на крестьянские (фермерские) хозяйства и сделаны основные выводы, объясняющие проблему актуальности.
The article considers the problem of the relevance of the peasant (farm) economy
at present. The authors proposed the concept of peasant (farm) economy, as well as its
main features. The development of peasant (farmer) farms is a priority for the
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agricultural industry, since they provide the foundation for the raw material and food
base of the Russian Federation. The analysis of statistical data related to the peasant
(farm) economy. The authors identified the main threats affecting the peasant (farm)
economy and made the main conclusions explaining the problem of relevance.
Ключевые слова: крестьянское фермерское хозяйство; субъект права; индивидуальный предприниматель; собственность; сельскохозяйственная продукция.
Keywords: peasant farming; subject of law; individual entrepreneur; own; agricultural products.
Крестьянское хозяйство – уникальное социально-экономическое явление,
которое имеет место в аграрной экономике всех народов. Развитие крестьянских
хозяйств в многообразных природных и социально-экономических условиях различных стран четко определило тенденцию их эволюции от патриархального состояния (производили для себя все: пищу, одежду, утварь) к фермерству (когда
производится на продажу только сельскохозяйственная продукция с широким
применением современной техники и новых технологий) [4].
В современной юридической литературе встречается определение крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – КФХ), в котором указанное хозяйство признается особым субъектом права. Как отмечает Суюндукова А. Ю. КФХ
— особый субъект права, представленный одним или несколькими физическими
лицами, связанными родством или свойством и (или) общей собственностью, на
основании личного участия осуществляющий предпринимательскую деятельность в сельском хозяйстве [3].
Рассмотрим классификацию признаков крестьянского (фермерского) хозяйства, которые подразделяются:
1) субъектный состав (в зависимости от членства);
2) объем и содержание правосубъектности (совокупность прав и обязанностей участников хозяйства);
3) правовой режим имущества (совместная или долевая);
13
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4) исполнение обязательств;
5) ответственность [4].
Переход от плановой экономики к рыночным отношениям обусловил необходимость переоценки как содержания, так и актуальности КФХ. Реформа, проведенная в аграрной отрасли России, привела к изменениям в структуре и образовании многообразных форм хозяйствующих субъектов, включающих в том
числе и КФХ.
Из Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» рассмотрим понятие КФХ [2]. Крестьянское (фермерское) хозяйство – это объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработка, хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии.
Судьба правового статуса КФХ была решена Федеральным законом от 30
декабря 2012 г. № 302-Ф3 «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором рассматриваемые хозяйства были внесены в число юридических лиц — коммерческих организаций.
Поэтому сейчас в России действуют три вида КФХ:
‒ крестьянское (фермерское) хозяйство, как индивидуальный предприниматель, являющийся главой хозяйства или действующий единолично;
‒ крестьянское (фермерское) хозяйство, как договорное объединение;
‒ крестьянское (фермерское) хозяйство, как организационно-правовая
форма юридического лица.
Роль крестьянских (фермерских) хозяйств заключается не только в форме
предпринимательства, но и представляет собой стиль жизни сельского человека.
Актуальность ведения своего хозяйства для сельских жителей особенно возрастает в кризисные периоды снижения занятости, уровня и качества жизни.
С введением частной собственности на средства производства, в том числе
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на землю, стали возрождаться крестьянские хозяйства и в нашей стране. Сельские жители, получившие бесплатно земельные доли, получили право самостоятельно ими распорядиться. Подавляющая часть селян передали их в аренду сельхоз организациям (в последующие годы и фермерам), а другие организовали крестьянские хозяйства или стали индивидуальными предпринимателями [3].
Общее количество КФХ и индивидуальных предпринимателей в 2016 году
в Свердловской области составляло 1911, согласно итогам всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., а в 2018 году уже – 2054, согласно данным
Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.
Для проверки актуальности крестьянских (фермерских) хозяйств, рассмотрим статистические данные на примере Свердловской области.
Общее количество КФХ и индивидуальных предпринимателей в Свердловской области в 2016 году составляло 1911, согласно итогам всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 г., а в 2018 году уже 2054, согласно данным
Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.
В период с 2014 по 2018 гг. количество КФХ и ИП, занимающихся производством продукции животноводства на территории Свердловской области, увеличилось на 4,4 % и составило 377 на 1 января 2019 года.
Посев сельскохозяйственных культур в 2018 г. осуществляли 688 КФХ и
ИП, что составило 122,0 % к 2014 г. В 2018 г. количество КФХ и ИП, которые
отчитались по итогам сбора урожая возросло в сравнении с 2014 г. на 19,8 % и
составило 703.
Производство продукции сельского хозяйства КФХ и ИП в стоимостной
оценке увеличилось на 19,6 % в периоде с 2014 по 2018 гг.
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Рис. 1. - Динамика производства продукции сельского хозяйства в Уральском
федеральном округе в крестьянских (фермерских) хозяйствах,
у индивидуальных предпринимателей (в фактических ценах; млн рублей.)
Объем производства сельскохозяйственной продукции КФХ и ИП в 2018
г., составил 4645,7 млн. рублей в фактически действовавших ценах, в том числе
3144,8 млн. рублей – продукции растениеводства, 1500,9 млн. рублей – животноводства (рис. 1).
17,0 % от общего объема производства продукции сельского хозяйства
КФХ и ИП Уральского федерального округа произвели в Свердловской области
в 2018 году. Доля в производстве продукции сельского хозяйства КФХ и ИП
Свердловской области в 2018 г. равна 5,6 %.
Угрозами для уменьшения числа КФХ в результате их реорганизации или
ликвидации являются:
1) небольшие размеры земельных участков, что не позволяет приобретать
и эффективно использовать технику;
2) не обустроенность хозяйств, отсутствие материально-технических базы
и стартового капитала;
3) слабая государственная финансовая поддержка вновь созданных
16
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КФХ [3].
Таким образом можно сделать вывод, что рост числа КФХ в современном
мире имеет актуальность, в связи с востребованием в наше время здорового питания среди населения, а также желанию российской власти не иметь импорт зависимости.
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Аннотация: микрозаймы в последнее время стали очень популярными, в
связи с чем всё чаще открываются новые мелкие финансовые организации
(МФО). Это связано с тем, что эти организации очень редко дают отказ своим
заёмщикам. В настоящей статье определяется сущность микрозаймов, их
плюсы и минусы. Цель данной работы — выяснить сущность микрозаймов и
микрокредитов, показать механизм работы МФО.
Ключевые слова: займ, микрозайм, микрокредит, мелкие финансовые организации, кредитование, долг.
Abstract: microloans have recently become very popular, in connection with
which new small financial institutions (MFIs) are increasingly opening up. This is due
to the fact that these organizations very rarely refuse to their borrowers. This article
defines the essence of microloans, their pros and cons. The purpose of this work is to
find out the essence of microloans and microloans, to show the mechanism of work of
MFIs.
Keywords: loan, microloan, microloan, small financial institutions, loans, debt.
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Микрозайм или микрокредит — это лёгкий, а самое главное - быстрый способ получить необходимую сумму, ответ можно получить практически сразу
же1.
Обычно сумма микрозайма не превышает 50 тысяч рублей. Микрозаймы
отличаются от банковских кредитов огромными процентами. Ставки на такой
микрокредит составляют от 1 % до 2 % в день. Обычно такие кредиты даются от
семи дней до месяца.
Охват целевой аудитории у МФО растёт постоянно, вследствие чего МФО
появляются всё больше и больше, и в связи с большой конкуренцией снижают
процентные ставки. Так, в некоторых местах можно встретить ставки до 3% в
неделю. И хотя после 2016 года деятельность МФО была значительно ограничена после вступления в силу принятого в июле 2016 года №230-ФЗ, данные организации не утратили своей актуальности. Почему так популярны микрозаймы?
Есть несколько причин популярности микрозаймов. Во-первых, суть микрозаймов заключается в их простоте, такой кредит можно получить за считанные
минуты. Во-вторых, МФО одобряют почти 100 % кредитов. И в-третьих, самое
главное, подобные организации предъявляют минимальные требования к заёмщику. Для взятия кредита в МФО требуется лишь удостоверение личности, а не
целая папка документов, как это обычно бывает при оформлении кредитов в банках.
Рассмотрим ещё некоторые отличия МФО от банков.
В числе основных отличий данных организаций можно выделить:
- сумма и продолжительность займа. МФО выдают кредиты в размере 1020 тысяч рублей, в редких случаях до 50 тысяч рублей. Банки же предлагают
возможность получения более крупных многомиллионных кредитов. И если
срок возврата кредита в МФО составляет пару недель, то в банках сроки могут
1
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такое

микрозаймы

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа

URL:https://hiterbober.ru/business-terms/chto-takoe-mikrozajmy-polnyj-obzorponyatiya.html
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достигать нескольких лет;
- процедура выдачи денег. Главным преимуществом мелкой финансовой
организации и отличием от банка является то, что в МФО может оформить кредит любой желающий, даже безработный или проблемный. Случаи отказов
крайне редки. В банках же является обязательным проверка кредитной истории
клиента2. Практически невозможно встретить банк, выдающий кредиты проблемным клиентам с плохой кредитной историей.
В последнее время МФО стали появляться даже в интернете. Многие люди
считают, что если договор не подтверждён личной подписью, то силы не имеет,
поэтому могут брать микрокредит без дальнейшего возврата. Но не так всё просто в МФО, организации никогда бы не стали раздавать деньги просто так. Дело
в том, что при оформлении такого кредита, человек соглашается с договором
офертой, который имеет такую же юридическую силу, как и подпись. Поэтому
МФО имеют полное право обратиться в суд, а также к коллекторам.
В бесконтактном оформлении договора требуется лишь внести свои паспортные данные. То есть удостоверение личности, копия или другой, подтверждающий личность документ не требуется, нужно просто знать серию и номер
паспорта. В связи с этим довольно часто появляются случаи мошенничества. То
есть теоретически, любой человек, который имеет номер чьего-либо паспорта,
может оформить микрокредит на чужое имя. С таким видом мошенничества сейчас активно борется Министерство внутренних дел.
Итак, в связи с большой популярностью МФО, огромное количество людей берут микрозаймы, и далеко не каждый может вернуть весь долг. Дело в том,
что согласно действующему законодательству, МФО не несут обязательства по
предоставлению полной информации обо всей сумме переплаты. В итоге, как
правило, образуется огромный долг, который не так и легко погасить. Согласно
2

Дробозина Л. А., Окунева Л. П., Андрисова Л. Д. и др. Финансы. Денежное обращение. Кре-

дит. - Москва: Финансы, ЮНИТИ, 2016.
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статистике, 40 % людей, взявших микрозаймы в прошлом году, не в состоянии
были оплатить образовавшийся долг. МФО прекрасно знают, что им делать с
должниками. Во-первых, подаётся иск для разбирательств в судебном порядке.
В случае отрицательного результата МФО обращается к коллекторам, которые
довольно часто прибегают к незаконным методам выбивания денег, например,
запугивание, шантаж, а в некоторых случаях даже насилие. Как быть должникам?
Главная проблема заёмщиков состоит в том, что с каждым днём проценты
растут, тем самым увеличивается долг. Но следует знать, что долг не может расти
бесконечно. МФО не вправе взимать сумму больше той, что предусмотрена законодательством. А согласно действующему законодательству, а также законом
ЦБ, который регулирует деятельность МФО, «сумма долга с начислением штрафов не может превышать начальную сумму займа более, чем в 4 раза». Это важно
знать, так как многие МФО пользуются тем, что многие должники не знают об
этой информации. Конечно же полностью избежать выплаты процентов не получится. Но если МФО заставляют платить сумму, превышающую более, чем в 4
раза изначальной, даже если это прописано в договоре у должника, есть все
шансы снизить эту сумму, самое главное совершенно законно. Заёмщику необходимо самому обратиться в суд, и в большинстве случаев он выиграет дело.
Есть ещё один вариант, менее результативный. Он заключается в том, что
заёмщик действует на опережение и начинает буквально атаковать МФО претензиями и исками с целью склонить кредитора к отказу от претензий с учетом уже
возвращённого займа или его части, а, возможно, и к списанию долга; или же
добиться признания договора микрозайма недействительным (обычно по основанию его кабальности), реже – расторжения в одностороннем порядке в связи с
существенным изменением обстоятельств.
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Аннотация: обеспечение местного самоуправления необходимыми финансовыми ресурсами сохраняет свою актуальность. Особую важность представляет сокращение расходов и увеличение доходов местного бюджета. Расчет индикаторов эффективности расходов муниципального района позволяет
выявить резервы по сокращению расходов на локальном уровне
Abstract: providing local self-government with the necessary financial
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resources remains relevant. Of particular importance is the reduction of costs and increase in local budget revenues. Calculation of indicators of efficiency of expenses of
the municipal area allows to reveal reserves on reduction of expenses at the local level
Ключевые слова: бюджет, расходы, эффективность, бюджетирование,
муниципальный район
Keywords: budget, expenses, efficiency, budgeting, municipal district
Повышение эффективности управления муниципальными финансами зависит не только от сбалансированности бюджета в целом, необходимо также
определить эффективность бюджетных расходов. Авторская методика А. М.
Павловой предполагает расчет нескольких групп индикаторов на формализованной основе [1]. Применим данную методику в практике расчета эффективности
бюджетных расходов Шолоховского района Ростовской области. Для начала
определяются индикаторы оценки качества бюджетного планирования и управления расходами:
– общее итоговое отклонение кассового исполнения муниципального бюджета по расходам (Роткл) за период от плановых значений;
– расчет отклонений фактического исполнения муниципального бюджета
по расходам от планового по разделам функциональной классификации в процентах за период (Роткл/разд).
В результате произведенных расчетов, экспертным путем каждому разделу
присваивается уровень финансовой зависимости (табл. 1).
Таблица 1 – Расчет индикаторов эффективности расходов
Показатель

Формула
Кфз𝑛 = УД𝑛 × ФЗ𝑛

Коэффициент финансовой
зависимости
расходов по каждому
разделу
Итоговый коэффициент финансовой зависимости

Кфз = ∑ Кфз𝑛
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Характеристика
Кфзn – коэффициент финансовой зависимости n-го индикатора;
УДn – вес n-го индикатора фактического
исполнения муниципального бюджета;
ФЗn – уровень финансовой зависимости
n-го индикатора
Кфз – итоговый коэффициент зависимости;
Кфзn – коэффициент финансовой зависимости n-го индикатора
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Корреляционная
оценка финансовой
зависимости
Скорректированный
итоговый коэффициент

КБфз = Кфо(−Кфз)
Кфэ = Кфз + КБфз

Для анализа результата эффективности расходов муниципального бюджета необходимо воспользоваться уровнями эффективности, которые определяются экспертным путем. По методике, представленной в статье А.В. Михайлова,
выделяются уровни, представленные в таблице 2 [2, c.129-134].
Таблица 2 – Уровни эффективности и значения скорректированного
итогового коэффициента эффективности
Уровень

Эффективность

1
2
3
4

Высокая
Средняя
Низкая
критический уровень
катастрофический
уровень

5

Значения скорректированного итогового коэффициента эффективности
От 0,01 до 0,25
От 0,25 до 0,44
От 0,45 до 0,63
От 0,64 до 0,82
От 0,83 до 1

Произведем расчеты индикаторов эффективности муниципального бюджета Шолоховского района Ростовской области за 2018 год (табл. 3).
Таблица 3 – Расчет индикаторов эффективности расходов Шолоховского
района за 2018 год, тыс. руб.
Статья расходов
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
ЖКХ
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография

план

факт

Pотк/разд (%) Кфо -1 ФЗn (бал) Удn вес Кфзn

40728,4

40591,5

-1,1

0,017

0,125

0,047

0,006

4579,7

4578,8

0,2

0,017

0,125

0,005

0,001

37090,4

29109,8

6,6

0,017

0,500

0,034

0,017

14602,2

14068,4

34,9

0,017

0,125

0,016

0,002

244,8

244,8

0,0

0,017

0,125

0,000

0,000

268531,7 255010,6 21,8

0,017

0,750

0,294

0,221

26014,7

0,017

1,000

0,007

0,007

6013,7

1,1
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Здравоохранение
Социальная политика
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного
и муниципального
долга
Физическая культура и спорт
Межбюджетные
трансферты

