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Аннотация. На протяжении ряда лет в
России предпринимаются попытки реформирования государственной службы. В данной
статье рассмотрены эволюционные преобразования государственной службы, законы,
президентские указы, концепции, которые
приняты в рамках реформы государственной
власти, дана оценка произошедших перемен
и перспектив дальнейшего развития государственной гражданской службы.
Ключевые слова: развитие; многофункциональные центры; качество; государственные услуги.
Abstract. For the past several years in Russia trying to reform the civil service. This article describes the evolutionary transformation
of public service, laws, presidential decrees,
concepts that are accepted in the framework of
the reform of state power, the estimation of the
changes and prospects of further development
of the civil service.
Key words: development; multi-function
centres; quality; public services.
Любое государство имеет свой уникальный исторический опыт социального и экономического развития, и Россия не исключение. Наиболее явно специфичность России
прослеживается при анализе характера и
порядка шагов, предпринимаемых на пути
реформирования.
Российская государственная служба претерпевала изменения параллельно с общественным и государственным строительством
в условиях перехода к рыночной экономи-

ке. Августовские события 1991 г. ускорили
принятие решения о радикальной социально-экономической реформе в России, уже
осенью начался процесс подготовки, участниками инициативной группы, программы
социально-экономического
реформирования, включающий обязательную реформу
государственной службы и её кадрового обеспечения. Первым шагом на пути прогресса
в государственной службе стало Постановление Правительства РСФСР № 16 от 23 ноября
1991 года «Об образовании Департамента
государственной службы РСФСР», этот день
формально можно считать днём рождения
нового учреждения, под названием «Роскадры», которое, не располагая средствами
для претворения в жизнь преобразований и
необходимой поддержкой, просуществовало до 1993 года. В его задачи входил отбор
и обучение персонала для государственной
службы.
Департамент государственной службы
«продержался» менее месяца, так как, на
основании Указа Президента Российской Федерации Б. Ельцина [5] от 28 ноября 1991
г., уже 16 декабря Постановлением Правительства РСФСР был преобразован в Главное управление по подготовке кадров для
государственной службы при Правительстве
Российской Федерации [11], а в 1993 г. был
принят Устав федеральной государственной
службы [17,с. 32].
Несмотря на то, что 31 июля 1995 был
принят Федеральный закон N 119-ФЗ «Об
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основах государственной службы Российской Федерации» [1], вопрос о том, а какая
собственно государственная служба нужна
обновлённой России даже не был сформулирован.
Только к 1996 году пришло осознание того
что судьба общей реформации России тесно
связана с реформой системы управления и
государственной службы в том числе. В связи с чем, вторая попытка реформы государственной службы пришлась на 1997—1998
годы. С августа 1996 по март 1998 года, было
разработано двенадцать вариантов Концепции административной реформы, но, ни один
из них не был принят в качестве руководства
к действию.
Трудности претворения в жизнь административной реформы, в том числе и реформы государственной службы в значительной
степени обусловлены тем, что она подразумевает преобразование государственным
аппаратом самого себя. Наглядной иллюстрацией этого служит то, что радикальные
изменения, всколыхнувшие нашу страну,
лишь вскользь коснулись государственного
аппарата.
На 1999 год настоятельная потребность
в реформировании государственной службы
Российской Федерации, объяснялась приближением выборов нового Президента в
Российской Федерации, которые выступали
катализатором политических процессов в
стране. В такой обстановке приобрели особую актуальность идеи реформирования
государственной службы, наработанные в
1997-98 годы, они воплотились в Концепции
государственного строительства (тезисах),
основной вопрос которых о том, является ли
неудовлетворённость населения достаточным основанием для реформирования власти
и нужна ли эта реформа власти в принципе. Концепция государственного строительства чётко определяла политику реформирования, а обозначить детали должна была
Концепция реформирования государственной службы. Началась активная подготовка
проекта Концепции, но весной 2000 года наступил период затишья, причиной которого
отсутствие внутренней заинтересованности
аппарата в преобразованиях. В результате
реформирование государственной службы,
несмотря на настоятельную необходимость,
было отложено на неопределённый срок, но
ее необходимость оставалась высокой.
Несмотря на то, что Концепция реформирования государственной службы не была
претворена в жизнь, усилия её разработчиков не пропали даром, так как они наметили
основные направления развития предстоящей реформы, учли проблемные и слабые
места предыдущих попыток реформирова-

6

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
ния. Анализируя рассмотренный период,
приходится констатировать, что реформирование российской государственной службы,
несмотря на несколько попыток, так и не началось, этот этап носит подготовительный
теоретический характер, в процессе которого разработана основа для практического
претворения и формировалось общественное мнение.
15
августа
2001
года
Президентом
Российской
Федерации
Владимиром Владимировичем Путиным утверждена «Концепция реформирования системы государственной службы Российской
Федерации» [9], в которой заложены основы
современного развития российской государственной службы, как важнейшего механизма государственного управления. Концепция
признает, что строительство демократического правового федеративного государства
априори не возможно без создания системы
органов государственной власти, с адекватной системой государственной службы,
способных обеспечить реализацию государственных функций, развитие гражданского
общества и повышение эффективности экономики. Отмечено наличие ряда, требующих
внимания, проблем в государственной службе Российской Федерации. Подготовлены законодательные и иные нормативно-правовые
акты в сфере отдельных видов федеральной
государственной службы, а также государственной службы субъектов Российской Федерации.
За минувшие годы на смену, ранее действовавшей
административной
системе
управления, пришли кардинально новые
правовые, организационные и экономические принципы функционирования единой
государственной службы. Практически государственная гражданская служба сегодня
представляет собой отдельный вид государственной службы.
Способствовать успешной реализации
концепции призвана, утверждённая Указом
Президента Российской Федерации [6, ст.
4664], федеральная Программа реформирования государственной службы на 20032005 гг. срок действия которой, впоследствии был продлён до 2007 года. А в 2004
году в соответствии с Конституцией Российской Федерации [3,ст. 2063] и Федеральным
законом от 27 мая 2003 года N 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации» [2, ст. 2063], был принят Федеральный закон «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» [3, ст.
3215], устанавливающий правовые, организационные и финансово-экономические основы государственной гражданской службы
Российской Федерации. На основе которого
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затем были приняты соответствующие Президентские указы и постановления Правительства Российской Федерации.
Правительство РФ в 2005 году приняло
Концепцию административной реформы в
Российской Федерации [12, ст. 4720], в соответствии с которой регламентировалась
деятельность государственных органов исполнительной власти, была создана и положительно себя зарекомендовала, сеть многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг,
перевода их в электронный вид.
Результатом проведения мероприятий
в рамках обозначенных концепций явилось улучшение качества жизни российских
граждан, а Концепция административной
реформы в Российской Федерации в 2006 2010 годах способствовала формированию
нормативно-методической базы улучшению
практического воплощения государственных
функций и предоставления услуг, особое
значение имеет попытка запустить механизмы стимулирования реализации административной реформы.
По единодушному мнению экспертов повышению качества государственной службы способствует Федеральная программа
«Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации
(2009-2013 годы)», утвержденная подписанным Президентом Российской Федерации
Д.А. Медведев 10 марта 2009 г. № 261 Указом
[7, ст. 1277]. Программа ориентирована на
создание единой системы государственной
службы посредством претворения в жизнь
ряда мероприятий, часть из которых успешно реализована. Особенной эту программу
делает тесная взаимосвязь с Национальным
планом противодействия коррупции [13], по
сути, она представляет собой его часть, поскольку направлена, в первую очередь, на
обеспечение открытости и доступности государственной службы общественному контролю.
В 2010 году был принят Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» [4, ст. 4179], который стал базой для
реализации основных мероприятий административной реформы.
Очевидно, что распределение полномочий и ответственности между государством
и иными субъектами социально-экономических процессов позволяет повысить качество
решаемых государственных задач [15,с. 2642].
Давая оценку процессу реформирования
государственной службы в 2009-2010 годах,
эксперты единодушны во мнении, что результаты реформы к этому времени по факту

ограничиваются разработкой ряда методик,
корректировкой правового обеспечения государственной службы, обобщением практики, проведением серии аналитических исследований и т.п., а о новой системе правоотно
шений остаётся только мечтать [14,с.65–88].
Исследователи и А.И. Турчинов [17, с.
125-132] в том числе, склонны считать, что
предназначение современного этапа развития государственной службы в закреплении
достигнутых в середине 2000-х годов результатов, программа реформирования государственной службы на 2009-2013 годы
носит скорее абстрактный и декларативный
характер, не имея привязки к другим плановым документам. Напрашивается вывод, что
программа реформирования государственной службы принята не ради повышения качества государственного управления в России, реформы как таковой.
Нехватка профессионального кадрового
состава государственных служащих, является одной из причин неполной реализации
потенциала существующих правовых актов,
а целостная система управления государственной службой, вплоть до настоящего
времени, не создана.
7 мая 2012 года Владимиром Владимировичем Путиным подписан Указ № 601 «Об
основных направлениях совершенствования
системы государственного управления» [8],
где, в части, касающейся реформирования
и развития государственной службы, дана
оценка традиционной модели управления,
как полностью себя исчерпавшей, и поручения о целенаправленной интеграции общества в целом и государственной службы в
частности, стремление, для облегчения контроля, сделать её максимально прозрачной,
а также пересмотр базовых принципов формирования кадрового состава. Указ ставит
своей целью решение двусторонней задачи
обновления механизма государственного
управления, с одной стороны, придать административной реформе новый импульс, а
с другой – задать оптимальное направление
реформированию государственной службы
[16, с.34-45].
В попытках реформирования государственной службы прежние, устаревшие категории устранены, а новые не выработаны,
произошло
обособление государственной
службы от общества, населения и политической системы, госслужащие утратили побудительные мотивы служения закону и народу.
В отсутствии модели государственной
службы как таковой программные документы не могут решить задачи целеполагания,
и создать действенные инструменты для
реализации намеченных преобразований
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[14,с.65–88].
Государственная гражданская служба сегодня закрыта для широкой общественности,
которая может судить о её состоянии лишь по
косвенным проявлениям: низкому качеству
управления, высокому уровню коррупции
и текучести кадров в аппарате, бессчётному количеству реорганизаций руководящих
структур и т.д. На практике общественного
контроля за внутренними процессами в государственной службе не осуществляется.
Минтруд России подготовил проект Указа Президента Российской Федерации «О
федеральной программе «развитие государственной службы Российской Федерации
(2015-2018 годы)» и плане мероприятий по
развитию системы государственной службы Российской Федерации до 2018 года», в
целях реализации положений пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 27 мая 2003
года № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации» [2, ст. 2063]
и части 1 статьи 66 Федерального закона
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» [3, ст. 3215] , согласно которым совершенствование системы государственной службы, в том числе государственной гражданской службы, осуществляется
путем реализации федеральных программ
реформирования и развития федеральной
государственной службы и соответствующих
программ субъектов РФ.
Предполагается
проектом
вышеозначенного Указа утвердить проект федеральной программы «Развитие государственной
службы Российской Федерации (2015-2018
годы)», намечающая ключевые направления
для осуществления мероприятий по разви-
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тию государственной службы, среди которых
[10]:
- построение государственной службы на
современных принципах организации;
- разработка адекватной системы квалификационных требований к должностям, с
непрерывным профессиональным развитием, и планомерной всесторонней оценки служащих;
- формирование гибкой системы мотивации служащих;
- применение антикоррупционных технологий;
- обеспечение открытости и общественного участия.
Успешному достижению, поставленных
Федеральной программой целей и задач,
призван помочь проект плана мероприятий,
с помощью которого планируется также обеспечить синхронизациею во времени и по
содержанию действий непосредственных исполнителей, то есть всех федеральных государственных органов. В качестве заказчикакоординатора федеральной программы намечено к утверждению Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации.
Несмотря на отсутствие, на первый
взгляд, ошеломительных успехов в реализации реформы государственной гражданской
службы все предпринятые в этом направлении шаги способствовали развитию государственной службы в целом и государственной
гражданской службы в частности. А готовящийся к принятию проект Указа позволит повысить её эффективность, уровень профессионализма и ориентировать на обеспечение
потребностей гражданского общества и развитие экономики. ■

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 10(82) / 2017

НО

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Библиографический список:
1. Федеральный закон от 31.07.1995 N 119-ФЗ (ред. от 27.05.2003) Об основах государственной службы Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 31.07.1995, N 31, ст. 2990, (Утратил силу в связи с принятием Федерального
закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ.)
2. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 13.07.2015) О системе государственной службы Российской Федерации. // Собрание законодательства РФ, 02.06.2003, N 22, ст. 2063.
3. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 30.12.2015) О государственной гражданской службе Российской
Федерации// Собрание законодательства РФ, 02.08.2004, N 31, ст. 3215// http://www.pravo.gov.ru - 30.12.2015
4. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 15.02.2016) Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг // Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, N 31, ст. 4179 // http://www.pravo.gov.ru - 15.02.2016.
5. Указ Президента РСФСР от 28.11.1991 N 242 (ред. от 18.12.1991, с изм. от 27.03.1992) О реорганизации центральных
органов государственного управления РСФСР // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 28.11.1991, N 48, ст. 1696, (Утратил силу в связи
с изданием Указа Президента РФ от 09.07.1997 N 710).
6. Указ Президента РФ от 19.11.2002 N 1336 О Федеральной программе Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003 - 2005 годы) // Собрание законодательства РФ, 25.11.2002, N 47, ст. 4664.
7. Указ Президента РФ от 10.03.2009 N 261 (ред. от 10.08.2012) О федеральной программе Реформирование и развитие
системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 гг.)// Собрание законодательства РФ, 16.03.2009, N
11, ст. 1277.
8. Указ Президента РФ от 7.05.2012 N 601 Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления. // Российская газета N 102, 09.05.2012.
9. Указ Президента РФ от 11.04.2014 N 226 (ред. от 15.07.2015) О Национальном плане противодействия коррупции на
2014 - 2015 годы // Собрание законодательства РФ, 14.04.2014, N 15, ст. 1729.
10. Проект Указа Президента РФ О федеральной программе Развитие государственной службы Российской Федерации
(2015 - 2018 годы) и плане мероприятий по развитию системы государственной службы Российской Федерации до 2018 года
// http://regulation.gov.ru/ по состоянию на 01.07.2014
11. Постановление Правительства РФ от 16.12.1991 N 145 Вопросы Главного управления по подготовке кадров для
государственной службы при Правительстве Российской Федерации (Окончание действия редакции-25.06.1993).
12. Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 N 1789-р (ред. от 10.03.2009) О Концепции административной
реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах // Собрание законодательства РФ, 14.11.2005, N 46, ст. 4720; СЗ РФ 23.03.2009.
13. Национальный план противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы (утв. Президентом РФ от 31.07.2008 N Пр1568) (ред. от 14.01.2011)// Российская газета, N 164, 05.08.2008 (утратил силу в связи с изданием Указа Президента РФ от
13.03.2012 N 297) // http://www.pravo.gov.ru - 13.03.2012
14. Борщевский Г. А.Реформирование государственной службы в России: промежуточные итого и перспективы. // Вопросы государственного и муниципального управления №2, 2014. С.65–88.
15. Наумов С., Масленникова Е. Итоги реформ и перспективы развития государственной гражданской службы субъектов российской федерации.// Власть №10. 2009 С. 26-42.
16. Прокофьев В. Двухлетние итоги развития государственной службы на основе реализации Указа Президента Российской Федерации // Государственная служба №3(89), 2014. С.34-45.
17. Турчинов А.И. Государственная служба России: состояние и проблемы раз-вития // Социально-профессиональное развитие государственной службы. Материалы 13-й Общерос. науч.-практ. конф. с международным уч. М.: РАНХиГС. 2014. - С.
125-132.

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 10(82) / 2017

9

НО

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Влияние внедрения и развития электронного
правительства на качество государственных услуг
в Российской Федерации
Людмила Валерьевна ПУГАЧЕВА
кандидат экономических наук, доцент
кафедры «Управление социальными и экономическими системами»
Алёна Игоревна ЧЕРНЯВСКАЯ
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.
Платова, Новочеркасск

Аннотация. В рамках реформы государственной власти в Российской Федерации
внедряется практика публичного управления. В данной статье рассмотрены основные
этапы этого процесса, его составные элементы, проблемы и перспективы дальнейшей трансформации.
Ключевые слова: электронное правительство; развитие; многофункциональные
центры; качество; государственные услуги.
Abstract. During the governmental reform
in the Russian Federation some principles of
the public governance have been introduced
as well. In this article this process, its key
stages, its elements and its perspective are
examined.
Key words: electronic government; development; multi-function centres; quality;
public services; public services.
Под занавес XX����������������������
������������������������
века, активно набирающий обороты процесс информатизации,
послужил катализатором разработки идеи
внедрения, так называемого, электронного
правительства.
Быстро ускорившийся темп жизни более
не предполагал наличие у граждан свободного времени для получения услуг посредством личного визита в нужную государственную структуру, хотя потребность
в них не исчезла. Таким образом, государством был создан альтернативный способ
получения необходимых услуг, предполагающий максимальную экономию времени со
стороны граждан, им и стало электронное
правительство.
Сам процесс информатизации органов
власти проходил в несколько этапов: первый подразумевал внедрение электронновычислительных машин с целью автомати-
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зации внутренних процедур, бухгалтерского учета и ведения делопроизводства, на
базе информационных систем обработки
данных, что существенно облегчало жизнь
государственным служащим и сократило
сроки выполнения поставленной работы;
во время второго - оптимизировались внутренние процедуры и разрабатывались информационные системы взаимодействия
между органами государственной власти,
что также дало свои результаты. Сообщение между разными органами стало проще и быстрее; очередной этап пришёлся
на 90-е годы, в этот период интегрируются
информационные системы и ресурсы органов государственной власти, налаживается качественное сетевое взаимодействие с
внешней средой, в том числе гражданами и
организациями, что в конечном итоге составило надёжную основу для возникновения
электронного правительства.
Под термином электронное правительство принято понимать систему государственного управления, основанную на
автоматизации всей совокупности управленческих процессов в масштабах страны
с использованием современных информационных технологий и призванную существенно повысить эффективность государственного управления и снизить издержки
социальных коммуникаций для каждого
члена общества. Основная цель создания
электронного правительства — предоставление информации и оказание определенного набора государственных услуг гражданам, предпринимателям и государственным
чиновникам, при этом личное взаимодействие между государством и потребителями
минимизировано.1
1

[1,с.1]
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Электронное правительство не претендует на роль традиционного правительства, оно только позволяет сделать более
быстрым, простым и комфортным взаимодействие между: ветвями государственной
власти, государством и государственными
служащими, гражданами, бизнесом.
В стремлении повысить уровень доверия населения к государству, качество и
скорость предоставления государственных
услуг, а также уменьшить административную нагрузку на организации и население,
06 мая 2008 года была одобрена «Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010
года». Её реализация предполагала четыре стадии трансформации: сетевое присутствие, с возможностью заочного общения в
реальном времени, интерактивное взаимодействие, проведение электронных сделок
(транзакций) и полный переход.
Подобные меры, помимо всего прочего,
должны были значительно снизить уровень
коррупции, так как электронное правительство предполагало исключить непосредственный контакт с должностными лицами. Что же до практики, его получилось в
значительной степени сократить, но не исключить вовсе, а доверие со стороны населения возросло только в тех отраслях, где
получилось полностью избавиться от контакта с госслужащими. По замечанию самих
граждан, опубликованных в сети, их мнение однозначно – отношение чиновников не
изменилось, разве что отказ теперь можно
получить через интернет. Более того, многих граждан стала волновать проблема, так
называемого, «Большого брата», т.е. возможность отслеживания каждого человека,
использующего ресурсы электронного правительства.
Одним из приоритетных направлений в
рамках административной реформы, Правительством Российской Федерации было
определено повышение качества предоставления государственных услуг, с применением информационных технологий. В
качестве ключевых механизмов намечен
переход на предоставление на Едином портале услуг в электронном виде и оборудование многофункциональных центров предоставления государственных услуг (МФЦ).
Так, с некоторым разрывом во времени,
реализуется три вида электронного правительства:
– в 2008 году формируется сеть многофункциональных центров;
– в 2009 году запускается единый портал
предоставления государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и сеть ЕПГУ, включающая региональные порталы и порталы

муниципалитетов, с межведомственным
электронным взаимодействием;
– в 2011 году налаживается работа системы открытого правительства, с обязательным наличием на сайтах органов государственного и муниципального управления открытых государственных данных;1
–
2013 год предполагал интеграцию
МФЦ – ЕПГУ – СМЭВ;
– 2015 год - реализацию программы «умное правительство».
Строительство инфраструктуры электронного правительства происходило на
базе унифицированной технологической
платформы с объединением информационных систем федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, обеспечения общественного доступа,
библиотек и ФГУП «Почта России», центров
телефонного обслуживания, сайтов государственных органов, многофункциональных центров, в 2009 году оператором инфраструктуры электронного правительства
утверждена компания «Ростелеком».
Кроме того, в рамках административной
реформы, повышению качества государственного управления, контролю социально-экономического развития и реализации
национальных проектов, призвана служить
информационно-аналитическая система –
Государственная автоматизированная система «Управление».
При беспристрастном взгляде на работу,
проделанную в процессе реализации проекта электронного правительства, стоит
обратить внимание на тот факт, что основной упор сделан на интеграцию единой инфраструктуры, механизмов регулирования
и стандартизации программного обеспечения, но непосредственно взаимоотношений
власти, бизнеса и населения реформа в
принципе не коснулась.
Главная задача проекта состоит в том,
чтобы посредством информационно-коммуникационных
технологий
постепенно
осуществить переход от электронного правительства к преобразованию самих органов государственного управления с новым
мышлением и стилем работы чиновников
всех уровней, то есть электронному управлению, основанному на сотрудничестве,
взаимодействии, участии и координации.
Помимо всего прочего, электронное правительство влечёт за собой повышение эффективности государственного управления,
и как следствие – увеличение темпов роста
экономики. На повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития
бизнеса направлена, утверждённая в октя1

