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ВНЕДРЕНИЕ УСЛУГИ АВТОСЕРВИС САМООБСЛУЖИВАНИЯ
НА КАЛИНИНГРАДСКОМ РЫНКЕ
Геоджиевайте Инеса
магистрант, инженерно-технический институт, БФУ имени И.Канта,
РФ, г. Калининград
E-mail: i-n-e-s-a777@list.ru
На сегодняшний день жизнь человека невозможно представить без транспортных
средств. Они встречаются во всех сферах: начиная от легковых автомобилей для личного
пользования и заканчивая крупногабаритными транспортными средствами, предназначенных
для перевозки больших объемов груза. [3, c. 9] Однако, как известно, у всего есть свой
определенный ресурс, который с течением некоторого времени начинает иссякать.
Касательно автомобилей это проявляется в его поломке, либо износе каких-либо деталей и
запчастей. В такие моменты у каждого владельца автомобиля возникает вопрос, связанный с
выбором места, в котором ему смогут помочь с возникшей проблемой, а также с выбором
мастера, который должен быть компетентен в работе, которой он занимается. Более того
немаловажно соотношение цены и качества услуг, предоставляемых автовладельцу. Именно
относительно данного соотношения существует общая классификация автосервисов:
1. Официальный дилерский центр. Это сервисы «премиум класса», в которых мастера
от и до знают автомобили той марки, которую представляет дилерская компания. Такие
автосервисы выгодно отличаются от всех других станций технического обслуживания. У них
достаточно большая сервисная площадка, большой ассортимент оборудования, отдельные
склады с инструментами и запчастями, квалифицированный персонал, который
систематически повышает свое мастерство. Даже если в такой сервис обращается клиент со
сложной проблемой, которую достаточно тяжело диагностировать, в большинстве случаев
владельцу автомобиля как бы то ни было помогут. Качество выполненной работы
несомненно на высоте, но и цена таких услуг будет соответствующей. Дилерские центры
очень распространены на территории России. Например, в городе Калининград
22 официальные дилерские компании, а на территории каждой из них имеется автосервис,
обслуживающий определенные марки автомобилей. Это такие марки, как Hyundai, Audi,
Toyota, Ford, Kia, Lifan, Nissan, Subaru, Volkswagen, Mercedes-Benz, УАЗ, Mazda, Skoda,
Smart, Citroen, BMW, Chery, Lexus, Mitsubishi, Peugeot, Renault, Suzuki.
2. Специализированный автосервис. Здесь суть рода деятельности таких автосервисов
отображает их название. То есть это станции технического обслуживания, которые
специализируются на определенной работе (техническое обслуживание автомобиля,
малярные, диагностические, шиномонтажные и т.д. работы), любо на конкретной марке
автотранспортного средства. Для собственника авто узкая специализация автосервиса
говорит о том, что в таком месте именно его проблему будут решать профессионалы своего
дела. Вдобавок к этому, и цена на услуги в специализированном автосервисе будет гораздо
привлекательнее, чем в дилерских центрах.
3. Универсальный автосервис. Когда для автовладельца основным критерием выбора
автосервиса является скорость выполнения различного рода работ, для него отлично
подойдет универсальный автосервис. В таких станциях технического обслуживания, как
правило, предлагается огромный список услуг, работы по которому выполняются в одном
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месте. Однако качество подобного рода услуг не всегда получается ожидаемым. Несложные
проблемы, которые понятны даже неспециалисту в таких мастерских решать комфортно, так
как цена на услуги более, чем приемлемая. А вот неполадки, связанные с узкой
специализацией, возможно, устранить не получится и придется все же искать компетентных
специалистов. [2, с. 113]
4. Частный (независимый) автосервис. У данного типа автосервисов есть отличительная
черта – как правило, вывеска на их зданиях так и звучит «Автосервис». Такие станции
технического обслуживания представляют из себя нечто среднее между официальным
дилером и просто гаражным сервисом. К основному преимуществу частных автомастерских
можно отнести одни из самых доступных цен на услуги, к основному недостатку – персонал,
не обладающий достаточным количеством знаний в сфере автомобилестроения, так как в
частный автосервис чаще всего попадают люди с низкой квалификацией.
5. Гаражный автосервис. Это своего рода маленькая частная автомастерская, в которой
зачастую принимает автомобили один мастер. Цена на услуги здесь договорная, качество
предоставляемых услуг самое низкое, так как редко бывает в наличии какое-либо
необходимое оборудование для выполнения работ.
Это основная классификация, прописанная в большинстве статей, учебников и
интернет-источников. Однако относительно недавно в России появился новый тип станций
технического обслуживания – это автосервис самообслуживания. Что же это такое?
Автосервис самообслуживания – это станция технического обслуживания, которая сдает в
аренду владельцу автомобиля цех, инструменты, все необходимое оборудование для ремонта
транспортного средства, а также предоставляет консультации от мастера. Далеко не все
автовладельцы сталкивались с организациями, предоставляющими такого рода услуги, так
как на сегодняшний день их мало кто предоставляет. Например, в Калининграде нет ни
одного действующего автосервиса самообслуживания. Хотя потенциальная аудитория под
такую услугу несомненно имеется, а именно это автолюбители, которым приятно не только
управлять автомобилем, но еще и понимать, что у него под капотом. То есть это те люди,
которые прежде, чем везти автомобиль в автосервис в случае его поломки, сами попробуют
найти проблему и по мере возможности ее устранить. [1, с. 42]
Такие автолюбители в свою очередь делятся на:
 Автолюбителей без собственного гаража. И действительно, далеко не у всех
водителей есть гараж, в котором можно тщательно осмотреть свое транспортное средство. А
даже если и есть, возможно, он предназначен просто для «ночевки» автомобиля.
 Автолюбители без собственного инструмента. Как правило, закупаться подходящим
инструментом для своего автомобиля, получается достаточно накладно. В добавок к этому,
найти именно подходящий инструмент под устранение какой-либо неполадки, также бывает
сложно.
 Автолюбители в непогоду. Неблагоприятные погодные условия оказывают весомое
влияние на возможность проведения ремонта самостоятельно. К примеру, у автовладельца
может иметься гараж, который решит проблему с ветром, дождем, однако сильные морозы,
как правило, делают работу некомфортной, если гараж не отапливается.
Всех вышеперечисленных автолюбителей можно объединить в тех людей, которые
хотят прилично сэкономить на ремонте своего транспортного средства, а также тех, кто не
доверяет посторонним людям свой автомобиль.
В Калининграде такая услуга несомненно будет востребованной, так как не так давно в
этом городе появилась и достаточно интенсивно стала развиваться другая похожая услуга –
автомойка самообслуживания. Их в городе насчитывается около 50 штук. В Ленинградском
районе их 22 штуки, в Центральном районе – 8 штук, в Московском – 17 штук. Это говорит о
том, что автолюбителей привлекают те услуги, в которых они могут сами лично участвовать
в процессах, связанных с их автомобилями.
Итак, выгоды, которые могут привлечь клиентов при открытии автосервиса
самообслуживания:
6

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 3, 2018 г.