55988,4

54756

0,017

0,125

0,063

0,008

179588,1 176464,8 25,8

0,017

0,250

0,204

0,051

588

-0,1

0,017

0,125

0,000

0,000

0,0

0,017

0,125

0,000

0,000

588

0,7

12266,8

12266,7

10,1

0,017

0,125

0,014

0,002

31787

31787

0,0

0,017

0,125

0,037

0,005

По данным таблицы 3 итоговый коэффициент финансовой зависимости
бюджета составил 0,318; корреляционный бал финансовой зависимости – 0,0006;
скорректированный итоговый коэффициент эффективности – 0,319. Аналогичным образом был рассчитан скорректированный итоговый коэффициент эффективности для 2015, 2016 и 2017 года он составил 0,442, 0,178 и 0,562 соответственно.
Проанализировав данные показатели, можно сделать вывод о том, что в
2015 г. скорректированный итоговый коэффициент эффективности, составивший 0,442, соответствует второму уровню эффективности, обозначенному как
«средняя эффективность». По итогам 2016 г. – 0,178, что соответствует первому
уровню эффективности, обозначенному как «высокая эффективность».
По итогам 2017 г. – 0,562, что соответствует третьему уровню эффективности, обозначенному как «низкая эффективность» на данный показатель повлияло недоисполнение бюджетных ассигнований по таким разделам как «Средства
массовой информации» на 55 %, и «Охрана окружающей среды» на 17,4 %. По
остальным видам расходов произошло перевыполнение.
По итогам 2018 г. – 0,319, что соответствует второму уровню эффективности, обозначенному как «средняя эффективность». На данное значение в большей степени повлияло то, что в 2018 г. по разделу «Социальная политика»,
удельный вес которого 40,8 % в общем объеме расходов, бюджетные ассигнования были исполнены на 95 %.
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Таким образом, за анализируемый период 2015-2018 гг. наблюдается нестабильное развитие бюджетной политики Шолоховского района и значения
скорректированных итоговых коэффициентов эффективности сильно разнятся.
В связи с этим можно предложить следующие мероприятия, во-первых,
необходимо усовершенствовать увязку бюджетного планирования и стратегического. Во-вторых, расходные обязательства бюджета в каждом анализируемом
году не выполняются в полном объеме по некоторым статьям, следовательно
необходимо совершенствовать данное направление. В-третьих, проводить больший охват расходной части бюджета финансовым контролем, особенно на стадии исполнения бюджета распределителями.
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Аннотация: в данной статье отражена сущность нефинансовой отчетности как в целом, так и в области устойчивого развития, приведена статистика публикаций нефинансовой отчетности в России и мире, приведены внутренние и внешние преимущества такой отчетности.
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Современный мир живет в условиях острых экологических проблем. По
мере развития экономики влияние различных компаний на окружающую среду
становится все более заметным. Рост бизнеса способствует разрушению природы и мест обитания животных. В рамках современных концепций зеленой,
циркулярной и безотходной экономики компании обязаны нести ответственность за свою деятельность перед обществом. Одним из инструментов, позволяющих публично продемонстрировать заботу об окружающей среде, является нефинансовая отчетность в области устойчивого развития.
Целью любого бизнеса является извлечение прибыли. Подробную информацию об этом можно найти в финансовой отчетности компаний, которая демонстрирует денежные стороны создания бизнеса. Однако заинтересованных пользователей интересует информация о созданных в компании устойчивых ценностей. Данную информацию представители бизнеса раскрывают нефинансовых
отчетах, подробно раскрывающих существующие социальные и экологические
ориентиры компании, важные для всех заинтересованных сторон: правительства,
неправительственных организаций, транснациональных компаний, регулирующих органов, аудиторов, акционеров, инвесторов, СМИ и др.
По своей сути публичная нефинансовая отчетность способствует созданию
новых бизнес-возможностей, привлекает инвесторов и повышает интерес к компании. Существует достаточное количество подходов к формированию нефинансовой отчетности, но одним из самых популярных, в настоящее время, является
отчетность в области устойчивого развития. Опубликованный нефинансовый отчет в области устойчивого развития является одним из аргументов в пользу экологической ответственности, поскольку отражение в ней экологических показателей является ключевым аспектом Руководства в области устойчивого развития.
Нефинансовая отчетность по-прежнему составляется на добровольной основе, но с 2017 года она стала обязательством для компаний из ЕС, в которых
работает более 500 человек, или для компаний, представляющих особый
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общественный интерес [2]. В России концепция развития публичной нефинансовой отчетности была утверждена правительством в мае 2017 года [3].
Сегодня все большее число экономистов обращаются к новому типу экономики, где богатство может быть создано без ущерба для окружающей среды.
Европейской Комиссией (ЕК) была объявлена стратегия развития европейских
стран «Устойчивая Европа к 2030 году», основанная на «Повестке дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года» ООН, цель которой – уберечь планету от деградации, внедрив рациональные модели потребления и производства.
Основная концепция стратегии заключается в том, что экономический, социальный и технический прогресс должен продолжаться вместе с природой. Компании, публикующие нефинансовую отчетность в области устойчивого развития,
могут способствовать распространению этих ценностей.
На сегодняшний день в базе данных проекта «Corporate Register» зарегистрировано 19185 компании, опубликовавших 110628 нефинансовых отчета, при
этом более 7000 компаний публикуют отчетность в области устойчивого развития [4]. Для сравнения, в России по состоянию на апрель 2019 г., в Национальный
Регистр внесены 176 компаний, зарегистрировано отчетов – 924, которые выпущены в период начиная с 2000 г. В их числе 314 отчетов в области устойчивого
развития [5].
В целом отчетность в области устойчивого развития имеет значительные
внутренние и внешние преимущества. Внутренние преимущества включают в
себя следующее:
⎯ Лучшее понимание рисков и возможностей;
⎯ Наглядная связь между финансовыми и нефинансовыми показателями;
⎯ Влияние на долгосрочную стратегию и политику управления, а также
на бизнес-планы;
⎯ Оптимизация процессов, снижение затрат и повышение эффективности;
⎯ Сравнительный анализ и оценка показателей устойчивости в отношении законов, норм, кодексов, стандартов эффективности и добровольных
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инициатив;
⎯ Возможность сравнения эффективности внутри организации между организациями и секторами.
К внешним преимуществам относятся следующие:
⎯ Смягчение или устранение негативного воздействия на окружающую
среду и социальную сферу;
⎯ Улучшение репутации бренда;
⎯ Предоставление возможности внешним заинтересованным сторонам
понять истинную ценность организации
Таким образом, нефинансовая отчетность в области устойчивого развития
является важной составляющей отчетности компании, которая демонстрирует
экологическую ответственность за свою деятельность, а также создаёт основу
для расширения возможностей бизнеса.
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ВЛИЯНИЕ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ НА ФИНАНСОВЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИИ
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ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей и сообщения»,
город Красноярск
Аннотация: раскрывается значимость выбора оценки материалов и их
экономический эффект на финансовый результат организации. В статье рассмотрено практическое применение методов оценки материалов и их влияние
на чистую прибыль организации.
Annotation: the significance of the choice of materials assessment and their
economic effect on the financial result of the organization is revealed. The article discusses the practical application of methods for evaluating materials and their impact
on the net profit of the organization.
Ключевые слова: себестоимость, оценка материалов, финансовый
31

V Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования»

результат, экономический эффект.
Keywords: cost, valuation of materials, financial result, economic effect.
Доходы и расходы организации являются важнейшими объектами бухгалтерского учета, так как сравнение этих показателей образует финансовый результат, который характеризует не только итоги деятельности организации, но и позволяет оценить степень деловой активности предприятия. Основным фактором,
который влияет на формирование себестоимости и финансового результата является оценка материалов. Согласно ПБУ 5/01 [1] материалы можно оценивать
следующими способами:
- по себестоимости каждый единицы;
- по средней себестоимости;
- по себестоимости первых по времени приобретения материалов (ФИФО);
В зависимости от оценки материалов меняется и себестоимость продукции.
Для принятия обоснованного решения по вопросу выбора оценки материалов в первую очередь необходимо иметь представление о исследуемых методах
оценки и выявить их финансовую эффективность. Для достижения данной цели
были сделаны расчёты (таблица 1-3) и проведён сравнительный анализ (таблица
4), который позволяет наглядно оценить влияние оценки материалов на финансовый результат.
1) Метод оценки материалов по себестоимости каждой единицы базируется на индивидуальной оценке материальных запасов, которая представляет собой расходы на приобретение определенного объекта. В свою очередь это будет
относиться к материалам, которые предприятия используют в особом порядке
(драгоценным металлам, драгоценным камням, взрывчатым веществам и т. д.), и
материалам, которые не в силах заменять друг друга.
Расчёт оценки материалов по себестоимости каждый единицы представлен
в таблице 1.
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Таблица 1 – Оценка материалов по себестоимости каждый единицы
№
п/п
1
2
3
4

Показатели

5
6

Поступило продукции 20.03.2019
Отпущено в производство 08.04.2019

7

Поступило продукции 15.04.2019

8

Остаток на 31.04.2019, всего
В т.ч.

Количество,
шт.
300
500
300
300
500
200
1050
100
700
300
200
850
350
300
200

Остаток продукции на 01.01.2019
Поступило продукции 01.02.2019
Поступило продукции 10.02.2019
Отпущено в производство 15.02.2019

Цена за
руб./шт.
10
13
15
10
13
15
14
15
14
20
16
Х
14
20
16

ед., Сумма,
руб.
3000
6500
4500
3000
6500
3000
14700
1500
9800
6000
3200
14100
4900
6000
3200

Отличие данного метода от исследуемых заключается в том, что бухгалтер
не проводит расчёты средней цены, а просто суммирует полученные данные. В
расчётах, представленных ниже, следует рассчитать среднюю цену ресурсов для
определения себестоимости материалов отпущенных в производство.
Согласно приказу Минфина России от 28.12.2001 № 119-н [2] для оценки
материалов можно применять 2 способа расчёта средней цены (рисунок 1).
По мнению авторов статьи наиболее актуальным является расчёт себестоимости по методу взвешенной оценки, именно поэтому в расчётах ниже будет
использована только она.
Способы расчёта средней цены

Взвешенная оценка

Скользящая оценка

показывает стоимость
материалов исзодя из
их среднемесячной
фактической
себестоимости

показывает стоимость
материалов исхоля из их
средней себестоимости
до даты их отпуска

Рисунок 1 – Способы расчёта средней цены
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2) При методе оценки материалов по средней себестоимости на протяжении отчетного месяца материальные ресурсы, вне зависимости от того, по каким
расценкам они приобретались, учитываются и списываются на производство, в
большинстве случаев, по учетным ценам. В конце месяца сюда также списывается соответствующая доля отклонений фактической себестоимости материальных ресурсов от стоимости их по учетным ценам.
Расчёт оценки материалов по средней фактической себестоимости представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Оценка материалов способом средней фактической себестоимости
№
п/п
1

Показатели

Остаток
продукции
01.01.2019
Поступило продукции
2
01.02.2019
10.02.2019
20.03.2019
15.04.2019

3

4

Итого поступило:
Итого поступило с остатком:
Отпущено в производство
15.02.2019
08.04.2019
Итого отпущено:
Остаток на 31.04.2019

Количество,
шт.
на 300

Цена
за
руб./шт.
10

единицу, Сумма,
руб.
3000

500
300
1050
300
200
2350
2650

13
15
14
20
16
Х
(37900/2650)=14,302

6500
4500
14700
6000
3200
34900
37900

1000
800
1800
850

14,302
14,302
14,302
14,302

14302
11441,6
25743,6
12156,7

3) При оценке материалов по методу ФИФО используют принцип: первым
прибыл – первым покинул. Это в свою очередь означает, что вне зависимости от
того, какая партия материалов была выпущена в производство, сперва спишут
материалы по стоимости первой закупленной партии, после чего уже по стоимости второй партии и т.д. в порядке очередности, до тех пор, пока не будет получено общее количество использованных материалов за месяц.
Расчёт оценки материалов по способу ФИФО представлен в таблице 3.
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Таблица 3 – Оценка материалов по способу ФИФО
№
Показатели
Количество,
п/п
шт.
Остаток
продукции
01.01.2019
2
Поступило продукции
01.02.2019
10.02.2019
20.03.2019
15.04.2019
15.04.2019
Итого поступило
3
Отпущено в производство
15.02.2019
08.04.2019
Итого отпущено:
4
Остаток на 31.04.2019
1

на 300

Цена за
руб./шт.

ед., Сумма,
руб.

10

3000

500
300
1050
300
200
2350

13
15
14
20
16
х

6500
4500
14700
6000
3200
34900

1000
800
1800
850

13,222
13,222
13,222
16,588

13222
10578
23800
14100

Представленные выше расчёты позволяют выявить и оценить влияние различных способов оценки материалов на финансовый результат организации
(таблица 4). Предположим, что выручка за отчётный период составила 30 000
рублей, величину расходов по обычным видам деятельности составляет только
себестоимость материалов, прибыли (убытка) от прочей деятельности у организации нет.
Таблица 4 – Влияние способа оценки материалов на финансовый результат
Способы расчёта средней цены
Показатель
По
себестоимости По средней себе- ФИФО
каждый единицы
стоимости
Выручка, руб.
30000
30000
30000
Себестоимость израсходованных 23800
материалов, руб.