[2,с.3-4]
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бре 2010 года Правительством Российской
Федерации,
государственная программа
«Информационное общество (2011–2020
гг.)».
Общегосударственные преобразования
не обошли стороной и Ростовскую область.
25 сентября 2013 года принято Постановление № 594 «Об утверждении государственной программы Ростовской области
«Информационное общество» сроком на
шесть лет, которая предполагает реализацию следующих подпрограмм: «Развитие
информационных технологий»; «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг
в Ростовской области, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг»; «Применение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ростовской
области».
Целями программы «Информационное
общество» определены:
- развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Ростовской
области;
- повышение эффективности бюджетных
расходов на внедрение информационных
технологий в деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления Ростовской области за счет устранения
дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов;
- повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг
в Ростовской области; развитие сфер применения технологии ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в целях социально-экономического развития
Ростовской области.
Внедрение кардинальных преобразований в бюджетную сеть немыслимо без целенаправленного совершенствования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, способствовать которому призван Федеральный закон
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг1», определяющий в
качестве одной из приоритетных задач, организацию предоставления услуг, на базе
многофункциональных центров, по принципу «одного окна». А, принятый 22 ноября
1

[3,ст. 4179]
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2011 года Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации2», предусматривает существенные дополнения и устанавливает чёткие федеральные стандарты
оказания предоставления государственных
и муниципальных услуг в организации, например, в сфере занятости населения.
Кроме того, на реализацию положений
Федерального закона № 210-ФЗ направлены правовые акты Правительства Российской Федерации, в частности, принятое при
председательстве Владимира Владимировича Путина, распоряжение Правительства РФ
№ 1433-р от 2 сентября 2010 г., в котором
определён план мероприятий. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697, в свою
очередь, утверждает «Положение о единой
системе межведомственного электронного
взаимодействия», рекомендующее органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, активно содействовать созданию и
функционированию региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, определить операторов региональных информационных систем и принять меры по заключению указанных ими
соглашений.
Функции, связанные с использованием
универсальной электронной карты, возложены на ОАО «Универсальная электронная карта» распоряжением Правительства
РФ от 12 августа 2010 г. № 1344-р.
Федеральным законом № 210-ФЗ закреплено условие, что запросы необходимых документов и информации в государственных органах и органах местного
самоуправления, а также иные виды взаимодействия и согласования с ними и выдает заявителям документы по результатам
предоставления услуг МФЦ самостоятельно,
без личного участия заявителя, кроме того,
одно из положений данного Закона запрещает требовать от заявителя осуществления действий, представления документов и/
или информации, находящейся в распоряжении государственных и муниципальных
органов. Обязательным условием является
бесплатное предоставление государственных и муниципальных услуг, исключая те,
за которые, в соответствии с правовыми актами, взимается государственная пошлина
или, осуществляющиеся за счёт средств заявителя, с дистанционной оплатой в электронной форме через единый портал.3
В Ростовской области на базе МФЦ обеспечено соблюдение стандартов и требова2
3

[4, ст. 7041]
[5,С. 46-46]
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ний комфортности взаимодействия с заявителем по принципу «одного окна», то есть,
услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с запросом в соответствии с системой управления потоками
заявителей («электронной очередью»). Организация деятельности МФЦ всецело подчинена правилам, утвержденным Постановлением Правительства Российской федерации от 22 декабря 2012 года № 1376, среди
которых обеспечение:
– работы автоматизированной информационной системы МФЦ;
– свободного бесплатного доступа заявителей к Единому и региональному порталам
государственных и муниципальных услуг
(функций);
– возможности осуществления оплаты
государственных и муниципальных услуг.
Помимо этого, МФЦ предоставляется
весь спектр обязательных для предоставления государственных и муниципальных
услуг, дополнительных1 (сопутствующих)
услуг, а с 5 февраля 2016 года, на основании постановления Правительства РФ N 72
«О внесении изменений в отдельные акты
Правительства Российской Федерации»,
МФЦ предоставлено право проставления в
паспортах отметок о регистрации по месту
жительства и снятии с регистрационного
учета граждан РФ.
Помещение многофункционального центра организуется таким образом, чтобы оно
имело отдельный вход и располагалось на
нижних этажах здания, в иных случаях,
обязательным условием служит оснащение
лифтом, эскалатором или другими автоматическими подъемными устройствами, в том
числе для инвалидов. Внутри МФЦ выделяется два функциональных сектора: информирования и ожидания; приема заявителей,
а для общения с заинтересованными лицами
в формате вопрос-ответ организуется, специально выделенная, телефонная линия.
Для качественного функционирования
МФЦ необходимо соблюдение базовых условий, среди которых: возможность обращения заявителей по предварительной записи; прием заявителей до 20-00, не менее
5 дней в неделю, как минимум, в один из
выходных дней (суббота, воскресенье); при
подаче документов или получении результата, время ожидания в очереди не более
15 минут.
Но, несмотря на наличие проблем в организации межведомственного взаимодействия, отсутствие сквозной системы управления трансформацией, замедленную реакцию на нормативные и технические изменения, многофункциональные центры
1

[5,С. 40-42]

служат наглядным отражением результатов
реформы системы государственного управления, помогают облегчить жизнь бизнесу и
гражданам, так как опираются на наиболее
высокие стандарты обслуживания, в стремлении минимизировать затраты времени заявителей, с максимально удобным режимом
работы, в комфортной обстановке.
Стремительное развитие технического
прогресса и информационных технологий,
по мнению экспертов, требует своевременной трансформации электронного правительства, так как только в этом случае Российская Федерация сможет конкурировать
на международном рынке товаров и услуг,
а также противостоять гибридным войнам.
В свете сложной внешнеполитической
обстановки, санкции, предпринятые в отношении России со стороны некоторых государств, стали катализатором развития
экономико-социальных процессов в нашей
стране, что диктует необходимость перехода России от электронного правительства к когнитивному, минуя стадию «умного
правительства».2
Отличительной чертой умного правительства является возможность беспрепятственных коммуникаций между информационными системами всех уровней, как в
вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.
Количество ошибок и упущений в работе
органов государственной власти и местного самоуправления множится угрожающими
темпами, в связи с возрастающей скоростью принятия решений, их многомерностью и разнонаправленностью. Сокращение подобных ошибок возможно только при
помощи интеллектуальных (когнитивных)
информационных технологий, которые, по
мнению экспертов, должны стать платформой для электронного правительства будущего.
Когнитивные технологии представляют
собой производную искусственного интеллекта; они включают, помимо логико-аналитической обработки массивов данных
(вплоть до управления знаниями с заменой
экспертных оценок «машинным мышлением») ещё и немашинную мыслительную деятельность вне компьютера, в том числе:
групповая бессознательная и медитативная, коллективный интеллект (связанный с
внедрением процедур организации в сетях
мозговых штурмов) и выработку стратегии
познавательного и понятийного моделирования3.
Последнее поколение обучаемых компьютерных комплексов значительно пре2
3

[6,с 3]
[6,с 2]
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восходит людей в качестве принимаемых
решений. Например: Выявление граждан,
уклоняющихся от декларирования собственности; случаи коррупционных сделок;
проверка достоверности публичной информации; отслеживание случаев дезинформации; анализ речи осуществляется в режиме
реального времени и др.
Государственное управление, при данном уровне развития, не может строиться
на решениях лишь на основе опыта и интуиции: ключевое значение для обеспечения
качества государственных услуг и сохранения конкурентных преимуществ компаний
имеет прогнозирование последствий при-

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
нимаемых решений. Поэтому уровень информационных технологий, отвечающих за
информированность и интеллектуальность,
становится необычайно значимой областью
экономики.
Таким образом, будущее государственного управления - за интеллектуальным электронным правительством, аккумулирующим
достоинства предыдущих поколений, прошедших проверку временем, и многократно
усиленных интеллектуальными информационными технологиями, которые основаны на принципах системного инженерного
мышления. ■
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Основные проблемы развития экономики
Республики Дагестан на современном этапе
Тельман Шафиевич АШУРОВ
кандидат экономических наук, доцент
Дербенсткий филиал Дагестанского государственного технического университета
Измет Максимович МЕЙЛАНОВ
директор Дербенсткого филиала Дагестанского государственного технического
университета

Как нам известно, Республика Дагестан
обладает определенным потенциалом социально-экономического развития, который в
настоящее время не реализован в должной
степени.
Но, не смотря на положительные тенденции, наметившиеся в последние годы, существует и ряд проблем социально-экономического плана. Главные из них – высокий уровень безработицы и бедность населения.
Данные проблемы являются сдерживающими факторами экономического роста,
препятствуют проведению эффективной экономической политики в республике, отрицательно влияют на общественно-политическую обстановку в регионе.
Для преодоления сложившегося несоответствия, на наш взгляд, необходимо максимально эффективное использование имеющегося производственного и сырьевого потенциала. Достижение этой цели возможно
при решении ряда накопившихся проблем в
приоритетных отраслях хозяйства республики.
Низкий уровень развития промышленного производства порождает крайне нерациональную структуру ВРП, что в совокупности
с существенным отставанием по заработной
плате оказывает негативное воздействие на
рост налогового потенциала, на процесс снижения дотационности республиканского и
местных бюджетов. Решение этой проблемы
лежит в плоскости привлечения инвестиций
в реальный сектор экономики Дагестана, в
приоритетные сферы хозяйственного развития республики. В результате по объему ВРП
и промышленного производства на душу населения среди субъектов Российской Федерации Дагестан находится в последней десятке, а уровень обеспеченности расходов

консолидированного бюджета собственными
доходами составляет 20,7%.
Однако в настоящее время высокие темпы прироста инвестиций в основной капитал
не оказывают должного воздействия на подтягивание макроэкономических показателей до среднероссийского уровня. И дело не
столько в глубине сложившегося под влиянием различных факторов изначального экономического отставания Дагестана, а в том,
что финансовые средства в основной капитал расходуются зачастую не по назначению
и без должного обоснования эффективности
тех или иных инвестиционных проектов [4,
С.57].
Из этого вытекает еще одна стратегическая задача — разработка и реализация эффективной инвестиционной политики, которая, помимо формирования пакета эффективных инвестиционных проектов, должна
включать в себя широкий спектр современных мер привлечения капитала в республику, а также создание благоприятного инвестиционного имиджа. Только в этом случае
представляется возможным реальный экономический рост, преодоление безработицы,
улучшение благосостояния и качества жизни
дагестанского населения.
Исходя из этого, нам кажется, что современное состояние экономики Республики Да
гестан, свидетельствует о наличии диспропорций в ее структуре, которые сдерживают
развитие республики, сохраняют высокий
уровень дотационности консолидированного и местных бюджетов. Эти обстоятельства
определяют в качестве одной из целевых
стратегических задач развития Дагестана
реструктуризацию экономики с позиций ее
индустриализации и адаптации к местным
условиям хозяйствования, с учетом имеющихся конкурентных преимуществ на рос-
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сийском и мировых рынках.
Пока ещё в республике отсутствует механизм рыночной оценки стоимости имущества
предприятий. В результате мы имеем смехо
творные цифры.
Стоимость всех основных фондов Дагестана составляет около 283 млрд. рублей. Умножаем эту цифру на налоговую ставку 2,2
% и получаем более 6 млрд рублей. Вот где
надо искать источники пополнения доходной части бюджета и кто у нас в руководстве
посчитал, что 2,2 процента для Дагестана эта слишком много, в результате чего ставку
снизили да 2 процента?
Более конкретных результатов можно добиться уже в текущем году. Для этого нужно
немедленно начать инвентаризацию и переоценку имущества всех предприятий. После
того как комиссия, в которую должны, по
нашему мнению, войти независимые оценщики, работники Контрольно-финансового
управления президента РД, специалисты Минэкономики, других ведомств, проведёт работу по переоценке г имущества, в конечном
результате будет выявлена реальная, а не
по результатам непонятных статистических
данных, картина по стоимости имущества
всех республиканских предприятий.
Только тогда можно будет говорить о конкретных цифрах по сбору налога. Руководителей тех предприятий, где будет выявлена
заниженная стоимость имущества, следует
обязать погасить образовавшуюся задолженность, можно и путём реструктуризации.
В противном случае привлекать к уголовной
ответственности за уклонение от уплаты на
логов [5, С.69].
Одним из условий эффективности реализации стратегии развития Дагестана является координация усилий и ориентация деятельности органов государственной власти
республики на достижение стратегических
целей и задач. Однако сложившаяся в настоящее время на региональном уровне система
и потенциал государственного управления
не рассчитаны на решение масштабных долгосрочных стратегических задач социальноэкономического развития.
Анализ текущего состояния социальноэкономического развития Республики Дагестан позволяет сделать вывод о низкой ре-
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зультативности действующей системы государственного управления и необходимости
ее кардинальной модернизации с учетом современных вызовов и новых стратегических
задач.
Несмотря на положительную динамику
роста социально-экономических показателей в последние годы, имеющийся ресурсный и трудовой потенциал, общее состояние
экономики и социальной сферы республики
можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Одной из ключевых проблем является отставание её социально-экономического развития от большинства регионов ЮФО и
средних показателей по России.
Анализ социально-экономического развития показывает, что истекший прошлый
год, был переломным для всей республики.
Несмотря на снижение темпов по некоторым показателям, в развитии народнохозяйственного комплекса в целом сохранилась
устойчивая динамика роста показателей во
многих секторах экономики и социальной
сферы [2, С.15-16].
Необходимым условием для ускорения
экономического развития республики является отказ от определенной части федеральных дотаций. Легкость освоения бюджетных
средств сковывала предпринимательскую
инициативу, создавала социальное неравенство,
несправедливость,
коррупцию,
раздражающую общество и порождающую
общественное недовольство. При этом разворовывание части государственных средств
и неэффективность инвестиций вели к минимизации экономического и социального эффекта от растущих бюджетных вливаний в
Дагестан.
Еще одним важнейшим резервом для ускорения экономического развития республики
является нормализация налоговой политики. Сегодня значительная часть налогового
потенциала Дагестана находится в тени, в
результате чего, на наш взгляд, нарушены
нормальные процессы функционирования
бизнеса, конкуренции и структурирования
наиболее эффективных форм бизнеса, и
предприятий. Теневой характер основной
части республики ведет к росту зависимости республики от бюджетной помощи Федерального центра. ■
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Особенности волатильности рубля в современных условиях

Ирина Сергеевна ВЕРХОЛЁТОВА
аспирант
Финансовый университет при Правительстве РФ

Согласно Ежегодному опросу руководителей крупнейших компаний мира, проведенному PwC в России, 92 % руководителей рассматривают волатильность рубля в
качестве ключевого риска на 2016 год[1].
Действительно, колебания национальной валюты не могут не вызвать обеспокоенность,
ведь еще в середине 2014 года доллар стоил
чуть более 30 рублей, к концу года превысил отметку 67 руб./долл., в мае 2015 года
снизился до значения 49, в начале 2016 года
достиг пика волатильности и исторического
максимума, более 83 руб./долл., а к концу
апреля доллар опустился ниже 65 руб./долл.
Значение в 10 % и выше можно считать высокой волатильностью. Волатильность является важнейшим инструментом управления
финансовыми рисками и позволяет оценить
риск вложений в тот или иной актив.
Высокая волатильность национальной валюты свидетельствует о такой ситуации на
рынке, при которой ее стоимость может значительно колебаться под воздействием ряда
факторов, зачастую такие колебания происходят часто и неожиданно для участников
финансовых отношений. Высокие колебания
валюты говорят об отсутствии стабильности
на рынке, снижают устойчивость экономики
и приводят к трудностям при прогнозировании различных ситуаций.
В ноябре 2014 года Центральный Банк
перешел к режиму плавающего валютного
курса в целях уменьшения спекулятивного
воздействия на рубль. Валютно-денежная
политика сменила ориентиры с курса рубля
на уровень инфляции. Теперь ЦБ РФ оставляет за собой право вмешиваться в ценообразование рубля только в том случае, если
колебания курса рубля будут представлять
угрозу для стабильности банковского сектора. Такое решение позволило отказаться от
валютных интервенций, тем самым сохранив
международные резервы (по итогам 2015
года они сократились всего на 4,4%[2]), а
также послужило стимулом для усиления

рыночных факторов при определении курса
рубля и снижению административного воздействия. Однако ослабление контроля со
стороны ЦБ РФ в некоторой степени способствовало повышению волатильности курса.
Ключевым фактором российской экономики, получающей значительную долю дохода
от экспорта нефти и газа, остаются цены на
нефть. Резкое снижение стоимости нефти
привело к уменьшению валютных доходов
компаний нефтяного сектора и впоследствии
к падению рубля и усилению колебаний валютного курса.
Изменения ключевых процентных ставок
регулятора ЦБ РФ также способствуют колебательным процессам. На сегодняшний день
ключевая ставка является основным инструментом воздействия на денежную массу для
Банка России. За 2015 год ЦБ РФ изменял
ключевую ставку 5 раз. За первым в 2016
году снижением ключевой ставки последовал новый виток колебаний валютных курсов. Действия ЦБ РФ по повышению ключевой ставки нацелены на сдерживании роста
инфляции, при падении темпов инфляции
Банк России начинает проводить политику
по снижению ставки. Так, начиная с 2 февраля 2015 года ЦБ РФ постепенно проводит
политику снижения ключевой ставки.
На курс рубля в долгосрочной перспективе может оказывать воздействие инфляция,
которая обесценивает валюту. По словам
Эльвиры Набиуллиной, переход к плавающему валютному курсу позволяет сдерживать темпы инфляционного роста. В 2015 г.
годовая инфляция составила 12,91%, в то
время как к концу 2017 года Бак России планирует снизить ее значение до 4 процентов.
С конца января интерес к рублю на бирже
значительно вырос со стороны спекулянтов
и иностранных инвесторов, что стало одним
из факторов укрепления рубля.[3]. Благодаря высокой корреляции курса рубля и цен на
нефть можно было ожидать высокой доходности от изменения цен на черное золото. На
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1 июля 2016 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составила 25,4% при объеме рынка
ОФЗ 5311 трл руб [4], то есть номинальный
объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам
к апрелю достиг своего максимума и продолжает увеличиваться. В условиях высокой
доли спекулятивного капитала российский
рынок может столкнуться с резким оттоком
капитала, что опять же отрицательно скажется на волатильности.
Дестабилизации курса способствовали
санкции западных стран, вследствие которых
банки столкнулись с ограничением доступа
к внешнему кредитованию, необходимостью
погашать внешний долг без рефинансирования. Скупка валюты на внутреннем рынке
для покрытия внешних ранее взятых займов
привела к дефициту валюты и, соответственно, росту ее курса. Сейчас ситуация на российском рынке также осложняется снижением темпов экономического роста.
Глава Банка РФ Эльвира Набиуллина на
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форуме Finnopolis–2015 заявила, что: «На
рубль влияет достаточно много факторов:
и цена на нефть, и ожидания инвесторов по
поводу ставки ФРС, и ожидания по китайской
экономике, и наши внутренние факторы, налоговый период и так далее. Курс находится
под влиянием этих факторов и на наш взгляд
близок к равновесию».
Таким образом волатильность является на
сегодняшний день системным риском. Колебания рубля негативно сказываются на
платежеспособности клиентов, приводит к
нарушению договоренностей, возрастанию
издержек экспортно-импортных операций,
создают проблемы для импортозамещения и
вызывают недоверие к национальной валюте. Стабилизация курса рубля только лишь
с помощью денежно-кредитной политики
представляется маловероятным событием.
Для этого нужны системные меры, затрагивающие не только финансовый сектор, но и
всю экономическую систему. ■
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Исследуя российский и международный
опыт можно сделать вывод, что значительные потери наблюдаются зачастую при реализации крупных инвестиционных проектов. Чаще всего они выражены по причине классических перерасходов бюджета и
увеличения сроков строительства, причем
корень проблемы зачастую закладывается
еще на этапе планирования, когда инвестор
еще не до конца оценивает все возможные
риски, которые могут возникнуть при реализации проекта. Если говорить о сегодняшних российских реалиях, то видно весьма интересную картина – чаще встречается
проекты, когда для реализации планируются инфраструктурные мегапроекты с вовлечением внушительных инвестиций, при
этом можно наблюдать ощутимое падение
инвестиций в коммерческой недвижимости
и происходитзамерание до момента нового
ценового пике. Находясь в таких условиях как
правило чаще побеждают те генподрядчики
и девелоперы, которые смогут оперативно
и наиболее эффективно управлять себестоимостью в соответствии с колебаниями рынка,
а так же контролировать сроки выполнения
работ по проекта и держать высокое качество
их выполнения. Здесь на пример могут быть
применены также прикладные инструменты
из разных международных практик. Рассмотрим один из возможных вариантов с прикладным инструментом это бережливое строительство или LEAN construction. Lean или бережливое производство – значение этого в широком смысле означает систему управления
производственным предприятием, которая
должна быть нацеленной на систематический
и глубокий анализ, а так же результат на
устранение всех видов потерь.
История и современный опыт
Проанализировав все факторы, которые
могут привезти к данным потерям, можно сделать следующий вывод на основании
мониторинга более 1000 инвестиционных