1. Экономия денежных средств.
2. Комфортная работа в любую погоду
3. Интересное новое направление с услугами, которые мало кто предлагает.
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УСЛУГА ПРОКАТА АВТОМОБИЛЯ НА ВРЕМЯ РЕМОНТА
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Аннотация. Рассмотрена возможность расширения услуг автотранспортного
предприятия путем внедрения дополнительной услуги по прокату автомобилей. Показана
статистика количества автомобилей на дорогах, наиболее востребованные услуги
автосервисов и условия проката аренды подменного автомобиля.
Ключевые слова: прокат автомобилей, автосервис, техническое обслуживание,
внедрение услуги, конкурентноспособность.
В современном обществе трудно представить жизнь человека без автотранспорта, для
большинства людей автомобиль не только перестал быть роскошью, но и превратился в
необходимый атрибут повседневной жизни. В стране за последние 10 лет, по данным
аналитического агентства «Автостат», парк легковых автомобилей активно набирал рост и
составил 51 %. Таким образом, на каждую тысячу граждан приходится порядка
340 автомобилей, а если учитывать только легковой транспорт, то на тысячу россиян
приходится 283 автомобиля. Средний возраст автомобилей составляет 12 лет.
Если рассматривать Калининградский регион, то можно увидеть, что он вошел в
пятерку регионов по обеспеченности автомобилями. По статистике здесь на одну тысячу
граждан приходится порядка 500 автомобилей, то есть можно сказать, что на каждую семью
приходится по два автомобиля. Большую часть автопарка региона составляют автомобили
иностранного производства, средний возраст которых равен 18 годам. Такие автомобили «с
пробегом» в процессе эксплуатации вызывают необходимость постоянного технического
обслуживания и ремонта, зачастую некоторые поломки требуют длительного ремонта, тем
самым доставляя множество неудобств и экономических потерь для владельца. [1]
Активность автомобильного рынка в регионе будет только расти, так как он стал
частью мирового рынка, ориентированного на удовлетворение потребительских нужд. В
Калининградской области множество автосервисов ведут достаточно прибыльный бизнес, и
эта прибыль напрямую зависит от степени удовлетворенности клиентов, и будет расти
только в случае четкой организации и грамотном управлении компанией.
В условиях тесной конкуренции, действующие станции технического обслуживания
автомобилей должны вести политику управления, направленную на удержание постоянных
клиентов, ведь как известно, продавать услуги постоянному клиенту значительно проще и
менее затратно, чем привлекать нового. Поэтому необходимо совершенствовать процесс
обслуживания клиентов, создавая более выгодные и комфортные для них условия.
На рынке существуют различные варианты развития предприятий автосервиса,
например, расширение сети отдельных специализированных станций по каждой марке
автомобилей, такие как, например, сервис “Volvo”, станций по обслуживанию отдельно
автомобилей малого класса и среднего класса, создание универсальной станции по
обслуживанию всех марок автомобилей и др.
Основные виды услуг, которыми пользуются клиенты автосервисов включают в себя
работы по кузовному ремонту, по комплексному техобслуживанию автомобиля, по
проведению капитального ремонта узлов и агрегатов и слесарные работы. Для проведения
вышеперечисленных работ обычно требуется от нескольких суток до месяца и более, все это
время автовладелец находится без личного транспорта, что может доставить массу неудобств
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или даже экономических потерь. Чтобы избежать данную ситуацию, в автосервисном
предприятии можно ввести услугу по предоставлению автомобилей в аренду на время
ремонта автомобиля заказчика. Данная услуга будет полезна как для предприятия, так и для
клиентов автосервиса, так как автовладельцам на время ремонта их транспорта
предоставится подменный автомобиль и им не придется откладывать свои дела или работу, а
предприятию
данная
услуга
принесет
дополнительный
доход
и
повысит
конкурентноспособность на рынке. [2, 3].
В процессе сделки по аренде автомобиля, между сторонами заключается договор
аренды, в котором указываются условия проката, возврата автомобиля. Также в договоре
указывается, какие действия предпринимаются в случае поломки автомобиля или в случае
ДТП, сколько бензина содержится в баке арендованной машины и другие условия. Отдельно
оговаривается сумма залога и стоимость аренды авто в сутки, в зависимости от марки
конкретного автомобиля. Условия аренды автомобиля, а также и описанный выше пакет
документов, может меняться в зависимости от условий и требований фирмы, которая
предоставляет услуги по прокату авто. [5]
Автосервисное предприятие может предоставлять услугу по прокату автомобилей на
время ремонта путем создания на базе существующего предприятия нового подразделения.
Для этого потребуется расширение существующей территории предприятия, наем
дополнительного штата сотрудников и приобретение автопарка, состоящего из автомобилей
различного класса. Или же предприятие может заключить договор о сотрудничестве с уже
существующей организацией, специализирующейся на услугах по прокату автомобилей, в
этом случае предприятие не несет затрат на организацию нового подразделения. Но
необходимо будет соблюдать условия и правила проката, существующие в организации.
Фирмы тщательно обговаривают предмет договора, обговариваются ответственности сторон,
порядок расчетов, срок действия договора и прочие условия. [4]
На сегодняшний день услуга проката автомобилей – это легкий и удобный способ
получить автомобиль в короткие сроки. Стоит отметить, что благодаря тому, что в данную
сферу автомобильного бизнеса стало приходить все больше новых компаний, стала расти их
конкурентоспособность, и, следовательно, снизились цены на аренду автомобилей.
На начальных этапах своего развития компании не могли предоставить клиентам
большое количество разнообразных марок автомобилей, но выбор хоть и был небольшим,
все же вполне мог удовлетворить требования клиентов, нуждавшихся в услуге проката
автомобилей.
Сегодня услуга аренды автомобилей, к сожалению, еще не настолько развита и
популярна в нашей стране, как в различных странах запада, однако с каждым годом число
клиентов, пользующихся данным видом услуг неуклонно растет. Сред них, в основном,
бизнесмены, которые приезжают в другие города и не располагают большим количеством
времени на передвижение, туристы, которым необходим транспорт для путешествий,
граждане, которым срочно понадобился автомобиль для решения срочных дел и клиенты
автосервисов, которые остались на время ремонта без личного транспорта.
Среди причин роста популярности услуг автопроката можно отметить весьма
доступную цену, достаточно высокий уровень сервиса и практичность.
Внедрение услуги по прокату автомобилей на станциях технического обслуживания
будет способствовать их развитию, повышению конкурентоспособности, прибыли и
привлекательности. Так как данная услуга, в первую очередь, существует для упрощения
процедуры ремонта и технического обслуживания для клиентов. Ведь, как было сказано
выше, предприятию, помимо высокого качества ремонта и обслуживания автомобилей,
необходимо предоставить максимально комфортные условия для автовладельцев.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ФРЕЗ
С ВИНТОВОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ НА БАЗЕ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ
С ЧПУ
Сутько Владислав Владимирович
студент, кафедра МИРТ, ГрГУ,
Беларусь, г.Гродно
E-mail: vladsutko@mail.ru
Технологическая оснастка - это устройства или механизмы, которые дополняют
технологическое оборудование и служат для обеспечения безопасности труда рабочего и
повышения производительности выполнения операции[1,c. 248].
Она представляет собой совокупность режущего, измерительного инструмента и
приспособлений, используемых для базирования, закрепления и контроля обрабатываемых
деталей на различном технологическом оборудовании: металлообрабатывающих станках,
прессах, измерительных машинах и др.
Использование
приспособлений
способствует
повышению
точности
и
производительности обработки и сборки изделий, производительности контроля деталей;
обеспечивает механизацию и автоматизацию технологических процессов, снижение
квалификации работ, расширение технологических возможностей оборудования и
повышение безопасности работ.
Конструирование приспособлений обусловлено высоким удельным весом затрат,
связанных с технологическим оснащением, в себестоимости продукции, поскольку
проектирование и производство оснастки носит индивидуальный характер и зависит от
конкретных конструктивно-технологических параметров каждого обрабатываемого изделия.
Приспособление проектируется для установки на суппорт токарного станка с ЧПУ,
такого как 16К20Ф3, МК6056.
Шлифовальные головки представляют собой специальную конструкцию, которая
используется для значительного расширения возможностей станка токарной группы. Этот
механизм условно относится к оснастке.
Принимая как базу принципиальное устройство шлифовальной головки типа ВГР-300 и
учитывая особенности шлифовальной обработки зубьев цилиндрической фрезы.
Конструкция приспособления включает в себя электродвигатель для приведения во
вращение шлифовальный круг. Шлифовальный круг жестко закрепляется на валу
шпиндельного узла, который соединен с валом электродвигателя через упругую муфту для
уменьшения вибрации и компенсирования отклонений от соосности и параллельности осей
вала двигателя и шпинделя.
Кинематическая схема привода приспособления показана на рисунке 1.

1 – шлифовальный круг; 2 – подшипниковые опоры шпинделя; 3 – упругая муфта;
4 – электродвигатель.
Рисунок 1. Кинематическая схема приспособления
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Исходя из того, что большинство промышленных установок питаются переменным
током частотой 50 Гц напряжением 380 В, применяется электродвигатель переменного тока
асинхронный, что позволяет регулировать частоту вращения электродвигателя устройством
ЧПУ станка. Режим работы двигателя периодический кратковременный S3. Климатическое
исполнение двигателя выбираем для работы в умеренном климате – У1.
Принимаем электродвигатель переменного тока асинхронный тип АИР63В2 с
характеристиками: номинальная частота вращения ротора 3000 об/мин, потребляемая
мощность 0,55 кВт, КПД 85 %, масса 5,5 кг. [2,c. 784]. Конструктивные исполнения и способ
монтажа по ГОСТ 2479-79.
В упругих муфтах усилие между полумуфтами передается через упругие элементы,
которые предназначены для амортизации толчков и ударов, демпфирования колебаний и
предупреждения резонансов, компенсации несоосности и непараллельности валов.
Наиболее ответственным элементом конструкции приспособления для заточки является
шпиндельный узел - конечное звено привода главного движения и часть несущей системы
станка или оборудования. Состоит из шпинделя и расположенных на нем опор и приводных
элементов (шестерен, шкивов, муфт.
Для обеспечения высокой точности обработки следует применять прецизионные
подшипники шпинделя, а сам шпиндель выполнять с минимальными отклонениями и
допусками.
Корпус шпиндельного узла для упрощения изготовления проектируем в виде
толстостенной стальной трубы, с двух сторон которой выполнены с высокой точностью
посадочные места под подшипники. Подшипники запрессовываются в корпус и
фиксируются стопорными кольцами, которые вставляются в канавки корпуса шпиндельного
узла.
Корпус приспособления представляет собой сварную конструкцию из стальных плит,
на которую крепится электродвигатель и шпиндельный узел.
К корпусу крепится монтажная пластина, с помощью которой приспособление
закрепляется в резцедержателе токарного станка. На монтажной пластине необходимо
предусмотреть возможность поворота приспособления для выставления угла 1 – 2 ° между
затачиваемой кромкой и торцом шлифовального круга (рисунок 2, а). Для этого в монтажной
пластине имеется резьбовое отверстие с винтом, вращением которого осуществляется
выставление требуемого угла (рисунок 2, б).