25743,6

23800

Прибыль от продаж
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль

4256,4
4256,4
851
3405

6200
6200
1240
4960

6200
6200
1240
4960

Из таблицы 4 можно сделать вывод, что наиболее экономически выгодным
вариантом оценки является метод оценки материалов по себестоимости каждый
единицы и метод ФИФО, поскольку они имеют самую высокую прибыль – 4960
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тыс. руб. Использование метода оценки по средней себестоимости является нерациональным в анализируемой ситуации, поскольку предприятие получит минимальный, из всех предложенных, финансовый результат.
Так же немаловажным фактором в работе предприятия является контроль
соблюдения методики расчёта оценки материалов, для этого существуют различные тесты контроля [3], которые составляет главный бухгалтер организации.
Они позволяют проанализировать ситуацию внутри организации и предотвратить ошибки, которые в дальнейшем могут повлиять на себестоимость продукции, а, следовательно, и на финансовый результат.
Подводя итоги, можно отметить, что выбор оценки материалов является
залогом успешной, а главное экономически эффективной, работы предприятия,
поскольку он позволяет минимизировать затраты, тем самым увеличивая чистую
прибыль организации. Так же стоит отметить, что предприятия имеют право самостоятельно выбрать и закрепить в учётной политике методы оценок материалов, именно поэтому важно понимать, как выбранный метод влияет на деятельность организации.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 371
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ИЗОНИТИ
Адушева Ирина Борисовна
магистрант 2 курса
научный руководитель Смирнова Н. Б., профессор педагогических наук
ЧГПУ им. Яковлева, г. Чебоксары
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о формировании графических навыков у детей младшего школьного возраста. В начальной школе необходимо использовать различные средства по формированию графических навыков у детей. Одним из таких средств является техника изонити.
Ключевые слова: навык, графический навык, изонить, нитяная графика,
младший школьный возраст, формирование навыков, практические умения, мелкая моторика.
Одной из немаловажных задач развития ребенка в период обучения на уроках изобразительного искусства в начальной школе является не только развитие
мелкой моторики и координации движений пальцев рук, но и формирование до
профессиональных знаний и практических умений в области изобразительного
искусства.
Поэтому на уроках изобразительного искусства встает проблема формирования графических навыков у детей младшего школьного возраста.
Навык – это действие, выработанное путем повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля [3, с. 195].
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Как отмечают Ю. С. Белая и И. И. Буренок – для формирования навыка
важно, чтобы обучающийся был подготовлен к этому. Любой навык имеет свою
особенность формирования. Иногда он может образовываться только на базе уже
выработанного другого навыка [1].
Графический навык:
– это навык написания букв и соединения их в слоги или слова [4].
– умение красиво и легко рисовать волнообразными, вращательными,
плавными, отрывными и ритмизированными движениями графические элементы различного содержания;
– легко и непринужденно удерживать пишущий инструмент (будь то карандаш или ручка), соблюдая необходимый угол наклона;
– устойчивое сохранение правильной позы у рисующего или пишущего ребенка;
– выполнение графических движений без повышенной напряженности [5].
Вопрос развития графических навыков ребенка младшего школьного возраста освещена в работах ученых и преподавателей таких, как И. М. Сеченов, С.
М. Блинова, А. Р. Лурия. Ученые указывают на тесную связь сформированности
графических навыков с развитием письменной речи детей младшего школьного
возраста [3, с. 92]. В этом заключается специфика их формирования. Отмечено,
что графические навыки формируются вместе с чтением, развитием письменной
речи и орфографией.
По мнению Е. Н. Российской очень важно для овладения графическим
навыками письма развитие движений пальцев и кисти руки [6].
Такие авторы как Т. П. Сальникова, Е. И. Скиотис указывали на тот факт,
что развитие тонкой моторики определяет готовность руки к обучению графическому навыку письма. Отмечено, что мышцы руки должны быть достаточно
крепкими, чтобы младший школьник мог правильно держать ручку без лишнего
напряжения. Движения пальцев должны быть точными целенаправленными и
подчиняться поставленным задачам.
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Как считает А. К. Аксенова, достаточное развитие мелкой моторики и движений пальцев рук является ключевым условием для овладения графическими
навыками.
Огромным арсеналом по вопросам формирования графических навыков у
детей младшего школьного возраста обладает техника «изонить».
«Изонить» – это техника создания картин из ниток на твердой основе Ее
так же называют «вышивка на картоне» (бархатной бумаге, коже и т. д. Композиции в данной технике отличаются объемностью изображения за счет особого
переплетения нитей. При этом техника достаточно проста и ею может овладеть
как взрослый, так и ребенок. Для работы нужны простейшие материалы: картон,
катушечные нитки или мулине и игла. Это все делает изонить доступным видом
творчества, позволяющим создавать необыкновенно красивые изделия с минимальными затратами времени и средств.
Родиной ниткографии считается Англия. Английские ткачи создавали картины особым образом переплетая шнуры на деревянной основе со вбитыми гвоздями. Сегодня любители рукоделия упростили эту технику, отказавшись от гвоздей и заменив древесину более доступными материалами [2].
Занятия в технике «изонить» развивают у ребенка мелкую моторику, улучшает сенсорное восприятие, оказывает положительное влияние на речевые зоны
коры головного мозга, развивает глазомер, формирует художественные способности и эстетический вкус. Также овладение разными техниками изображения
развивает его познавательную активность и самостоятельность в выборе и выполнении работы, даёт чувство уверенности ребёнка в своих силах, ребенок с
легкостью экспериментирует с материалами, развивает творческую личность.
Опытно-экспериментальная работа по формированию графических навыков у детей младшего школьного возраста была проведена на базе МБОУ Школа
№ 105 г. Нижнего Новгорода. Данная работа проводилась на занятиях по изобразительному искусству в детском пришкольном лагере «Солнышко». В эксперименте участвовали дети в возрасте 8-10 лет в количестве 60 человек.
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Во время занятий с детьми проводился комплекс упражнений:
− заполнение простых фигур;
− заполнение угла;
− смежные углы;
− окружность;
− треугольник;
− заполнение сложных фигур;
− комбинация из простых углов и сложных фигур.
На начальном этапе опытно-экспериментальной работы было отмечено,
что дети испытывали определенные трудности: при заправке нити в иголку, что
указывало на неразвитую мелкую моторику рук, последовательности поэтапного
выполнения хода работы и доведения до конца. Далее процесс работы усложнялся постепенно, от простых заполнений углов до создания сложных композиций. Детьми было отмечено, что после проработки простых фигур «руки стали
слушаться», нитки меньше путаться, а узоры получались ровнее и аккуратнее.
Так было отмечено, что повысилось ассоциативное мышление, любознательность, воображение и наблюдательность.
У пятидесяти трех обучающихся отмечены положительные результаты, такие как: развитие эмоциональной отзывчивости на различные формы проявления
искусства. Улучшилась мелкая моторика рук, графические движения выполняются без повышенной напряженности, сохраняя правильную позу при работе,
что указывает на эффективность данной техники. У остальных детей были отмечены средние результаты.
Таким образом, успех формирования графических навыков у детей младшего школьного возраста зависит как от профессиональных умений педагога, так
и от поиска новых форм и методов по их формированию. Формирование графических умений – это длительный процесс, он требует напряженного внимания,
трудолюбия, систематических упражнений, и упорства.
Мы видим, что изонить решает такие задачи как усовершенствование у
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детей практических трудовых навыков, творческой активности в воспитании художественного и эстетического вкуса, в развитии мышц, кистей рук; обучение
детей мастерству, пробуждение интереса к творчеству, желания творить самостоятельно. Проведя анализ научных работ ученых и педагогов по этой проблеме, мы приходим к выводу, что данная техника при минимальных затратах
времени и средств позволяет добиться хороших результатов в формировании
графических навыков у детей младшего школьного возраста.
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Аннотация: в данной статье представлена форма организации воспитательно-образовательного процесса накопления и оформления материалов по вопросам по здоровьесбережения. Модульная структура эффективного функционирования кейса методических материалов. Продуктивность организации работы в вопросах координации управления здоровьесберегающим процессом.
Abstract: this article presents the form of organization of educational process of
accumulation and registration of materials on health saving. Modular structure of effective functioning of case of methodical materials. Productivity of the organization of
work in coordination of management of health-saving process.
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Здоровьесбережению, в последнее время уделяется все больше внимания
на всех уровнях образования. Научить детей культуре здоровья, значит обучить
их умению достичь гармонии, как со своим внутренним, так и с внешним миром.
В детские годы это умение формируется за счет специальных знаний и упражнений; развития эмоциональной сферы и практических навыков по здоровьесберегающей деятельности, формированию нравственных ценностей. Хорошее здоровье дает возможность активно жить, с удовольствием учиться и трудиться, развивать свой творческий жизненный потенциал.
Учитывая, что в современном мире высоких информационных технологий
и научно-технического прогресса, здоровье и его сохранение является одной из
главнейших проблем современности.
Как форма организации воспитательно-образовательного процесса по вопросам здоровьесбережения, методистами информационно-методического центра Белгородского Дворца детского творчества был создан кейс материалов
«Учимся быть здоровыми». Кейс по здоровьесбережению содержит модули: теоретический, нормативно-правовой, диагностический, методический, научно-исследовательский и дидактический.
При накоплении и оформлении материалов кейса, ставилась цель, что работать с документацией можно будет, как педагогам дополнительного образования, так и учащимся – это процесс активного проблемно-ситуационного анализа
документации. Главное предназначение кейса, помощь в решение вопросов здоровьесбережения, пошагово в модульных структурах находить материал; учится
работать с информацией, в сотворчестве педагог-учащийся.
Теоретический модуль включает понятия – здоровье, здоровый образ
жизни, культура здоровья, здоровье как ценность, его составляющие, необходимость и условия сохранения, критерии оценки.
Нормативно-правовой содержит: документы федерального, регионального, муниципального уровней, необходимые теоретические разработки; источники дидактических материалов, медиаресурсы (аудио- и видеоматериалы),
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интернет ресурсы.
Диагностический модуль ведет контроль: над соблюдением санитарно-гигиенических норм в учреждении; опрос педагогов дополнительного образования
по выявлению

имеющихся затруднений во внедрении здоровьесберегающих

технологий; административный контроль их применения в ходе посещения занятий; анкетирование учащихся по ценностному отношению детей к своему
здоровью; опрос родителей о степени удовлетворенности образовательным процессом.
Методический модуль, это организация и разработка методических рекомендаций инновационных форм учебных занятий; массовые мероприятия по
здоровьесбережению; конспекты занятий; универсальные и специальные методы
и приемы; памятка по анализу учебного занятия с позиций здоровьесберегающих
технологий; мастер-классы, открытые занятий по здоровьесбережению; проблемно-аналитический анализ. Использование специальных форм здоровьесберегающих технологий с применением программы оздоровления, приводит не
только к сохранению, но и к укреплению здоровья учащихся.
Научно-исследовательский модуль включает: учрежденческую деятельность, которая содержит сведения о тематических заседаниях научно-методического совета, методических объединений; внешнюю: в рамках социального партнерства.
Дидактический модуль состоит из методических материалов по проведению физических упражнений – общеукрепляющего воздействия; комплекса
утренней гимнастики, разминок, антистрессовых упражнений.
Кейс материалов «Учимся быть здоровыми», обусловил вектор разнонаправленных функций, которые характеризуются взаимообусловленностью и взаимовлиянием деятельности. Одна из них обращена непосредственно на учащихся, другая – на педагога.
Организационно-педагогические условия,
стями методического блока, содержащего
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конспекты учебных занятий; сценарии игровых мероприятий: игры-путешествия, спортивные праздники; брейн-ринги, флешмопы и др. Педагоги в течение
года проводят мастер-классы, обучающие семинары по пропаганде здорового
образа жизни для старших вожатых по организации летнего отдыха детей в
школьных и загородных оздоровительных лагерях. Научно-исследовательская
деятельность представлена участием в работе Всероссийских научно-практических конференций по здоровьесбережению.
Условия эффективного функционирования кейса методических материалов, понимается как совокупность социально-педагогических условий, способствующих реализации активных возможностей учащихся; факторов, влияющих
на сохранение и развитие их здоровья. А для педагогов дополнительного образования – формирование, редактирование, коррекция своей методической системы по здоровьесберегающим компетенциям, стала ключевым понятием в развитии и стимулировании саморазвития и служит средством координации в
управлении здоровьесберегающим процессом в учреждении.
В целях продуктивности организации работы по вопросам здоровьесбережения, педагогами проводятся мониторинговые исследования результатов деятельности; регулярность обновления, пополнения, моделирования материалов
по блокам.
Использование кейса «Учимся быть здоровыми» в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а педагогам эффективно проводить профилактику поведения детей.
При организации занятий используют специальные методики и техники,
которые можно отнести к компенсаторно-нейтрализующим здоровьесберегающим технологиям.
В комплексе всех условий, кейс методических материалов, является одной
из возможных форм обобщения опыта работы в области здоровьесбережения и
структурированности деятельности, способной не только сохранить здоровье
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детей, но и сформировать у них представление о здоровом образе жизни.
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Аннотация: в статье представлены результаты экспериментального
исследования развития зрительной памяти у детей 5 лет с общим недоразвитием речи. Описывается критериальная база диагностики. Раскрываются
этапы проведения коррекционно-развивающей работы.
The article presents the results of an experimental study of the development of
visual memory in children of five years with General underdevelopment of speech. The
criteria base of diagnostics is described. The stages of correctional and developmental
work are revealed.
Ключевые слова: зрительная память, дети 5 лет, общее недоразвитие
речи.
Keywords: visual memory, children of five years, General underdevelopment of
speech.
Память как особый психический процесс, как мнемическая деятельность
не дана ребенку в готовом виде от рождения. Она складывается и изменяется в
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процессе его развития под влиянием условий жизни и воспитания. Большую роль
в формировании памяти дошкольника играет правильная организация воспитательного процесса и детской деятельности. От того, как организована деятельность ребенка, во многом зависит и эффективность развития его памяти [1]. Дидактическая игра является средством развития ребенка, в ней совершенствуются
все психические процессы, в том числе и зрительная память.
Для диагностики уровня развития зрительной памяти у детей 5 лет с общим
недоразвитием речи (ОНР) была определена критериальная база, основанная на
качественных характеристиках памяти: объем запоминаемой информации (количество запоминаемых объектов), скорость запоминания (время экспозиции, количество повторных предъявлений), точность воспроизведения информации
(полнота воспроизведения, количество ошибок). В соответствии с выделенными
критериями были охарактеризованы уровни развития зрительной памяти.
Высокий уровень: ребенок воспроизводит все картинки или предметы из
предъявляемого зрительного материала, стимульный материал запоминает за отведенное время, не нуждается в повторении задания, точно воспроизводит названия изображенных предметов или элементы наглядного материала, отсутствуют
привнесенные элементы. Средний уровень: ребенок воспроизводит от 40 до 60%
предъявляемых для запоминания зрительных стимулов, требуется 1-2 повторения задания, допускает 1-2 ошибки при воспроизведении. Низкий уровень: воспроизводит менее 40% предъявленного зрительного материала, ребенку недостаточно отведенного на выполнение задания времени, требуется более 2 повторных предъявлений материала, допускает множественные ошибки при воспроизведении материала.
Для исследования уровня развития зрительной памяти у детей 5 лет с ОНР
в соответствии с выделенными критериями была определена диагностическая
программа, состоящая из следующих методик: «10 картинок» (А. Р. Лурия),
«Узнай фигуру» (Л. А. Венгер), диагностическая методика Г. А. Урунтаевой и
Ю. А. Афонькиной, «Чем залатать коврик» (Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина),
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«Восстанови порядок».
Анализ результатов диагностики позволил определить, что выполнение заданий на высоком уровне по показателю «скорость запоминания» продемонстрировали 20 % из обследованных детей 5 лет с ОНР, по показателям «объем запоминания» и «точность запоминания и воспроизведения информации» - 10 %.
Большинство детей по всем названным показателям продемонстрировали результаты, соответствующие низкому уровню – 50, 60 и 70 % соответственно. Более успешными оказались результаты по методикам «Узнай фигуру» и «Чем залатать коврик», то есть по показателям скорости запоминания. Самые низкие результаты по точности воспроизведения информации.
Коррекционно-развивающая работа по развитию зрительной памяти средствами дидактических игр проходила в три этапа. На подготовительном этапе
был осуществлен подбор дидактических игр, направленных на формирование
объема зрительной памяти, точности и скорости запоминания и воспроизведения
материала. Все отобранные игры были приведены в последовательность, основанную на закономерностях развития зрительной памяти в дошкольном возрасте, которые описаны в работах А. В. Запорожца и Д. Б. Эльконина [2], а также
на принципе усложнения материала. Усложнение заключалось в смене стимульного материала, увеличении числа запоминаемых объектов, сокращении времени экспозиции.
На основном этапе формирующего эксперимента коррекционно-развивающая работа проводилась в рамках следующих блоков: игры на развитие объема
зрительной памяти; игры, развивающие точность запоминания, игры на развитие
скорости запоминания. Дидактические игры проводились в разные режимные отрезки: как составная часть непосредственной образовательной деятельности
(«Что изменилось?», «Художник», «Запомни и назови»), так и в свободное время
в утренние и вечерние часы («Шкафчик», «Сделай так же», «Запомни порядок»)
проводились. Дидактические игры проводились как в индивидуальной, так и в
групповой форме, поскольку содержание и игровые действия некоторых из них
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требовали участия нескольких детей, другие же предусматривали повторное использование одного и того же материала и индивидуальную работу с детьми,
имеющими плохо развитую зрительную память. Особое внимание в работе уделялось поддержанию интереса к игре, обеспечивающего большую продуктивность при выполнении заданий за счет яркого и красочного материала, игровых
моментов, предваряющих проведение каждой игры.
На заключительном этапе формирующего эксперимента был проведен анализ коррекционно-развивающей работы и составлена игротека дидактических
игр на развитие зрительной памяти для использования детьми в самостоятельной
деятельности.
Сравнительный анализ данных, полученных на констатирующем и контрольном этапах экспериментального исследования, позволил сделать вывод о
динамике развития зрительной памяти у детей. По показателям «объем памяти»
и «скорость запоминания» результаты, соответствующие высокому уровню, показали 30 %, среднему – 70 % детей. Результатов, соответствующих низкому
уровню зафиксировано, не было. Высокий уровень развития точности запоминания продемонстрировали 30, средний – 60 %, низкий – 10 % обследованных детей, однако у них выявлена положительная динамика результатов внутри уровня.
Исходя из сравнительного анализа результатов, полученных на констатирующем и контрольном этапе по всем методикам можно отметить заметное увеличение качественной стороны в пределах уровня (увеличение объема запоминаемой информации, сокращение времени на ее запоминание и воспроизведение,
а также значительное увеличение точности воспроизведения стимульного материала), что свидетельствует об эффективности работы по развитию зрительной
памяти дошкольников средствами дидактических игр.
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Аннотация: в статье затрагивается проблема познавательной активности студентов высшей школы. Проанализированы подходы к ее пониманию в психологии и педагогике, обозначена роль познавательной активности в становлении
профессиональной компетентности студентов, в возможности их саморазвития и самопознания. Обозначены современные методы активного обучения, выступающие средством активизации познавательной активности студентов.
The article deals with the problem of cognitive activity of students of higher education. The approaches to its understanding in psychology and pedagogy are analyzed, the role of cognitive activity in the formation of students' professional competence, in the possibility of their self-development and self-knowledge is outlined. Designated modern methods of active learning, acting as a means of enhancing the cognitive activity of students.
Ключевые слова: активация познавательного интереса; активные
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Познавательная деятельность – это общность сенсорного самовосприятия,
теоретического мышления и практической деятельности. Вопрос познавательной активности студентов значится как наиболее актуальным в системе высшего
общепрофессионального образования.
Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью нынешнего
социума в профессионалах, способных к проявлению инициативы, самостоятельности, социальной активности, творчества, профессиональной мобильности, что,
обеспечивается высокоактивной позицией особы в образовательном процессе.
Соответствующие нормам сегодняшнего дня подходы к активному обучению в высшей школе (А. А. Вербицкий, Р. А. Низамов и др.) демонстрируют, что
современное образование надлежит реализовывать не как деволюцию опыта от
преподавателя к студенту, а как их кооперация на принципах синергизма. В этом
состоит суть актуальности проблематики внедрения динамичных методов обучения в образовательный процесс высшей школы.
И. Ф. Харламов подчеркивает тождественность активности и деятельного
состояния, относя к свойствам познавательной активности стремление к учению,
умственное напряжение и волевые усилия. Он считает, что познавательный интерес это «эмоционально окрашенную потребность, прошедшую стадию мотивации и придающую деятельности человека увлекательный характер» [4, с. 31].
По мнению Н. Г. Морозовой, познавательный интерес это деятельное, инициативное, эмоционально-познавательное участие, выборочная целенаправленность человека к его окружению.
Современные исследователи подчеркивают многоаспектность познавательной активности. Так, О. А. Мацкайлова считает важнейшими характеристиками гуманитаризации учебного процесса считает «возбуждение познавательной
активности и включение в содержание обучения субъективного опыта студента,
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полномасштабное использование его собственной учебно-производственной деятельности» [2, с. 13].
Существуют разные взгляды на понимание познавательной активности
обучающихся.
Ученые сходятся во мнении, что познавательная активность является важной
консигнацией развития у студентов необходимости в высокопрофессиональной эрудиции, гарантирования ее фундаментальности и долговечности, самодостаточности,
что обеспечивает профессиональную компетентность студента и его соответствие
требованиям нынешнего общества.
Активные методы ученья дают возможность употреблять все степени овладения компетенций: от продуцирующей активности через реформирующую к основной цели – познавательно-творческой деятельности, более эффективной, когда ей предшествует воссоздающая и реформирующая деятельность, во время
которой студенты овладевают методами обучения. В педагогической практике
применяются разные способы стимуляции познавательной активности, первостепенные среди них – многообразие способов, методов, приемов ученья, выбор
сочетаний, стимулирующих действенность и самостоятельность студентов:
− интроспективный