проектов, что везде ключевыми факторами
при перерасходе бюджета и сдвигов сроков
реализации являются в основном ошибки в
проектировании проекта. В основном неполнота рабочей документации и ошибки,
возникающие при согласовании проектных
решений, различных проектировщиков приводят в основном к переделкам и доделкам на более поздних этапах проекта и как
следствие сдвига критического пути. Также часто возникают проблемы из-за сбоев в цепочке поставок строй- материалов
и техники – сроки поставки материалов
и оборудования на строительную площадку
и качество их выполнения. При выполнении СМР – возникают большие задержки при
координации и согласовании выполнения
взаимосвязанных работ при большом количеством нанимаемых субподрядных организаций. Одна из наиболее часто встречаемых
проблем – это рассогласованность планов –
несинхронизированные план-графики выдачи РД, поставки материалов и строительной
техники, график выхода субподрядных организаций на строительную площадку.
Все это в итоге сводится к тому, что происходит ухудшение всех параметров проекта,
а именно срок сдачи объекта затягивается,
вырастает бюджет, ухудшается качество выполненных строительных работ.
Приступим к более подробному рассмотрению предложенного принципа «бережливого
производства» (или LEAN) и его эффективного применения в строительстве, начнем для
начала с определения – в соответсвии сприменением к строительному процессу, LEAN
– система для управления на всех этапах
жизненного цикла проекта, целью которой
является наибольшее сокращение временных и стоимостных издержек при реализации
проекта.
Использование «lean-технологии» в промышленном производстве сейчас в РФ развито довольно хорошо, в частности систему
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опробовали как компании с государственным
участием, например такие как «Росатом» и
«Главстрой», Объединенная Авиастроительная Корпорация («ОАК» в частности в рамках
«Гражданские Самолеты Сухого») так и частный бизнес - ГК «Базовый Элемент» – дочерняя
компания «ГАЗ»; КАМАЗ; «Ингосстрах» – lean
в сфере услуг.
Если переходить от lean в машиностроении
к lean в строительстве, то можно привести
наиболее яркий пример опыта ГК «Росатом»
по внедрению «бережливого строительства»
в рамках производственной системы ПСР.
Данный подход применялся при строительстве таких объектов как: «Ростовской АЭС»,
«Калининской АЭС», и сейчас он тиражируется на другие объекты.
Но надо заметить, что даже несмотря на
полное сохранение общего принципа, есть
кардинальные отличия системы Бережливого
производства от системы Бережливого строительства.
Основные отличия – значительно длинный
производственный цикл проекта, большое
количество вариантов по технологии выполнения работ, меньшая автоматизация производственных процессов и соответственно
отсутствие «больших партий» для обработки
(один из видов потерь).
Метод внедрение технологии в строительство
Первое с чего следует начать – подробно
подготовить интегрированный план-график
всего проекта, в котором будут синхронизированы все графики выдачи РД, а так же поставки оборудования и материалов на строительную площадку, порядок выполнения
СМР. Необходимо начинать смотреть на данный процесс «с конца», то есть необходимо
определить дату начала эксплуатации объекта и уже от этой даты начинать отсчитывать
последовательно «влево» работы. Данный
способ «вытягивает» план-график инвестиционного проекта и позволяет достичь необходимой сбалансированности работ. Это полный аналог системы «канбан» в бережливом
производстве – который позволяет избежать
многие ситуации при простаивании бригад,
выполняющей работы критического пути
по причине не готовности или не согласования соответствующего раздел РД или возможно не привезены какие-то комплектующие,
при этом РД может быть готово на работы,
не находящиеся на критическом пути. Важно не забывать что все время которое было
потерянно на критическом пути - это время,
потерянное во всей системе.
Дальше вероятность практически 99% , что
график построенный данным образом скорее
не впишется в допустимый диапазон времени, то есть от начала реализации проекта
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до окончания строительства. Что бы это исправить необходимо использовать инструментарий, предложенный Таичи Оно по
анализу потерь. График необходимо декомпозировать по каждому участку зачем проанализировать возникающие потери – возможно ли сдвинуть данную работу «вправо»?
можно ли сделать работу быстрее? На такие
вопросы необходимо дать ответ совместной
команде проектировщиков, строителей, инженеров, снабженцев, сметчиков. Одним из
наглядных примеров это классификации потерь, которая должна быть поделена на операционные (например, проблемы связанные
с выполнением работ конкретным подрядчиком из-за низкого качества рабочих или
по причине недостатка в рабочей силы) и
межоперационные (например, направленная
координация работы отдельных субподрядчиков между собой или возможно между подрядчика и проектировщика). Важно отметить,
что межоперационные потери могут составлять огромную долю – вплоть до 80%. Определение и выявление их как раз, и связано
с вытягивающим планированием. При этом
не надо забывать, что классификация потерь
может быть различной, потому что производственная система каждой компании в чем-то
уникальна.
Второй этап следует начинать, после
того как все потери в плане будут тщательно проанализированы и полностью устранены полностью, для этого необходимо упорно
и систематично контролировать исполнение
данного «вытягивающего» плана. Как уже
упоминалось выше, одна из существенных потерь возникающих на строительной площадке – координация различных служб заказчика, генирального подрядчика и субподрядчиков. Чтобы сократить данную потерю Toyota
ввела мощнейший инструмент «визуальный
менеджмент», который позволяет трансформировать классические советские совещания
в эффективные короткие, но частые обсуждения с активным вовлечением участников. Для
достижения этих целей создается доска по
управлению участком, площадкой (для всех
уровней управления на котором отображается предстоящий план производства работ
на месяц, а так же прописываются суточные
задания, необходимые меры по решению возникших проблем и обязательно поощрения,
которорые бригада сможет получит в случае
выполнения задач, возможные дефициты в
комплектации и РД. Суть идеи довольно проста
– для того чтобы достичь цель, ее сначала необходимо написать, а потом визуализировать.
На сколько бы ни казалась элементарной
данная концепция, она дает довольно потрясающие результаты с точки зрения план/
факта выполнения задач, но и при этом есть
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одна проблема, она очень сложна во внедрении.
И на этом этапе начинаются первые проблемами связанные с внедрением. Одной из
основных причин по которой отсутствует положительного эффекта при полном внедрения всех аспектов lean здесь является как раз
требования составить план на столь длительный срок, к этой крапотливой работе относятся не серьезно и требование зачастую вводит
в ступор и план-график составляется довольно формально. Если отсутствует реально работающий график, то и не с чем будет
сравнивать факт выполнения, так же будет
отсутствовать эффект от хронометража выполнения работ и накопление статистики теряет всякую ценность.
Если все таки это будет сделано, то грамотно сделанный долгосрочный график может выявить при аналезе на каких этапах
и по каким работам происходит наибольшее
количество временных потерь. Все это обеспечит фиксацию факта исполнения и задержки, что позволит количественно посчитать и конкретно понять где мы имеем негативный эффект и как его исправить. То есть
если будет найдено какое-то несоответствие,
то гениральный подрядчик сразу анализируя
план сможет понять причины срыва плана по
сдаче той или иной работы и при дальнейшем
планировании учитывать это и по возможности снизить эти потери. Таким образом,
принцип lean формирует базу со статистикой
задержек, с последующим систематическим
обсуждением проблем и путей их решения.
Это один из важнейших аспектов принципа
LEAN –постоянное и непрерывное совершенствование, нельзя останавливаться на сокращении потерь, издержек и повышении качества. Любая выявленная при анализе проблема не должна оставаться без внимания,
а должна быть систематически решена, для
того чтобы в будущем она не повторилась. В
настоящее время данная система очень слабо совместима с нашей культурой российского строймонтажа по этой причине длительность внедрения значительно увеличивается в разы и требует большой грамотности
и воли руководства предприятия.
Еще одна из проблем - даже при условии
успешной работы системы LEAN заказчик
в результате может получить сокращение сроков реализации именно конкретной работы
(например, монтаж подземных конструкций),
однако, к сожалению, мы не сможет получить сокращение всего графика проекта. Это
происходит по причине, что последующая работа уже была зафиксирована ранее по времени (например, подрядчик, который будет,
задействован в следующем этапе не сможет
выйти раньше даты, прописанной в контрак-

те). Данную проблему очень тяжело разрешить в первом пилотном проекте, поэтому в
пилоте задача LEAN – стараются не допустить
чтобы произошло увеличение сроков. И уже
в последующих проектах при «вытягивающем» планировании необходимо вспомнить о
том, что работу по монтажу подземных конструкций можно значительно сделать быстрее
и благодаря этому произойдет сдвиг графика
«вправо».
При накоплении большого количества материалов, в довольно большом объеме работ
(а по крупным инфраструктурным проектам
это может достигать до ~5000 работ), чтобы
процесс внедрения прошел наиболее эффективно необходимо принципы LEAN автоматизировать и поддерживать принятия решений
на всем жизненном цикле. Сейчас уже разработаны для этих целей программы многомерного проектирования такие как Multi-D
или BIM (Building Information Modeling).
Эффект синергии
Стоит отметить, что внедрение полного
цикла lean в жизнь стройки или промышленности, процесс давольно не быстрый. Как
уже рассказывалось выше, что первый проект который будет реализован с применением бережливого строительства, скорее всего
не приведет к эффекту который ожидали, но
несмотря на это опыт, который будет получен
от реализации такого проекта создаст планы и правильные решения для будущих проектов. Для того чтобы внедрения LEAN прошло удачно важна каждая деталь в системе
управления – культура работы производителями и поставщиками и даже культура работы с персоналом, необходимо понимание и
участие каждого человека.
Только при условии, что каждый проектировщик, каждый постащик, каждый линейный персонал работает на каждом этапе
процесса синхронно друг с другом только
при этих условиях, получается, достигнуть
колоссального эффекта по стоимости работ
и сокращению сроков. В настоящее время
зачастую можно видеть, что люди на стройплощадке не замотивированы на результат
по сокращению сроков и улучшения качеств
работ, и как следствие для получения данного эффекта только при помощи внедрения
всего одной системы «вытягивающих» планграфиков обречено на провал.
Как показывает опыт, преобразование систем управления, что есть довольно простая
и понятная формула: Качество результата
это минимум из качества системы и качества
реализации или что то же самое результат
это минимум из качества плана и качества
его исполнения.
В итоге, для более эффективного внедрения LEAN не достаточно просто красивых про-
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цессов и в теории правильной системы принятия решений. Очень важна работа со всеми
участниками
инвестиционно-строительного проекта, причем необходимо на каждом
уровне, систематически и детально работать
над ошибками и постоянно совершенствовать процессы, а так же понять мотивацию
отдельно каждого сотрудника, работать, а не
оставлять без внимания проблемы возникающие при взаимодействии различных подразделений. И как показывает опыт чтобы этого добиться потребуется большое время, как
минимум несколько лет. И общих принципов
не найти – все зависит так же и от культуры
самой организации.
Можно подвести итог: если при успешном
внедрении концепции lean то в результате
можно значительно сократить потери и особенно объем перерасхода различных средств
по проектам. Также существенно возможно
сократить сроки реализации всего проекта
это примерно на 10% - 20%, что составит
довольно внушительную сумму при учете общих экономических трудностей в России на
ближайшие годы.
В этой ситуации правильнее сказать, что
бережливое строительство –
тот инструментдля внедрения которого требуется довольно длительный срок и скорее всего надеяться на быстрый результат не стоит.
Однако проанализировав
опыт западных
и восточных компаний, можно прийти к выводу, что именно lean является единственным высокопроизводительным подходом на
данный момент для реализации масштабных
проектов. И чем дольше мы откладываем его
внедрение, тем дальше мы откладываем получения положительный результатов от его
реализации. Как уже было сказано выше,
некоторые из крупных генподрядчиков уже
сейчас занялись внедрением этой системы,
но более конкретных примеров в настоящее
время еще рано говорить по причине затянутого положительно эффекта.
Я считаю, что наибольший подъем по внедрению системы бережливого строительства
– тема ближайшего будущего, обратной дороги нет.
Проблемы внедрения методов бережливого строительства
Возвращаясь к концепции Lean Construction,
приходится
осознать,
что
инициаторы
в первую очередь столкнулись с невозможностью буквального переноса методов бережливого производства в условия строительной
площадки.
Рассмотрим одни из основных причин возникновения такой ситуации :
1. наличие в календарном графике реализации проекта большого количества изменчивых этапов, таких как ожидание реше-
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ний, проведение конкурсов и согласований,
утверждение экспертиз и реакций на обнаруженные отклонения от проекта, которые
существенно влияют на планирование ресурсов;
2. уникальность и не повторяемость каждого инвестиционно-строительного проекта
с точки зрения как логистики и локализации
производственных ресурсов, так и сложности
связанные с возведением объекта недвижимости;
3. существенное влияние на стоимость,
технологичность и сроки операций и процедур на площадке проекта качества подготовки производства и первичных проектных
решений, в том числе в области организации
строительного производства, монтажа и пуско-наладки;
4. существенную большая степень изменчивости процессов организации производства, которые связанны с рядом факторов,
например с объективным влиянием географии, климата, непредвиденных природных
явлений, этно-национальных особенностей и
иных факторов безопасности, ограничивающих жесткие технологические мероприятия;
5. не исключена возможность возникновения экстремальных условий реализации
проектов, которые могут быть связанные с
непредвиденными обстоятельствами, которые вожножно потребуют срочного наличия
тех или иных сооружений.
Под концепцией Lean Engineering (бережливое проектирование) понимается процесс
реализации
инвестиционно-строительного
проекта при котором происходят минимальные потери, что важно на всех этапах жизненного цикла объекта недвижимости и для
всех участников проекта.
Не углубляясь в детальный анализ различных факторов, можно сделать один основной вывод в отношении дальнейшей эффективной перспективы всей концепции
Lean Construction: после проведенного анализы видно, что бережливое строительство а
так же управление строительной площадкой
практически на 99% зависит от качественного проектирования и полного анализа сбора
данных о будущем месте реализации проекта. Иными словами, гораздо более правильно говорить скорее о концепции Lean
Engineering, которая сможет в общем и целом
обеспечить качественное и эффективное бережливое производство работ на строительной площадке. В основном под концепцией
Lean Engineering (бережливое проектирование) понимается реализация инвестиционно-строительного проекта, которая сможет
обеспечить минимальные потери на всех этапах жизненного цикла объекта недвижимости
для всех участников проекта. ■
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Организационный аспект технической эксплуатации
государственных учреждений в сфере образования
Юлия Владимировна ФОМИНА
магистрант
Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет

На сегодняшний день техническая эксплуатация
государственных учреждений
является распространенным направлением
деятельности множества строительно-эксплуатационных организаций.
Проводимые реформы в сфере образования, массово начавшиеся еще в 2011
году,
направленные на реорганизацию
структурных подразделений, привели к возрастанию спроса на услуги, предлагаемые
строительно-эксплуатационными организациями. Обосновывается это тем, что из-за
сокращения штата сотрудников Дирекции
по эксплуатации, движению и учету основных фондов того или иного окружного
управления
образования
Департамента
образования г. Москвы ГУ, а именно из-за
отсутствия персонала, обладающего специальной квалификацией, и возможности
выполнять те или иные работы, связанные
с технической эксплуатацией, управленцы
вынуждены привлекать стороннюю организацию.
Собственная служба эксплуатации – подход допустимый, но нерациональный ни
с финансовой, ни с управленческой точки
зрения. Для организации такой службы
необходимо иметь: 1) опытный управленческий персонал (менеджмент); 2) оперативный персонал (как минимум 3-6 человек
разнопрофильных специалистов высокой
квалификации); 3) ремонтный персонал; 4)
инженера по технике безопасности и охране
труда; 5) допуск СРО на соответствующие
виды деятельности.
Помимо этого, непременно возникнет
вопрос с дополнительными трудозатратами
по ведению бухгалтерского учета, заменой
сотрудников во время болезней и отпусков,
ротацией кадров, необходимостью проведения ежегодного обучения и переаттестации
сотрудников, лицензированием некоторых
видов деятельности и т.д.
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Эксплуатация зданий и сооружений – это
одна из стадий жизненного цикла каждого
здания (сооружения), представляет собой
целый комплекс различных организационно-технических мероприятий, который
включает в себя полноценное планирование
эксплуатации, подготовку, а также укомплектование здания или сооружение по всем
общепринятым нормам, иными словами, это
процессы, связанные с поддержанием зданий в исправном состоянии.
Здания
учреждений
образования
в
процессе технологической эксплуатации
должны удовлетворять ряду требований,
обеспечивающих нормальное функционирование объекта. К данным требованиям
можно отнести капитальность, безопасность, функциональность, долговечность и
экономичность.
В целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации должны обеспечиваться техническое
обслуживание зданий, сооружений, эксплуатационный контроль, текущий ремонт
зданий, сооружений [1, ст. 55.24].
Техническое обслуживание зданий, текущий ремонт, проводятся в целях обеспечения надлежащего технического состояния
таких зданий. Под надлежащим техническим
состоянием зданий понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности
зданий, а также исправность строительных
конструкций,
систем
инженерно-технического обеспечения, сетей инженернотехнического обеспечения, их элементов в
соответствии с требованиями технических
регламентов, проектной документации [1,
ст. 55.24].
С течением времени эксплуатационные
качества здания снижаются за счет его физического и морального износа.
Правильная и своевременная техническая эксплуатация государственных учреж-
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дений обеспечивает максимально комфортные условия не только для работы, но и для
жизни, учитывая особенности каждого из
зданий. Например, для школ обеспечение
безопасной, чистой, здоровой среды позволяет ученикам успешно овладевать образовательными программами.
Техническое
обслуживание
является
основой эксплуатации зданий. К работам
по техническому обслуживанию относятся:
1) периодические плановые осмотры ответственными лицами несущих конструкций
и инженерного оборудования (оценка его
технического состояния и выявления несоответствия установленным нормам и
требованиям безопасности); 2) неплановые
осмотры после воздействий стихийного
характера и технических аварий; 3) технический мониторинг состояния здания, в
том числе с использованием автоматизированных систем наблюдения; 4) обеспечение
мер пожарной безопасности; 5) обеспечение
в помещениях необходимой температуры и
влажности, освещение помещений и придомовой территории; 6) содержание и уход
за несущими конструкциями (фундаментом,
стенами, плитами перекрытий, ограждениями), фасадами, помещениями, лестницами,
крышами, окнами и другими строительными элементами здания (сооружения);
7) содержание, обслуживание и наладка
механического, электрического, санитарнотехнического, вентиляционного, газового
оборудования; 8) обеспечения подачи
коммунальных ресурсов (электроэнергия,
отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, газоснабжение); 9)
подготовка к сезонной эксплуатации здания
(сооружения) (утепление оконных проёмов,
вставка разбитых стёкол, консервация систем поливки зелёных насаждений и проч.);
10) охрана здания (сооружения).
Санитарное содержание включает такие
работы, как: уборка помещений и придомовой территории, сбор и вывод твердых
бытовых отходов; уход за элементами
озеленения; обслуживание и промывка
мусоропроводов, водостоков, дренажной
канализации.
Ремонтные работы - это работы, связанные с уменьшением физического и морального износа объекта, а также это приведение здания (сооружения), его отдельных
конструктивных элементов в первоначально
запланированное техническое состояние,
восстановление изношенных элементов.
Система ремонтов состоит из текущего,
капитального ремонтов и аварийно-восстановительных работ. Несвоевременное
проведение работ по текущему ремонту может вызвать значительные дополнительные