А

б

а – положение кромки зуба и торца круга; б – регулировочный винт
Рисунок 2. Устройство регулирования угла наклона круга
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Затачивание зубьев фрезы производится последовательно зуб за зубом. Поворот на
следующий зуб производится вручную. Для обеспечения движения шлифовального круга по
затачиваемой поверхности зуба предусмотрено устройство позиционирования круга
относительно поверхности во время их взаимного перемещения, т.к. режущая кромка зуба
фрезы образует винтовую поверхность. В специализированных заточных станках имеется
возможность настраивать поворот затачиваемого инструмента на необходимый угол в
процессе заточки. В данном приспособлении позиционирование осуществляется с помощью
упора (рисунок 3), который перемещается по режущей кромке предыдущего зуба. Зуб
прижимается к упору силой резания при заточке. Предусмотрена возможность регулировки
упора по высоте.
Устройство позиционирования обеспечивает поворот зуба фрезы в процессе заточки на
требуемый угол: когда шлифовальный круг двигается вдоль затачиваемой кромки, силы
резания стараются провернуть фрезу вокруг оси в центрах, этому препятствует упор, на
который опирается зуб, расположенный над затачиваемым; упор находится над кругом и
перемещается вместе с ним продольной подачей станка копируя винтовую линию зуба.

Рисунок 3. Устройство позиционирования
Таким образом, настроив расчетное значение рабочей подачи суппорта станка с
установленным в резцедержателе приспособлением, выставленным относительно
затачиваемой кромки, возможно производить заточку цилиндрической фрезы по задней
поверхности зуба с высокой точностью. Компоновка приспособления показана на рисунке 4.

Рисунок 4. Компоновка разрабатываемого приспособления
Положение приспособления при эксплуатации показано на рисунке 5.
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Рисунок 5. Рабочее положение приспособления относительно фрезы
В данном приспособлении конструкция корпуса сварная, поэтому для изготовления
применяем сталь 20 ГОСТ 1050-88, сталь конструкционная углеродистая качественная,
обладает достаточной прочностью в состоянии поставки (σв = 390 - 440 МПа), хорошо
сваривается всеми видами сварки. В качестве заготовки используется прокат толстолистовой
по ГОСТ 1577-93.
Черновая обработка поверхностей заготовки производится на фрезерном станке. После
операции сварки окончательная обработка, сверление отверстий, фрезерование шпоночного
паза производится на координатно-расточном станке для обеспечения высокой точности
расположения поверхностей.
К корпусу шпиндельного узла предъявляются высокие требования по жесткости
конструкции и точности расположения посадочных поверхностей для подшипников. Для
изготовления принимаем материал сталь 40Х ГОСТ 4543-71 конструкционная легированная.
В качестве заготовки принимается толстостенная труба по ГОСТ 8731-74. Предварительная
обработка ведется на токарном станке, окончательная обработка посадочных поверхностей
для подшипников на координатно-расточном станке.
Шпиндельный вал изготавливается из стали 40Х. Для достижения высокой прочности и
жесткости необходима упрочняющая термическая обработка: закалка в масле и отпуск после
предварительной механической обработки поверхности. Окончательная обработка
проводится тонким точением на токарном станке повышенной точности либо шлифованием
на кругло-шлифовальном станке, в зависимости от имеющегося оборудования.
Верхняя и нижняя призмы, монтажная пластина изготавливаются из стали 40Х,
черновая обработка производится на фрезерном станке, окончательная на координатнорасточном.
Остальные нестандартизированные элементы приспособления изготавливаются из
стали Ст3 ГОСТ 380-2005 с применением фрезерных и сверлильных операций.
Применение данного приспособления на предприятиях, имеющих токарные станки с
ЧПУ, позволяет избежать закупки специализированых шлифовальных станков. Благодаря
применению данного приспособления на базе станка с ЧПУ, получаем точность обработки
свойственную установленной системе ЧПУ, тем самым предприятие получает возможность
заточки фрез, требующих высокой точности.
Список литературы:
1. Горошкин, А.К. Приспособления для металлорежущих станков.: Справочник/
А.К. Горошкин – М.: Машиностроение, 1979.
2. Обработка металлов резанием: Справочник технолога / Под общ. ред. А.А. Панова. 
2-е изд., перераб. и доп.  М.: Машиностроение, 2004.
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РУБРИКА
«МЕДИЦИНА»