поиск должной информации;

− тестирование;
− креативная

деятельность в ходе обучения: диспут, индивидуальное изоб-

ретение продуктов трудовой деятельности, фантазии, труд над учебно-изыскательскими программами и др.
− экспериментальная

деятельность: эмпирические методы профессиональ-

ной подготовки студентов в образовательном пространстве вуза;
На практических занятиях в течение учебного года можно использовать
такие активные методы, как деловая игра, мозговой штурм, кейс-метод, арт-методы, тренинговые упражнения и др.
- кейс-метод, позволяет на примере реальной ситуации из профессиональной деятельности определить способы и средства неоднозначных решений
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обозначенной проблемы [1, с. 99];
- «мозговой штурм». Сегодня метод мозгового штурма достаточно популярен в обучении и применяется не только как самостоятельный метод, но и как
вспомогательный, являясь мощным средством развития познавательной активности студентов [3, с. 36];
- «мозговая атака», ТРИЗ, деловая игра,
- арт-методы. Применение арт-методов на практических занятиях в высшей
школе позволяет утверждать, что создаваемая творческая среда благотворно влияет
на познавательную активность студентов и, в зависимости от используемого метода,
варьирует степень ее проявления. Например, в рамках дисциплины «Арт-методы в
обучении и воспитании с практикумом» метод коллажирования зарекомендовал себя
как высокоэффективный в отношении групповой сплоченности, самопонимания, самораскрытия личности, рефлексии собственных достижений и оценки других людей, умения работать в команде, слышать и слушать окружающих, достижения поставленной цели, расширения опыта взаимодействия с разными психотипами людей
и в других важных аспектах субъект-субъектных взаимодействий. Данный метод
может выступать и как диагностический, выявляя лидерские, коммуникативные и
организаторские способности, креативность, различные личностные качества студентов, особенности их взаимоотношений в группе, динамику групповой работы.
Создание неформальной обстановки, по мнению студентов, позволяет им чувствовать себя более свободно и проявлять творчество, обостряет их чувствительность и
побуждает мыслить и творить, оказывает значительное мотивирующее воздействие,
что проявляется в конечном творческом продукте – коллаже;
- тренинговые упражнения и др.;
Нынешнее состояние формирования общества диктует перенацеливание
обучения с овладения подготовленными компетенциями, способностями и навыками на совершенствование индивидуальности студента, его креативных дарований, самостоятельности и оригинальности мысли, способности использовать
информацию на практике.
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Применение результатов информационных технологий (концепт-презентация, интерактивная доска, веб-кастый, учебный кинофильм и др.) обуславливает
нетривиальный интерес, студенты полнее признают серьезность, весомость
овладеваемых предметов и поэтому воспринимают их с заинтересованностью.
Создаваемая творческая среда благотворно воздействует на познавательную активность студентов и, в депенденции от применяемого метода, модифицирует уровень ее выраженности.
Следовательно, включение в образовательный процесс высшей школы методов активного обучения очевидно, что их использование способствует более
эффективному овладению учебным материалом студентами, закладывает основы мастерства анализировать и мыслить, побуждает к активной практической
деятельности, стимулирует познавательную и творческую активность, создает
развивающую среду, что благотворно влияет на профессиональный и личностный рост студентов.
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Аннотация: в статье приводится опыт применения практико-ориентированного подхода в обучении, в том числе технологии «учебный банк», на примере
подготовки специалистов банковского дела.
Abstract: the article presents the experience of using practice-oriented approach in
education, including the «training bank » technology, in teaching bank specialists..
Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональное воспитание, практико-ориентированное обучение, учебный банк.
Keywords: professional training, vocational education, practice-based learning
technologies, Training bank.
Сегодня основной целью профессионального образования является подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня, конкурентного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией, способного к эффективной работе по специальности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Работодатели хотят, чтобы будущий специалист обладал стремлением к
самообразованию на протяжении всей жизни, владел новыми технологиями,
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умел принимать самостоятельные решения и адаптироваться в профессиональной сфере, решать проблемы и работать в команде. Конкурентоспособность современного работника определяется теперь не только широтой и качеством профессиональных знаний, но и его высокой профессиональной культурой, профессиональным воспитанием, профессиональной компетентностью.
Профессиональная подготовка в образовательной организации — это целенаправленный процесс приобщения обучаемого к профессиональной деятельности в качестве субъекта этой деятельности. Она включает в себя формирование у студентов профессиональной направленности, профессиональной компетентности и профессионального мастерства.
Профессиональная направленность личности будущего специалиста банковского дела включает в себя интерес к избранной профессии, понимание общественной значимости банковской деятельности, сознательное и творческое отношение к избранной профессии.
Профессиональная компетентность включает способности к профессиональной адаптивности и мобильности, самостоятельному творческому росту,
связана с наличием необходимых финансово-экономических знаний, умений и
навыков, что, в конечном счёте, находит выражение в развитом мышлении, специфическом, профессиональном поведении, профессиональной этике.
Профессионализм определяется качеством профессионального мышления,
которое является важнейшим показателем компетентности будущего специалиста банковского дела. Профессиональное мышление мы рассматриваем как способность субъекта профессиональной деятельности оперировать профессиональными категориями, углублять полученные знания и творчески подходить к
решению поставленных профессиональных задач.
Педагогический опыт показывает, что в профессиональном обучении
наилучшие результаты даёт применение современных, гуманитарных технологий, а именно: эвристических диалогов, проблемных лекций, дискуссий, технологий, позволяющих организовать учебный процесс с учётом профессиональной
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направленности обучения, что требует от преподавателей применения методов и
приемов практико-ориентированного обучения.
Материальной основой практико-ориентированного обучения в Омском
филиале РАНХиГС в ходе подготовки специалистов банковского дела служит
лабораторный комплекс «Учебный банк», оснащенный банковским оборудованием и программным обеспечением.
Такой подход направлен на приближение учебного процесса к потребностям практической деятельности банков, позволяет создавать условия для формирования конкурентоспособности будущих специалистов. Основная цель преподавателей при использовании указанных технологий – построить модель, сочетающую применение теоретических знаний при решении практических ситуаций, связанных с формированием профессиональных компетенций специалиста
банковского дела.
Основу методического обеспечения прикладной или практической части
практико-ориентированного обучения (практические занятия, учебная практика)
в процессе изучения профессиональных модулей составляют имитационные технологии, которые строятся на имитационном моделировании, т. е. воспроизведении в условиях обучения процессов, происходящих в банках. При этом используются активные методы обучения: анализ производственных ситуаций, решение ситуационных профессиональных задач, имитационные и ролевые игры и т.
д., которые побуждают студентов к самостоятельному добыванию знаний, активизируют их познавательную деятельность, формируют практические навыки.
В ходе таких занятий в лабораторном комплексе «Учебный банк» студенты
осуществляют имитацию действий банковских специалистов, например, кассовых работников при пересчете, сортировке и упаковке денежной наличности, исследовании подлинности и платежеспособности банкнот и монеты Банка России
и иностранных государств и подготовку документов по результатам работы. Для
этого используется специализированное банковское оборудование:
− счетчики и сортировщики банкнот, например: счетчик банкнот без
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детекции DORS 600, счетчик банкнот с УФ детекцией PRO LD-100 U;
− упаковщики: ленточный упаковщик банкнот Dors 500, устройство для
упаковки пачек банкнот УПН-5М;
− детекторы для определения подлинности банкнот, такие как: универсальный детектор УК и УФ DORS 1300;
− дозиметр – радиометр для осуществления радиационного контроля денежной наличности: дозиметр радиации ФАЛКО ДРГБ-01и др.
В ходе имитационных игр студенты учатся работать с расходными материалами: бандеролями кольцевыми для корешков банкнот, накладками с номиналами для пачек банкнот; упаковывают банкноты в пачки, монеты в мешки,
оформляют тканевые ярлыки для мешков с монетами; вкладывают денежную
наличность в инкассаторские сумки; с целью определения платежеспособности
банкнот применяют сетки для банкнот и образцы денежных знаков; учатся ставить на банковских документах печати и штампы, применять датиры и многое
другое. Обучаемые должны выполнить действия, аналогичные тем, которые будут иметь место в их будущей профессиональной деятельности. В результате
происходит формирование профессиональных и общих компетенций, накопление опыта личности и ее развитие, а также контролируется качество формирования компетенций. Вовлечение в решение практической задачи приводит к освоению профессиональной деятельности на ее модели, способствует системному,
целостному освоению профессии.
Выполняя задания, основанные на имитационном моделировании, на учебном стенде в автоматизированной банковской системе «Управление кредитной
организацией» и с использованием специализированной банковской техники,
студенты лучше усваивают программный материал, так как многие понятия, казавшиеся отвлеченными, становятся вполне конкретными, ставятся реальные задачи, которые придется решать выпускникам на рабочих местах.
Часто на занятиях практикуется проведение взаимоконтроля, выполненного студентами задания, что моделирует организацию работы в банках, где ряд
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операций и документов подлежит дополнительному контролю со стороны не исполнителя операции, а другого, контролирующего работника.
Практическое обучение завершается приобретением опыта профессиональной деятельности в ходе производственной практики, которая в соответствии с образовательными программами для студентов организуется в учреждениях банков по каждому профессиональному модулю – по профилю специальности и преддипломная практика.
Применение технологии практико-ориентированного обучения, в т. ч.
учебного банка, способно обеспечить направленность основной профессиональной образовательной программы на удовлетворение потребностей рынка труда,
«преобразовать» конечные результаты обучения в компетенции, умения и знания, практический опыт выпускников. Применение таких технологий нацеливает
студентов на интеллектуальное развитие за счет уменьшения репродуктивной
деятельности.
Использование таких технологий способствует повышению интереса обучаемых, помогает студентам более полно овладеть будущей профессией, позволяет им окунуться в производственную среду, адаптироваться к непростым условиям современной жизни. Все это в целом предопределяет формирование профессиональной компетентности выпускника, которая выступает основным критерием оценки качества профессиональной подготовки будущего специалиста
банковского дела.
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Аннотация: в статье раскрываются понятие, сущность и основные преимущества государственной услуги как инструмента взаимодействия между
гражданским обществом и властными органами. Анализируются пробелы в
сфере предоставления государственных услуг в Российской Федерации и вырабатываются варианты их устранения. Автор приходит к выводам о необходимости совершенствования структуры административных регламентов, внедрения и совершенствования межведомственного взаимодействия в субъектах
Российской Федерации.
The paper describes the concept, essence and main advantages of public service
as an instrument of interaction between civil society and authorities. There are contains spaces in legal regulation of state services in Russian Federation and makes variants of its elimination in article. The author comes to conclusions about necessary of
improvement of structure of administrative regulations, implementation and improvement of interdepartmental interaction in constituents of the Russian Federation.
Ключевые слова: государственная услуга, административная реформа,
административный регламент, органы исполнительной власти, межведомственное сотрудничество.
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В настоящее время Российская Федерация находится в процессе реформирования органов власти, и вопросы, связанные с предоставлением государственных услуг, приобретают особую актуальность и социальную значимость. Сегодня одним из приоритетных направлений административной реформы является
повышение качества госуслуг. Происходящие реформы в исполнительной власти направлены на «сервисное государство», что означает сосредоточение внимания на потребностях гражданина или компании и предоставление государством необходимого качества услуг (т.е. гражданин для того, чтобы получить
государственную и муниципальную услугу, будет тратить минимум времени,
усилий и ресурсов, а предприниматель – для того, чтобы начать и вести бизнес).
Таким образом, в целях совершенствования организации предоставления
государственных услуг, повышения их качества и доступности в 2010 году в Российской Федерации был принят Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Данный закон под государственными услугами подразумевает:
1. выдачу разрешений органами власти, органами МСУ и их должностными лицами на совершение определенного вида конкретных действий и / или
действий в пользу юридических лиц и граждан;
2. регистрацию документов, прав, объектов и издание индивидуальных
правовых актов;
3. функции по контролю и надзору [7, с. 613].
Основными преимуществами создания государственных и муниципальных услуг являются:
1. доступность услуг: портал государственных услуг позволяет получать
услуги из любого места и в любое удобное время;
2. экономия времени: сокращены сроки оказания услуг;
3.