затраты на капитальный ремонт.
Техническая эксплуатация объекта осуществляется согласно программе и плану
эксплуатации. На его основе строительноэксплуатационная организация планирует
и руководит деятельностью по технической
эксплуатации, контролирует расходование
средств.
Разработка программы технической эксплуатации осуществляется в 5 этапов: 1)
техническое обследование (этап паспортизации) объекта недвижимости, в ходе
которого составляется перечень эксплуатируемых элементов и систем строительных
конструкций и инженерной инфраструктуры, выявляются технические характеристики этих элементов и систем, оценивается
их техническое состояние; 2) определение
потребностей технической эксплуатации
элементов и систем объекта: группировка
стоящих задач в зависимости от вида работ,
получение информации по видам необходимых работ, их периодичности, квалификации
необходимого персонала, оборудования;
3) оценка возможностей по эксплуатации:
определение существующих возможностей,
оценка примерного объема работ и времени, необходимого для выполнения каждого
вида работ; 4) определение потребностей
в персонале и оборудовании, необходимых
для выполнения работ; 5) принятие решения о том, кто будет выполнять работы.
Первоначальная инвентаризация имущества
должна производиться на каждом принятом
в управление объекте недвижимости. После
приемки объекта в управление необходимо
определить, какие именно виды оборудования и материалы необходимо иметь на
объекте.
Привлечение компании, основным видом
деятельности которой является техническое обслуживание зданий, логичный и
оправданный шаг со стороны заказчика в
современных условиях бизнеса. Ведь, как
известно, только рынок рождает здоровую
конкуренцию, которая в свою очередь улучшает качество и сервис.
Комплекс услуг, предлагаемых строительно-эксплуатационными
организациями,
охватывает работы, связанные не
только с подготовкой проектно-сметной
документации и правового сопровождения
отношений «заказчик – подрядчик» в сфере
строительных и ремонтных услуг и других
направлений, но и производство пожарнопрофилактических, общестроительных и
отделочных работ, монтаж и обслуживание
инженерного оборудования, а также проведение строительного контроля, что не мало
важно для заказчика, в интересах которого
в итоге получить желаемый результат над-
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лежащего качества.
Неоспоримыми плюсами решения привлечь стороннюю организацию являются:
1) наличие у организации допуска СРО на
выполнение определенных видов работ; 2)
все работы выполняются аттестованными
специалистами; 3) грамотное управление
всем комплексом задач; 4) оптимизация
затрат (в профильной организации группа,
состоящая из управленческого персонала,
специалистов, ремонтного персонала обслуживает одновременно несколько объектов, как следствии себестоимость работ, а
значит и стоимость для Заказчика меньше);
5) отсутствие у служб Заказчика дополнительных организационных вопросов (тру-

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
дозатрат по ведению бухгалтерского учета,
заменой сотрудников во время болезней
и отпусков, ротацией кадров, необходимостью проведения ежегодного обучения
и переаттестации сотрудников и. т.п.); 6)
Отсутствие необходимости руководителю
организации Заказчика уделять время для
решения непрофильных вопросов, связанных с технической эксплуатацией здания
(получи отчет главного инженера и оплати
счет); 7) отсутствие проблем с надзорными
органами.
Бесперебойная работа инженерных систем и услуги, предоставляемые с высоким
уровнем – основные составляющие технической эксплуатации зданий. ■
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Подходы к построению имитационных моделей социальноэкономического развития региона
Юлия Сергеевна ТРЕГУБОВА
магистрант
Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Аннотация. Рассматривается подход к
построению имитационной модели, которая
может быть использована для поддержки
принятия решений на различных уровнях
регионального управления. Декомпозиция
модели по отдельным районам и экономическим агентам позволяет применять ее также
в задачах управления муниципального и
районного уровня.
Ключевые слова: системная динамика,
задачи управления регионом, социальноэкономическое развитие регионов.
Abstract. An approach to the construction
of a simulation model that can be used to
support decision-making at various levels of
regional government. Decomposition models
for individual regions and economic agents allows to use it also in the management tasks of
the municipal.
Keywords: system dynamics, regional
management objectives, socio-economic development of regions.
В современных условиях постоянно
возрастающая сложность социально-экономических систем вызывает трудность в
управлении. Это обусловлено наличием непредсказуемых обратных связей, большим
числом параметров, случайными факторами,
а также ограниченностью во времени. Такие
системы называют слабоструктурированными. Требуется детальное изучение их
структуры и прогнозирование возможных
последствий принятия решений.
Одним из наиболее эффективных подходов к построению систем поддержки
принятия решений является имитационное
моделирование. Имитационная модель в результате многократных прогонов прогнозирует различные варианты развития исследуемых систем. Преимуществом этого подхода
является возможность моделирования во
времени объектов, реальные эксперименты с
которыми невозможны. К ним относятся и социально-экономические системы регионов.
В имитационном моделировании выделяют

несколько подходов к построению моделей,
рассмотрим один из них.
Непрерывное моделирование – моделирование, при котором модельное время может
принимать любое значение в заданном промежутке. Непрерывные модели, для которых возможно построение математической
модели, используются в виде совокупности
алгебраических дифференциальных уравнений. Непрерывные имитационные модели
обычно реализуются средствами системной
динамики.
Системная динамика – метод имитационного моделирования, основанный на
представлении системы на высоком уровне
абстракции как совокупности потоков и накопителей. В этой парадигме моделирования
для исследуемой системы строятся графические диаграммы причинных связей и влияний одних параметров на другие во времени,
а затем созданная на основе этих диаграмм
модель имитируется на компьютере.
Математически модели системной динамики представляют собой системы дифференциальных уравнений, называемых уравнениями состояния [1], [2]:
(1)
где
яний;

– вектор состо-

переменные состояния;
t – модельное время.
Связи между переменными состояния
устанавливаются в виде функций правых
частей уравнений состояния. Полученная
модель может быть представлена графом,
вершины которого соответствуют переменным модели, а дуги – функциональным
связям между ними. В процессе численного
решения уравнений определяются значения
искомых показателей.
Совокупность диаграмм системной динамики образует модель экономики и социальной сферы региона.
Проектируемая модель предназначена
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для краткосрочного и среднесрочного прогнозирования
социально-экономической
динамики региононов, а также сравнения
эффективности различных экономических
стратегий. Модель должна помочь ответить
на один из основных вопросов государственного регулирования регионального
развития [3] «Какими должны быть методы
стимулирования экономического развития
моделируемого региона?»
Архитектурно модель состоит из трех
уровней в порядке увеличения степени
абстракции: экономический агент, район,
регион.
Экономические агенты могут относиться
как к конкретному району, так и ко всему
региону. Некоторые виды взаимодействия
могут происходить в рамках одного района,
а некоторые - между агентами из различных
районов.
В целях адаптации модели к различным
аппаратным средствам моделирования, необходимо использование коэффициента K≥1,
определяющего отношения между реальным
числом экономических агентов в регионе и
количеством агентов, реализуемых в модели. Этот коэффициент отражает компромисс
между погрешностью вычислений эксперимента и скоростью выполнения модели.
Он применим только к агентам, количество
которых относительно велико: Человек и
Предприятие. Для получения правдоподобного представления о функционировании системы значения некоторых агрегированных
показателей необходимо умножать на K.
Начальные значения всех показателей
определяются из эмпирических распределений, построенных на основе статистических
данных.
Рассмотрим назначение содержащихся в
модели агентов и взаимосвязи между ними.
Экономический агент исполняет роль потребителя конечной продукции. Он стремится
максимизировать доходы и потребление и
минимизировать затраты. В качестве источников доходов выступают зарплата, получаемая от работодателя (агент Предприятие),
а также пенсии и субсидии от государства
(агент Государство). Важнейшей интегральной характеристикой агента является
уровень жизни. Увеличение уровня жизни
населения – важнейшая цель региональной
политики государства.
Доходы человека Lp складываются из
заработной платы Wp, пенсии Ep, субсидий
государства Sp  и процентов по депозитам Rp
за вычетом налога на доходы по ставке ti [4]:
(2)

28

Расходы человека Cp зависят от доходов
текущего коэффициента потребления
Наличность Ap человека увеличивается на величину доходов и уменьшается на
величину расходов.
и

(3)
(4)
Часть денег идет на потребительские расходы Up, а часть - на банковские депозиты Dp
которые со временем возвращаются вместе
с процентами. Долю денег, распределяемых
на вклады, определяет коэффициент сбережения
			

(5)

		

(6)

Из потребительских расходов оплачивается покупка продукта в количестве Pp
по цене Ce, определяемой производителем.
Купленный продукт пополняет запас Qp ,
расходуемый на потребление Vp .
		

(7)

		

(8)

Для определения уровня жизни Lp , модель
также содержит следующие показатели  числа автомобилей Np, качества hQp и площади
жилья hAp. Человек может принять решение
о покупке автомобиля или улучшении жилищных условий при наличии необходимых
средств в виде депозитов и наличных денег.
Уровень жизни человека включает также
и оценку качества жизни Qr в районе проживания, содержащую экологическую и социальные составляющие.
(9)
Коэффициент уровня жизни необходимо
ранжировать для разделения населения на
группы с высоким, средним и низким качеством жизни.
Модель представляет собой когнитивную
модель основных социально-экономических
показателей соответствующей территории.
Значение рейтинга по каждой из сфер
нормируется по наиболее благополучному
району и в результате суммирования отражает комфортность проживания людей, их
безопасность и социальные возможности. ■
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Механизм формирования интегрированной системы
менеджмента на предприятиях атомной энергетики
Анастасия Максимовна ДАВИДЕНКО
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

Интеграция промышленных предприятий
и образование современных структур корпоративного типа — одна из важнейших тенденций развития организации и управления.
Изменения среды вызвали к жизни огромное
разнообразие институциональных форм, в
которых реализуются процессы промышленного производства.
Необходимость
успешного
решения
многочисленных проблем рыночной трансформации
производственно-технических
комплексов нашей страны выдвигает на
повестку дня вопрос о создании механизмов совершенствования систем управления
предприятиями атомной отрасли с целью
повышения их конкурентоспособности на
российском и зарубежных рынках.. Данные
тенденции определяют важность реформирования энергетической отрасли, в том
числе путем создания и массового внедрения
инновационных технологий, направленных
на ресурсосбережение и сокращение выбросов парниковых газов с целью улучшения
экологии и выполнения Россией обязательств
по Киотскому протоколу, что возможно обеспечить с помощью ускоренного развития
атомного энергопромышленного комплекса.
Современный уровень состояния устойчивости предприятий атомной энергетики
страны, недооценка новейших разработок
в области управления, как неприменимых
в отрасли или требующих существенной
корректировки, приводит к необходимости
рассмотрения возможностей и путей развития
атомных генерирующих мощностей, решения
ряда проблем организационно-экономического характера. При этом в качестве приоритетной выделяется цель совершенствования
управления на базе использования научных
достижений и практического опыта зарубежных и отечественных компаний различных
отраслей промышленности.
Сегодня, когда атомная энергетика достигла полувекового рубежа своего развития, во
всем мире наблюдается феномен «атомного
ренессанса» — резкое усиление интереса различных государств к возможностям атомного
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энергообеспечения экономики. Это относится
и к России.
В этих условиях перед российской атомной
отраслью, прежде всего, встает задача увеличения объемов производства электроэнергии,
а так же развитие производственных мощностей предприятий иных секторов отрасли
(промышленного, научного, оборонного и
т.п.).
Интеграционная парадигма управления
развитием атомной отрасли России предъявила новые требования к организационным
структурам,
объединяющим
предприятия
отрасли. При этом необходимо учитывать
различные факторы, складывающиеся при
интеграции предприятий, входящих в состав
корпораций атомной отрасли, в организационную
структуру
консолидированного
атомного энергопромышленного комплекса
Российской Федерации. От того, как будут
функционировать организационные структуры управления консолидированных предприятий энергетического, промышленного,
научного и других секторов зависят результаты работы консолидированного атомного
энергопромышленного комплекса Российской
Федерации в целом.
Особую
актуальность
вышеописанные
проблемы приобретают в условиях необходимости совершенствования управленческой
инфраструктуры на государственном и корпоративном уровнях, и, соответственно, повышением потребности в эффективно организованных структурах и системах управления
корпоративных объединений предприятий,
что, в первую очередь, относится к предприятиям атомной отрасли.
Установлено, что недостаток единого
формализованного подхода к определению
задачи разработки интегрированной системы
менеджмента является важной научно-практической проблемой, поскольку экономический эффект от ее включения во многом
зависит от механизмов и последовательности
организационных изменений. Практическая
важность предложенной методологии состоит
в комплексном направление к разрешению
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организационно-экономических и информационных проблем управления.
1. Разработка интегрированной системы
менеджмента.
На этой стадии важно определить задачи
на базе которых будет разработана политика
предприятия. Успешный результат программы
зависит от понимания его существенности со
стороны менеджеров главного звена, поэтому
рационально представляется проведение обучающих курсов для развития знаний о глобальном опыте управления, международных
стандартах.
Значимой ступенью является поиск ответственного за подготовку и введение интегрированной системы менеджмента, так как от
характера и знаний работника будет зависеть
срок осуществления проекта. В большом
количестве зарубежных организаций введена вакансия – «менеджер по системам
управления». Его обязанностями являются
формирование проекта интегрированной системы менеджмента, ее оценка и отчет перед
руководством организации, а также набор
персонала в проектную группу.
2. Оценка действующих систем менеджмента.
На данной стадии осуществляется оценка
действующей системы управления в организации, уровень ее соответствия требованиям
системы менеджмента, стратегическим целям
организации, анализ внешней среды.
Так как до введения ИСМ на предприятие
существовала система менеджмента, до начала проекта нужно сделать анализ организационно-распорядительных
документов
организации, провести переговоры с руководителями, работниками, работа которых
влияет на качество предоставления услуг.
3. Проект плана по введению ИСМ.
На данной стадии совместно с консультантами происходит разработка плана создания
ИСМ, программа реализации проекта на
основании « Отчета об анализе существующей системы» и проведенного gap-анализа
международных внедряемых стандартов со
стремлением выявления общих требований
стандартов к процессам, документации и
ресурсам для устранения дублирования составляющих ИСМ.
4. Обучение и привлечение кадров.

На данной стадии персонал знакомят с информацией о начале проекта, стратегических
целях через интернет ресурсы, информационные стенды и собрания. По требованиями
международных стандартов производится
обучение кадров в области управления качеством, управления охраной труда и промышленной безопасности, также разрабатываются
новые программы.
5. Разработка документации ИСМ.
Здесь необходимо разработать способы
осуществления деятельности, для этого нужно
определить алгоритм выполнения процедур,
а затем формализовать их. При этом процедуры должны быть связаны между собой и
соответствовать документации («Руководство
по охране труда», «Руководство по качеству»
и т.д.).
6. Введение документов и средств ИСМ.
Данный этап будет эффективен, если
предыдущие этапы проработаны тщательно:
персонал подготовлен к введению ИСМ, обучающие курсы и инструктажи проведены на
должном уровне.
В России реализуемая сегодня государственная политика в области атомной энергетики носит комплексный характер, обеспечивая решение вопросов наследия, задач
развития и создания новой технологической
платформы. Россия является одной из немногих стран, которая имеет задел практически
по всем направлениям ядерных исследований
и может предложить наработки по самому широкому спектру видов атомной деятельности:
от производства топлива и его переработки до
новых реакторных технологий. Поддерживая
и развивая этот инновационный потенциал,
Россия может стать лидером по ряду направлений и усилить свое присутствие на мировом
рынке ядерных технологий.
Таким образом, можно подвести итог, что
в настоящее время разработка интегрированной системы менеджмента в организации
является актуальной научно-практической
задачей, решение которой возможно на основании методики создания ИСМ.
Механизм формирования интегрированной
системы менеджмента позволяет определить
перечень действий на каждой стадии, оценить необходимые источники, выявить возможности для усовершенствования. ■
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Формирование конкурентных преимуществ малого бизнеса в
сфере общественного питания
Таисия Владимировна ПИСКАЙКИНА
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

В настоящее время общественное питание
является одной из перспективных отраслей
экономики. Питание как процесс употребления пищи удовлетворяет потребность
человека и выступает одной из главных
составляющих
существования
человека.
Сфера общественного питания охватывает
все формы общественного процесса потребления пищи населением.
Индустрия общественного питания в наше
время является одной из самых развивающихся отраслей экономики, что связано, в
первую очередь, с ростом доходов россиян.
В ресторанный бизнес приходит крупный
капитал, который стремится получить постоянно растущий источник финансовых поступлений. В настоящее время конкуренция на
рынке массового питания в России находится
на таком уровне, что просто присутствовать
на рынке невозможно, необходимо быть
лучшим, конкурентоспособным в своем сегменте.
Определение
«конкурентоспособный»
включает в себя множество компонентов, реализация и соблюдения которых для многих
предприятий массового питания сопутствуют
определенным
трудностям.
Возрастание
конкурентной борьбы в сфере услуг общественного питания, в особенности в сегменте
малого бизнеса, привело к внедрению более
эффективных методов управления, формирования новой ценовой политики, созданию
и развитию конкурентного преимущества
каждого отдельного предприятия.
Понятие конкурентоспособность в процессе развития мировой экономики, затоваривания рынка и усиления конкуренции между
производителями товаров и услуг, стало
ключевым словом наряду с понятием «эффективность», а проблема достижения конкурентных преимуществ - одной из главных
в деловой, управленческой, экономической
и политической жизни. Конкурентная борьба
в настоящее время проявлена как в профессиональной жизни каждого отдельного человека (при строительстве деловой карьеры),
так и в жизни любой организации (при реа-

32

лизации своей общественной, политической
или коммерческой деятельности), достигая
уровня острейшей борьбы общемировых
масштабов.
Носителями
свойств
конкурентных
преимуществ (как в масштабах одного
государства, так и в масштабе мировой
экономики) являются различные субъекты
конкурентоспособности: виды продукции,
предприятия, организации или их группы,
образующие отраслевые или конгломератные объединения, отдельные страны или их
объединения (региональные, политические,
этнокультурные), ведущие конкурентную
борьбу за лидерство в различных сферах
международных экономических отношений.
С методологической точки зрения «конкурентоспособность» – понятие сложное,
синтетическое. Анализ показывает, что его
составляющими являются множества групп
факторов, влияющих на состояние и развитие производственной системы:
· технология основного и вспомогательного производства объекта управления;
·    технология системы управления объектом;
· характер экономического и политического влияния внешней среды на производственную систему;
·    уровень технической и экономической
подготовки персонала;
·
уровень развития науки и техники в
конкретной и смежных видах деятельности
общества;
·     насыщенность интересов в каждом
конкретном виде деятельности;
·    экономический потенциал, привлекаемый в систему (экономическая привлекательность, капитал, ресурсы).
Несмотря на всю значимость проблематики, анализ научной литературы и публикаций
в периодической печати свидетельствует
о том, что вопросы формирования конкурентных преимуществ являются актуальной
проблемой на рынке услуг общественного
питания и остаются значимыми для улучшения показателей деятельности малых пред-
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приятий.
Методологические основы конкурентоспособности как категории и формирования
лояльности заложили такие основоположники экономической науки как: Г.Д. Антонов,
А.Акопян, Е.И.Ильина, Ф. Котлер, Ж.-Ж.
Ламбен, И.М. Ли-фиц, О. Малыгина, М. Портер, Б. Трейси, А.Г. Андреев, Б.В. Винокуров,
М.Н. Дымшиц, С.О. Пашутин, Ф. Райхельд,
С.А. Старов, А. Цысарь.
Далее, по мере развития экономической
науки, в трактовку данного понятия периодически вносились изменения, дополнения
и уточнения. Например, президентская
комиссия США по конкурентоспособности в
промышленности в начале 90-х годов вынесла такое определение этому понятию:
«Конкурентоспособность - это способность
производить товары и услуги, которые реализуются на международных рынках при
одновременном поддержании или повышении жизненных стандартов равных или
более высоких, чем у конкурентов».
Углубили понимание конкурентоспособности и расширили о ней представление
Т. Питерс и Р. Уотермен, которые изучали
опыт работы многих образцовых компаний,
однако мир меняется так быстро, что данное
понятие эволюционирует вместе с развитием
форм и видов современного бизнеса также с
высокой скоростью. Развитию теоретических
основ конкурентоспособности посвящены
также работы Дж.Грейсона и К.О'Делла
(«Американский менеджмент на пороге ХХ
века»). В настоящее время зарубежных ра-

бот по данной теме великое множество, но
все они, так или иначе, основываются на
методологии, заложенной вышеупомянутыми
авторами.
Установлено, что недостаток единого
формализованного подхода к определению
задачи формирования конкурентных преимуществ малого бизнеса является важной
научно-практической проблемой, поскольку
экономический эффект от ее включения во
многом зависит от механизмов и последовательности организационных изменений.
Практическая важность предложенной методологии состоит в комплексном направление
к разрешению организационно-экономических и информационных проблем управления.
1. Оценка и повышение уровня качества
продукции и услуг;
2. Оценка и повышение эффективности
стратегии маркетинга;
3. Оценка действующих систем менеджмента, обучение и привлечение кадров;
4. Оценка доступности систем финансирования;
Таким образом, можно подвести итог, что в
настоящее время разработка формирования
конкурентных преимуществ предприятия
является актуальной научно-практической
задачей.
Механизм формирования конкурентных
преимуществ позволяет определить перечень действий на каждой стадии, оценить
необходимые источники, выявить возможности для усовершенствования. ■
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Исковое или особое производство

Элина Константиновна ПАРХОМЕНКО
Омская юридическая академия
Научный руководитель:
Евгений Фахраддинович РАШИДОВ
старший преподаватель, и.о. зав кафедры гражданского права
Омская юридическая академия

Гражданское
процессуальное
право
представляет собой самостоятельную отрасль российского процессуального права,
относящуюся к группе охранительных отраслей Российской Федерации (далее - РФ).
Конституция РФ [1, п.2 ст.118] закрепляет
формы судопроизводств (конституционное,
административное, уголовное и в частности гражданское), посредством которых
осуществляется судебная власть. В науке
гражданского процесса, ученые выделяют
несколько видов гражданского судопроизводства, обосновывая свою позицию на
историческом аспекте, на основе опыта
советского периода1. Действующее процессуальное законодательство РФ подразделяет
гражданское судопроизводство на следующие виды: исковое, особое, приказное [3,
раздел II]. Гражданскому процессуальному
праву характерен динамичный характер,
чему свидетельствует одна из новелл законодателя о создании и введении в действие
нового кодекса об административном судопроизводстве [2, далее КАС] и как следствие
перенос из Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации [3, далее ГПК
РФ] производства по делам, возникающим из
публичных правоотношений в КАС.
Проблема, затрагиваемая в данной статье, заключается в том, что законодатель
теоретически отнес и закрепил отдельные
группы гражданских дел по видам гражданского судопроизводства, а также определил
в каком порядке должно происходить их рассмотрение (судебный или административный
порядок). Но с точки зрения практики, в
отношении некоторых дел, в частности,
расторжение брака существуют спорные