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Войцехович Вероника Владимировна
студент, кафедра экономики ОмГУПС,
РФ, г. Омск
E-mail: v.voytsekhovich@mail.ru
Здравоохранение является важнейшей отраслью экономики России, которая призвана
обеспечить сохранение и улучшение здоровья нации путем оказания высококвалифицированной лечебно-профилактической помощи. Результаты деятельности любой системы
здравоохранения оцениваются по показателям здоровья населения и демографическим
показателям, в том числе. по ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) и общему
коэффициенту смертности (ОКС). Для сравнительного анализа уровней рождаемости,
смертности, заболеваемости в неоднородных по возрастному и половому составу
совокупностях используют стандартизованные коэффициенты смертности (СКС). От уровня
качества предоставляемых медицинских услуг прежде всего зависит уровень и качество
жизни населения, что обуславливает актуальность темы исследования.
За период 2005-2018 годы ОПЖ увеличилась с 65 до 72,5 лет, темп приростка составил
11 %. При этом доля расходов консолидированного бюджета сократилась с 3 % в 2012 году
до 1,7 % в 2018 году.
В медицинской отрасли существует много способов оказания медицинской помощи, но
при этом на амбулаторную помощь и круглосуточный стационар приходится 92 % всего
объема. Если говорить по этапам оказания медпомощи, наибольшая доля рынка приходится
на диагностику и лечение – 75 % [1].
В 2013 году наблюдался темп роста стоимости приема на уровне 14%, при этом
инфляция составляла порядка 6,5 %. В 2014 году после девальвации эти показатели
сравнялись (11,4 и 12% соответственно), но в 2015 году инфляция выросла до 13 %, а
среднее увеличение стоимости медицинского приема лишь на 9,5 %. В 2016 году темп роста
стоимости приема и показатель инфляции составили 4,6 и 4 % соответственно, тем самым
положив начало тенденции сближения официальной инфляции и медицинской, что
обусловлено в первую очередь постепенным насыщением рынка [2].
По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия находится на 130-м месте
по поддержке государством здравоохранения. По данным социологических обследований, в
настоящее время примерно 60 % всех расходов в стране на медицину производится за счет
различных государственных источников и примерно 40 % составляют расходы граждан. В
современных условиях финансирование отечественного здравоохранения требует
тщательного переосмысления с позиции дополнительного привлечения финансовых средств
и их эффективного использования.
Доля расходов консолидированного бюджета в структуре расходов на здравоохранение
в рассматриваемом периоде постепенно снижалась – с 85 % в 2012 г. до 81 % в 2016г., в то
время как доля частного сектора возрастала. Курс на переход к одноканальному
финансированию привел к существенному увеличению доли расходов ФФОМС – с 41 % в
2012 г. до 59 % в 2016 г. и снижению доли расходов федерального бюджета – с 27 % в 2012 г.
до 16 % в 2016 г. Также значительно возросла доля прочих источников финансирования,
включая консолидированные бюджеты субъектов РФ. Рост затрат ФФОМС создает
определенный риск снижения качества и доступности медицинской помощи вследствие
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недофинансирования, причем острота этого вопроса возрастает. Государство рассматривает
различные меры, направленные на сбалансирование бюджета ФОМС. Так, в октябре 2016 г.
Минздрав выступил с инициативой о повышении отчислений на ОМС с 5,1 % до 5,9 % с
2019 г., а также об отмене так называемого обратного трансферта из ФОМС в федеральный
бюджет в размере 96,7 млрд рублей [3].
Рынок медицинских услуг содержит ряд проблем, к которым следует отнести:
1) кадровые проблемы в системе здравоохранения, такие как нехватка квалифицированных кадров (13,0 %), наличие проблем в кадровой политике (уровень з/п, условия
работы) (11,0 %) и некачественную и деградирующую подготовку современных кадров
(10,4 %);
2) дефицитное финансирование системы здравоохранение (11,7 %).
Соотношение числа врачей и специалистов со средним медицинским образованием
составило 1:24, что соответствует показателю, предусмотренному государственной
программой «Развитие здравоохранения». А показатель обеспеченности населения врачами,
по данным Минздрава, увеличился на 0,1 % (с 37,1 на 10 тыс. населения в 2015 году до 37,2
на 10 тыс. населения в 2016 году. Однако, если сравнивать данные в 2016 году и 2017, то из
них следует, что общая численность врачей сократилась на 28,5 тыс. человек, а среднего
медицинского персонала – на 108 тыс. человека. Также эксперты рабочей группы отмечают
неравномерность распределения кадров: при дефиците врачей, работающих в амбулаторнополиклинических медучреждениях, и дефиците сотрудников скорой медицинской помощи
имеется переизбыток врачей, работающих ив стационарах (9,7 тыс. человек)
Финансирование здравоохранения в РФ является частью расходов федерального и
консолидированного бюджета. Обращаясь к расходам федерального бюджета, следует
заметить тенденцию их снижения на протяжении 5 лет: в 2012 году их уровень составил
613,8 млрд. руб., а в 2016 – 506,3 млрд. руб. (17,5). В 2017 году про изошло снижение
ассигнований до 156Ж,1 млрд. руб. с учетом инфляции [4].
Наш мир полон инновационных разработок и различных технологий. Создаются и
реализуются множество различных программ, проектов для усовершенствования какой-либо
сферы, отрасли. Эти новшества не обошли стороной отрасль медицинских услуг. С 2018 года
госпрограмма «Развитие здравоохранения» переводится на проектное управление. Новая
редакция госпрограммы направлена на улучшение здоровья населения и показателей
деятельности организаций здравоохранения на основе постоянной модернизации
технологической базы отрасли, развития медицинской науки и образования, улучшения
кадрового состава, внедрения информационных технологий и современных стандартов
управления.
В рамках реализации госпрограммы, в частности, планируется:
 создание условий для снижения смертности населения и увеличения ожидаемой
продолжительности жизни;
 создание устойчивой мотивации населения к ведению здорового образа жизни,
повышение удовлетворённости населения качеством медицинской помощи, в том числе
высокотехнологичной;
 создание условий для получения любым гражданином, независимо от его места
жительства, гарантированного объёма медицинской помощи, удовлетворяющей единым
требованиям по доступности и качеству;
 реализация междисциплинарных проектов, направленных на разработку и внедрение
инновационных медицинских продуктов; повышение социальной привлекательности, уровня
квалификации медицинских кадров и престижа профессии.
Срок реализации госпрограммы – 2018–2025 годы. Общий объём финансирования
реализации госпрограммы составит в 2018–2025 годах 34,9 трлн рублей, в том числе за счёт
средств федерального бюджета – 2,7 трлн рублей, средств ФОМС – 19 трлн рублей, средств
Фонда социального страхования – 0,1 трлн рублей. Перевод госпрограммы на механизмы
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проектного управления предусматривает выделение в её составе проектной и процессной
частей.
В ходе проведённого исследования рынка медицинских услуг (роли государства в его
развитии) были выявлены главные проблемы¸ которые необходимо решать при помощи
новых программ, предусмотренных государством, а также путём вложения инвестиций.
Список литературы:
1. Экономика здравоохранения. / Под ред. И. Н. Денисова. – М.: ГОУ ВУНМЦ, 2016. —
336 с.
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Аннотация. Проанализированы результаты анкетирования респондентов, в возрасте от
18ти до 21года (100 человек), проживающих в г. Барнаул, с целью определения влияния на
здоровье современной молодёжи факторов, способствующих развитию ожирения.
Ключевые слова: ожирение, влияние, риск, нарушение, здоровье.
Актуальность. В последнее время проблема лечения ожирения становится весьма
актуальной, поскольку количество лиц, имеющих избыточную массу тела, в мире
прогрессивно увеличивается и этот рост составляет 10% от их прежнего количества за
каждые 10 лет. Интерес врачей также объясняется тем, что ожирение и сопутствующие ему
метаболические нарушения способствуют развитию атеросклероза, ИБС, гипертонии,
инфаркта миокарда, инсульта, сахарного диабета, поражений почек, печени, а также
инвалидности и смертности от этих заболеваний. Женщины подвержены развитию ожирения
вдвое чаще, чем мужчины. Согласно данным ВОЗ, идентифицированы 82 фактора
окружающей среды и образа жизни, способствующие развитию ожирения. Персистенция
факторов риска на любой стадии заболевания определяет скорость его прогрессирования и
тяжесть осложнений, и поэтому необходима коррекция факторов риска.
Цель исследования: изучить влияние этиологических факторов развития ожирения у
современной молодёжи.
Материалы и методы: Исследование проводилось при применении социологического
и статистического методов. Нами был проведен опрос 100 респондентов в возрасте от 18 до
21 года, проживающих в г. Барнаул.
Результаты исследования:
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Таблица 1.
Результаты анкетирования о влиянии на здоровье современной молодёжи факторов,
способствующих развитию ожирения
Вопрос анкетирования

Варианты ответа
Насколько мне известно, нет

1. У вас в роду кто-то
страдал от лишнего веса?

Результаты
(%)
33

Кто- то из дальних родственников страдал

41

Мама и бабушка (папа и дедушка и т.п.)

26

Нет
2.Страдаете ли вы
заболеваниями эндокринной Да, соблюдаю рекомендации лечащего врача
системы?
Да, но я не считаю их опасными
От 60 до 70 см
3. Ваш объем талии
От 70 до 80 см
составляет:
Больше 80 см
Ежедневно подсчитываю калории того, что ем
4. Как вы следите за своим
Стараюсь не злоупотреблять жирным и сладким
весом?
Ем всё, не слежу за своим весом
Завтрак, обед и ужин.
5. Каков ваш режим
Вместо завтрака кофе (чай), обед и ужин.
питания?
Не завтракаю, целый день перекусываю чем
угодно, а вечером плотно ужинаю.
Жареный картофель
6.Какой гарнир вы выберите Отварные макароны
к мясу?
Салат из свежих овощей или тушеные овощи.

73
20
7
29
48
23
21
16
63
26
27

Я не считаю это полезной едой.
1 раз в месяц могу позволить себе посетить с
7. Как вы относитесь к фаст- друзьями кафе быстрого питания или др. подобное
фуду?
заведение.
Не реже 2 раз в неделю перекусываю
гамбургерами, сосиской в тесте и т.п.
Минеральная вода или сок.
8. Какой ваш любимый
Кофе с молоком.
напиток?
Кока-кола.

24

Да, занимаюсь в тренажёрном зале / хожу на
спортивные секции
9. Занимаетесь ли Вы
Иногда делаю утреннюю зарядку, легкая
спортом?
пробежка.
Не занимаюсь спортом, предпочитаю смотреть по
ТВ.
Да, часто.
10. Часто ли Вам
приходится сталкиваться со Иногда
стрессовыми ситуациями? Нет
11. Каков ваш сон:

47
42
32
26

21
55
50
35
15
38
21
41
61
36
3

Сплю крепко, высыпаюсь.

74

Трудно засыпаю, сплю поверхностно, недосып.
Бессонница

22
4
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12. Принимаете ли Вы
психотропные препараты?
13.Принимаете ли Вы
гормональные препараты?
(стероидов, инсулина,
противозачаточных
таблеток)
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Да, часто
Да, периодически
Нет, не принимаю
Да, часто
Да, периодически