устранение

бюрократии

из-за
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документооборота;
4. снижение коррупционных рисков, поскольку взаимодействие с властями
происходит через личный кабинет;
5. прозрачность процедуры [2].
Однако, несмотря на преимущества и на то, что уже давно ведется работа
по предоставлению государственных и муниципальных услуг, следует согласиться с точкой зрения доктора юридических наук Наталии Федоровны Поповой,
которая считает, что на сегодняшний день институт предоставления государственных услуг еще только активно развивается и сопровождается появлением
большого числа проблем, некоторые из них постепенно разрешаются, а другие
носят длящийся характер [6, с. 184].
На сегодняшний день, актуальным вопросом является недостаточная «синхронизация» сроков оказания государственных услуг в различных субъектах
Российской Федерации. В некоторых регионах РФ значительно различаются
сроки оказания услуг. Так, например, из-за несовершенной системы межведомственного сотрудничества, срок предоставления такой услуги, как «Социальная
поддержка семей, имеющих детей», в городе Волгограде составляет 45 дней, в
Саратове - 40 дней, однако в некоторых регионах России, где система достаточно
хорошо налажена, эта государственная услуга предоставляется в более короткие
сроки - 10 дней (Калуга, Липецк, Тула и др.) [5, с. 40]. Решение данного вопроса
возможно путем совершенствования межведомственного сотрудничества, которое позволит упростить государственные процедуры у заявителей, а также поможет оказывать услуги в кратчайшие сроки гражданам.
Низкий уровень компетентности и недостаточная информированность сотрудников органов власти, оказывающих государственные услуги, также является барьером на пути совершенствования системы в целом. Его преодоление
возможно путем проведения семинаров, организации курсов для государственных служащих, оказывающих услуги. [5, с. 41].
Помимо этого, предметом внимания является также несовершенство
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системы информирования самих граждан. Только в 70 % случаев они могут подать документы на получение государственной услуги с первого раза, что связано с низким уровнем осведомленности заявителей. Кроме того, причиной
также является сложность заполнения официальных документов и бланков. Решение данной задачи целесообразно путем создания памятки для потребителей
услуг, в которой будет находиться общая информация о прядке предоставления
услуг, о сроках оказания и процедуре обжалования.
Альтернативой может стать создание специализированной организации
(call-центра) для связи с различными категориями граждан, в котором люди
могли бы получать всю необходимую информацию в любое время суток.
На сегодняшний день, каждый потребитель государственных и муниципальных услуг может на своем личном опыте наблюдать отсутствие системного
подхода к рассмотрению проблем информатизации органов власти. Это проявляется в недостатке критериев для оценки качества предоставляемых услуг, несовершенстве системы жалоб и предложений, инструментов регулирования действий заявителя в случае неправомерной деятельности поставщика государственных услуг. Выход из сложившейся ситуации возможен путем разработки
концепции сферы государственных услуг на уровне субъекта РФ, что послужит
основой для принятия нового закона о государственных учреждениях и внесения
поправок в действующие законы.
Кроме того, ряд вопросов связаны с несовершенной структурой административных регламентов, регулирующих оказание государственных услуг. Большинство разрабатываемых в настоящее время регламентов представляют собой
набор нормативных актов, отражающих текущую практику государственных социальных учреждений, а не оптимизированные процедуры. Таким образом, получатели услуг не могут применять эти правила, так как они не защищают их
права, также к регламентам не могут обращаться и поставщики услуг, чтобы получить четкие правила для своих действий, поскольку в них содержится огромное
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совершенствоваться.
Для решения этих вопросов необходимо провести следующие меры, которые обеспечат эффективность документов в этой области:
1) для того, чтобы уменьшить объем административного регламента необходимо исключить из него сведения, касающиеся контактной информации (об
адресах, времени работы и приема граждан, телефонах для справок, официальных сайтов, e-mail и т.д.) путем внесения изменения в подп. "в" п. 13 Правил
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг и в п. 15 Правил разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций, которые утверждены
Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373, а всю справочную
информацию, а также часть информации, которая периодически изменяется, в
информационных системах, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных
услуг, и на информационных стендах, где предоставляются данные услуги [3].
2) для получения четких правил и действий органам власти, предоставляющих услуги, необходимо оптимизировать раздел 3 административного регламента, включив в него состав, порядок, и конкретные сроки административных
процедур, а также особенностях реализации данных процедур в электронном
виде. В начале раздела расположить процедур, которые выполняются в многофункциональных центрах, что связано с подп. 3 ч. 2 ст. 12 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" применительно к государственным услугам, включенным в перечни государственных услуг и предоставление которых организовано
в МФЦ [2].
Таким образом, на сегодняшний день сохраняется комплекс вопросов, которые связанны с функционированием института предоставления государственных услуг, и, в основном, из-за новизны и сложности решаемых задач, а также
они связаны с недостатками и прямыми нарушениями в предоставлении услуг.
65

V Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования»

Преодоление указанных барьеров повысит эффективность правового регулирования электронных услуг в Российской Федерации, качества предоставления государственных услуг, их доступности, и снижения рисков коррупции. Для
этого должны быть проведены следующие меры:
- совершенствование системы межведомственного взаимодействия;
- создание памятки для потребителей услуг, в которой будет находиться
общая информация о прядке предоставления услуг, о сроках оказания и процедуре обжалования
- создание специализированной организации (call-центра) для обращения
различных категорий граждан;
- организация обучения государственных служащих, предоставляющих
государственные услуги;
- оптимизации структуры административных регламентов и совершенствования нормативно-правовой базы предоставления государственных услуг.
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос квалификации действий как доведения до самоубийства, а также затронута проблема неопределенности в
определении формы вины, с которой совершается указанное преступное деяние.
Abstract: the article considers the question of qualification of actions as bringing to suicide, and also touches upon the problem of uncertainty in determining the
form of guilt with which the specified criminal act is committed.
Ключевые слова: суицид, доведение до самоубийства, умысел, вина,
смерть, небрежность, неосторожность.
Keywords: suicide, incitement to suicide, intent, guilt, death, negligence, negligence.
В 2017 году в России произошел значительный рост количества самоубийств, что повлекло возникновению соответствующей реакции со стороны законодателя [7, с. 133-135].
По сведениям Судебного департамента Верховного Суда Российской Федерации число осужденных за рассматриваемое преступление составляло в 2017
– 15 человек [8].
Одной из проблем квалификации действий как доведения до самоубийства, представляется неопределенность в определении формы вины, с которой
совершается указанное преступное деяние, поскольку свое закрепление в УК РФ
68

V Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования»

не получила. Данный факт развивает многочисленные дискуссии, а выраженные
авторами уголовного права точки зрения представляются взаимоисключающими.
В теории уголовного права виной считается психическое отношение субъекта к общественно опасному деянию и возникшим общественно опасным последствиям.
Некоторые авторы полагают, что доведение до самоубийства может осуществляться только с умышленной формой вины, в этом случае умысел будет
косвенным [5, с. 112].
В диспозиции ст. 110 УК РФ об ответственности за доведение до убийства
не указывается форма вины по отношению к последствиям в виде наступления
смерти потерпевшего. Умысел в этом случае может быть как прямым, так и косвенным, а неосторожность выражена в форме как легкомыслия, так и небрежности.
Значительное число авторов по уголовному праву, раскрывая субъективную сторону доведения до самоубийства, считают, что прямой умысел при осуществлении указанного преступного деяния исключен. Например, С. В. Бородин
полагает, что доведение до самоубийства может совершаться только с косвенным умыслом или по неосторожности [2, с. 262].
Главной проблемой квалификации, связанной с субъективной стороной,
является определение предполагаемых форм и видов вины по отношению к самоубийству потерпевшего. А именно, может ли быть виной только лишь неосторожность или умысел, если имеется умысел, то каков его вид или все-таки возможен и тот и другой вариант. Все обозначенные проблемы, находящиеся в поле
зрения ученых-юристов и правоприменителей, не нашли своего разрешения в
новой редакции ч. 1 ст. 110 УК РФ.
До того, как ст. 110 УК РФ претерпела изменения, отдельными учеными
исключалось доведение до самоубийства с прямым и косвенным умыслом. Так,
Ю. А. Уколова считает, сами действия или бездействия, которые составляют
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доведение до убийства являются умышленными [9, с. 22].
Представляется возможным рассмотреть пример из судебной практики.
Гагкаев У. А. признан виновным в доведении до самоубийства путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства
потерпевшей. На обвинительный приговор, Гагкаевым У. А. подана апелляционная жалоба, в которой он ссылается на то, что судом неправильно применен уголовный закон, так как ст. 110 УК РФ не содержит специального указания о неосторожной форме вины, а наличие у Гагкаева У. А. прямого или косвенного
умысла направленного на доведение до самоубийства, какими-либо доказательствами подтверждено не было. Суд, изучив все материалы дела, согласился с
умышленной формой вины, а именно с тем, что подсудимый, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность лишения потерпевшей жизни, применял физическое насилие, в результате чего последняя покончила жизнь самоубийством [1].
Таким образом, указанный автор признает преступление, установленное ч.
1 ст. 110 УК РФ, преступлением с двумя формами вины.
М. С. Сирик считает, что при наличии прямого умысла содеянное должно
квалифицироваться как убийство [6, с. 52-60].
Однако в обновленной ст. 110 УК РФ установление таких высоких санкций, схожих с размером санкций за убийство вызывает сомнения в отношении
совершения указанного преступления по неосторожности.
Если все же считать, что неосторожность действительно исключена, то это
свидетельствует о декриминализации соответствующих неосторожных действий. Например, лицо, создавая невыносимые условия жизни престарелому
родственнику и допуская возможность его самоубийства, не желает наступления
такого результата своих действий и самонадеянно рассчитывает на предотвращение (легкомыслие) самоубийства или, выполняя эти действия, не предвидит,
но при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был предвидеть общественно опасные последствия своего деяния (небрежность).
70

V Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования»

Таким образом, следует согласиться с мнением Ю. А. Уколова, что доведение до самоубийства следует относить к преступлениям, совершаемым и по
неосторожности.
Неосторожная форма вины при выполнении указанного преступления возможна только в виде небрежности.
При небрежности, выполняя объективную сторону преступления, субъект
не стремится выработать у потерпевшего желания самоубийства, хотя при должной внимательности и предусмотрительности должен был предвидеть, что созданная им стрессовая ситуация может вызвать желание суицида.
Таким образом, форма вины доведения до самоубийства на законодательном уровне не нашла своего закрепления и, таким образом, не предоставляет возможности однозначного утверждения, что указанное преступление может совершаться только умышленно. Исходя из содержания ч. 2 ст. 24 УК, следует вывод,
что указанное преступление может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности: как с прямым умыслом, так и с косвенным, а также в результате
небрежности.
В тоже время выявленные разногласия норм уголовного закона не способствует его эффективному применению в практической деятельности и может создать дополнительные трудности для правоприменения. С учетом этого необходима дальнейшая работа над нормами уголовного закона, предусматривающими
ответственность за доведение до самоубийства путем принятия разъяснений или
обобщения практики Верховным Судом РФ.
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institution, trial.
Уголовно-процессуальный кодекс (далее – УПК РФ), а именно ст. 283 регулирует назначение судебной экспертизы на стадии судебного разбирательства.
Однако, эта норма не содержит полную регламентацию последовательной процедуры назначения экспертизы, как, например, в ст. 195 УПК РФ, которая содержит процедуру назначения экспертизы на стадии предварительного расследования.
Ст. 283 УКП предусматривает, что при назначении экспертизы в суде следует руководствоваться ст. 195 УПК РФ. Однако, особенность проведения судебного разбирательства не позволяет в полной мере соотнести порядок назначения экспертизы на досудебной стадии и в суде [3, с. 107-109].
Основания для вынесения постановления о назначении экспертизы на досудебной стадии и в суде – идентичны, то есть существует потребность в проведении исследования с использованием специальных знаний для решения вопросов расследования или же когда проведенное ранее исследование необходимо
дополнить или повторить в рамках повторной или дополнительной экспертизы.
В соответствии со ст. 195 УПК РФ в случае назначения судебной экспертизы, следователь, или же судья, если речь идет о стадии судебного следствия,
выносит постановление, где обосновывает необходимость назначения экспертизы, а именно: основания для назначения судебной экспертизы, название экспертного учреждения, где должна будет проводиться судебная экспертиза, или
Ф.И.О. эксперта, вопросы, поставленные перед экспертом, материалы, которые
предоставляются в распоряжение эксперта.
При назначении экспертизы в суде, стороны обвинения и защиты находятся в равном положении и ходатайствуют о назначении экспертизы и постановке вопросов перед экспертом [2, с. 14]. При назначении экспертизы стороны
зачитывают свои вопросы, и только суд имеет право отклонять вопросы. Суд не
связан с вопросами сторон, он уходит в совещательную комнату и выносит определение, где обязан указать какие и какой стороной были поставлены вопросы и
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почему они откладываются.
Следует принимать во внимание, что экспертиза назначается в суде, где
есть свои особенности и, как правило, на практике с учетом норм УПК могут
иметь место следующие случаи. Постановление о назначении экспертизы
направляется в экспертное учреждение, или лично, которое ранее не участвовало
в деле в этом качестве вызывается в суд для проведения экспертизы в суде.
В данном случае возникает проблемы в определении процессуального статуса лица, которого вызвали в суд для проведения экспертизы, Постановление
Пленума Верховного Суда № 28 от 21.12.2010 года «О судебной экспертизе по
уголовным делам» [1 с. 14] в пункте 17 предложило решение этой проблемы, а
именно: при назначении экспертизы в суде в случае производства экспертизы
экспертом, ранее не участвовавшим в деле в качестве эксперта, предлагается вносить два процессуальные документа (постановления, определения), первый из
которых о назначении экспертизы, с информацией об эксперте, предполагая, что
эксперт имеет право участвовать в исследовании обстоятельств дела. А второй
документ после выполнения соответствующей процедуры – постановке вопросов перед экспертом.
Представляется предложить другой порядок назначения судебной экспертизы в судебном заседании. Так, следует вызывать лицо для производства экспертизы в суд до назначения экспертизы, разъяснить ему права, обязанности, ответственность как специалиста. Он дает пояснения по вопросам, требующим специальных знаний, необходимые для участников сторон или суда при проведении
допросов и разъясняет вопросы, требующие специальных знаний.
Когда возникает необходимость в назначении судебной экспертизы, стороны оглашают свои вопросы, а лицо (специалист) дает свои комментарии по
предлагаемым вопросам, в том числе о бессмысленности постановки того или
иного вопроса либо помогает в более корректной и грамотной формулировке вопросов, разъясняет вопросы, требующие специальных знаний.
После этого вопросы предоставляются суду, который обязательно
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удаляется в совещательную комнату для разрешения ходатайства о назначении
экспертизы. Следует отметить, что формулирование вопросов до назначения экспертизы необходимо для обоснования стороной своего ходатайства, по сути, вопросы будут являться элементом мотивировочной части [4]. При этом суд также
указывает вопросы, которые сам считает нужным поставить. Некоторые вопросы
могут быть судом не вынесены в постановление, однако в своем постановлении
судья обязан указать, что сторонами были поставлены эти вопросы, но он по каким-либо причинам считает их нецелесообразными и тому подобное.
Судья возвращается обратно в зал и оглашает постановление (определение), согласно которому проведение экспертизы назначается лицу, которое было
специалистом в данном судебной заседании. Также разъясняет ему права и обязанности, предупреждает об ответственности теперь уже как эксперта, берет подписку.
УПК РФ содержит положение, согласно которому предыдущее участие в
качестве специалиста не является основанием для отвода и невозможности участия его же в качестве эксперта. Целесообразность такого подхода отмечал и
профессор Ю. Г. Корухов, которые считает, что сведущее лицо, участвовавшее в
деле в качестве специалиста, может затем выступить в роли судебного эксперта.
Такая преемственность позволяет избежать временных затрат введения эксперта
в процесс.
Участвую до этого как специалист, он в достаточном объеме вник в те вопросы, решение которых требует специальных знаний. А если учесть, что УПК
РФ определяет одну из функций специалиста как помощника при назначении
экспертизы (определение ее рода, необходимых объектов и материалов, содействие в постановке вопросов эксперту), то становится очевидным преимущество
подобного перехода из статуса специалиста в статус судебного эксперта. Помимо временных затрат, привлечение специалиста упростило бы процедуру
назначения экспертизы, сократило бы по количеству этапов, что никаким образом не повлияет на качество проведения экспертизы.
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На основе вышеизложенного стоит сделать вывод, что на современном
этапе развития уголовного процесса необходимо законодательное закрепление
регулирования производства судебной экспертизы в суде.
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Аннотация: в статье представлена характеристика компетентностного подхода в обучении, обобщен опыт реализации данного метода для формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковой специальности
Abstract: the article presents the characteristics of the competence approach in
teaching, summarizes the experience of implementing this method for the formation of
foreign language communicative competence of students of non-linguistic specialty.
Ключевые слова: компетентностный подход в обучении, иноязычная коммуникативная компетенция, неязыковая специальность.
Key words: the competence approach in teaching, foreign language communicative competence, non-linguistic specialty.
Потребности рынка труда диктуют высокие требования к уровню подготовки выпускников. Владение иностранным языком является большим преимуществом при устройстве на работу, отсюда возрастают требования к качеству
языковой подготовки. Следовательно, в образовательном учреждении необходимо создать такую систему подготовки специалиста, которая позволит ему
легко адаптироваться к динамично изменяющимся условиям профессиональной
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деятельности. Необходимо отметить, что одновременно с изучением иностранного языка должно осуществляться развитие личностных качеств обучающихся,
овладение знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением специальных навыков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях.
Одним из способов интенсификации учебной деятельности студентов, повышения уровня их мотивации к изучению иностранного языка и развивающих
активность и творчество, умение командной работы является компетентностный
подход.
Под компетентностным подходом в образовании понимается метод обучения, который направлен на развитие у студента способностей решать определенного класса профессиональные задачи в соответствии с требованиями к личностным профессиональным качествам: способность искать, анализировать, отбирать и обрабатывать полученные сведения, передавать необходимую информацию; владение навыками взаимодействия с окружающими людьми, умение работать в группе; владение механизмами планирования, анализа, критической рефлексии, самооценки собственной деятельности в нестандартных ситуациях;
владение методами и приемами решения возникших проблем.
Руководствуясь основными целями профессионального образования, а
также ориентируясь на основные виды деятельности обучающегося, позволяющие ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в современном обществе, были выявленные базовые, ключевые компетенции: ценностно-ориентационные; предметно-ориентационные; деятельностно-коммуникативные; социально-трудовой деятельности; самообразования; самоорганизации; общекультурные.
Ключевые компетенции, как более широкие, универсальные, дают возможность для формирования обучаемого как субъекта учебной деятельности и воспитания его личности.
Владение иноязычной коммуникативной компетенцией является необходимым компонентом подготовки будущих специалистов любого профиля.
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Теоретическую составляющую коммуникативной компетенции образуют коммуникативно-значимые знания о системе языка, о видах речевой деятельности,
об особенностях функционирования единиц языка в речи; практическую составляющую – речевые умения в рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности.
Цель обучения будущего специалиста банковского дела иностранному
языку мы определяем как формирование профессиональной коммуникативной
компетенции, которая понимается как профессиональное общение банковского
работника на иностранном языке в рамках определённой коммуникативной ситуации при выполнении конкретной профессиональной задачи.
Руководствуясь пониманием того, что профессионально-ориентированное
обучение иностранному языку в настоящее время признается приоритетным
направлением в профессиональном образовании, преподаватель должен так организовать учебный процесс, чтобы наряду с формированием навыков общения
на иностранном языке студенты овладевали основами профессионального
опыта.
Исходя из поставленной цели, преподаватель отбирает содержательный
компонент, определяет наиболее эффективные технологии и формы работы, которые позволяют прогнозировать достижение желаемого результата.
Содержательное направление работы по формированию иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции состоит в отборе лингвистического материала для каждой ПК, определённой стандартом; фраз речевого и делового этикета банковского работника; аутентичных тематических текстов, а
также аудио- и видеоматериалов; раздаточного материала (например, образцов
платежных и транспортных документов для осуществления международных расчетов). Использование аутентичных дидактических материалов соответствующего языкового уровня способствует повышению мотивации студентов к изучению иностранного языка и расширению их лингвистического кругозора.
Параллельно