моменты относительно выбора искового или
особого производства, а также того какой
порядок (административный или судебный)
необходимо применять в случае если есть
обоюдное согласие супругов на расторжение
брака, но при этом имеются общие несовершеннолетние дети.
ГПК предусматривает перечень дел, которые подлежат рассмотрению в порядке
особого производства [3, ст.262] . Особое
производство по своей юридической природе
характеризуется отсутствием спора о праве.
Предметом защиты выступает не нарушенное или оспоренное право, а охраняемый
законом интерес заявителя2. Анализируя
правовые нормы законодательства РФ, в
частности нормы Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), выявляется
некоторое противоречие материальных норм
СК, процессуальным нормам ГПК. Последняя
редакция ГПК и указанный тип норм СК РФ
находятся в отношениях дисгармонии, вопервых, норма [3, ст. 4 ГПК] не предоставляет полномочия суду, даже в порядке особого
исключения, возбуждать дело по собственной инициативе, но правила [4, ст. 23 ,24, п.
3 ст. 70, п. 5 ст. 73, п. 4 ст. 143 СК], по сути,
противоречат данной норме, призывая суд,
при рассмотрении бракоразводного дела,
решить вопрос о месте проживания ребенка
и взыскании алиментов, решить вопрос об
ограничении, лишении родительских прав,
отмене усыновления, о взыскании алиментов. Данная обязанность суда, не обусловленная
требованием
заинтересованного
лица, с учетом явного противоречия [3, ст.
4 ГПК], свидетельствует о том, что суд выходит за пределы заявленных требований, что
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явно не соответствует сути вопроса, так как
речь идет о вынесении судебного решения
по самостоятельным от спорного семейным
правоотношениям. Во-вторых, положения
[4, ст. 23 СК] о судебном расторжении брака
по взаимному согласию, исходя из формулировки данной нормы, явно адресованы
судебному порядку рассмотрения дела (при
отсутствии указания на административный
порядок), что является ,на мой взгляд, очевидной недоработкой законодателя. Россия,
по критерию разделения государств на разные виды правовых семей, относится к романо-германской правовой семье. Содержание
норм ГПК отчасти основывается на французском процессуальном законодательстве.
Во Франции принято классифицировать все
бесспорные дела на особые по своей природе и "схожие" с особыми, а также на дела,
предусмотренные общим правом Франции, и
на дела, предусмотренные местным правом.
Вопросы связанные с расторжением брака по
обоюдному согласию являются бесспорными,
когда желающие развода супруги согласны
с условиями развода и последствиями расторжения брака, о чем с участием адвоката
составляется соглашение, касающееся прежде всего последствий развода. Такие дела
подлежат рассмотрению в порядке особого
производства [5, ст. 1088-1105 НГПК]. Отечественная позиция строится на том, что
расторжение брака по обоюдному согласию
супругов, которые имеют общих несовершеннолетних детей осуществляется судебными
органами. При наличии у супругов соглашения о детях административный порядок
расторжения брака также отсутствует [4,
ст.23 СК]. Основываясь на судебной практи-

ке, которая и не является источником права
в Российской Федерации1, можно выявить
закономерность, что дела о прекращении
брака рассматривается в порядке искового
производства, хотя присутствуют основания
для разрешения дела в порядке особого судопроизводства [3, п.1ч.1ст.262 ГПК].
Особый порядок судебного производства,
по сравнению с исковым порядком, занимает
гораздо меньше времени и работы у судебных органов, тем самым снижая нагрузку,
существующую на данный момент у судов
общей юрисдикции.
Анализируя нормы российского законодательства, рассматривая зарубежный опыт,
можно прийти к выводу, что нормы права постоянно находятся в динамике. В Российской
Федерации, как известно, дела о расторжении
брака при наличии детей, не достигших совершеннолетия, в случае отсутствия спора о
детях, рассматриваются в порядке судебного
искового производства мировым судьей. Исходя из того, что российское процессуальное
право отчасти основывается на французском
законодательстве, можно сделать предположение о том, что данная категория дел, в
последующем перейдет из искового производства в особое производство. Сейчас же
ярко проявляется недоработка законодателя
в обособленности действия СК и ГПК, в то
время как данные нормативно-правовые
акты по вопросам особенностей рассмотрения семейных дел в суде должны находиться
в соотношении "мирного сосуществования и
взаимопонимания" между собой. ■
«Теория государства и права :Учебник» , под ред. Н.И. Матузов,
А.В. Малько
1
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К вопросу о соотношении институтов
необходимой обороны и крайней необходимости
Валентина Андреевна ПЕРФИЛЬЕВА
Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о соотношении таких обстоятельств, исключающих преступность деяний,
как необходимая оборона и крайняя необходимость. Анализируются общие признаки,
присущие как необходимой обороны, так и
крайней необходимости в системе обстоятельств, преступность которых исключается.
Особое внимание автором уделяется элементам, позволяющим произвести разграничение между указанными институтами обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния; крайняя
необходимость; необходимая оборона.
Необходимая оборона и крайняя необходимость тесно связаны между собой. Нередко состояние необходимой обороны перерастает в состояние крайней необходимости,
например, в случае, когда при защите от
общественно опасного посягательства лицо
вынужденно причиняет вред третьим лицам.
Суды нередко продолжают квалифицировать вред, причиненный посягающему лицу
при защите других лиц, как действия, совершенные при крайней необходимости. На это
обстоятельство неоднократно обращалось
внимание в юридической литературе [2, c.
74-81]. Однако суды не учитывают того, что
при крайней необходимости вред причиняется третьим невиновным лицам.
Кроме этого, суды признают причиненный
в состоянии крайней необходимости вред посягавшему лицу, когда у обороняющегося не
было возможности избежать посягательства,
игнорируя ч. 3 ст. 37 УК РФ [4].
На сложность разграничения рассматриваемых обстоятельств указывал В. И. Ткаченко [5, с. 14]. Он отмечал, что наличие
между необходимой обороной и крайней
необходимостью значительного числа сходных моментов ведет к тому, что отдельные
авторы правила крайней необходимости распространяют на акты защиты. Они считают,
что защита против действий лица превысившего пределы необходимой обороны от не-

36

осторожного преступления, от общественно
опасного бездействия, от общественно опасных действий невменяемых и малолетних,
а также причинение вреда лицу, ошибочно
принятому за посягающего, должна оцениваться по правилам крайней необходимости.
Так, в литературе популярен пример со
слесарем А., который взобравшись по лестнице на высоту четвертого этажа многоэтажного дома, проводил ремонт наружной водосточной трубы. Проживающий в этом же доме
психически больной В. вышел на улицу и начал раскачивать лестницу, на которой стоял слесарь. Несмотря на крики А., В. упорно
продолжал опасные действия. Тогда А., не
имея возможности спуститься, опасаясь падения, кинул в душевнобольного плоскогубцами, которые нанесли последнему тяжелую
травму. В., не приходя в сознание, скончался
в больнице [3, с. 128].
Нельзя согласиться с мнением авторов [3,
с. 128] считающих, что квалификация зависит от субъективного восприятия угрозы
– знал ли слесарь о том, что В. душевнобольной (крайняя необходимость), либо он этого
не знал и принимал В-на за психически здорового человека (необходимая оборона).
В данном случае одно и то же деяние имеет одинаковое социальное и правовое значение - совершенное в состоянии необходимой
обороны.
В этой связи для правильного применения
законодательства о крайней необходимости,
весьма важным представляется определить
ее соотношение с необходимой обороной.
Сходство института необходимой обороны
и института крайней необходимости заключается в их общественной значимости, социальной полезности и необходимости.
Кроме того, институт необходимой обороны и крайней необходимости обладают
одинаковым объектом уголовно-правовой
охраны – интересы личности, общества и
государства. Объединяющим признаком рассматриваемых институтов является и способ
защиты охраняемых интересов – причинение
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какого-либо вреда охраняемым уголовным
законом интересам.
Вместе с тем, несмотря на определенные
сходства, институт крайней необходимости
имеет ряд признаков, позволяющих отличать
его от института необходимой обороны.
Во-первых, различие состоит в основаниях реализации данных уголовно-правовых
институтов. Основанием необходимой обороны выступает поведение человека, выражающееся в общественно опасном посягательстве. Основанием крайней необходимости выступают любые факторы, в том числе
действия человека, стихийные силы природы, одновременное выполнение различных
обязанностей.
Во-вторых, различие состоит в направленности причинения вреда. В состоянии необходимой обороны вред причиняется посягающему лицу, а при крайней необходимости
– третьим лицам.
В-третьих, при необходимой обороне допускается превышение причиняемого вреда
над угрожающим или уже имеющим место,
в то время как при крайней необходимости
вред должен быть только меньшим в сравнении с предотвращенным.
В-четвертых, отличительным признаком
крайней необходимости от необходимой обороны является неотвратимость угрожающей
опасности. В состоянии необходимой обороны лицо может причинить посягающему лицу
вред вне зависимости от имевшейся у него
возможности избежать посягательства, либо

обратиться за помощью к другим лицам или
органам власти. В состоянии крайней необходимости причинение вреда является единственным, крайним способом устранения
грозящей опасности.
В-пятых, данные уголовно-правовые институты различаются по цели их реализации.
Целью необходимой обороны является защита от общественно опасного посягательства,
целью крайней необходимости – устранение
грозящей опасности.
В-шестых, рассматриваемые уголовноправовые институты различаются по характеру гражданско-правовых последствий.
Вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, возмещению не подлежит, в то
время как при крайней необходимости такая
обязанность сохраняется на основании ст.
1066 и ст. 1067 Гражданского кодекса Российской Федерации [1, с. 103].
Проанализировав институт необходимой
обороны и институт крайней необходимости,
установив между ними существенные сходства и различия, можно прийти к выводу о
более широком объеме правомочий у лица,
находящегося в состоянии необходимой обороны по сравнению с лицом, находящимся в
состоянии крайней необходимости. Это объясняется тем, что в состоянии необходимой
обороны оборонявшийся причиняет вред
лицу, совершающему общественно опасное
посягательство, в то время как лицо в состоянии крайней необходимости причиняет
вред невиновным, третьим лицам.■
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Способы образования сложных слов китайского языка
(合成词的构成方式)
Александра Павловна МИШИНА
Московский городской педагогический университет Институт иностранных языков

Большую
часть
словарного
состава
китайского языка составляют сложные слова.
В китайском языке существует множество
способов
образования
сложных
слов,
наиболее распространенные из которых
рассмотрим ниже [2, c. 125].
1. Сложные слова, образованные путем
соединения 2х морфем, положение одной из
которых зафиксировано.
Эту группу можно разделить на 3
подгруппы:
1) Положение одной из морфем
фиксировано в начале слова.
В
современном
китайском
языке
часто встречаются следующие морфемы,
положение
которых
зафиксировано
в
начале слова: 老，啊，可，反，非，超，无 и
другие. Большинство из них выражает как
лексическое, так и грамматическое значение.
Примеры: 老虎 (тигр), 老师 (учитель), 阿姨
(тетя), 阿哥 (старший брат), 可靠 (надежный),
可变 (переменный), 反封建 (антифеодальный),
反法西斯
(антифашистский),
非党
(беспартийный), 非正式 (неофициальный), 超
声波 (ультразвук), 超音速 (сверхзвуковой), 无
常 (неустойчивый), 无比 (несравненный).
2) Положение одной из морфем
фиксировано в конце слова.
В китайском языке достаточно много
сложных слов, которые образуются путем
соединения свободной морфемы с морфемой,
положение которой фиксировано в конце
слова. Можно выделить следующие наиболее
часто употребимые морфемы: 子，儿，头，
性，者，员，家，手，化 и другие. Некоторые
из них выражают только грамматическое
значение, а некоторые как грамматическое,
так и лексическое значение [1, c. 212].
Примеры: 桌子 (стол), 胖子 (толстяк),
活儿 (деятельность), 鸟儿
(птичка), 木
头 (древесина), 听头 (интерес),
独立性
(независимость), 创造性 (творческий), 学者
(ученый), 作者 (писатель), 学员 (учащийся),
职员 (работник), 画家 (художник), 思想家
(мыслитель), 歌手 (певец), 旗手 (знаменосец),
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同化 (ассимиляция), 人格化 (персонификация).
3) Положение 2 морфем фиксировано (в
начале и в конце слова).
В китайском языке иногда встречаются
слова, где свободная морфема расположена
между
двумя
другими
морфемами
с
фиксированным положением в начале или
в конце слова. Примеров подобных слов
в китайском языке не так много. К ним
относятся: 反法西斯主义者 (антифашист), 可靠
性 (надежность).
2. Сложные слова, образованные путем
соединения 2х морфем, положение которых
не фиксировано.
Слова, образованные по такой модели,
составляют большую часть сложных слов
современного китайского языка и их можно
разделить на следующие группы:
1) Слова, образованные путем сложения
2х равных морфем.
В зависимости от смысловых отношений
между морфемами внутри слова их можно
разделить на несколько подгрупп. Как
правило, морфемы, составляющие слово,
являются либо синонимами, либо антонимами
[3, c. 310].
Слова, образованные из синонимичных
морфем:
А) 语言 (язык), 思想 (мысль, мышление), 树
木 (дерево), 学习 (учиться), 阅读 (читать);
Б)
山水
(пейзаж),
江湖
(сельская
местность), 笔墨 (произведение), 皮毛 (мех),
眉目 (внешность);
В) 国家 (государство), 兄弟 (братья), 干净
(чистый), 窗户 (окно).
Морфемы, составляющие данные слова,
являются равноправными, не зависящими
друг от друга. В первой подгруппе слова
состоят из равнозначных морфем и значение
слова напрямую взаимосвязано со значением
входящих в него морфем; во второй
подгруппе слова передают лишь оттенки
значений входящих в них морфем, но в итоге
выражают достаточно абстрактные понятия;
в третьей подгруппе значение слов зависит
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лишь от одной из входящих в их состав
морфем, значение же другой морфемы либо
ослабевает, либо не учитывается вообще [1,
c. 214].
Слова, образованные из морфем с
антонимическим значением: 高低 (высота),
早晚 (постоянно), 东西 (вещь), 往来 (связь),
长短 (длина), 是非 (недоразумение), 反正 (все
равно).
Образованные таким образом слова в
основном выражают абстрактные понятия,
значение которых нельзя напрямую выявить
исходя из значения входящих в них морфем.
2) Слова, образованные с помощью
аффиксации.
Главной в данных словах является вторая
морфема, а сложные слова образуются путем
постановки перед ней ряда других морфем,
выбор
которых
ограничивается
лишь
сочетаемостью с основной морфемой.
Примеры:
红旗 (красный флаг), 草图
(эскиз), 壁画 (фреска), 内部 (внутри), 火车
(поезд), 晚会 (вечеринка), 四季 (времена
года).
3) Слова, образованные из морфем,
одна из которых дополняет значение
другой.
Вторая морфема дополняет и уточняет
значение первой. В целом же, значение
первой морфемы определяет значение всего
слова.
Примеры: 认清 (узнать), 说明 (объяснить),
提高 (повысить), 放大 (увеличивать), 打

动 (волновать), 变成 (изменить), 推翻
(переворачивать).
4) Слова, в которых одна морфема дает
характеристику другой морфеме.
В данных словах первая морфема
обозначает предмет, а вторая морфема
описывает этот предмет. Они строятся по
модели: имя существительное + глагол или
имя прилагательное.
Примеры:
眼花
(ослепительный),
心
虚 (робкий), 心细 (внимательный), 年
轻
(молодой),
胆怯
(трусливый),
性急
(вспыльчивый).
5) Слова, в которых одна морфема
управляет другой морфемой.
В данных словах первая морфема
обозначает действие, а вторая – предмет,
на который направлено это действие.
Они строятся по модели: глагол + имя
существительное [3, c. 316].
Примеры:
带头
(руководить),
动员
(мобилизовать), 签名 (расписываться), 举
重 (тяжелая атлетика), 伤心 (горевать), 吹
牛 (хвастаться), 知己 (близкий друг), 司令
(командующий).
Приведенная выше классификация в
основном представляет собой классификацию
двусложных слов. Так как большая часть слов
в китайском языке – именно двусложные, эта
классификация является весьма характерной
для данного языка.
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СМИ и формирование ценностных ориентаций
молодежи в области высшего образования
Гульназ Фаиловна ХАБИРОВА
магистрант
Башкирский государственный университет

Формирование ценностных ориентаций
– сложный и длительный процесс, предполагающий научное знание психологических
и социальных механизмов, которые лежат в
основе ценностных ориентаций, и условий
их развития.
С. Л. Рубинштейн говорил, что ценность – значимость для человека чего-то
в мире, и только признаваемая ценность
способна выполнять важнейшую ценностную
функцию – функцию ориентира поведения.
Ценностная ориентация обнаруживает себя
в определённой направленности сознания
и поведения, проявляющихся в общественно значимых делах и поступках [2, с. 346].
Известно, что ценности по характеру их
отношений к потребностям делятся на две
группы: конечные и промежуточные, ценности-цели и ценности-средства. Одни из них
служат средством достижения поставленных
целей, а другие обладают устойчивыми «потребностными» свойствами.
Личность в процессе своей социализации
активно взаимодействует с социальным
миром, является его активным деятелем. В
таком двухстороннем процессе на развитие
человека, в частности, на формирование и
функционирование его ценностных ориентаций влияют множество факторов. С
одной стороны, это макросоциологические
факторы, то есть социально-экономическая
стабильность в обществе и происходящие в
ней изменения. С другой стороны, это ближайшее окружение человека, с которыми он
находится в прямом взаимодействии.
Таким фактором, влияющим на форми-

рование ценностей и ценностных ориентаций личности является средства массовой
информации. СМИ сопровождают человека
всю жизнь и, так или иначе, влияют на него.
Люди постоянно находятся под воздействием
информации, причем далеко не всегда полезной и правильной.
СМИ – это процесс распространения
систематической информации с помощью
технических средств (печать, радио, телевидение, кино-, звуко- и видеозапись и т. д.)
на численно большие и рассредоточенные
аудитории [5, с. 134].
Отличительными чертами СМИ являются публичность, т.е. неограниченный
круг пользователей; наличие специальных
технических приборов, аппаратуры; непостоянный объем аудитории, меняющейся в
зависимости от проявленного интереса к той
или иной передаче, сообщению или статье.
СМИ сегодня — это один из самых важных
и значительных источников сведений о событиях в современном мире и главный фактор
формирования общественного мнения, культуры, мировоззрения и конечно, ценностных
ориентаций. Если обратиться к цифрам, то
можно сделать вывод, что СМИ контролируют значительную часть свободного времени
молодежи и выступают как важнейший
инструмент формирования духовного мира,
ценностных ориентаций, социальных установок. Это показывает таблица 1 [4, с. 48].
Помимо телевидения, проникновение интернета среди молодых россиян (16-29 лет)
достигло предельных значений еще в предыдущие годы и, по данным GfK, составляет

Таблица 1 - Динамика просмотра телевизора, кино и DVD (в % от числа опрошенных с
разбивкой по годам)
Вариант ответа
Практически все свободное время
Несколько раз в неделю, даже не каждый день
Один – два раза в месяц и реже
Практически не смотрю телевизор, кино и DVD
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1993

1995

Год
1997

1999

2010

11
16
71
2

17
15
38
31

69
24
2
4

38
51
6
5

32
54
7
5
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сейчас 97% [3].
Множество исследователей интересовались и интересуются тем, как масс-медиа
влияют на ценностные ориентации молодежи.
Ценности передаются младшему поколению с
помощью воспитания и вместе с культурным
опытом. А проблема формирования ценностных ориентаций нынешней молодежи в том,
что стать образцом для подражания для нее
не так просто. Молодежь стала свидетелем
трудной адаптации старшего поколения к
новым условиям – бурно развивающимися
СМИ. Тем самым авторитет взрослых был
подорван. СМИ сегодня конкурирует с родительским воспитанием подростка и способствует формированию его ценностей.
Социологические исследования показывают, что влияние СМИ на формирование

положительные факторы влияния СМИ на
формирование ценностей молодежи – трансляцию общественных инноваций, благодаря
чему ценностные ориентации молодежи изменяются вместе с изменениями в обществе.
СМИ является лишь удобством для большинства молодых людей, а не бесформенным и
бессмысленным потоком информации как
это воспринимается больным инфоманией
меньшинством [6, с. 2].
Если рассмотреть СМИ как источник
формирования
ценностных
ориентаций
молодежи в области высшего образования,
то следует отметить, что масс-медиа влияет
на ценностные ориентации молодежи, но не
столь значительно, что показывают социологические исследования (таблица 2) [1, с.
230].