11
24
65
21
34

Нет, не принимаю

45

При анализе опроса было установлено, что современная молодёжь г. Барнаул
подвержена факторам, способствующим развитию ожирения. По результатам анкетирования
данной контрольной группы к первостепенным факторам можно отнести нарушения режима
питания (47%) и пищевого поведения (63%), чрезмерное потребление фаст-фудов (55%),
чрезмерные стрессовые ситуации (61%) а также наличие ожирения у членов семьи (67%).
Подводя итоги мы выделили основной ряд факторов, способствующие развитию
ожирения среди современной молодёжи. Во-первых, генетически обусловленные нарушения
ферментативной активности (повышение активности ферментов липогенеза и снижение
активностичерепно-мозговых травм ферментов, расщепляющих жиры (липолиза). Вовторых, погрешности в характере и режиме питания (чрезмерное потребление углеводов,
жиров, соли, сладких и алкогольных напитков, прием пищи на ночь и др.). В-третьих,
некоторые эндокринные патологии (гипотиреоз, гипогонадизм, инсулинома, болезнь
Иценко-Кушинга). В-четвертых, стрессы, недосыпание, прием психотропных и
гормональных препаратов, которые являются причиной психогенного переедания. В пятых,
малоактивный образ жизни.
Выводы. Этиология ожирения достаточно сложна и данные о ней противоречивы. В
основе ожирения лежат нарушения метаболизма, генетическая предрасположенность (на 35–
80% зависит от 32 ключевых генов), нарушение поведенческих реакций и влияние внешних
факторов. В настоящее время повлиять на генетический дефект довольно сложно, поэтому
основное внимание клиницисты уделяют внешним факторам, к которым относятся в первую
очередь характер питания и уровень физической активности. Несмотря на то, что в
некоторых случаях его развитие генетически предопределено, решающую роль в этиологии
занимают поведенческие факторы, в частности, питание и физическая активность, так что
появление избыточного веса или ожирения – все будет зависеть прежде всего от нас самих.
Список литературы:
1. Седлецкий Ю.И. Современные методы лечения ожирения / Ю.И. Седлецкий.– СанктПетербург: «ЭЛБИ-СПб», 2007. – 416 с.
2. Дедов И.М. Ожирение: этиология, патогенез, клинические аспекты / И.М.Дедов,
Г.А. Мельниченко. – М.: «МИА», 2006. – 456 с.
3. Бессесен Д. Г., Кушнер Р. Избыточный вес и ожирение. Профилактика, диагностика и
лечение. M.: Бином, 2006.240 c.
4. Маскова Г. C., Черная Н. Л., Нечаева Т. Н., Баюрова С. А. Особенности клиникофункционального и метаболического статуса у детей и подростков с ожирением в
возрастном аспекте // Профилактическая и клиническая медицина. 2014. T. 53. № 4.
C. 92–96. 82–87.
5. Ожирение: этиология, патогенез, клинические аспекты: Руководство для врачей / Под
ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко. M.: МИА, 2004. 456 c
6. Панова Е. И., Мартышина О. В., Данилов В. А. Ассоциированная с ожирением патология:
частота, характер и некоторые механизмы формирования // Современные технологии в
медицине. 2013. Т. 5. № 2. C. 108–115.

20

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 3, 2018 г.

7. Романцова Т. И. Эпидемия ожирения: очевидные и вероятные причины // Ожирение и
метаболизм. 2011. № 1. C. 5–19.
8. Савельева Л. В. Современная концепция лечения ожирения // Ожирение и метаболизм.
2011. № 1. С. 51–56.
9. Чазова Е. И., Мычка В. Б. Метаболический синдром. M.: Media Medica, 2004. 168 c.

21

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 3, 2018 г.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВРАЧЕЙ – ТЕРАПЕВТОВ С ЦЕЛЬЮ
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Хворова Надежда Александровна
магистрант, кафедры Общественное здоровье и здравоохранение, ТГУ им. Г.Р. Державина,
РФ, г. Тамбов
E-mail: Zolotoi1604@mail.ru
Основная работа в каждой поликлинике ведется по территориально – участковому
принципу. Наиболее востребованным видом амбулаторно-поликлинической помощи
считается терапевтическая, которая организована по участковому принципу. Любой
терапевтический участок формируется на основании численности населения,
территориальной удаленности от основной поликлиники и протяженности самого участка.
На каждом терапевтическом участке закрепляется 1 врач – терапевт и 1 медицинская сестра.
Как показывает практика, участковый терапевт является первым звеном в поликлинике,
к которому обращаются пациенты, поэтому амбулаторные приемы и обслуживания вызовов
на дому ведутся в соответствии с графиком, составленным заведующим отделением с учетом
выходных и праздничных дней. Обязательно учитывается профилактическая работа с
населением и осмотры диспансерных больных.
Задачами для любого участкового врача - терапевта являются:
1. Оказание своевременной и качественной медицинской помощи населению, как в
поликлинике, так и на дому;
2. Направление на плановые или экстренные госпитализации в стационар;
3. Направление на консультации к специалистам узкого профиля;
4. Участие в экспертизе временной нетрудоспособности;
5. Проведение диспансеризации, профилактических медицинских осмотров;
6. Организацию и проведение своевременных профилактических прививок населения;
7. Контроль за пациентами состоящими на диспансерном учете.
Соблюдение территориально – участкового принципа повышает эффективность работы
любой поликлиники. В первую очередь можно судить о том, что каждый врач имеет
необходимую информацию по каждому пациенту, ведет работу с каждым пациентом,
отслеживая хронические заболевания, частоту возникновения острых заболеваний и листков
нетрудоспособности у лиц трудоспособного возраста, тем самым предотвращая переход в
хроническую стадию болезни.
Своевременное прохождение диспансеризации приводит к раннему выявлению
онкологии, латентных форм заболеваний, позволяя тем самым начать своевременное лечение
и снизить рост инвалидизации лиц трудоспособного возраста.
Проведение иммунопрофилактики ведет к снижению или предотвращению
возникновения случаев инфекционных заболеваний, улучшая качество жизни пациентов в
целом.
Проведя анализ работы на терапевтическом участке № 4 ТОГБУЗ ГКБ № 4
поликлиники для взрослых г. Тамбова можно проследить тенденцию охвата каждого
пациента.
Численность населения на данном участке составляет 1875 человека: 1101 женщина и
774 мужчины. Из них 1294 лиц трудоспособного возраста. На диспансерном учете состоит
1213 человек.
При посещении участкового врача – терапевта у каждого пациента отслеживается
сертификат прививок, наличие флюорографии или рентгена органов грудной клетки,
наличие осмотра врача - гинеколога для женщин всех возрастов, маммографии для женщин и
осмотра врачом - урологом для мужчин старше 40 лет. Для маломобильных пациентов,
которые не могут посетить поликлинику, ежегодно участковым врачом – терапевтом и
участковой медицинской сестрой производится забор мокроты на микроскопию и бак посев
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мазка, иммунизация и вызов гинеколога для женщин или уролога для мужчин на дом. Так же
все пациенты проверяются на наличие прохождения диспансеризации или
профилактического медицинского осмотра.
Благодаря данному мониторингу происходит своевременное диагностирование
онкологических заболеваний на ранних стадиях развития, открытых форм туберкулеза и
предотвращение возникновения массовых инфекционных заболеваний.
На примере терапевтического участка № 4 за 2017 год:
1600 человек прошли флюорографическое обследование;
119 человек прошли рентгенологическое обследование органов грудной клетки;
156 пациентам проведена микроскопия и бак посев мазка;
1010 человек прошли диспансеризацию;
865 человек прошли профилактический медицинский осмотр;
957 человек, состоящих на диспансерном учете вызваны для обследования и коррекции
получаемой терапии;
256 человек, состоящих на диспансерном учете и признанных маломобильными
обследованы и осмотрены на дому.
Ежемесячно формируется прием для пациентов, состоящих на диспансерном учете с
хроническими заболеваниями. На каждого пациента заведена контрольная карта
диспансерного наблюдения форма 030/у, позволяющая отслеживать кратность посещения
больных в соответствии с утвержденным индивидуальным планом диспансерного
наблюдения.
В отдельную диспансерную группу выделены участники и инвалиды ВОВ.
Практически все ИОВ и УВОВ проходят комплексную диспансеризацию дважды в год,
включая осмотр врачей-специалистов, проводится клинический анализ крови, анализ мочи,
ЭКГ, все проходят флюорографическое обслуживание, женщины – смотровой кабинет, при
необходимости назначаются дополнительные методы обследования. При обострении
хронических заболеваний пациенты направляются в госпиталь ИВОВ.
На основании собранных данных можно сделать вывод о том, что терапевтический
участок № 4 ТОГБУЗ ГКБ № 4 полностью соответствует требованиям и стандартам оказания
медицинской помощи взрослому населению.
Таким образом, для улучшения качества жизни всего населения в целом, необходимо
ежемесячное отслеживание хронических пациентов, раннее диагностирование заболеваний с
помощью своевременного прохождения профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации, проведение иммунизации.
Благодаря этому снизится количество госпитализаций по экстренным показаниям,
улучшится качество и средняя продолжительность жизни населения, уменьшится
продолжительность пребывания пациентов на листках нетрудоспособности
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Алиев Амир Магомедович
студент, кафедра мировой экономики и менеджмента,
РФ, г. Санкт-Петербург
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Аннотация. Цель исследования – выявить наиболее подходящие для страховой
организации стратегии развития и повышения конкурентоспособности. В статье проводится
анализ тенденций на современном рынке страхования в Российской Федерации, изучаются
особенности использования: системы сбалансированных показателей, процессного подхода к
управлению организацией, инноваций, превентивных мер от страховых случаев для
улучшения результатов работы компании и повышения ее конкурентоспособности.
Ключевые слова: Конкурентоспособность, страховая организация, повышение
конкурентоспособности, развитие организации, конкурентное преимущество.