с

формированием
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происходит формирование других компетенций.
Участие в диалогической речи позволяет студентам проигрывать определенные социальные роли, в том числе и роли работников и клиентов банка (социально-трудовая компетенция). Обучение диалогу прекрасно практикует устную речь вообще и речевые клише социокультурной направленности в частности, а также позволяет обучаемым проявить креативность мышления и способствует формированию компенсаторной компетенции – умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.
Формирование коммуникативной компетенции в письменной речи осуществляется при выполнении заданий на заполнение образцов аутентичных
бланков, формуляров, анкет; написание деловых писем в форме письма-запроса,
предложения, претензии, просьбы с учетом традиций, принятых в странах изучаемого языка, тем самым развивается и общекультурная компетенция. Часто
выполнение подобных заданий сопряжено с формированием умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее (формирование информационной компетенции).
Таким образом, реализация компетентностного подхода на занятиях по
иностранному языку позволяет не только достичь целей, обозначенных в рамках
преподаваемой дисциплины, но и способствует формированию компетентного
будущего специалиста, обладающего личностными качествами, делающими его
конкурентоспособным и востребованным на рынке труда.
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Аннотация: в данной статье проанализирована актуальная проблема финансирования системы здравоохранения в России. Автор отмечает, что трудности в сфере здравоохранения в стране напрямую связаны с постоянно снижающимся финансированием данной отрасли. Автор проанализировал причины
низкого уровня оказания медицинской помощи, предложения по улучшению текущего состояния и перспективы дальнейшего развития здравоохранения в России.
In this article the current problem of financing of a health care system in Russia
is analysed. The author notes that difficulties in health sector in the country are directly
connected with constantly decreasing financing of this industry. The author analysed
the reasons of low level of delivery of health care, suggestion for improvement of current state and the prospect of further development of health care in Russia.
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Актуальность исследования финансирования системы здравоохранения
состоит в том, что это один из важнейших секторов национальной экономики,
поскольку уровень развития здравоохранения оказывает значительное воздействие на социально- экономическую ситуацию в стране. В России система
охраны здоровья граждан включают в себя меры экономического, правового, социального, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, осуществляемые в целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья гражданина, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи в случае утраты здоровья[1].
По мнению многих экспертов, нынешнее неблагоприятное состояние системы здравоохранения обуславливается, в первую очередь, низким уровнем финансирования отрасли по сравнению с развитыми странами. Недостаточность
финансирования приводит к тому, что медицинские учреждения не оснащены
необходимым современным оборудованием, соответствующим последним достижениям в области медицины, и, следовательно, диагностика и лечение заболеваний оказываются неэффективными. Эффективность функционирования системы здравоохранения в совокупности указанных причин оказывается низкой.
В связи с этим мы поставили задачи: 1) исследовать зарубежный опыт финансирования системы здравоохранения; 2) выявить причины неэффективности и широту проблем в отечественной системе финансирования здравоохранения.
В ежегодном рейтинге эффективности здравоохранения, составленном
агентством Bloomberg Россия занимает 55 последнее место, где расходы на здравоохранение составляют 893 доллара на человека ежегодно. (Таблица 1). В рейтинге учитываются расходы на здравоохранение как доля ВВП на душу населения, продолжительность жизни граждан и ее изменение в динамике [5].
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Таблица 1.
РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В 2016 ГОДУ
Bloomberg: The Most Efficient Health Care 2017
РЕЙТИНГ

СТРАНА

ОЦЕНКА

1

Гонконг

88.9

2

Сингапур

84.2

3

Испания

72.2

4

Южная Корея

71.5

5

Япония

68.2

6

Италия

67.7

7

Израиль

66.8

8

Чили

65.2

9

Объединённые Арабские Эмираты

64.3

10

Австралия

62.0

11

Аргентина

59.8

12

Тайвань

59.7

13

Греция

59.0

14

Швейцария

57.8

15

Франция

56.8

16

Канада

56.1

40

Алжир

41.9
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41

Таиланд

40.9

42

Дания

40.7

43

Венесуэла

40.6

44

Эквадор

40.5

45

Казахстан

39.1

46

Болгария

38.3

47

Ливия

38.3

48

Беларусь

35.2

49

Сербия

34.0

50

Соединённые Штаты Америки

32.6

51

Иордания

32.2

52

Колумбия

31.9

53

Азербайджан

30.9

54

Бразилия

28.9

55

Россия

24.3

Среди основных проблем, существующих в этой области, можно обозначить следующие: проблемы роста доли пожилого населения, неэффективности
системы профилактики и лечения заболеваний, слабость системы подготовки
высококвалифицированных кадров в вузах и нехватка современного оборудования в медицинских учреждениях. Исходя из сложности ситуации в стране необходимо проанализировать опыт зарубежных. Например, систему здравоохранения в США, которая занимает ведущее место в мире по масштабам сосредоточенных в ней ресурсов. По данным Всемирного Банка за 2016 г. государственные
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расходы на здравоохранение в России составили 3,7 % ВВП, тогда как в США –
8,3 % [3, 17]. Вполне очевидно, что для эффективного развития здравоохранения
и высокого уровня жизни населения в целом необходимо увеличение государственных расходов. При этом в сложившихся сложных социально-экономических условиях финансирование здравоохранения в нашей стране постепенно сокращается. Так, в Проекте Стратегии развития здравоохранения до 2030 г. было
предложено развивать частный сектор, в т. ч. частные страховые и лечебные медицинские организации, за счет государственных медицинских организаций.
«Дорожные карты» предусматривают уменьшение объемов скорой и стационарной медицинской помощи, сокращение медицинских кадров, расширение платных медицинских услуг в государственных медицинских организациях. В этих
документах населению предложено увеличить личные расходы на здравоохранение через систему добровольного медицинского страхования [2]. Все это говорит
о постепенном снижении доступности медицинской помощи в России. Известно,
что даже минимальные вложения в финансирование здравоохранения позволят
значительно сократить смертность и, соответственно, увеличить ожидаемую
продолжительность жизни российских граждан. Но, несмотря на очевидные
вещи , в России к 2019 г. планируется сократить государственное финансирование системы здравоохранения до 345,7 млрд. руб. Предусмотренное финансирование отрасли ничтожно мало, поэтому нужно создавать и реализовывать различные программы по привлечению дополнительных средств, а также более
четко планировать расходование выделенных денежных средств. Ухудшение социально-экономического положения граждан, ликвидация фельдшерских пунктов в селах, увеличение дефицита финансирования и снижение мощностей системы здравоохранения приводит к росту смертности. К тому же в некоторых
регионах остро ощущается дефицит специалистов, медицинского оборудования,
больничных учреждений, что ведет к появлению длинных очередей пациентов в
часы приёма. Также существующий порядок организации оказания лечебных
учреждений ведет к невозможности своевременно получить требуемую
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медицинскую помощь. Решение данной проблемы кроется в увеличении медицинских учреждений и приобретении качественного оборудования, в частности
«создание новых информационно-коммуникационных технологий, автоматизированных систем» [3], за счет дополнительного финансирования со стороны государства.
Проблемы усугубляют и низкий уровень квалификации врачей. Зачастую
пациенты не получают должное обследование, ставятся неправильные диагнозы,
неэффективное лечение ведет к еще большему ухудшению здоровья человека.
Обучение медицинского персонала должно проводиться на довольно высоком
уровне, ведь от профессионализма врачей зависят жизни людей. Увеличение качества подготовки будущих специалистов напрямую зависит от финансирования
соответствующих учебных учреждений, которые на сегодняшний день с трудом
могут позволить себе приобретение необходимых учебных материалов. Также
важную роль играет низкая заработная плата и отсутствие механизмов стимулирования качественной работы медицинского персонала. Действующие инструменты денежного поощрения работников системы здравоохранения не способны
вызывать конкретного желания к эффективному и добросовестному выполнению своих обязанностей. Следует отметить высокий темп нарастания коррупции
в стране и низкий уровень нравственности населения, в т. ч. среди работников
медицинских учреждений. Все перечисленные факторы должны быть немедленно приняты во внимание с целью скорейшего их разрешения. Неэффективная
организация системы здравоохранения ведет к развитию других проблем граждан: невозможность попасть на прием вовремя приводит к опозданиям, прогулам
собственной работы граждан, а значит, снижается их заработная плата, растет
недовольство к существующей системе здравоохранения и увеличивается социальная напряженность. Так, необходимо изменить мотивацию медицинских работников, образ жизни населения, внести качественные изменения в систему послевузовской подготовки медиков, а также следует учитывать опыт зарубежных
стран и разработанные мировые стандарты. В результате решение всех
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поставленных проблем упирается в финансовую составляющую здравоохранения. Привлечение необходимых средств в систему здравоохранения возможно за
счет дополнительных инвестиций. Также следует более рационально расходовать имеющийся бюджет и уже полученные отраслью средства. Так, в 2017 г. на
здравоохранение предусмотрено всего лишь 2,2 % общего бюджета, т. е. 363
млрд. руб.
Мы предполагаем, что эффективные меры по экономии финансовых
средств внутри отрасли могут способствовать улучшению ситуации, например:
повышения эффективности закупочной политики (установление стандартных
цен на лекарственные средства и медицинские изделия), снижения административных расходов в системе ОМС (доведение средств до государственных медицинских организаций без посредничества страховых медицинских организаций).
На сегодняшний день ситуация в здравоохранении России довольно сложная. Необходимо немедленно приступить к решению базовых проблем системы
здравоохранения, в первую очередь, рассмотреть вопросы неоптимального государственного финансирования, дефицита и недостаточной подготовки медицинских кадров. Только улучшение социально-экономического положения граждан,
увеличение государственного финансирования здравоохранения, реализация целевых программ по охране здоровья и рациональные решения руководителей
страны могут позволить добиться заметного улучшения демографических показателей в нашей стране. Решить существующие проблемы необходимо как
можно скорее.
Только благодаря продуманной стратегии развития системы здравоохранения, эффективному управлению отраслью и добросовестной работе руководящего персонала можно достичь высоких показателей жизни населения.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
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УДК 30
УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ: ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ
Калмыкова Диана Александровна
аспирант
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королева», город Самара
Аннотация: в работе раскрываются сущность и содержание понятия
«управление знаниями»; анализируются взгляды современных исследователей из
разных областей науки. Автор дает характеристику используемым подходам и
принципам управления знаниями, освещает цели и задачи его внедрения в практику деятельности организации.
The essence and content of the concept of “knowledge management” are revealed; analyzes the views of modern researchers from different fields of science. The
author describes the approaches used and the principles of knowledge management,
highlights the goals and objectives of its implementation in the practice of the organization.
Ключевые слова: знание, организационное знание, управление знаниями,
система управления знаниями, принципы управления знаниями.
Keywords: knowledge, organizational knowledge, knowledge management,
knowledge management system, principles of knowledge management.
В последние десятилетия в современной литературе широко используется
термин «управление знаниями (Knowledge Management)», который впервые в
1986 году употребил в своем докладе американский исследователь К. Вииг на
конференции Международной организации труда под эгидой ООН в Швейцарии.
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Несмотря на то что в научной среде рассматриваемая концепция вызвала множество споров и разногласий вокруг объекта управления, задачи эффективного использования интеллектуальных ресурсов организации обеспечили значительный
интерес к новому виду менеджмента, формировавшегося на стыке исследований
в области экономики, психологии, философии, педагогики, нейронауки и искусственного интеллекта.
В отличие от классического подхода, представляющего знание как философскую категорию, автор концепции ‒ специалист в области искусственного
интеллекта ‒ понимал его как информационный ресурс организации, для которого процесс менеджмента заключается в управление средой, где знания производятся и распространяются. В рамках этой теории знания ‒ это совокупность
профессиональных навыков сотрудников и информации, которая доступна в организации и может быть ими использована в процессе выполнения своих должностных обязанностей для достижения целей организации. Сегодня появилось
значительное число научных трудов на рассматриваемую тему, где управление
знаниями отождествляется с информационными системами бизнеса, корпоративными порталами, экспертными системами, системами обучения [1]. Сложившаяся ситуация широкой трактовки термина привела к тому, что на сегодняшний
день единственно верная дефиниция для понятия «управление знаниями» не
определена.
Систематизируя представленные в литературе определения, можно отметить основные подходы к дефиниции понятия:
− процессуально-деятельностный (Мариничева М., Харрингтон Дж., Воул
Ф., Андреева Т. Е., Федоров В., Ефимов В. В.);
− системный (Мильнер Б. З., Дугарова Д.Ц., Чупарова Д.В., Балашов Е. А.,
Монахова Е., Бочкарев А., Лукомский А., Майоров А.).
Наиболее часто под управлением знанием понимают процесс или управление процессами работы со знанием, к числу которых относят поиск, систематизацию, хранение и использование. Развитие научных представлений об
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эффективности менеджмента знаний изменило приоритет с процессов распределения и использования знаний (где знания в организации уже существуют), на
процессы их непрерывного производства и обработки (где знания не даются в
готовом виде). Ряд отечественных и зарубежных авторов представляют управление знаниями как систему, включающую не только «знаниевые процессы», но и
методологические подходы, технологии, механизмы и стратегии работы с организационным знанием. Такое определение данного понятия, с одной стороны,
позволяет говорить о неразрывности указанных составляющих и необходимости
их комплексного развития и взаимодействия, а с другой − стирает границы
между терминами «управление знаниями» и «система управления знаниями».
Нередко исследователи понимают под управлением знаниями и некоторое
управленческое воздействие, объектом которого называют взаимоотношения
людей, формы организации социальных отношений или информационные потоки.
Современные исследователи поддерживают позицию К. Виига и предлагают рассматривать теорию управления знаниями в контексте инженерного, организационного и экономического подходов, каждый из которых фокусируется
на микроуровне индивида как носителя знаний, мезоуровне внутрифирменных
процессов или макро-рыночном (отраслевом) уровне соответственно [2]. Основной целью внедрения системы менеджмента знаний в деятельность организации
принято считать повышение эффективности использования всех имеющихся у
нее ресурсов и снижение потерь от невостребованных интеллектуальных активов. Поставленная цель при реализации современных социально-экономических
процессов требует решения следующих задач:
− определение единых подходов и принципов к организации системы
управления знаниями;
− перевод неявных знаний, навыков и опыта сотрудников в формализованные организационные знания;
− разработка эффективных технологий обмена знаниями;
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− формирование благоприятной организационной культуры для беспрепятственного создания и сохранения знаний;
− формирование в работниках готовность передавать и получать знания;
− интегрирование уникального опыта работников с различной степенью
подготовки и подходами к решению тактических и стратегических задач;
− обеспечение надежной защиты имеющихся знаний от несанкционированного доступа;
− создание условий для быстрого, удобного и точного поиска необходимых организационных знаний;
− сохранение внутри организации знаний сотрудников в случае их увольнения;
− приоритетность расширения наиболее востребованных для организации
знаний в текущем и последующих периодах;
− обучение новых сотрудников с минимальными временными и материальными затратами [3,4].
Согласно опросу, проведенному компанией International Data Corporation
(IDC), среди причин его внедрения руководители чаще всего называют стремления сохранить знания персонала и повысить уровень удовлетворенности клиентов (рисунок 1) [5].
Для того чтобы организовать эффективный менеджмент знаний, на практике необходимо найти ответы на следующие вопросы:
− Что для организации является знаниями, что уже включено в базу знаний?
− Кто в организации является обладателем знания?
− Как организованы процессы жизненного цикла знания?
− Как и на каких уровнях организован доступ к имеющимся в организации
знаниям?
− Какие