Таблица 2 - Кто посоветовал учащимся 1-х курсов вузов выбрать профессию, специальность, %
Кто посоветовал

Студенты вуза

Родители
Брат или сестра
Друзья, знакомые
Школа (учитель)
Представители вуза
Убедили рекламные проспекты
Выбрали самостоятельно, без всякой «подсказки»
Иная ситуация
Суммарные величины:
1. Посоветовали родные, друзья, знакомые
2.Посоветовали представители образовательных учреждений, СМИ,
проспекты

36,6
4,4
9,3
4,4
5,9
0,0
51,2
1,0

3. Выбрали сами

51,2

ценностных ориентаций современной молодежи оказывается, но не нарушает основные
традиции общества. Молодежь не забывает
о традициях и культуре, которые оставило
им старшее поколение, хотя и корректирует
их под свое время. И здесь можно отметить

50,3
10,3

Таким образом, СМИ влияет на формирование ценностных ориентаций современной
молодежи в области высшего образования.
Однако, это влияние не столь значительно, и
не нарушает сложившиеся устои и традиции
общества. ■
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Досуговая деятельность молодежи
Айсылу Айдаровна ИСЛАМОВА
Башкирский государственный университет

Аннотация. В статье рассматривается понятие досуга, в частности, досуга современной молодежи, описываются функции, принципы и характерные особенности досуговой
деятельности в современном обществе.
Ключевые слова:
молодежь, досуг,
функции досуга, принципы досуга.
Досуг. Что же означает это слово? Согласно терминологическому словарю О.Н.
Хохлова, досуг – это свободное время от
основной деятельности, которым человек
распоряжается по собственному усмотрению. Неумение содержательно и с пользой
для себя и окружающих организовать досуг
– показатель низкой культуры человека. С
другой стороны, интересный досуг – средство всестороннего развития личности человека[4, с.27].
Досуг может совместить как отдых, так и
работу. Большая часть населения в современном мире занимается разными видами
досуговой деятельности. Понятие «досуг»
может означать и такие виды деятельности,
как продолжение образования, общественная работа на добровольных началах.
Определение досуга распадается на четыре основные группы:
- Досуг как созерцание, связанное с высоким уровнем культуры и интеллекта; это
состояние ума и души. В этой концепции
досуг обычно рассматривается с точки зрения эффективности, с какой человек делает
что-либо.
- Досуг как деятельность - обычно характеризуется как деятельность, не связанная с
работой. Это определение досуга включает
ценности самореализации.
- Досуг, как свободное время, время выбора. Это время может быть использовано
различным образом, причем оно может быть
использовано для деятельности связанной с
работой или не связанно с ней.
- Досуг интегрирует три предыдущих
концепции, стирает грань между «работой»
и «не работой» и оценивает досуг в терминах описывающих человеческое поведение.
Включает в себя понятия времени и отношения к времени[1, с.79].
- Досуг считается одной из основных сфер
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жизнедеятельности молодых людей. Молодежь является особой социальной группой,
которая более восприимчива к социокультурным инновациям, и оказывают различные
по своей направленности воздействие на
формирование личности молодых людей[2,
с.93].
В настоящее время досуг для молодых
людей является важнейшей ценностью, так
как направлен больше на друзей, чем на
семью. Большинство молодых людей свое
свободное время уделяют общению в группах сверстников, молодежных компаниях,
где формируется молодежная субкультура,
которая способствует на развитие личности
молодого человека. Современная молодежь
именно в досуговой сфере выступает в качестве свободных индивидуальностей, нежели
чем в какой-либо другой деятельности.
Для создания соответственного досугового предложения необходимо исследовать
качественно специфику досугового времени
молодых людей и его особенностей, и оно
может включить в себя следующие пункты:
Добровольность использования досугового времени, то есть молодой человек имеет
право сам выбирать различные формы досуга, например, творческие, игровые, производственные, спорт, танцы и др.
Устойчивость сферы досуга, то есть здесь
досуг для молодых людей является ведущим
фактором культурной интеграции и личностной самоактуализации.
Разнообразие форм досуговой деятельности. Молодежь является более активным
участником досуга, поэтому нужно создавать
новые формы досуга, которые будут интересны и полезны для них.
Также можно выделить несколько функций досуговой деятельности для молодежи:
- Помогает снижению уровня депрессий,
различных беспокойств;
- Способствует реализовать свои лучшие
качества;
- Формирует ценностные ориентации;
- Удовлетворяет потребности личности;
- Помогает улучшению настроения, познавать новые интересы и т.д.
Каждая деятельность строится на ка-
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ких-либо закономерностях. Также и досуг
формируется по своим правилам, законам и
принципам. К основным принципам досуга
можно отнести:
- Принцип всеобщности и доступности,
то есть каждая организация должна быть
открытой каждому человеку, который обращается для удовлетворения своих досуговых
запросов и интересов.
- Принцип самодеятельности. Здесь говорится, о том, что проявление личностных
способностей может иметь высокий уровень
для достижения индивидуальной или коллективной деятельности.
- Принцип систематичности и целенаправленности. Под этим принципом подразумевается исполнение культурно-досуговыми
учреждениями непрерывной и взаимозависимой работы всех социальных институтов
для того, чтобы обеспечивать досуг людей.
- Принцип преемственности – предполагает культурное взаимодействие и взаимовлияние поколений. [3, с.117].
В настоящее время самым популярным
видом досуговой деятельности является
интернет. У каждого второго в мире есть
интернет. Подростки, молодежь, приходя домой в первую очередь, включают компьютеры, они предпочитают общаться виртуально
«Вконтакте», «Одноклассники», «Мой мир»,
чем выйти на улицу и вести разговоры в

живую. Другая часть молодого населения
предпочитает заняться спортом, который
поддерживает их здоровье. Также для молодежи новым видом досуговой деятельности
является – туризм. Туристическая активность
показывает стремление молодых людей к познанию, общению и достижению каких-либо
высот. Другие выбирают занятие видами
искусства, например, музыкой, рисованием,
литературным творчеством и т.д. В основном
молодые люди предпочитают развлечения
чаще пассивные, чем активные. Лишь не
значительная часть молодежи может в свое
свободное время посвятить, например, образованию, саморазвития, познанию.
В заключение хочу сказать, что у молодежи на сегодняшний день широкий выбор для
времяпровождения. Самое главное выбрать
то, что самой интересно и чем ты хочешь
заняться. В свою очередь в культурно-досуговых учреждениях должны проводиться
различные исследования, для того, чтобы узнать, чем хотят заняться молодые люди, что
им интересно, для создания эффективных
форм досуговой деятельности. Таким образом, основной задачей человека является
всестороннее развитие своих способностей.
Но формирование своих способностей может
быть реализовано лишь на основе удовлетворения потребностей. ■
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Школьное образование в настоящее время
работает в новых социально-экономических
условиях и адаптируется к новой системе
требований. Современная школа старается
формировать
общественно-демократический стиль социальных отношений, когда
управленческие
решения
принимаются
коллегиально, с учетом социальных условий
и возможностей, а ответственность за их
исполнение возлагается на все субъекты образовательного процесса.
В Стратегии развития Кыргызстана 20122020 отмечается, что «в условиях перехода к
рынку и становления гражданского общества
возникает необходимость формирования
общественно-государственного управления
общеобразовательными организациями и
усиление местного самоуправления» [10, с.
5].
Традиционная закрытость системы образования сменяется переходом к государственно-общественным формам управления
образовательной деятельностью. В немалой
степени этому способствуют попытки организации новой системы взаимоотношений
между государством, обществом и школой по
поводу качества образовательного продукта. Усиление общественной составляющей
в образовательной системе возможно через
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разработку и внедрение механизмов участия
общественных групп. Ведь школа, оставшись
со своими социально-экономическими проблемами одна, была не в силах справиться
с ними самостоятельно. Мы это можем наблюдать, если посмотрим на ситуацию после
распада Советского Союза и формирования
суверенных государств, взрослые, находясь
в полнейшей прострации, решая «взрослые»
проблемы забыли, что у детей есть определенные потребности, желания и мечты. «Детские» проблемы выпали из объектива внимания нас взрослых. Но это упущение дало
знать о себе, проявляясь во всевозможных
антисоциальных поведениях детей, особенно
школьного возраста. Школа как социальный
институт, потеряв стимулы для детей, стала
просто «обязаловкой», то есть большинство
детей посещали ее только для получения
аттестата. В результате многие дети стали
равнодушны к процессу обучения, к школе.
С каждым днем наблюдалось увеличение
количества детей, которые часто пропускали
школу или перестали ходить вообще. И здесь
важно заметить, что не столько дети, сколько
их родители, не видя будущего в получении
знаний, нуждаясь в бесплатной или дешевой
рабочей силе стали использовать детей в
различных видах трудовой деятельности. Такие выводы были сделаны в исследованиях,
периодически проводимых Министерством
образования и науки Кыргызской Республики и международными экспертами.
В педагогической науке взаимодействие
социума и школы изучалось многими кыргызстанскими учеными Р.Н. Токсонбаевым,
М.М. Амердиновой, М.Т. Иманкуловой, К.
Джунушалиевой, Ж. Узбековой, Л. Киселевой и др., а также российскими педагогами
Б.М. Бим-Бад, В.С. Данюшенковым, Н.В.
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Ивановой, И. Ивановой, П.Ф. Лесгафт, Н.А.
Сергиевским и др.
Кыргызстан, как и все другие государства,
разрабатывает свою социальную политику,
которая является важнейшим направлением
государственного регулирования развития
социальной сферы и экономики. Главным
условием процесса разработки социальной
политики и ее реализации является «возможность участия в этом гражданского сектора, усиления его социального партнерства
с органами государственного управления и
местного самоуправления» [4]. Понятие «социальная политика» включает «определенным образом разработанный и реализуемый
целевой комплекс принципиальных направлений и задач улучшения жизнедеятельности
людей в данных пределах (страна, регион,
предприятие)» [6, с. 80].
История преобразований и реформ показывает, что разработка и принятие какихлибо социально-политических программ,
проектов, решений государством страдает
односторонностью. Государство, принимая
новый официальный документ, проводит
его через все этапы разработки, сохраняя
демократические принципы, например, этап
всенародного обсуждения и дальнейшая доработка документа с учетом рекомендаций.
Но социальная пассивность общественности
и личности, в силу сформировавшейся за
долгие застойные годы иждивенческой позиции мешает продвижению нововведений.
И это, как правило, отражается в процессе
реализации, когда социум не принимает и не
реализовывает, рассматривая ее как спускаемую сверху политику.
Исследуемая нами проблема, как одна из
основных направлений социальной политики
страны неразрешима без активного участия
населения. В тоже время, Т.А. Абдырахманов,
опираясь на результаты российских исследователей и ЕБРР, констатирует ослабление
иждивенческих настроений в республике,
отмечая о процессе формирования рыночного сознания кыргызстанцев. Он пишет: «…
кыргызстанцы не ждут и, в основной массе,
не требуют улучшения своего положения от
государства, они сами несут ответственность
за собственное благополучие, поэтому у них
меньше пессимизма, недовольства и больше
оптимизма. Кыргызстанцы сами стремились
и стремятся улучшить свою жизнь, соответственно жизнь страны, для них самое
главное богатство – свобода, в том числе и
экономическая» [1, с. 101]. На наш взгляд,
отмеченную положительную тенденцию у
общества необходимо использовать в качестве сильного ресурса в изменении сознания
по отношению к социальному партнерству.
Другая важная тенденция – это процесс

активизации взаимодействия местного сообщества со школой, определение ее роли,
значения и функции в решении проблем
непосещения детьми школы, являющийся
социальной технологией, способствующей
возродить традиционный для нашего народа
вид социального партнерства.
Исследователи Ж. Узбекова, М. Иманкулова в работе «Государственно-общественное управление школой» попытались дать
определение «социальному партнерству»:
в международной практике – люди и организации, представляющие определенную
совокупность, государственных, предпринимательских и гражданственных структур,
которые связаны между собой добровольным, взаимовыгодными и новаторскими
взаимоотношениями, направленными на достижение единых общественных целей путем
объединения их ресурсов и способностей;
это сотрудничество между государственными
структурами и неправительственной организацией, частным сектором для долгосрочного
и устойчивого решения проблем сообщества;
особый тип совместной деятельности между
субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями
и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием
взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития [2, с. 6-7].
В контексте Кыргызстана, на наш взгляд,
третье определение может служить рабочим,
ведь только наличие общих целей и ценностей способствует формированию культуры
доброжелательной среды в школе. Кроме
этого, такие условия как: добровольность,
долгосрочность, взаимная ответственность
усиливают и стимулируют участие общины
или сообщества.
В процессе проведения сельских сходов и
семинаров-тренингов нами было замечено,
что в решении некоторых школьных проблем
потенциал населения есть и его необходимо
использовать. При этом результаты отражались не только на учащихся и учебном
процессе, но и на отношении школьников к
своему селу, к односельчанам.
Именно поэтому, в настоящее время весьма важно преодолеть отчуждение школы от
общества, необходимо вовлечь родителей,
учащихся и местное сообщество в управление образовательным учреждением. Образование представляет собой многомерную открытую систему взаимодействия с социумом
и в современных социально-экономических
условиях выполняет систематизирующую
функцию в демократических преобразованиях, происходящих в обществе, дает
возможность создания взаимоотношений
государственных и общественных структур.

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 10(82) / 2017

45

НО

Оно позволяет не только сохранить культуру
прошлого, но и ориентирует на будущее, на
осмысление, самооценку и прогнозирование развития гуманистических ценностей,
способствует
современному
пониманию
человека, его жизни, высокой духовности и
нравственных основ в обновляющемся социуме, а также формированию современной
культуры мировоззрения.
Все мы понимаем, что инвестиции в подрастающее поколение — это наиболее надежный и перспективный вклад. Ведь для
развития государства неповторимую роль
играет качество среднего образования,
которое определяется не только хорошими
педагогическими кадрами и высокими показателями успеваемости учащихся. Это в
первую очередь способность школы выпускать учащихся в большую жизнь с набором
общечеловеческих компетенций, таких как:
решать проблемы самостоятельно, умение
работать в команде, творческий подход при
решении задач, находить компромисс при
разногласиях и т.д. Для всего выше сказанного большую роль играет форма управления
общеобразовательными организациями.
Такой подход в системе образования
обозначен в Национальном куррикулуме,
где отмечается, что «реформа образования
в Кыргызской Республике предполагает
переход к государственно-общественному
управлению системой образования на всех
ее уровнях. Только при этих условиях может
быть сформулирован и реализован адекватный потребностям общества социальный
заказ для системы образования. Государственно-общественное управление системой
образования, как показывает мировой опыт
и имеющаяся в Кыргызской Республике
практика, обеспечивает учет интересов всех
заинтересованных
сторон
(государства,
общества, личности)» [9, с. 29].
Но здесь хочется обратить внимание и
на другой факт, сегодня и школа мало вовлечена в общественную жизнь района,
села, города. Единственное общественное
мероприятие, в котором задействованы
сегодня учащиеся это субботники. Автор
пособия Мэтью Науманн «Положение детей
в Кыргызской Республике», анализируя ситуацию с детьми в нашей стране, предлагает
рекомендации по многим секторам, которые
он делит на два: национальный уровень и
уровень сообщества. Если на национальном
уровне это реформы в законодательстве, регулирование политики и мер по решению той
или иной проблемы, то на уровне сообщества
преобладают мероприятия, направленные на
практические действия на непосредственный
контакт с детьми и их семьями. К примеру,
«продвижение принципов гигиены (в частно-
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сти, мытья рук с мылом) в качестве ключевой
стратегии общественного здравоохранения»
[7, с. 42] или «содействие усилиям по поддержке семьи ради того, чтобы дети оставались на попечении родителей» [7, с. 38]. И
здесь, мы видим только действия со стороны
сообщества на детей, но отсутствуют такие
важные для детей аспекты взаимодействия
как вовлеченность школы в дела общины.
Такая позиция ребенка формирует у него
иждивенческую позицию, отмеченную выше,
которая закрепляется, и он в дальнейшей
своей жизни готов больше «брать», чем «давать». Конечно, есть единичные случаи, когда школа ищет партнеров в лице родителей,
привлекая их к участию в конкурсах «Лучшая
семья», «Лучшая мама», «Лучшая комната
для ребенка». Данный опыт описывает Г.
Мадаминов [5, с. 60-69]. Но это зависит от
личной позиции и инициативности руководителя школы. Здесь хотелось бы обратить
внимание на перспективность данной идеи,
чтобы это не было разовым мероприятием,
были специально разработаны «Положения»
по организации и проведению конкурсов. Эти
мероприятия способствовали формированию
культуры неформального взаимодействия
родителей со школой. Другой немаловажный
вклад в школу — это родительские средства,
благодаря которым «школьную систему не
постигла горькая участь дошкольных учреждений» [1, с. 184].
В первые годы суверенного Кыргызстана
государство не имело возможности полноценно обеспечить школу, то есть «самоустранилось от решения многих важнейших
социальных проблем страны, перекладывая
их на плечи самого общества» [1, с. 97]. Усиление государственно-общественного управления явилось ответом на вызовы времени.
Цель
государственно-общественного
управления – оптимальное сочетание государственных и общественных начал в
управлении образованием в интересах человека, общества, государства. В Законе «Об
образовании» государственное управление
направлено на реализацию прав работников
образовательных учреждений, обучающихся, на повышение эффективности государственной политики в области образования;
на удовлетворение образовательных потребностей и интересов всех категорий участников образовательного процесса [8, с. 7].
В практике системы образования опыт
государственного управления достаточно
высокий, но на современном этапе развития
общественное управление требует усиления,
потому что развитие образование. – это забота не только государственная. Нормой
благополучно живущих стран уже давно
стало консолидированное участие общества
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в деле развития образования. В связи с этим,
хотелось бы привести обобщенный анализ
мировой образовательной практики, который показывает достаточно разнообразные
формы и виды государственно-общественное
управления.
Таблица 1
Страна

1.Россия

2.Великобритания

3.США

4.Германия

5.Франция

Совет раз в год публикует отчет о финансово-хозяйственной деятельности и результатах экзаменов. Помимо этого, практикуется
мониторинг образовательной успешности
школы, который проводит местная власть.
В России вопросы социального партнер-

Модель партнерства

Полномочия/ территории участия общества

Общественный школьный
фонд: неправительственная,
некоммерческая, благотворительная организация

- благотворительные мероприятия;
- благотворительные вложения.

Попечительский совет:
негосударственная, неправительственная, общественная, некоммерческая
организация

- два варианта правового статуса: юридическое лицо
или без него;
- поддержка и финансирование школы;
- интересы школы представлять перед государственными структурами;
- интересы школы перед гражданским обществом.

Управляющий или попечительский совет, общественный Совет управления. 1520 чел.

- назначают директоров государственных школ;
- определяют им зарплату;
- определяет приоритеты, количество учителей, других сотрудников, какую технику купить, сколько книг
приобрести, какие средства выделить на ремонт;
- отвечает за учебную программу школы (Национальный план, а остальное общественный совет),
- устанавливает правила школьной жизни: правила
поведения учащихся, введение /отмена школьной
формы;
- определяет количественные показатели состояния
школы, ищет пути их совершенствования.