ВВЕДЕНИЕ
Рынок страхования в Российской Федерации является растущим сегментом.
Повышается доля добровольного страхования, спрос на страховые услуги растет. При этом,
для данного сегмента рынка характерна высокая конкуренция, чем подтверждается
актуальность выбранной темы. Для того, чтобы сохранять лидирующие позиции на рынке,
компании необходимо постоянно совершенствоваться, удовлетворяя постоянно
изменяющиеся потребности клиентов.
В современной литературе предложено большое количество конкретных мер и методов
по улучшению конкурентных позиций на страховом рынке, однако нет системного подхода к
повышению конкурентоспособности страховой компании. Исходя из этого, цель
исследования – выявить подходящие для страховых компаний стратегии и методы
повышения конкурентоспособности и развития в целом. Одна из основных задач работы –
систематизировать методы решения проблем, предложенные другими авторами. Также
ставятся задачи проанализировать тенденции, складывающиеся на рынке страхования,
сопоставить изученную информацию, выбрать методы повышения конкурентоспособности
для страховых организаций.
В статье рассматриваются текущие тенденции развития рынка, затем анализируются
стратегии повышение конкурентоспособности страховой компании путем оптимизации
бизнес-процессов, использования системы сбалансированных (ключевых) показателей
(Balanced Scorecard – BSC), осуществления инноваций, снижения уровня убыточности.
Также проводится анализ возможности использования стратегии голубого океана для
развития компании и достижения лидерских позиций на рынке.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для начала разумно рассмотреть тенденции, складывающиеся на рынке страховых
услуг, с целью выбрать наиболее подходящие стратегии и инструменты для развития и
повышения конкурентоспособности страховых организаций.
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В первую очередь, отметим, что для всей российской экономики в целом характерен
спад, что является следствием напряженной внешнеполитической обстановки. Заметно
снижение покупательной способности населения, расходов бизнеса, в том числе на
страхование. (8)
Конкретно для страхового рынка современными авторами были отмечены следующие
тенденции:
 Рост объема страховых премий и страховых выплат
 Рост доли обязательного страхования
 Несбалансированность отраслевой структуры добровольного страхования
 Сокращение количества субъектов страхового рынка, концентрация рынка (9)
Проверим данную информацию с помощью данных Центробанка по страховому рынку
РФ. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Тенденции на рынке страхования
Страховые премии, всего, млрд руб
Страховые выплаты, всего, млрд руб
Доля обязательного страхования, %
Доля страхования жизни в добровольном страховании, %
Доля страховых выплат, %

2016
1180
480
22%
23%
41%

2017
1279
497
19%
32%
39%

изменение
8%
3,5%
-12%
37%
-4%

Составлено автором по (15)
В целом, можно отметить, что страховые премии и страховые выплаты растут, в
отрасли добровольного страхования преобладают иные виды страхования, не связанные со
страхованием жизни (non-life), однако доля страхования жизни растет. Доля обязательного
страхования в 2017 году упала по сравнению с 2016, однако до 2014 года действительно
наблюдался ее рост. Касательно сокращения субъектов страхового рынка, обе статьи [8, 9]
подтверждают этот тренд. Рынок страхования в РФ является концентрированным.
Исходя из этого, можно сделать следующие выводы:
1. Рынок страхования в РФ продолжает развиваться, несмотря на неблагоприятные
экономические условия. Следовательно, возможности для развития, роста и повышения
конкурентоспособности конкретной компании присутствуют.
2. Доля обязательного страхования падает, более 80 % страховых премий приходится
на добровольное страхование. Следовательно, клиенты достаточно образованы и
информированы о продуктах страхового рынка и готовы их приобретать.
3. На рынке наблюдается высокая конкуренция. Потребитель может выбирать из
большого количества предложений. Таким образом, для компании поиск новых
возможностей для развития, предложения новых продуктов, улучшение существующих
предложений и сервиса, т. е. повышение конкурентоспособности, становится необходимым.
Выбранную тему можно рассматривать со следующих позиций: стратегии развития
компании в целом (выход на новые рынки), стратегии и инструменты повышения
конкурентоспособности (увеличение рыночной доли). Для начала проанализируем способы
повышения конкурентоспособности страховой компании.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
У каждой компании уникальный путь развития, свои конкурентные преимущества,
индивидуальные бизнес-процессы. Следовательно, выбор стратегии и инструментов
повышения конкурентоспособности должен учитывать сильные и слабые стороны
конкретной организации.
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Проанализировав различные источники, автором были выделены приоритетные
способы повышения конкурентоспособности, приемлемые для страховой компании:
 Оптимизация бизнес процессов компании [2, 10].
 Использование системы сбалансированных (ключевых) показателей (Balanced
Scorecard – BSC) [4, 5]
 [Инновации (13]
 Снижение уровня убыточности [12]
Стоит отметить, что компания может использовать как один, так и несколько
инструментов
одновременно.
Оптимизация
(реинжиниринг)
бизнес-процессов
рассматриваются изолированно от системы ключевых показателей. Однако, по мнению
автора работы, лучший эффект мог бы быть достигнут совместным использованием этих
инструментов, так как Balanced Scorecard – это своего рода основа для планирования и
контроля бизнес-процессов. То есть логично сначала разработать систему ключевых
показателей, а затем, опираясь на нее, оптимизировать бизнес-процессы.
Использование системы ключевых показателей (BSC)
Выделим основные этапы разработки системы ключевых показателей на основе статьи
А. С. Ермолаевой [4, 5].
1. Определить основную цель. В данном случае – повышение конкурентоспособности.
2. Установить факторы конкурентоспособности.
3. Сформировать и обеспечить прирост конкурентных преимуществ организации.
4. Разработать инструменты для достижения выбранных конкурентных преимуществ в
целом для всей компании
5. Выявить ключевые показатели по каждому из направлений: финансы, потребители,
внутренние процессы, обучение и развитие (стандартный набор) + мотивация, инновации,
топ-менеджмент. [5]
Следует отметить, что добавление таких показателей как «мотивация» и «инновации»
логично, что подтверждают в своих работах О.Д. Угольникова [12], Е.И. Белякова и
Г.А. Перминова [2]. Говоря об инновациях, затрагивается вопрос кадров, без которых
инновационная активность предприятия невозможна. Поэтому мотивация играет одну из
ключевых ролей.
Наиболее важные ключевые показатели, по мнению автора работы:
 Эффективность функционирования информационной системы;
 Уровень текучести кадров;
 Показатель среднемесячной заработной платы по сравнению с показателем
конкурентов
 Количество предложений по улучшению качества страхового продукта/услуги на
одного сотрудника; [4]
Все эти показатели сочетают в себе конкретность (возможность количественной
оценки) и релевантность для страховой компании. Эффективность информационной системы
важна по нескольким причинам. Во-первых, большинство крупных страховых компаний, к
примеру, топ-5 по версии «Эксперт РА» - это компании, имеющие сложную
организационную структуру с большим количеством взаимосвязей. Поэтому, скорость и
качество оборота информации в такой компании напрямую влияют на ее результативность.
Во-вторых, в современной экономике растет количество транзакций через сеть Интернет.
Часть продаж страховых компаний также осуществляются в Интернете, и эта доля постоянно
растет. Поэтому, возрастает важность автоматизации процессов, качественного
программного обеспечения, которое позволяет системе работать без сбоев.
Уровень текучести кадров отражает сразу несколько факторов: насколько сотрудники
удовлетворены условиями работы, заработной платой, атмосферой в коллективе,
существующей системой мотивации. К тому же, низкая текучесть кадров обеспечивает
стабильную работу компании, что также влияет на конкурентоспособность.
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Показатель количества предложений по улучшению качества страхового
продукта/услуги на одного сотрудника более релевантен, чем показатель количества новых
продуктов, выпущенных на рынок [4], так как, по мнению автора работы, количество
предложений по улучшению качества продукта лучше говорит об инновативности компании.
Как отмечалось многими авторами, для осуществления инноваций крайне важен кадровый
состав компании, его мотивация разрабатывать инновации. Количество предложений по
совершенствованию качества говорит о том, что персонал компании позитивно настроен к
инновациям, а также дает понимание, какая доля персонала готова осуществлять и
применять инновации. В то время как по количеству новых страховых продуктов,
выпущенных на рынок, нельзя достоверно сказать о качестве этих продуктов и реальной
потребности рынка в них. Стремясь улучшать свои показатели, компания может попасть в
ловушку повышения количества продуктов без анализа и повышения качества.
Таким образом, для использования системы сбалансированных показателей, страховой
компании необходимо: учитывая индивидуальность целей и структуры компании
разработать систему показателей, отобрав необходимые по направлениям: финансы,
потребители, внутренние процессы, обучение и развитие, мотивация, инновации, топменеджмент, затем перестроить свои бизнес-процессы, контролировать ситуацию и
принимать меры по устранению проблем на основании данных системы.
Оптимизация бизнес-процессов
В целом, при анализе и модернизации бизнес-процессов возможно высвобождение
огромного количества ресурсов, и, соответственно, рост конкурентоспособности за счет
большей эффективности работы компании без затрат на привлечение новых клиентов,
организацию новых филиалов и пр. Поэтому автор рекомендует начинать с анализа и
оптимизации бизнес-процессов, и только после этого осуществлять дополнительные меры по
увеличению объема продаж и рыночной доли.
По данным компании IDS Sheer Consulting за счет внедрения процессного управления
можно добиться следующих результатов:
 Сокращение стоимости процессов на 20-60 %
 Снижение времени внедрения новых продуктов на 40%
 Снижение количества жалоб от клиентов на 20-30 % (ссылка)
Далее рассмотрим, какие именно меры страховые компании могут принимать для
улучшения своих бизнес-процессов. Основные тренды, выделенные различными авторами
представлены ниже [2, 8, 11]:
 Автоматизация процессов, в т.ч. документооборота (внешнего и внутреннего);
 Изменение подхода к предложению страхового продукта: пакетные форматы
страховых полисов; [2]
 Улучшение обратной связи на каждом этапе деятельности компании;
 Изменение подхода к обучению и развитию персонала: единая электронная система
повышения квалификации персонала.
Сопоставим классификацию бизнес-процессов страховой компании на примере
«Росгосстраха» с основными направлениями сбалансированной системы показателей. Также
приведем методы улучшения бизнес процессов, из названных выше, подходящие для
каждого направления. Стоит отметить, что «Росгосстрах» успешно реализовал последний из
методов (создал систему обучения для персонала по страховым продуктам компании).
Примечательно, что система обучения объединяет каждый филиал компании, позволяя
распространять единые стандарты поведения сотрудников вне зависимости от удаленности
филиала. Понимание каждым конкретным сотрудником ценностей компании, правил и
инструкций положительно сказывается на результатах работы. В результате, наблюдалось
повышение объема продаж на 15-25 %, а также выросло количество клиентов,
удовлетворенных качеством услуг [11].
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Таблица 2.
Бизнес-процессы и методы их оптимизации
Бизнес-процессы "Росгосстрах"
1. Осуществление страховой
деятельности
2. Управление выплатами по
страховым случаям
3. Маркетинговая деятельность
4. Учет и отчетность
5. Финансы
6. Персонал