организационные

знания
92

востребованы

сегодня,

какие

V Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования»

потребуются в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде?
− Сколько стоят знания организации и с помощью каких методик оценивается их стоимость?

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Обеспечение условий реализации проектов
Сокращение времени на разработку продукта
Поддержка электронных деловых инициатив
Повышение прибыли
Повышение удовлетворенности клиентов
Сохранение знаний персонала

Рисунок 1 – Причины внедрения менеджмента знаний
Концептуальные основы менеджмента знаний выдвигают ряд принципов
(наиболее общих и важных фундаментальных положений, предпосылок теории),
выполнение которых является необходимым для создания успешной системы
управления знаниями в организации. Эти принципы позволяют определить
направления решения частных проблем и задач, принимать во внимание и результаты исследований и опыт практического внедрения. Основные принципы
управления знаниями, представлены в таблице 1 [6,7,8].
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Таблица 1 – Принципы управления знаниями
Принцип
Принцип соответствия стратегии управления знаниями
основной стратегии организации
Принцип системности

Принцип доступности информационно-коммуникационных технологий
Принцип «разумного невмешательства»
Принцип «полного погружения»
Принцип
«демонстрации
преимуществ»
Принцип непрерывного обучения и самообучения сотрудников
Принцип адаптивности
Принцип общего понимания

Характеристика
Управление знаниями должно стать частью философии компании, ее корпоративной культуры; его всегда необходимо
рассматриваться как часть общей стратегии организации,
направленной на достижение целей и выполнение ее миссии.
Система управления знаниями не может быть применена
только для конкретной области практических или теоретических знаний, для выделенного подразделения. Залогом ее
успешного применения можно считать комплексность проводимых процессов и мер.
Для того чтобы материализовать знание компании и затем
управлять им, необходимо наличие соответствующих информационных технологий, которые позволят формализовать и тиражировать необходимую информацию.
Необходимо оставлять сотрудникам определенную свободу
в вопросах применения знаниевых механизмов, выборе
наиболее подходящих форм коммуникаций и выполнения
операций над знаниями.
Любые действия сотрудников, связанные с оперированием
знаниями, должны быть постепенно встроены в существующие организационные процессы.
Для поддержания мотивации как сотрудников к участию, так
и руководства к выделению необходимых ресурсов следует
регулярно информировать о результатах, которых удалось
достичь, благодаря применяю менеджмента знаний.
Управление знаниями предполагает в первую очередь необходимость постоянного применения разнообразных форм
обучения персонала.
Необходимо осознавать отсутствие универсального решения, единой модели системы управления знания даже для организаций с одним видом деятельности.
Для успешного создания организационного знания необходимо всеобщее понимание целей и задачей управления знаниями, открытое взаимодействие между сотрудниками и
подразделениями.

В настоящее время изучению различных аспектов менеджмента знаний посвящены работы множества отечественных и зарубежных исследователей. Это
обусловлено, с одной стороны, интеграцией внутри концепции различных научных дисциплин, с другой стороны, вызвано требованиями современности и широким кругом возможностей для применения. Анализируя используемые подходы и принципы при изучении и построении системы управления знаниями в
организации, можно говорить о том, что на сегодняшний день активно
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рассматривается экономический, информационный и управленческий аспекты,
что позволяет говорить об актуальности проведения исследований в других
научных областях.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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УДК 376.37
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Киселева Дарья Геннадьевна
студент
Васина Юлия Михайловна
кандидат пед. наук, доцент кафедры специальной психологии, доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет
им. Л. Н. Толстого», город Тула
Аннотация: в статье представлены результаты экспериментального
исследования особенностей формирования самооценки у детей шести лет с задержкой психического развития. Раскрыта критериальная база, охарактеризованы уровни и представлена программа диагностики формирования самооценки
у детей старшего дошкольного возраста.
Abstract: the article presents the results of an experimental study of the features
of the formation of self-esteem in children of six years with a mental retardation. The
criteria base is disclosed, levels are characterized and a program for diagnosing the
formation of self-esteem in children of preschool age is presented.
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, самооценка, задержка психического развития.
Key words: preschool children, self-esteem, mental retardation.
На успешность человеческой жизни, помимо объективных обстоятельств,
влияет также уровень самооценки, которая начинает формироваться в дошкольном периоде под влиянием окружения ребенка, в первую очередь – родителей.
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Самооценка — это оценка личностью своих возможностей, качеств и места среди
других детей.
Самооценка личности ребенка, являясь регулятором поведения, напрямую
оказывает влияние на его внутреннее состояние, на его деятельность, поведенческие реакции, взаимоотношения в коллективе. Развитие самооценки происходит
во время всей жизни человека.
Самооценка играет большую роль не только в обучении, но и в формировании разносторонне развитой личности. Поэтому формирование самооценки у
дошкольников занимает важное место в воспитании и обучения детей.
В психолого-педагогической литературе представлено множество определений самооценки (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. В. Захарова, Б. В. Зейгарник, А. Н. Леонтьев, З. Фрейд и др.). При всем разнообразии этих определений,
в это понятие обязательно включает в себя умение оценить свои силы и возможности, она позволяет человеку «примеривать» свои силы к задачам и требованиям окружающей среды и в соответствии с этим самостоятельно ставить перед
собой определенные цели [2].
Анализ литературных источников, посвященных проблеме развития самооценки личности (Т. А. Репина, Е. Е. Кравцова, В. А. Горбачева, Е. В. Субботский, М. И. Лисина и др.), позволяет выделить ряд специфических для дошкольников закономерностей:
1. Самооценка дошкольника - явление неустойчивое, ситуативное.
2. Динамика формирования самооценки в дошкольном возрасте идёт по
трём основным направлениям:
а) возрастание числа качеств личности и видов деятельности, оцениваемых
ребёнком;
б) возрастание числа качеств личности и видов деятельности, оцениваемых
ребёнком;
в) переход от общей самооценки к частной, дифференцированной.
3.

Механизм

формирования

самооценки
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разворачивается: а) через конкретные виды оценок к обобщенным; б) через
оценки значимых взрослых (родителей, прародителей, педагогов), затем сверстников, к развитию самооценки на основе информации о качестве результата при
решении конкретных задач.
4. Наиболее адекватной частной самооценкой в дошкольном возрасте признается, как правило, завышенная.
5. Старший дошкольный возраст характеризуется возникновением критического отношения к оценке себя взрослым и сверстником. В этом возрасте складывается осознание своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний и некоторых психических процессов. К концу дошкольного
возраста развивается самокритичность способность мотивировать самооценку
[1].
Предметом данного исследования по проблеме изучения самооценки у дошкольников с задержкой психического развития стал вопрос о диагностике самооценки у дошкольников с задержкой психического развития.
С этой целью была составлена диагностическая программа, включающая в
себя следующие методики: 1 «Лесенка» (В. Г. Щур); 2 «Проба Де Греефе»; 3 методика самооценки «Дерево» (авт. Д. Лампен, в адаптац. Л. П. Пономаренко); 4
«Какой я?» (И. Г. Корнилова) и определение высоты самооценки методика
Дембо-Рубинштейн.
По результатам применения методики «Лесенка», было установлено, что
50 % дошкольников с задержкой психического развития имеют завышенный
уровень самооценки, 40 % средний уровень, а низкий – 10 %.
Посредством методики «Какой я?» И. Г. Корниловой, которая предполагала определить самооценку качеств личности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. Было выявлено, что среди исследуемых детей
старшего дошкольного возраста 1000 % из них считают себя хорошими и добрыми. А вот аккуратными себя считают только 40 % детей. Умными себя считают 70 % опрашиваемых детей.
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При проведении методики «Проба Де Греефе» было выявлено, что 10 %
имеет низкую самооценку, часть детей адекватно могут оценить себя (40 %) и 50
% имеет завышенную самооценку.
Схожие результаты отмечаются при исследовании самооценки по методике Дембо-Рубинштейн, целью которой было выявить уровень самооценки ребёнка по заранее заданным качествам. 60 % детей имеют средний уровень самооценки, 40 % имеют высокий уровень. Детей с низким уровнем самооценки нет.
Методика «Дерево» Д. Лампена, была так же применена для подтверждения результатов по уровню самооценки и выявления проблем в общении и восприятия ребёнка в обществе. 20 % детей имеют высокий уровень самооценки,
70% детей показали средний уровень, 10 % респондентов находятся на низком
уровне.
Результаты диагностического исследования уровней самооценки у детей
дошкольного возраста с задержкой психического развития выявили следующие
проблемы: проявляется инфантильность, эмоциональная незрелость, замечены
признаки агрессии – зубастая улыбка, грубость; допущенные ошибки не замечаются и не исправляются; контроль выполняется неустойчиво и неосознанно; не
могут объяснить ни саму ошибку, ни правильный вариант; высокая тревожность,
чувство подавленности и угнетенности, эмоциональная скованность.
По результатам, полученных на констатирующем этапе исследования составлена примерная развивающая программа, направленная на исправление выявленных нарушений.
Разработанная программа коррекционно-развивающей работы была
направлена на развитие навыков саморефлексии и рефлексии, оптимизацию
адекватности самооценки, а также на формирование согласованности самооценки с внешней оценкой у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. Программа состоит из специально организованных коррекционно-развивающих занятий, состоящих из коррекционных упражнений, развивающих игр, элементов арт-терапии и релаксационных техник и составлена с
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учётом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей.
Работа по развитию особенностей самооценки проходила поэтапно и по
заранее подготовленному алгоритму, который включал в себя: вводную часть
(приветствие), основную часть (примеры, упражнения, релаксацию) и заключительную часть (рефлексия занятия, подведения итогов).
Построенная развивающая программа позволяет повысить уровень самооценки дошкольников с задержкой психического развития, а также сформировать согласованность самооценки с внешней оценкой у детей дошкольного возраста с задержкой психического поставленным целям или требованиям.
Список литературы
1. Морина Е. Ю. Особенности самооценки у детей с ЗПР дошкольного возраста / Воспитание и обучение детей с нарушения развития. – 2005. - №5. - С. 53
– 59.
2. Пешкова Н. А., Кузьмина Т. В. Изучение самооценки как фактора
успешной коммуникации старших подростков с задержкой психического развития / Акмеология, 2016, № 4 (60). С. 185-189.

100

V Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования»