Попечительский совет

- принимает бюджет округа;
- утверждает политику учебных заведений округа;
- утверждает кандидатуры преподавателей, административного и технического персонала;

Фонды

- пожизненное образование;
- внедрение мультимедиа в школы;
- развитие самостоятельности управления школ;
- улучшение качества кадрового состава;

Высший консультативный
Совет национального образования

- курирует общее среднее образование;

Национальный совет по высшему образованию и научным исследованиям

- готовит меры по проведению ориентации студентов;
- курирует благотворительную деятельность;
- медицинскую и библиотечную службы;
- выступает гарантом политических и профсоюзных
прав и свобод студентов;

Национальный совет по
учебным программам

-

Надо отметить, что в регулировании
партнерских отношений государственных и
общественных организаций большую роль
играет нормативно-правовая база. Определение ответственности между государственными и общественными структурами должно
быть закреплено официально. К примеру, в
Великобритании, все отмеченные в таблице
№ 1 полномочия общественного Совета
оформлены законом. В тоже время их устойчивость зависит от внешней оценки, то есть

ства актуальны не только для практиков,
но и в научном сообществе. К примеру,
на международной научно-практической
конференции "Инновационные процессы и
социальное партнерство в образовании" в
Новосибирске участники отметили важность
на этапе инноваций и становления социального партнерства в образовании уделять
особое внимание обсуждению реальных
механизмов социального партнерства. Так,
специалист в области практики социального
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партнерства В.A. Михеев, говоря о мотивации
и эффективности партнёрских отношений в
России, выделяет и анализирует две модели
социального партнерства: инициативную и
формально-принудительную. Инициативная,
гуманистическая модель ориентирована на
согласование интересов, ценностных ориентиров, потребностей субъектов партнёрства.
Основу её составляют объективность, справедливость, искренность отношений, обязательность выполнения принятых договоров,
соглашений.
Формально-принудительная
модель партнёрства характеризуется стремлением вовлечь как можно большее число
различных субъектов в те или иные формы
договорных отношений [3].
Развивая социальное партнерство с родителями и общественностью, школа создает
комфортную обучающую и воспитывающую
среду, способствует непрерывному повышению квалификации учителей, привлекает
внебюджетные средства и ресурсы. Безусловно, родители могут и должны быть первыми партнерами, но в тоже время «необходимо помнить, что ни одно образовательное
учреждение не вправе требовать деньги с
родителей или проводить принудительные
рейды по сбору средств на улучшение материальной базы. Кроме того, не стоит забывать, что создание соответствующих условий
для образовательной деятельности не перестало быть «заботой» власти, государства,
гарантирующего это и в образовательных
стандартах» [3, с. 227-228].
О привлечении «народного капитализма», то есть негосударственного сектора
экономики страны, который долгое время
самостоятельно формировал и поддерживал
собственную «самообеспечивающую социальную систему» профессор Т.А. Абдырахманов пишет следующее: «Ведь не секрет, что
образовательная система от дошкольного до
высшего образования выжила, благодаря
экономической поддержке общественности,
то есть народному капиталу» [1, с. 97].
По нашим наблюдениям социальное
партнерство, которое формируется между
школой и местным сообществом с посреднической помощью сельской образовательной
группы (далее СОГ), по классификации предложенной Шерри Арнштайн имела три варианта уровня включенности каждой стороны
в совместную деятельность: 1) «Уровень
подчиненного включения, предполагает
добровольное включение одной стороны
в качестве пассивного исполнителя, принимающего заданные рамки деятельности;
2) Разрешающее включение, предусматривает разработку одной стороной проекта
деятельности с учетом пожеланий другой
стороны и последующей реализации этого
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проекта; 3) Согласованное включение,
строится с учетом совместного обсуждения
инициативы одной стороны, с дальнейшей
совместной ее разработкой» [11].
Организация СОГов и развитие их деятельности в общинах дает возможность
избежать уровней: манипулирование, украшение «свадебный генерал», символическое
участие, которые есть в классификации
Шерри Арнштайн, но не рассматриваются
как социальное партнерство. Часто данные
уровни можно наблюдать при организации
совместной деятельности школы с органами
местного самоуправления или с родителями.
К примеру, участие школьников в районных
мероприятиях для «массовки», это манипулирование, то есть «одна из сторон не
осознанно выполняет действия необходимые
другой стороне» или «свадебный генерал»,
то есть «одна из сторон используется лишь
как элемент поднятия статуса деятельности,
без ее осознанного включения». Уровень
символическое участие наблюдается при
проведении общешкольных родительских
собраний, где администрация школы выслушивает мнения родителей по решению
некоторых школьных проблем, а при окончательном принятии решения не учитывает
их или ограничивает территорию их участия.
В организации социального партнерства
для формирования доброжелательной среды
в школе СОГ может выступать в роли консультантов или координаторов деятельности.
В связи с этим важен этап создания «банка
данных» или «копилки», где будет собрана
база практического опыта деятельности СОГов в республике. Эффективная работа данных групп для участников процесса обучения
(учащиеся, педагоги, родители, община) выступает стимулом для высокой активности.
Данный уровень социального партнерства
в классификации назван «инициирующее
включение». Этот уровень мы наблюдали в
сёлах, где были активны СОГи (с. Кеңеш, с.
Учкун, с. Ача-Кайынды Нарынской области
Кыргызстана).
Уровень, когда местное сообщество и
школа не будут нуждаться в посреднике у
Шерри Арнштайн называется «самостоятельное обоюдное включение». Это самый
высокий уровень участия, когда инициатива
совместной деятельности выдвигается любой
стороной, обе стороны поддерживают идею,
вместе разрабатывают, реализуют и несут
ответственность за успешность результата.
Данный уровень, на наш взгляд относится
к той перспективе государственно-общественного управления, к которому должна
стремиться вся образовательная система
Кыргызстана. ■
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Тестирование как форма контроля: основные характеристики,
виды и главные параметры
Инесса Феликсовна МУСАЕЛЯН
кандидат педагогических наук, старший преподаватель Департамента языковой
подготовки Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации

В методике преподавания иностранных
языков неоднократно высказывалось мнение
о том, что эффективность обучения тесно
связана с эффективностью системы контроля. Контроль – это процесс, в ходе которого
должны быть получены результаты, позволяющие выявить на определенном этапе обучения уровень сформированности тех или иных
навыков и осуществить коррекцию ошибок
обучаемых [2, стр. 108].
Контроль позволяет преподавателю:
– получить на основе анализа и интерпретации данных контроля информацию о качестве своей работы, об эффективности тех или
иных приемов обучения; следствием этого
может явиться либо коррекция, либо полная
перестройка использованной ранее методики
(в случае, если желаемый результат не достигнут на определенном этапе обучения);
– располагать данными о допущенных методических ошибках и иметь возможность
своевременно их исправить;
– более правильно планировать процесс
обучения, более целенаправленно и рационально распределять учебное время;
– получить сведения о результатах работы
группы обучаемых в целом и каждого учащегося в отдельности, о его успехах и неудачах,
а на основании этих данных осуществлять
дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания.
Для ученика значение контроля заключается в том, что он:
– стимулирует учебную деятельность, повышает мотивацию к учению, показывает
движение вперед в обучении;
– заставляет более прилежно учиться
в случае неудач, вносит коррективы в его
учебную деятельность [1, стр. 76].
В настоящее время является общепризнанным фактом, что объектом контроля
должна выступать иноязычная коммуникативная компетенция. При этом предполагается, что объектом контроля должны быть все
ключевые компоненты иноязычной коммуни-
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кативной компетенции (языковая, речевая,
социокультурная).
В условиях высшей школы важным является фактор экономичности проводимых контрольных работ. Поэтому велик интерес к тестовой методике контроля. Тестирование, как
и контроль вообще, также может пониматься
в узком и широком смысле слова. В узком
смысле слова тестирование – это использование и проведение теста. В широком смысле слова тестирование может пониматься как
совокупность процедурных этапов планирования, составления и апробации тестов, обработки и интерпретации их результатов.
Наиболее распространенное в методической литературе определение теста является
следующее: «Тест – это комплекс предварительно подготовленных и опробованных на
предмет эффективности заданий, позволяющих выявить у тестируемых уровень их коммуникативной компетенции в особых, психологически комфортных условиях; при этом
результаты тестирования поддаются определенной оценке по заранее установленным
критериям» [4, стр. 58].
В отечественных методических публикациях выделяются следующие характеристики
теста:
1) возможность контролировать знания за
достаточно короткое время;
2) легкость подсчета и оценки результатов;
3) установление уровня сформированности знаний, умений и навыков;
4) выявление языковых трудностей;
5) осуществление начальной, текущей и
конечной диагностики;
6) удобство проведения;
7) большая степень объективности как
средства контроля.
В методической литературе и практике обучения языку получили распространение два
вида тестов: нормативно-ориентированные и
критериально-ориентированные.
Нормативно-ориентированный тест пред-
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назначен для сравнения учебных достижений
отдельных испытуемых в сравнении друг с
другом. Результаты тестирования выражаются в баллах, в соответствии с которыми учащиеся располагаются в зависимости от количества набранных баллов. Этот тест широко
используется при распределении учащихся
по учебным группам/в составе учебной группы с учетом уровня языковой подготовки и
способностей.
Критериально-ориентированный тест используется для оценки степени владения
испытуемым пройденным материалом. Он
получил распространение в середине 70-х
годов ХХ столетия в качестве надежного источника профессиональной аттестации кадров и определения уровня владения языком
в соответствии с требованиями программы и
Государственного образовательного стандарта [5, стр. 156].
Необходимо отметить, что противопоставление нормативно-ориентированных тестов
критериально-ориентированным является до
некоторой степени искусственным, так как
большинство тестов ориентируется и на нормы, и на определенные критерии.
Независимо от того, к какому типу относится тест, он оценивается двумя главными
параметрами: пригодности (validity) и надежности (reliability).
В самом общем виде пригодность (или валидность) может быть определена как важнейшая характеристика теста, которая показывает, что измеряет тест и насколько хорошо
он это делает. Другими словами, эта характеристика теста показывает большую или меньшую степень пригодности теста для его использования с определенной целью. Понятие
пригодности непосредственно связано с проблемой правильного выбора материала для
тестирования. Именно этот внутритестовый
параметр показывает, до какой степени материал тестирует именно тот аспект, который
он призван тестировать. Чтобы быть пригодным, тест должен измерять то, что имеет своей целью измерить. Пригодность – не общее
свойство теста, а специфическое, характеризующее его пригодность для определенной
цели.

В методической литературе выделяются
разные виды валидности. Чаще всего называют содержательную и конструктивную валидность.
Содержательная валидность состоит в
определении того, насколько тест релевантен и охватывает определенную содержательную область, насколько полно заложен
в тест объем программных требований к овладению учебной дисциплиной и насколько
верно выделены объекты тестирования.
Конструктивная валидность трактуется как
степень обоснованности того, что тест измеряет тот или иной теоретический конструкт
или свойство. Под конструктом понимаются
теоретические модели измеряемых при помощи тестов объектов.
Надежность – еще один важный показатель качества и эффективности теста – свидетельствует о стабильности и устойчивости
результатов теста. Надежным считается тест,
который дает постоянные результаты при повторных предъявлениях. Таким образом, применительно к тестам надежность определяется постоянством, с которым тест выполняет
свою функцию измерительного инструмента.
С точки зрения И.А. Рапопорт [3, стр. 46],
тест может быть надежным, не будучи валидным, однако он не может быть валидным,
не являясь в то же время надежным. Иными
словами, надежность теста – необходимое
условие его валидности. И это понятно, поскольку тест, результаты которого постоянно меняются, вообще ничего не тестирует.
Следовательно, валидность и надежность
являются, на наш взгляд, главными требованиями, к удовлетворению которых следует
реально стремиться при организации тестирования в современных условиях.
Таким образом, в настоящее время наряду
с традиционными видами контроля широко
используется тестовый контроль, что означает переход на новые и более совершенные
формы определения уровня владения языком. При этом следует отметить, что внедрение тестового контроля в практику обучения
иностранному языку не исключает и других
форм контроля, особенно при определении
уровня коммуникативной компетенции. ■
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Аннотация. В статье рассматривается
деятельность куратора с точки зрения содержательного подхода. Актуальное и углубленное изучение вопроса, связано со сложной многоуровневой структурой.
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Кураторство – это серьезный и ответственный шаг в работе преподавателя. В
переводе с латинского языка куратор – это
попечитель, опекун. В роли куратора выступает преподаватель, который является
наставником, помощником для воспитания
студенческой молодежи.
Куратор является представителем администрации института в студенческой группе. Назначение на должность куратора студенческой группы осуществляется приказом
ректора института по представлению кафедры, деканата и проректора по воспитательной и социальной работе в начале учебного
года одновременно с утверждением основной нагрузки преподавателя на текущий
учебный год.
Работа куратора заключается в формировании обстоятельств, направленных на цель
индивидуального и высококлассного формирования предстоящих специалистов в области искусства и культуры в условиях личностно-ориентированного подхода. Работа
куратора осуществляется в соответствии с
планом на год, семестр, месяц. План работы
куратора обязательно согласуется с деканом факультета и заведующим кафедрой.
Но основных коммуникациях куратора
выстраиваются отношения со студентами
курирующих групп. Здесь важно соблюдать
баланс формальных и неформальных взаи-
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модействий, чтобы быть открытым, доверительным к студентам, но одновременно координировать усилия группы и формировать
ответственность каждого студента.
В своей работе куратор опирается на
сформированные модели кураторства:
Куратор-информатор предполагает, что
его единственной задачей является своевременная передача необходимой информации студентам, он не считает нужным
вникать в жизнь группы, считая студентов
взрослыми и самостоятельными.
Куратор-организатор считает необходимым организовать жизнь группы с помощью
каких-либо внеучебных мероприятий: вечера, походы в театр и т.д. В свои обязанности он также включает участие в сборах актива группы, чувствует ответственность за
происходящие межличностные конфликты
в группе и старается участвовать в их разрешении.
Куратор-психотерапевт очень близко к
сердцу принимает личные проблемы студентов, готов выслушивать их откровения,
побуждать к ним, старается помочь советом.
Он очень много времени тратит на психологическую поддержку студентов, устанавливает близкие контакты и почти круглые
сутки занимается решением студенческих
проблем.
Куратор-родитель берет на себя родительскую роль в отношении студентов. Он
излишне их контролирует, нередко лишает
инициативы, берет на себя ответственность
решать семейные и личные дела студентов,
но не с точки зрения психологической поддержки, а как - контролирующий родитель,
требующий полного подчинения его решениям.
Куратор-приятель заинтересован в том,
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чем живет студенческая группа. Он старается принимать участие во многих групповых
мероприятиях. Студенты принимают куратора как члена группы. Он пользуется уважением, но ему нередко не хватает необходимой дистанции для того, чтобы в ряде случаев предъявлять требования.
Куратор-администратор своей основной
задачей считает информирование администрации о пропусках студентов, ведет учет
посещаемости, передает студентам требования деканата. Выполняет, в основном, контролирующую функцию, без личной заинтересованности и вовлеченности в интересы
студенческой группы.
Необходимо отметить, что в своей работе, куратор при разработке и планировании мероприятий, составляет прогнозную
карту и прогнозирует отношение студентов
к тем или иные мероприятия. Учитывая заинтересованность студенческой аудитории
в мероприятиях, мы можем предположить,
три уровня активности студента – высокий,
средний и низкий.
Высокий уровень активности – студенты
участвуют во всех мероприятиях (активное
участие). Проявляют интерес к культурному
наследию. Предлагают новые темы для кураторских часов, помогают при проведении
кураторских часов, подготавливают актуальные беседы, организуют встречи с интересными людьми.
Средний уровень активности – студенты
проявляют слабый интерес к мероприятиям,
проводимым ВУЗом (кафедрой, факультетом). Принимают чаще всего пассивное участие в мероприятиях. При удобном случае
– сразу стараются уйти с мероприятия.
Низкий уровень активности – студенты не проявляют интереса к общественной
жизни ВУЗа, отказываются принимать участие в мероприятиях различного уровня,
мотивируя отказ – отсутствием свободного
времени.
В рамках взаимодействия куратора со
студентами и повышения мотивации к проводимым внеучебным мероприятиям можно
использовать балльную систему оценивания. При разработке данной системы куратору необходимо исходить из уровня организации мероприятий – общеинститутское,
проводимое за пределами учебного заведения (музеи, библиотеки, другие учебные
заведения и т.д.); общеинститутские, проводимые в стенах института, мероприятия,
проводимые непосредственно куратором.
• посещение общеинститутского мероприятия, проводимое за пределами учебного заведения – студент получает 7 баллов;
• посещение общеинститутского мероприятия, проводимое в стенах института – 5

баллов;
• посещение мероприятия, проводимое
и организованное непосредственно куратором – 3 балла;
• а также, за каждый день дежурства
по институту (согласно графику) – 2 балла.
Таким образом, при прогнозировании активности посещаемости мероприятий, мы
можем отметить, что количество баллов получаемых студентом варьируется от 0 до
350 (за весь учебный год).
В связи с этим мы можем расписать уровни активности студентов.
• Высокий уровень активности – 300 –
350
• Средний уровень активности – 149 –
299
• Низкий уровень активности – 100 –
150 баллов
Педагогические возможности массовых
форм работы куратора со студентами разнообразны: встречи с писателями, концерты, литературно-музыкальные вечера - развивают и углубляют интересы студентов к
различным сферам искусства, будят потребность в собственной активности, в творчестве.
При правильном взаимодействии куратора и студентов развиваются подлинно
коллективные отношения, а, как известно,
коллектив - самое эффективное средство
формирования личности, как раньше, так и
сейчас.
Куратор также признан, обеспечить
определенную целям и направлениям деятельность, которую составляют функции куратора.
Организаторские функции не являются
перечнем обязанностей, которые представляют формальный правовой акт. Функции
куратора также обусловлены функциями самих студенческих групп, а так как главное
- это патриотическое и духовно-нравственное воспитание, то и важнейшей функцией
куратора можно признать именно воспитательную функцию. Воспитание в студенческом коллективе осуществляется в процессе
деятельности. Поэтому можно выделить еще
одну не менее важную функцию - исполнительно-организационная, которая очень
тесно связана с воспитательной функцией.
Куратор осознает эти две функции и обе
применяет в работе со студентами.
Наравне с функциями любой куратор
должен обладать определенным набором
личностных социально-психологических качеств, впрочем, как и все студенты. Из всего
многообразия личностных свойств человека
куратору следует обращать внимание на
те, которые в наибольшей степени влияют
именно на поведение человека и его дея-
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тельность. К числу таких особо важных характеристик относятся мотивы и установки
личности.
Мотив - это осознанное побуждение к
определенному действию. Для куратора небезразлично, какой мотив приводит абитуриента в институт. Мотивы могут носить
сугубо индивидуальный характер [2, с. 76].
Мотивы имеют различную степень общественной значимости. Например, абитуриент может поступить в институт, потому что
слышал, что там легко учиться. Ему безразлично и пока все равно, чем заниматься. Такой студент больше нуждается во внимании
куратора. По отношению к нему возникает
задача развития интереса к процессу обучения в институте.
Сочетание потребностей мотивов и интересов представляет установку личности.
Перечислим некоторые из установок наиболее часто характеризующие отношение куратора и студентов.
Установка на позитивную деятельность
связана со стремлением студента, использовать обучение для расширения своего кругозора. В самом кураторе студенты с такой
установкой ценят в первую очередь интеллект, глубину знаний и умение их преподнести.
Вторая установка на учебную деятельность. Она определяется заинтересованностью студента научиться чему-либо, приобрести какие-то навыки, например, научиться играть на балалайке, писать сценарии мероприятий, участвовать в научной
и творческой деятельности. Роль куратора
заключается в развитии и обогащении этой
установки через расширение интересов и
кругозора студентов, через раскрытие перспективы творчества в данной сфере на основе приобретенных навыков и мастерства.
Следующая - это установка на деятельную
активность по интересу предполагает готовность не только потреблять информацию, но
и действовать. Такая установка может иметь
различные проявления. Например, кому-то
из студентов доставляет удовольствие процесс сбора этнографического материала,
хотя и по экспедиционным тетрадям. Его не
беспокоят, что в работе отсутствует новизна
и оригинальность, но радует то, что он сделал не хуже, чем другие. Других привлекают элементы и виды деятельности, которые
дают возможность проявить себя (участвовать в полевых исследованиях), собственное отношение, восприятие и даже некую
оригинальность. Такие студенты в кураторе
больше всего ценят фантазию, постановку и
решение нестандартных задач, внимание к
индивидуальным психологическим способностям студентов.
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По мере правильной работы куратора,
с учетом всех психолого-педагогических и
межличностных аспектов мотивы и установки у студентов могут изменяться.
Необходимо отметить, что межличностные отношения в студенческой группе можно рассматривать с двух противоположных
позиций: статическое, в том виде, в котором
они сформировались на данный момент времени, и динамическое, то есть в процессе
своего развития. Эти два подхода часто соседствуют между собой, взаимно дополняя
друг друга.
Отношения в любом студенческом коллективе проходят несколько стадий. Так
вначале они могут быть относительно безразличными, затем возникают конфликтные
ситуации, которые при благоприятных условиях и знаниях куратора превращаются
в дружеские студенческие. Все это обычно
происходит за сравнительно небольшой отрезок времени, в течение которого студенты
не могут измениться как личности [1].
У каждого студента есть свои положительные и отрицательные черты, свои недостатки и особые достоинства. В зависимости
от того, какой стороной, но повернется к
людям, и будут «строится» его межличностные отношения. На данный момент психологами выделены следующие типы межличностного общения:
• тип гармоничного взаимоотношения
- при этом студенты испытывают только положительные эмоции;
• тип противоречивых взаимоотношений - при этом у одного из студентов могут
быть отрицательное понимание, в то время,
когда у всего студенческого коллектива к
этому индивиду – положительные;
• тип конфликтных взаимоотношений при этом в студенческом коллективе не возможно выделить ни одной пары позитивно
настроенных друг к другу. Такой студенческий коллектив не может существовать долго, и обречен на распад.
Наблюдая за профессиональным развитием студента, корректируя его деятельность,
постепенно меняя мотивы и соответственно
установки, куратор получает информацию
в ходе индивидуальных неформальных беседах со студентами о том, что их больше
всего радует или тревожит в жизни.
Анализируя межличностные отношения
в работе куратора на разных этапах и учитывая участников этих отношений, мы провели сравнительный анализ, который представлен в таблице 1.
Таким образом, психолого-педагогическая подготовка является важной для куратора, работающего со студенческим коллективом и необходима для решения твор-
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Таблица 1 - Сравнительный аспект межличностных отношений на разных этапах работы
куратора

Начальная стадия
(студенты 1 курса)

Средняя стадия (студенты
2 курса)

Заключительная стадия
(студенты 3 - 4 курса)

Куратор - студенческий
коллектив

Куратор - студент

Студент - студент

Отношения сдержанные, но
при этом куратор старается
найти те вопросы, которые
будут интересовать весь
студенческий коллектив.

Отношения сдержанные

Нейтральные
отношения между
всеми студентами.

Куратор пытается уделять
больше внимания отдельно
взятому студенту, в силу его
интересов.

Появление
небольших
конфликтных
ситуаций (зависть,
недоверие и т.д.)