Элементы BSC

Клиенты

Методы оптимизации бизнеспроцессов
Предложение комплексного
продукта (пакет страховых услуг)
Работа с обратной связью от
клиентов

Внутренние бизнеспроцессы
Автоматизация процессов
Финансы
Обучение и
Единая электронная система
развитие
обучения персонала

Составлено автором по [2, 8, 11].
Таким образом, подводя итоги данного пункта, можно отметить, что есть практический
опыт конкретной организации по улучшению одного из бизнес-процессов, который дал
положительные результаты. Следовательно, страховые компании могут пользоваться таким
инструментом как оптимизация бизнес-процессов с целью повышения конкурентоспособности. Однако необходимо учитывать следующие аспекты:
1. Индивидуальность целей, конкурентных преимуществ, бизнес-процессов,
организационной структуры и пр.
2. Синергический эффект, который также индивидуален в зависимости от компании.
Кроме того, страховая компания может оптимизировать свои бизнес-процессы с
использованием системы ключевых показателей.
Снижение уровня убыточности
В таблице 1 приведены показатели отношения страховых выплат к страховым премиям
(доля страховых выплат) за 2016 и 2017 год соответственно. Именно эти показатели
отвечают за прибыльность или убыточность деятельности страховых компаний. Компаниям
выгодно, чтобы этот показатель был как можно меньше, таким образом компания может
поддерживать тарифы на низком уровне и обеспечивать доступность страхования для
населения [12]. Учитывая уровень жизни населения в РФ, доступность страхования крайне
важна для поддержания конкурентоспособности компании.
По данным на 2017 год, можно отметить, что доля страховых выплат в общем объеме
страховых премий снизилась на 4 %. С 2011 по 2014 год также наблюдалась тенденция к
снижению данного показателя.
По мнению автора работы, самой эффективной мерой по снижению уровня
убыточности страховой компании является проведение профилактики страховых случаев –
разъяснения и обучения потенциальных клиентов мерам избежания наступления рискового
события. Иными словами, необходимо создание и поддержание культуры страхования.
В качестве примера рассмотрим швейцарскую страховую компанию «Interkantonaler
Ruckversicherungsverband», которая занимается страхованием имущества. Эта компания
задействует часть средств, полученных от страховых премий, на организацию превентивных
мероприятий [11]. Данная система была бы эффективна и в России при страховании
имущества от стихийных бедствий и огня.
В целом, превентивные мероприятия стоит рассматривать как дополнение к основным
инструментам, перечисленным в работе. С помощью этого инструмента можно высвободить
дополнительные ресурсы на развитие, однако этот источник ограничен. Компании, вне
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зависимости от отрасли, следует ориентироваться на инновации для обеспечения
максимальной конкурентоспособности.
Инновации
В данной работе уже упоминалась значимость инноваций для страховой компании,
однако остановимся на этом вопросе подробнее. Существует много работ разного характера
(от фундаментальных до прикладных) о важности инноваций для развития как общества в
целом, так и конкретной компании. По мнению автора работы, для страховой компании
инновации важны в той же степени, как и для компании из любой другой отрасли.
В современных условиях ускорения прогресса, роль инноваций для поддержания
имеющейся доли рынка заметно повысилась, не говоря уже о лидерстве в своей отрасли.
Также, следует отметить, что инновации должны присутствовать на любом уровне иерархии
в компании: от стратегии до каждого отдельного сотрудника. Новый продукт стоит
рассматривать как результат инновативности всей компании. В данной части работы
проанализируем примеры новых продуктов.
 «Ингосстрах – Жизнь» – страховой продукт «Вектор 2.0». Инвестиционное
страхование жизни, клиенту доступно управление продуктом: фиксирование дополнительного инвестиционного дохода, смена базового актива. Увеличение верхнего предела
возраста (до 82 лет), декларация более простая, увеличено время на оплату договора. (14)
 Страховая группа AIG (США) – полис CyberEdge. Защита от киберрисков: защиту от
затрат, связанных с информационной безопасностью. [12]
 «Либерти Страхование» – мобильное приложение.
В первом случае компания улучшила имеющийся страховой продукт, добавив к нему
новые свойства. Это влияет на качество страховой услуги и стандарты обслуживания компании,
однако такой подход к инновациям консервативен. По своей сути это улучшающая инновация.
Во втором случае инновация носит более радикальный характер – компания осваивает
новую для страхования в целом нишу. В третьем случае меняется сам вид подачи страховых
услуг. Такой формат более понятен и доступен для более молодой категории населения:
22-25 лет.
В целом, пример с продуктом «Вектор 2.0» характерная для РФ ситуация. Прежде
всего, это может быть связано с низкой мотивацией персонала на осуществление инноваций.
Также, на такую тенденцию может оказывать влияние низкий уровень развития культуры
страхования в России: рынок не примет прогрессивный продукт из-за барьеров восприятия.
В качестве альтернативной инновационной стратегии автор предлагает рассмотреть
стратегию голубого океана.