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
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УДК 911
АНАПА – ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ РЕКРЕАЦИИ РОССИИ
Тюрин Александр Николаевич
к.г.н., доцент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
Аннотация: основу туристического продукта курорта Анапа составляет санаторно-курортное лечение детей. Развитие санаторно-курортного
комплекса возможно только при комплексном применении всего имеющегося лечебно-рекреационного потенциала территории: гидроминеральной и грязевой
базы, пляжей, туристских ресурсов и другое. The basis of the tourist product of the
resort of Anapa is the spa treatment of children. The development of the sanatorium
complex is possible only with the integrated use of the entire available medical and
recreational potential of the territory: hydromineral and mud base, beaches, tourist
resources and more.
Ключевые слова: курорт Анапа, туристический продукт, рекреация, детский отдых, Анапская пересыпь, дольмены.
Keywords: Anapa resort, tourist product, recreation, children's rest, Anapa embankment, dolmens.
Анапа – российский черноморский курорт, который располагается в югозападной части Краснодарского края, на стыке предгорий Кавказа и степей Таманского полуострова. Анапа находится в 1500-х километрах от Москвы, в 170ти километрах от Краснодара, занимая достаточно удобное расположение у
моря. Курорт Анапа включает в себя город и 10 сельских округов со станицами,
поселками и хуторами, население которых составляет свыше 150 тыс. человек.
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Анапа является одним из старейших городов России, которому уже более 2500
лет [3].
Большую часть территории курорта занимают леса, общая площадь которых составляет 32,3 тысячи гектаров. Горные склоны покрыты разнообразными
деревьями от дубов и до пихт, которые создают чистый воздух. Одним из главных недостатков климата следует считать сильные промозглые ветры, однако
продолжительное и мягкое лето, проходящее с середины мая и заканчивающиеся
в первых числах октября, сглаживает ситуацию.
Анапа – один из наиболее благоустроенных курортов Краснодарского
края. Город отличается чистотой на улицах, цветы, ухоженные фасады домов,
благоустроенная Набережная, обустроенные, красивые и чистые пляжи. Благодаря своему теплому климату, в девяностых годах прошлого века Анапа становится курортным регионом, предназначаемым для семейного и детского отдыха,
а также оздоровительной профилактики местных жителей и приезжих граждан.
Анапа – единственный курорт России, обладающий лечебными песчаными
и галечными пляжами, протянувшиеся на 12 километров, которые стали основой
для такого большого количества детских оздоровительных лагерей. Песчаные
пляжи являются одной из лучших составляющих детского и семейного отдыха.
Широкий, песчаный берег, раскинувшийся до обрывистого мыса Железный Рог
на Тамани – это и есть знаменитая Анапская пересыпь [2].
Анапа богата собственными целебными грязями и минеральными водами,
которые также послужили основой для детских оздоровительных комплексов.
Летом устанавливается устойчивая, очень теплая и ясная погода с обилием солнечных дней. В это время большое значение имеет бризовая циркуляция. Она
положительно влияет на микроклимат береговой полосы. Бризовый поток освежает воздух и является очень благоприятным курортным фактором. Утренние
бризы в Анапе – лучшие часы дня, но большинство туристов ленятся и предпочитают поспать часок-другой, чем загорать, пока их обдувает приятный морской
бриз. Также следует отметить Черное море, являющиеся самым теплым в нашей
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стране, которое зимой продолжает бурлить, но уже прохладными водами, в которые рискнёт окунуться только отчаявшийся. Обладая большой теплоемкостью,
морская вода в летнюю пору поглощает много тепла, но при достаточно низких
температурах воздуха тепло постепенно возвращается, что не может не радовать
жителей. Море, окружающее курорт с трех сторон в сочетании взморья, степной,
предгорной и горной местности, формирует свой особенный ландшафт и микроклимат, ставший превосходной визиткой здравницы. Анапа словно находится в
некой крепости, окруженная морем и горами. Горы, окружающие со всех сторон,
не позволяют сильным ветрам с моря ухудшать климат курортного города Российской Федерации. Море в районе Анапы мелководное и хорошо прогревается.
Анапа имеет статус Всероссийского детского курорта, и ее по праву можно
назвать лучшим местом для детского отдыха на Черноморском побережье Краснодарского края. Это солнечный город, в котором на каждой улочке происходит
бурная жизнь, а вечером на улицу выходят различные аниматоры, художники и
просто творческие люди, готовые увлечь вас и познакомить со своим творчеством за небольшую плату. На всем протяжении города и его главной магистрали
– Пионерского проспекта – построены прогулочные тропы здоровья – «терренкуры» протяженностью 22 километра. Вдоль них размещены общедоступные питьевые бюветы с местной минеральной водой, так что вы всегда можете утолить
жажду в Анапе, правда, вода там стоит гораздо дороже, чем в обычных ларьках
или местных магазинчиках, поэтому лучше брать воду с собой. Двух бутылочек
вполне хватит даже на самый жаркий вечер Анапы.
Климатический и лечебный потенциал Анапы был неоднократно отмечен
на самом высоком уровне: ей присваивали титул «Лучший курортный регион
мира», «Курортный Олимп». Анапа была признана самым безопасным городом
России. Ведущими санаторно-курортными предприятиями Анапы являются:
СКК «ДиЛуч», пансионат «Высокий берег», санатории «Анапа», «Кубань»,
«Анапа-Океан», «Аквамарин», «Родник», «Надежда», «Русь», ЛОК «Витязь»,
пансионат «Кристалл» и др. Российские туроператоры предлагают путевки в
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детские лагеря, которые пользуются большим спросом у населения. Это современный центр отдыха для подростков и молодёжи – «Лагуна», Федеральный детский оздоровительно-образовательный центр «Смена», Детский санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Планета». Курорты Анапы принимают на лечение детей с такими заболеваниями, как туберкулез, болезни
костно-мышечной, сердечно-сосудистой систем, заболевания кожи и глаз, болезни органов пищеварения.
Анапа имеет не только внешнюю красоту курортного города, но и многовековую историю. В III-II тысячелетии до н. э. на Западном Кавказе появляются
неизвестные прежде величественные постройки – дольмены. Эти удивительные
сооружения, можно встретить от берегов Индии вплоть до Китая. Если переводить дословно с английского, то звучать будет примерно, как «каменный стол».
Действительно, по форме постройки они напоминают столы великанов. Дольмены – это сооружения из каменных плит, которые похожи на домики непонятных существ. Снаружи плиты напоминают обычную горсть камней, слаженных
друг с другом, но внутри большинство дольменов отшлифованы и ровно прилегают друг к другу. В высоту дольмены могут доходить до 10 метров, построены
они без единого гвоздя, но при этом постройки прекрасно выдерживают проверку временем. Ученым до сих пор непонятно хаотичное расположение дольменов. Где-то дольмены можно встретить поодиночке, между некоторыми расстояние может доходить и до сотни километров. Где-то они идут цепочкой, один
за другим, местами расположены несколько штук в одной кучке. Объединяет все
дольмены тот факт, что при удалении от моря они становятся меньше. Возможно,
это тоже своего рода курортные дома, и чем дальше они были, тем меньше имели
ценности.
На Кавказе есть длинная цепь из дольменов, протянувшаяся практически
по всему побережью Чёрного моря. Существует несколько версий предназначения дольменов.
Первая заключается в том, что дольмены являлись концентратами
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космической силы, и что расположены они в особом порядке, благодаря которому можно ощущать энергетическую связь с космосом.
Вторая, которой на данный момент придерживаются ученые, заключается
в том, что дольмен – это место, куда люди приходили умирать. Дольмен являлся
местом упокоения души, местом для медитации. Самая простая версия заключается в том, что дольмены – это своего рода гробницы. Ну а самая сложная, что
дольмен служит как средство защиты от вражеских набегов. Учёные выдвигают
предположения, что дольмены являются некими ультразвуковыми генераторами
и излучателями, которые были созданы для того, что бы остановить врага своими
выходящими из отверстий лучами. Такие лучи гипотетически могли оглушить
врага и даже лишить его сознания, в конечном счете, даже убить [1].
Еще одна версия заключается в том, что дольмен являлся неким приспособлением для сварки в ювелирном деле. Ученые до сих пор находят древние
украшения, методы обработки и сплавки которых современной науке неизвестны. В любом случае, на данный момент человечеству так и непонятно зачем
были нужны эти сооружения. Возможно, в далеком будущем мы откроем тайну
дольменов.
В настоящее время санаторно-курортная отрасль Анапы продолжает динамично развиваться, чтобы предлагать своим гостям новые, перспективные
услуги в части отдыха и оздоровления.
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Аннотация: данная статья посвящена рассуждениям о том, чем является менеджмент. Наукой или искусством? Подробно будет рассмотрено то,
к какой из категорий (наука или искусство) менеджмент относится.
Ключевые слова: менеджмент, управление, наука, искусство.
Annotation: this article is about reasoning about what management is. Science
or art? It will be examined in detail which of the categories (science or art) management belongs to.
Key words: management, administration, science, art.
Определение «менеджмент» не однозначное. Многие управленцы/менеджеры имеют собственное представление о нём, такие как:
Менеджмент – вид социального управления персоналом, технологиями и
другими ресурсами организации в условиях экономических отношений. Л. И. Рудич
Менеджмент – наука об управлении (в основном система управления
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предприятием и, в частности, людьми). Ф. Тейлор
Менеджмент – это функция администрирования персонала, направленная
на повышение эффективности деятельности организации. А. Файоль
Менеджмент – это деятельность, которая превращает неорганизованную
толпу в эффективную производительную группу. П. Ф. Дукер
Менеджмент – это наука, с помощью которой можно найти наилучшее решение в конкретной ситуации, применяя несколько вариантов взаимодействия с
окружающими. В. А. Абчук
На наш взгляд, менеджмент нельзя отнести конкретно к одной из двух категорий, это всё взаимосвязано. Можно сказать, что это сочетание науки и искусства, причем искусства в нём значительно больше.
Научная часть менеджмента постоянно развивается и в неё входят различные технологии и инструменты:
1) бенчмаркетинг
2) методы «точно-вовремя» (Just-in-Time)
3) методы управления знаниями (Knowledge Management)
4) реинжиринг бизнес-процессов (BPR-Business Progress Reengineering)
5) методика функционального моделирования бизнес-процессов (IDEFQ)
6) сбалансированная система индикаторов ведения бизнеса BSC (Balanced
Business Scorecard)
7) методология ABC/ABM (Activity Based Costing/Activity Based Management)
Если разделить менеджмент на четкие две категории, то можно выделить
следующее:
1. Менеджмент, как наука:
− прогнозирование событий, разработка методов стратегического управления и политики организации;
− выявление факторов и условий эффективности совместного труда;
− разработка методов эффективного оперативного управления;
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− объяснение природы управления труда;
− установление причинно-следственных связей в этой области.
2. Менеджмент, как искусство:
− организации – сложные социально-технические системы;
− люди, работающие в них – главный фактор эффективности их функционирования;
− при принятии управленческих решений менеджер, как правило, не имеет
полного объёма информации, необходимой для этого;
− практически научиться управлению можно лишь через опыт, которым в
совершенстве владеют люди, имеющие соответственный талант;
− никто и никогда не может гарантировать менеджеру правильность принятых решений, которые будут реализовываться в будущем, поскольку предусмотреть это «будущее» смертным просто не дано [2, c. 176].
Практически все популярные некоторое время назад и сейчас концепции,
по сути, лишь инструменты, которые следует применять в конкретной ситуации
и в конкретной компании, и не факт, что не потребуется модификаций, отражающих отраслевую специфику.
Необходимо отметить, что у руководителя есть лидерские качества, которые показывают на то, что он достаточно хороший руководителей, специалиста
своего дела, а дополнительное изучение информации про лидерство может поспособствовать повышению его уверенности, квалификации. [4, c. 156].
Наука с менеджмент существовала до Тейлора, Фрейда и многих других.
Ранее не было стремления сделать из менеджмента науку, концепции. Однако
после появления массовой культуры, в которой все делали многие вещи по своему образу и подобию, в том числе и в руководстве, стали внедрять слоганы в
массы со смыслом: «Руководить может каждый». Людям внушали/уверяли, что
им достаточно прочесть несколько книг по типу «Как быстро прийти к успеху»
на примерах Стива Джобса или Билла Гейтса, и тогда всё будет прекрасно в бизнесе, руководстве. Необходимо принимать во внимание из опыта других
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известных и успешных руководителей, что управленец не сможет сделать себя
новой личностью и действовать существенно иначе, чем свойственно его природе, так как это будет совершенно бессмысленно [1, с. 100].
Рыночная экономика требует адекватной ей системы управления, которая
должна претерпеть радикальные преобразования вместе со всем обществом. В
условиях перехода к рыночным отношениям важнейшим фактором успеха становится непрерывное совершенствование теории и практики управления.
В настоящее время в России наблюдается разбалансированность всего механизма управления страной. Отечественный менеджер в своей практической деятельности сталкивается с такими проблемами, которые совсем незнакомы западному менеджеру. Поэтому в создавшихся условиях особо значение приобретает получение нового знания по искусству управления.
При переходе российской экономики на рыночные механизмы хозяйствования наряду с термином "управление" стал активно применяться термин "менеджмент", который используется как синоним управления предприятием. В современных условиях отечественной экономики на основе рыночных отношений
одним из приоритетных ее направлений является выработка основных теоретических и методологических позиций по использованию менеджмента в практической деятельности организаций. Основной особенностью управленческой
мысли становится поиск новых конкретных и реальных путей совершенствования системы управления, выработка позиции по различным проблемам управления применительно к рыночным условиям и на основе творческого осмысления
передового зарубежного опыта [6, c. 416].
Со временем разрабатывались все новые принципы менеджмента, контроля качества, постановки и достижения целей. Причем многие эти принципы
актуальны и в настоящее время. Однако стоит честно признать, что подавляющая
часть их была разработана в США, Японии и на Западе с учетом специфики и
менталитетов именно этих стран и регионов.
Иными словами, российские управленцы пока не столкнулись с теми
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сложностями, которые призваны решать эти принципы – соответственно, разработанные за рубежом подходы могут оказаться неэффективными для нашей
страны. Вот почему проблемы менеджмента в России очень актуальны и на сегодняшний день. Основные проблемы современного российского менеджмента:
1. Нехватка квалифицированного управленческого персонала
Несмотря на то, что последние годы в российских ВУЗах специальность
менеджера была внедрена, о решении данной проблемы пока говорить рано.
Прежде всего, в России не хватает топ-менеджеров, способных эффективно управлять компанией в нынешних условиях рыночной экономики. Для
грамотного управления очень важны наработанный опыт и практические
навыки, которыми выпускники ВУЗов, отучившиеся по специальности «менеджмент», не обладают.
Для качественного скачка в данной сфере необходимы: изменение психологии сотрудников (и в первую очередь, менеджеров), повышение уровня квалификации управляющего звена, рост их личностного потенциала, кардинальный
пересмотр философии бизнеса в России [3, c. 118].
2. Коррумпированность экономики
Все управляющее звено страны можно разделить на 2 большие группы:
− Менеджеры (управляющие) государственных структур,
− Менеджеры частных организаций и компаний.
При этом если на западе менеджеры госструктур и материальные блага –
вещи вполне отделимые друг от друга, то в России наоборот – крупные государственные заказы проходят через чиновников, оседая в их карманах, и в итоге делают их топ-менеджерами. Одновременно развитие частного сектора и выведение российских частных компаний на международный рынок так и не стало приоритетным направлением экономики в России.
3. Отсутствие продуктивного взаимодействия топ-менеджера и владельца
компании
Для

России

характерна

такая
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взаимопонимания и частые конфликты между топ-менеджером и владельцем
компании. В результате, управляющий оказывается уволенным, а проблема эффективности менеджмента в организации так и остается нерешенной. Более того,
снижается эффективность деятельности компании, происходит потеря грамотного специалиста, который, в свою очередь, лишается места и вынужден строить
карьеру заново.
Причина разногласий в таком случае чаще всего кроется в следующем. В
то время как владелец заинтересован в максимизации прибыли на каждом этапе
развития компании, топ-менеджер стремится к реализации стратегических целей, понимая, что достижение стратегических высот куда важнее сиюминутной
прибыли, да и это является гораздо выгоднее в перспективе. Также, собственник
не всегда до конца понимает нюансы производственного процесса, требуя прибыли на промежуточных этапах, например, и часто ставит не очень четкие цели
[5, c. 416].
Управляющий, в свою очередь, имея огромную степень ответственности,
наделен весьма ограниченными полномочиями. В тех случаях, когда и топ-менеджер, и владелец заинтересованы в стратегическом развитии компании, организацию ждет успех, а сотрудничество окажется взаимовыгодным и плодотворным.
4. Выход в топ-менеджмент сотрудников без специального образования
В России сплошь и рядом встречаются случаи, когда к управлению компанией приходит один из сотрудников, поднявшийся по карьерной лестнице, но
при этом не имеющий специального образования по управлению (менеджменту).
Однако важно понимать, что менеджмент – это целая отрасль, имеющая
свою специфику и особенности. Особенно если учесть, что чем выше занимаемая
должность, тем меньше технических навыков требуется управленцу, но при этом
возрастает необходимость в освоении специфических знаний, позволяющих эффективно управлять целой организацией. Соответственно, руководитель высшего управленческого звена переходит от выработки решений к управлению
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процессами принятия решений.
В России же пока актуальна такая проблема – к руководству организацией
приходит рабочий, который, занимая высокий управленческий пост, по стилю
мышления и подходам к решению проблем остается на прежнем уровне. В итоге
такой топ-менеджер нередко избегает принятия управленческих решений, занимаясь лишь технологическими проблемами. Высшее руководство должно осознавать, что его задача состоит в управлении процессами выработки и принятия
решений в целом.
Помимо вышеперечисленных наиболее значимых проблем, существуют и
другие сложности в сфере менеджмента. Например, по-прежнему, ещё не выработана методологическая и теоретическая база для использования менеджмента
на практике. При этом существующие усовершенствованные западные принципы зачастую «не работают» в российских условиях. Разумеется, это не говорит
о том, что изучать теорию и практику зарубежного менеджмента нет необходимости, но всегда необходимо осознавать различия в управлении компанией у нас
и на Западе. Именно поэтому, перед внедрением инновации в стране, важно адаптировать её к специфике российской экономики и менталитету [7, c. 319].
Несмотря на множество проблем в российском менеджменте, часть которых мы рассмотрели, стоит отметить, что при профессиональном и взвешенном
подходе можно всегда найти компромиссы, подобрать оптимальное решение в
ситуации, избежать многих проблем в управлении, а главное – повысить качество и результативность управления.
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