Поддержка одаренного
участника

Коллективные,
дружеские
отношения.

Отношения теплые,
разработан и утвержден
план работы со студентами
на ближайшее время.
Могут намечаться
небольшие конфликтные
ситуации, которые нельзя
игнорировать.
Творческие отношения,
планы и перспективы на
будущее.

ческих задач, поставленных перед всем
студенческим коллективом. В этом случае
куратор выступает, не только как, педагог, администратор, исполнитель, но и как
творческая личность, вводящая студентов в
сложный мир творчества и науки. Его цель
- приобщить студентов к искусству и культуре, создать им для этого необходимые условия, а наиболее одаренным, возможно,

и помочь стать профессиональными певцами, танцорами, музыкантами. Для решения
этих задач ему необходимо глубоко знать
законы психологии творчества и воспитания. Он должен знать основные закономерности психического развития личности, возрастной психологии, психологии индивиду
альных различий, умело применять их в
практической работе со студентами. ■
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Оценка показателей сердечно-сосудистого риска у
больных ревматоидным артритом
Камилова У.К., Саидова М.М.
РСНПМЦ терапии и медицинской реабилитации, Бухарский Государственный
медицинский институт, Ташкент, Бухара, Узбекистан

Сердечно-сосудистая заболеваемость и
смертность у больных ревматоидным артритом
(РА) выше, чем в общей популяции [1].
Результаты проведенных многоцентровых
исследований показали, что повышение
смертности у больных РА связано с развитием
неблагоприятных
сердечно-сосудистых
событий, включающих инфаркт миокарда и
внезапную коронарную смерть [2,3]. В основе
раннего развития атеросклероза у больных
РА, по мнению большинства исследователей,
лежат
общие
иммуно-воспалительные
механизмы в развитии РА и атеросклероза
[4,5]. Концепция факторов риска (ФР)
атеросклероза, разработанная на примере
сердечно-сосудистой патологии, нашла свое
применение у больных с ревматическими
заболеваниями. Артериальная гипертензия
(АГ) является важнейшим фактором риска
сердечно-сосудистых осложнений, однако
у больных РА отмечается большой разброс
значений распространенности АГ (от 16% до
76%), что связано с недоучетом клинических
характеристик пациентов и особенностей
проводимой
противоревматической
терапии [6,7,8]. Широко изучается роль
эндотелия, показателей жесткости артерий,
вариабельности
сердечного
ритма
в
развитии КВП. Развитие кардиоваскулярных
осложнений у больных РА связано как с
влиянием традиционных факторов риска,
системного воспаления, так и побочными
эффектами
принимаемых
нестероидных
противовоспалительных препаратов (НПВП)
[9,10]. НПВП за счёт подавления активности
циклооксигеназы (ЦОГ) могут приводить к
снижению системного и почечного синтеза
вазодилататорных простагландинов, что
вызывает повышение тонуса сосудов и
задержку
жидкости,
сопровождающееся
увеличением
артериального
давления
(АД)
и
декомпенсацией
хронической
сердечной
недостаточности
(ХСН)Без
оценки выраженности данных нарушений
у больных РА, уточнения особенностей
функционирования сердечно - сосудистой

56

системы в условиях хронического системного
воспаления, невозможно понять роль этих
факторов в развитии кардиоваскулярной
патологии при РА.
Цель. Определить суммарный сердечнососудистый риск у больных ревматоидным
артритом (РА) по шкале SCORE.
Методы исследования. В исследование
включены 63 больных РА в возрасте от 40 до
55 лет, находившиеся на лечении в клинике
Бухарского государственного медицинского
института в 2016 году. Диагноз РА был
установлен с использованием критериев
ACR
(1987)
и
ACR/EULAR
(2010).39
(61,9%) пациентов были серопозитивными
по ревматоидному фактору. Оценивали
частоту встречаемости факторов риска
сердечно-сосудистых заболеваний: курения,
гиперхолестеринемии,
абдоминального
ожирения,
гиперурикемии,
уровня
фибриногена и С-реактивного белка(СРБ), а
также частоты встречаемости артериальной
гипертензии (АГ), ишемической болезни
сердца (ИБС), нарушений ритма сердца у
больных РА. Контрольную группу составиди
25 здоровых лиц.
Полученные
результаты.
Анализ
полученных данных показал, что АГ
выявлялась у 46 больных, что составила
73%. ИБС встречалась у 12 (19%) больных:
стабильная стенокардия у 9 (14,2%)
больных, перенесенный инфаркт миокарда
у 3(4,8%) больных. Перенесенный инсульт
выявлялся у 2 (3,2%) больных. Повышение
СРБ > 10 мг/л зарегистрировано у 40
больных РА (p = 0,010). Из показателей
факторов риска курение встречалось у
35 больных (55,5%). Средние показатели
уровня общего холестерина не отличались
от уровня показателей здоровых лиц.
Результаты
исследования
суммарного
сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE
у больных в группе здоровых лиц, низкий
сердечно-сосудистый риск выявлен в 92,0%,
средний – в 8,0% случаев, умеренный,
высокий и очень высокий риск не выявлены.
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В группе пациентов с РА низкий сердечнососудистый риск составил 32,8%, средний –
30,5%, умеренный – 27,1%, высокий – 5,1%.
Обсуждение. Прогноз и показатели
смертности при РА сопоставимы с таковыми
при тяжелых формах ИБС, сахарном диабете
[11]. С одной стороны, существуют работы,
подтверждающие важность традиционных
факторов риска (артериальной гипертензии,
гиперхолестеринемии, сахарного диабета,
курения, и др.) в развитии ССЗ у больных
РА [12], большую частоту встречаемости
отдельных ФР при РА по сравнению с другими
ревматическими заболеваниями [13]. С другой
стороны, существует мнение, что повышение
риска развития ССЗ у больных РА не связано
с традиционными факторами риска [256].
Увеличение риска смертности от сердечнососудистых заболеваний прослеживается
уже в дебюте ревматических болезней и
ассоциируется с наличием дополнительно к

классическим факторам риска атеросклероза
гуморальных факторов риска, связанных с
воспалительным процессом (интерлейкин-6
(ИЛ-6),
С-реактивный
белок
(СРБ),
фактор фон Виллебранда [14]. Кроме
того, подтверждены данные о важной
роли циклооксигеназы-2 в развитии и
прогрессировании
атеросклеротического
поражения сосудов, что составляет основу
современной концепции воспалительной
природы
атеросклероза.
Коронарный
атеросклероз и связанные с ним осложнения
в
значительной
степени
определяют
клиническое течение и исходы целого ряда
ревматических болезней [15].
Выводы. У больных РА определение
суммарного сердечно-сосудистого риска у
больных ревматоидным артритом (РА) по
шкале SCORE имеет важное прогностическое
значение.
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Исследование термокапиллярного механизма прокачки
жидкости для лабораторий на чипе
Олег Александрович ТАРАСОВ
кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории
Фотоники и микрофлюидики
Тюменский государственный университет
Владимир Олегович РЕДЧЕНКО
ученик 7 класса
ГАОУ ТО "Физико-математическая школа"

Аннотация. Рассмотрен термокапиллярный насос для микрофлюидного устройства,
состоящий из капилляра и нагревателя. Экспериментально продемонстрировано перемещение столбика изопропанола в стеклянном
капилляре с внутренним диаметром 450 мкм
путем нагрева одного из концов капилляра.
Теоретически рассчитанная скорость термокапиллярной прокачки в исследуемой системе жидкость-капилляр должна превышать 1
см/с. В эксперименте достигнута скорость в
9 раз меньшая. Этот результат объясняется
не мгновенным установлением температуры
в области нагрева и недостаточной очисткой
поверхности капилляра.
Abstract. It is considered a thermocapillary
pump for microfluidic device consisting of capillary and heater. Experimentally demonstrated
the movement of isopropanol column in the
glass capillary with the inner diameter of 450
microns by heating one end of the capillary. The
theoretically calculated speed of thermocapillary
pumping in this system liquid-capillary should
not exceed 1 cm/s. The experimental speed was
9 times less. This result explained by the not
instant setting of the temperature in the heating
area and the insufficient cleaning of the capillary
surface.
Ключевые слова: термокапиллярная
прокачка, течение жидкости в капилляре, лаборатория на чипе.
Keywords: thermocapillary pumping, liquid
flow in a capillary, lab on a chip.
Манипуляция микрообъемами жидкости в
микрофлюидных устройствах наиболее просто решается прокачкой жидкости в капиллярах. Движение жидкости создается за счет
наложения тепловых, концентрационных,
электрических, магнитных или акустических
полей, перемещения или деформации твердых границ, а также за счет внутреннего про-
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филя капилляров и резервуаров [1]. В данной
работе исследован термокапиллярный механизм прокачки, в котором перепад давления
между концами столбика жидкости формируется путем нагрева одного из его концов и соответственного уменьшения поверхностного
натяжения жидкости в области мениска смачивания. Жидкость при этом перемещается в
более холодную часть капилляра. Несмотря
на кажущуюся простоту процесса, он является комплексным физико-химическим явлением и предъявляет определенные требования к
свойствам жидкости и поверхности капилляра. Отклонение этих свойств от оптимальных
снижает скорость термокапиллярной прокачки либо приводит к ее полному подавлению.
Оценим теоретически скорость термокапиллярной прокачки в приближении безвихревого течения вязкой несжимаемой жидкости в капилляре. Такое течение описывается
законом Пуазейля:
						

(1)

где ∆ P – перепад давления на концах капилляра, Па
Q – объемный расход жидкости, м³/с
R – радиус капилляра, м
h - динамическая вязкость жидкости, Па⋅с
L – длина капилляра, м
В нашем случае давление создается за
счет температурного перепада поверхностного натяжения жидкости на концах столбика и
рассчитывается через разность капиллярных
давлений как:
						
(2)
где ∆σ - разность поверхностных натяжений.
Учтем так же, что
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Рисунок 1 - Бесконтактное перемещение столбика изопропанола в капилляре из силикатного стекла с внутренним и внешним диаметрами 3 мм и 450 мкм, соответственно, под
действием термического перепада лапласова давления между концами столбика. Для наглядности смещения изопропанол окрашен бриллиантовым зеленым и проведены вертикальные линии. Интервал между кадрами около 3 секунд
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рения этой жидкости.
			 Из справочника [2] получаем, что поверх(3) ностное натяжение изопропанола при температурах 30 и 80 0C равно
где ∆V – объем жидкости, прокачанный за
интервал времени ∆t,и в формуле (3) перейдем от объема к смещению.
Жидкий столбик представляет собой цилиндр радиуса R и длиной L. За время ∆t через выбранное сечение капилляра проходит
и тогда
объем жидкости
. Тогда
Внутренний радиус капилляра, определен		
		
ный по фотографии через микроскоп, равен R
(4) = 225 мкм = 225·10-6 м, рис. 2.
Средняя длина столбика жидкости в процессе
прокачки составила
Приравнивая правые части (1) и (2) полу		

чаем
Вязкость жидкости на краях столбика при
температурах 30 и 80 0C [3] составила:

И подставляя перепад давлений из (2)

Сокращая подобные и перенеся измеряемые ∆L и ∆t в левую часть, имеем:
		

(5)

Сравним теперь результаты теоретических
расчетов с экспериментом.
Мы использовали капилляр от термометра из силикатного стекла, очищенный внутри изопропиловым спиртом. Жидкостью для
прокачки служил изопропанол, окрашенный,
для наглядности, бриллиантовым зеленым.
Капилляр устанавливали горизонтально на
П-образный держатель из алюминиевого профиля и нагревали его открытым пламенем газовой зажигалки в области одного из концов
столбика жидкости. Наружную температуру
капилляра вдоль его длины измеряли мультиметром с термопарой. Процесс движения
жидкости по капилляру фиксировали фотоаппаратом.
По кадрам процесса термокапиллярной
прокачки, рис. 1, получаем, что в начальный
момент времени столбик изопропанола имел
длину L1 = 2,4 см. При нагреве капилляра
возле одного из его концов столбик за ∆t=12
секунд переместился на расстояние ∆L= 0,5
см, но уменьшился при этом в длину до L2 =
2 см. Уменьшение длины столбика связано с
испарением изопропанола из-за его нагрева.
Измерения показали, что температура капилляра в области нагрева превышает 1000C,
а в области противоположного конца столбика составляет 30 0C. Поскольку температура
кипения изопропанола Tкип. = 82,5 0C , то температура нагреваемого конца его столбика не
превышает 82,5 0C и поддерживается постоянной за счет кипения и интенсивного испа-

60

а средняя вязкость жидкости в столбике
при его прокачке была:

Рисунок 2 - Торец капилляра в поле зрения
микроскопа

Рассчитаем теперь по приведенным выше
данным правую часть уравнения (5)

Экспериментально наблюдаемое смещение
столбика (справа налево по рис. 1) при нагреве составило:

При этом учтем, что за счет неоднородности капилляра по диаметру (уменьшался слева направо на рис. 1.) в отсутствие нагрева
столбик самостоятельно перемещался в про-
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тивоположную сторону со скоростью

Таким образом, на столбик дополнительно действовал перепад капиллярного давления, вызванный неоднородностью радиуса
капилляра и направленный против термокапиллярного перепада давлений. Значит, при
отсутствии неоднородности капилляра его
скорость составила бы
(0,04 + 0,07) см/с = 0,11 см/с,
то есть была бы в 9 раз меньше теоретически
предсказанной.

Данное отличие объясняется тем, что:
1. Для установления стационарного перепада температур между концами столбика
жидкости требуется время.
2. Капилляр был недостаточно промыт от
жидкости для термометра, что при его внутреннем диаметре в 0,45 мм было сделать
технически сложно. При этом известно, что
даже микропримеси поверхностно-активных
веществ способны полностью подавить термокапиллярное течение. Тем самым экспериментально подтверждена важность чистоты
поверхности капилляров в микрофлюидных
системах. ■

Библиографический список:
1. Laser D. J., Santiago J.G. A review of micropumps // J. Micromech. Microeng. 14, 2004, P. 35-64.
2. Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. М.: 1972, 720 стр.
3. Краткий справочник физико-химический величин. Издание девятое / Под ред. А.А. Равделя и А.М. Пономаревой – С.-Пб.:
Спец. литература, 1998, 232 стр.

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 10(82) / 2017

61

НО

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Статистический метод оценивания качества
зашумлённого телеметрического сигнала, практика его
применения
Андрей Михайлович МАТВЕЕВ,
Валерий Владимирович ЗАГОРОДНЮК
1 Государственный испытательный космодром МО РФ
При реализации оценивания качества
регистрации телеметрической информации
(ТМИ) на практике применяются несколько
подходов для её анализа – статистические,
статистико-лингвистические, структурные,
аналитические. Наиболее распространенные
статистические методы контроля качества
ТМИ ориентированы на статистический
анализ шумов и основаны на применении
теории
вероятности
и
математической
статистики.
По характеру протекания во времени случайные процессы разделяются на стационарные и нестационарные. Вероятностные характеристики (прежде всего закон распределения) стационарных процессов не зависят
от времени отсчета. Это установившиеся процессы, протекающие во времени бесконечно
долго. Нестационарные процессы, отражающие неустановившиеся режимы, обладают
вероятностными характеристиками, зависящими от времени отсчета. Нестационарные
процессы (процессы, имеющие тенденцию
развития) чаще всего встречаются на практике, но из-за сложности математического
аппарата, описывающего эти процессы, наиболее разработанной и развитой является
теория стационарных процессов. Для стационарных процессов введена дополнительная

градация на процессы, стационарные в узком смысле (строго по определению) и процессы, стационарные в широком смысле (по
Хинчину). Стационарные в широком смысле
случайные процессы характеризуются тем,
что для них от времени отсчета не зависят
только математическое ожидание, дисперсия
и функция корреляции:
mx(t)=mx; Dx(t)=Dx; R(t,t')=R(τ), где: τ =
t – t'.
Для стационарных случайных процессов,
которые описываются только первыми двумя
моментами, можно использовать корреляционную теорию случайных процессов [1].
Как правило, в качестве одного из основных условий использования статистических
методов оценивания качества регистрации
зашумлённого телеметрического сигнала
радиотелеметрической системы (РТС) выступает наличие контрольных или служебных
параметров с априорно известными характеристиками.
Например, в качестве таких параметров
ТМИ могут использоваться калибровочный
сигнал синусоидальной формы (КССФ) (рисунок 1) и маркер низкой частоты (МНЧ) (рисунок 2), передающиеся по каналам основного коммутатора (ОК) РТС.

Рисунок 1 – Графическое представление КССФ
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Рисунок 2 – Графическое представление МНЧ
В зависимости от цели анализа статистическая обработка воспроизводимых значений
может, например, включать в себя следующие операции:
– определение отклонения каждого из них от математического ожидания для значений
соответствующего i-го уровня деления;
– определение разности k-го порядка между соседними (j-м и (j+1)-м) значениями,
принадлежащими i-му уровню;
– объединение массивов данных всех уровней и анализов.
Объединенный шумовой процесс сохраняет все особенности сигнала «уровень маркера»
и может быть использован для последующего оценивания достоверности.
В задачу анализа достоверности телеметрического сигнала входит оценивание средней
квадратичной погрешности (СКО) σ аналоговых параметров и проверка наличия МНЧ.
Для оценивания качества зарегистрированной ТМИ необходимо получать количественные
характеристики о групповом телеметрическом сигнале (ГТС) на определенном интервале
времени. Минимальный интервал, на котором проводится анализ качества ТМИ, то есть
определяются числовые характеристики зарегистрированного ГТС, составляет 0,1 секунды.
Оценивание качества ТМИ заключается в разбиении всего интервала зарегистрированной
на носителе ТМИ на отдельные участки, которые характеризуются отсутствием потерь
информации (ОПИ), частичной потерей информации (ЧПИ), полной потерей информации
(ППИ) [2].
ОПИ – интервал зарегистрированной ТМИ (длительностью не менее 0,1 секунды)
характеризующийся отсутствием сбоев маркера высокой частоты (МВЧ) и сбоев МНЧ и
имеющий шумовую характеристику (показатель шумовой деградации) ГТС
(рисунок 3).
ППИ – интервал зарегистрированной ТМИ, который характеризуется отсутствием МВЧ
и МНЧ и (или) имеющий шумовую характеристику (показатель шумовой деградации) ГТС
(рисунок 4).
ЧПИ – интервал зарегистрированной ТМИ (длительностью не менее 0,1 секунды),
имеющий шумовую характеристику (показатель шумовой деградации) ГТС
или
интервал зарегистрированной ТМИ, который состоит из чередующихся интервалов ОПИ и
ППИ (длительностью менее 0,1 секунды) (рисунок 5).

Рисунок 3 – Пример интервала ТМИ с ОПИ
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Рисунок 4 – Пример интервала ТМИ с ППИ

Рисунок 5 – Пример интервала ТМИ с ЧПИ
«Сбой маркера» («Сбой МНЧ») – отсутствие в установленном месте ГТС
соответствующих признаков маркера (МНЧ) (рисунок 6).

Рисунок 6 – Пример сбоя МНЧ
Для получения информации о шумах, искажающих полезный сигнал, необходимо
деление амплитуды КССФ на восемь уровней и раздельное проведение обработки
воспроизводимых значений, принадлежащих соответствующим уровням (рисунок 7).

Рисунок 7 – Уровни КССФ
СКО вычисляется по формуле:

σ = S2

,

(1)

где: S2 – выборочная дисперсия.
Выборочная дисперсия вычисляется по формуле:

2

1 n
S =
∑ ( xi - x ) ,
n -1 1
2

где: n – количество анализируемых значений уровня калибровочного сигнала;
xi – значение анализируемого калибровочного сигнала;
x – среднее значение всех анализируемых сигналов на одном уровне.
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Среднее значение калибровочных сигналов вычисляется по формуле:

1 n
x = ∑ xi ,
n i =1

(3)

где: n – количество значений одного уровня калибровочного сигнала;
xi – значение всех анализируемых калибровочных сигналов одного уровня.
Как показал практический анализ участков с различным качеством информации, данный
статический метод имеет недостаток – значение СКО на каждом уровне калибровочного
сигнала может указывать на различную оценку качества ТМИ или может иметь одно и тоже
значение, указывающее на участок с ОПИ, хотя на самом деле это участок с ЧПИ или ППИ.
Для исключения указанного недостатка предлагается использовать для оценки качества
ТМИ все уровни калибровочного сигнала и считать значение дисперсии в формуле (1), как
среднее значение в соответствии с формулой (3).
Среднее значение выборочной дисперсии можно вычислить по формуле:

1 8 2
S = ∑S i
8 i =1
2

,

(4)

где: S2 i – выборочная дисперсия одного из уровней.
Учитывая, что значения калибровочных сигналов являются точками огибающей
напряжения, имеющей вид синусоиды, следовательно, значения выборочных дисперсий
S21, S22, ..., S28 должны быть точками некоторой
кривой близкой к синусоиде.
2
Таким образом, вычислив дисперсию S по формуле (4), можно сделать не только
более качественную оценку качества участков ТМИ по СКО, но и проанализировав
значения выборочных дисперсий S21, S22, ..., S28, получить дополнительный признак,
который указывает на то, что если эти значения не являются точками некоторой кривой,
близкой к синусоиде, то такой участок имеет ППИ [2].
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