СТРАТЕГИЯ ГОЛУБОГО ОКЕАНА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОЙ
КОМПАНИИ
Существует множество вариантов развития компании, подходящих в том числе и для
отрасли страхования, однако автором предлагается остановить свой выбор на применении
стратегии голубого океана для отрасли страхования.
Учитывая высокую степень конкуренции на рынке, стратегия голубого океана
актуальна, так как она позволяет компании уйти в свободное от конкурентов пространство.
Главное отличие этой стратегии от всех названных выше стратегий и методов – она
направлена превосходство над конкурентами в существующих рыночных условиях.
Стратегия голубого океана предлагает создать новые рыночные условия. [7] Для этого
существуют следующие инструменты:
 Стратегическая канва: отражает текущее положение дел на рынке, ценности и
тренды на рынке. Позволяет понять, какие параметры самые важные, а от каких можно
отказаться. Строится в формате графика (кривой).
 Модель четырех действий: отвечает на вопросы о факторах, которые нужно
упразднить, значительно снизить, значительно повысить, создать для построения новой
кривой ценности.
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 Решетка «упразднить-снизить-повысить-создать» [7]: предлагает конкретные
действия. Строится в формате матрицы.
Все названные инструменты помогают компании создать голубой океан. Однако важно
помнить о необходимости переориентировать свое внимание с классического понимания
клиентов на «неклиентов».
Стратегия голубого океана крайне актуальна в страховой отрасли, однако для
полноценного раскрытия данной темы требуется проведение отдельного исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье были проанализированы основные тренды для российского рынка
страхования: страховые премии и страховые выплаты растут (на 8 % и на 3,5 %
соответственно); доля обязательного страхования за последний год снизилась; отраслевая
структура добровольного страхования продолжает быть несбалансированной (32 % занимает
страхование жизни), а также рынок страхования в РФ является концентрированным.
Возможности для развития, роста и повышения конкурентоспособности присутствуют,
принятие мер для достижения данных целей в современных условиях необходимо.
Повысить конкурентоспособность страховой компании можно одним из следующих
путей: оптимизировать бизнес-процессы в компании, использовать систему сбалансированных
показателей, снизить уровень убыточности и/или осуществлять инновации. Все эти меры можно
принимать как совместно друг с другом, так и по отдельности.
Систему сбалансированных показателей необходимо разработать по алгоритму,
состоящему из иерархически подчиненных друг другу этапов: от формулировки общей
базовой цели (увеличение конкурентоспособности) до формирования конкретных
показателей по направлениям: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обучение и
развитие, мотивация, инновации, топ-менеджмент. После разработки системы необходимо
привести бизнес-процессы в соответствие с ней, а затем использовать систему для анализа и
контроля ситуации.
Оптимизация бизнес-процессов дает положительные результаты, что доказывает
приведенный пример с компанией «Росгосстрах», однако при модернизации бизнеспроцессов необходимо учитывать индивидуальность каждой страховой компании (целей,
конкурентных преимуществ, бизнес-процессов, организационной структуры), а также
синергический эффект.
Снижение уровня убыточности путем проведения превентивных мероприятий крайне
актуально для России, однако этот инструмент не стоит использовать изолированно от
остальных, так как его возможности для высвобождения дополнительных ресурсов для
развития и повышения конкурентоспособности ограничены.
Инновационная активность российских компаний как правило низкая, что связано с
мотивацией персонала. Российским компаниям необходимо более активно использовать
радикальные инновации, совмещая их с мероприятиями по повышению культуры страхования.
Для развития страховой компании также можно использовать стратегию голубого
океана, которая позволяет компании выйти на новый, свободный от конкуренции уровень.
Однако необходимо проведение отдельного исследования для более конкретного раскрытия
данной темы.
В целом, каждая российская страховая компания может применять перечисленные в
статье инструменты, как совместно, так и по отдельности, с учетом своих индивидуальных
особенностей.
Стратегии
и
инструменты
повышения
конкурентоспособности
проанализированы в процессе исследования, выявлены наиболее приемлемые для
использования в страховой отрасли. Таким образом, цель исследования достигнута.
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Действующим законодательством Российской Федерации, определены способы
жилищного самоуправления, к которым относятся: непосредственное управление
собственниками помещений в многоквартирном доме; управление жилищно-строительным
кооперативом или товариществом собственников жилья; территориальное общественное
самоуправление.
К числу форм жилищного самоуправления граждан в Российской Федерации относятся
следующие: общее собрание собственников; совет многоквартирного дома; старшие по
домам и подъездам; домовые комитеты [1].
Если в многоквартирном доме не созданы товарищество собственников жилья или
жилищный кооператив, или этот многоквартирный дом не управляется управляющей
организацией, то нормами жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено для
собственников жилья общее собрание собственников, которое является высшим органом
управления в многоквартирном доме.
При непосредственном управлении многоквартирными домами собственники
помещений заключают договоры неоказание услуг сторонними организациями по
содержанию домов и выполнению работ по ремонту общего имущества на основании
решений общего собрания собственников жилья. Эффективное непосредственное
управление собственниками помещений в многоквартирном доме возможно, когда число
собственников в доме незначительно.
Собственники многоквартирных домов могут создать в своем доме товарищество
собственников жилья, представляющее собой объединение жителей дома, являющихся
собственниками жилых и нежилых помещений. Товарищества собственников жилья
являются некоммерческими организациями и могут заниматься предпринимательской
деятельностью, а всю вырученную прибыль направлять на содержание и обслуживание
многоквартирных домов и придомовых территорий [2, с. 87].
Действующее законодательство допускает возможность управления многоквартирными
домами силами жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Управление жилищностроительным кооперативов схоже с управлением товариществом собственников жилья,
однако факт управления многоквартирным домом силами жилищно-строительного
кооператива носит вторичный характер [3].
Если в многоквартирном доме не было создано товарищество собственников жилья,
или данный многоквартирный дом не управляется жилищно-строительным кооперативом,
жилищным кооперативом и количество квартир в этом доме более четырех, то собственники
помещений этого дома обязаны на своем общем собрании из числа собственников избрать
Совет многоквартирного дома. Совет многоквартирного дома, в отличие от товариществ
собственников жилья не располагает поступлениями от обязательной платы за содержание и
ремонт жилого помещения [4].
Кроме товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов
жилищное самоуправление получило развитие по таким направлениям, как старшие по
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домам и подъездам и домовые комитеты; территориальное общественное самоуправление
[5].
Среди этих направлений наиболее ранней формой жилищного самоуправления
является институт старших по домам и подъездам, специфика которого состоит в отсутствии
границ срока действия полномочий старших по домам или подъездам. Следующим этапом в
развитии жилищного самоуправления стало создание домовых комитетов - общественных
добровольных объединений граждан по месту их жительства в многоквартирном доме или
многоквартирных домах, с целью совместного решения социальных проблем в жилищной
сфере.
Еще одной формой жилищного самоуправления является территориальное
общественное самоуправление, которое может осуществляться в пределах следующих
территорий проживания граждан.
Относительно новой формой жилищного самоуправления является товарищество
собственников недвижимости, представляющее собой объединение владельцев
недвижимости, которые на добровольных началах создают товарищество для организации
совместного владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом.
В отличии от товариществ собственников жилья участниками товарищества
собственников недвижимости могут быть физические и юридические лица, и их совместные
объединения. Членами товарищества собственников недвижимости могут стать владельцы
любого вида недвижимости как в городе, так за его пределами.
Нормативно-правовую базу, регулирующую вопросы жилищного самоуправления в
Российской Федерации, образуют следующие правовые акты: Конституция Российской
Федерации; Жилищный Кодекс Российской Федерации; федеральный закон «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также другие подзаконные акты, регулирующие вопросы
предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Наряду с действующим гражданским и жилищным законодательством Российской
Федерации деятельность жилищных, жилищно-строительных кооперативов и товариществ
собственников жилья на территории Владивостокского городского округа регулируется
нормативно-правовыми актами, устанавливающими: правила обеспечения условий
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных
домах; порядок оформления протоколов проведенных общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах; формы электронных паспортов многоквартирных и
жилых домов, а также объектов коммунальной и инженерной инфраструктур.
Деятельность территориального общественного самоуправления регламентируется
Уставом города Владивостока и Положением о территориальном общественном самоуправлении, в котором сформулированы требования к уставу территориального общественного
управления, а также порядок создания и выхода участников из его состава и др.
Жители Владивостокского городского округа сами определяют форму управления
домами. Одни жители создают товарищества собственников жилья, другие предпочитают
личное управлении домом. Многие жители Владивостока предпочитают товарищества
собственников жилья. Все организационные и контролирующие вопросы такой формы
управления решаются самими жильцами, и на первое место соответственно ставится
качество.
В создании и успешной деятельности объединений собственников жилых помещений
должны быть заинтересованы не только собственники жилья, которые получают право
самостоятельно принимать решения по всем вопросам управления и эксплуатации дома и
придомовой территории и тем самым могут сохранить и повысить стоимость своей
собственности, но и муниципалитет, получающий гарантии того, что ответственность за
управление, эксплуатацию и содержание жилья несет юридически правомочная организация.
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Чем больше товариществ собственников жилья, тем больше реальных хозяев жилых
домов, выше уровень содержания зданий и территорий. С товариществами собственников
жилья, как с юридическими лицами, можно решать проблемы зданий в целом, а не
разбираться по жалобам каждой квартиры. С товариществами собственников жилья связано
развитие рынка жилищных услуг, увеличение численности рабочих мест, повышение
качества содержания зданий, появление новых профессий.
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В мире высоких технологий и стремительно ускоряющегося обмена информации
организации испытывают острую необходимость в наличии внутренней информационной
среды. Часто, для создания внутренней информационной среды, компании прибегают к
установке программного обеспечения, которое позволяет автоматизировать один или ряд
процессов и свести всю отчетную документацию в одном месте с предоставлением доступа
необходимым сотрудникам с их рабочих мест. Однако установку и обслуживание ПО может
позволить себе не каждая организация. И не всегда задачи, под которые внедряется ПО,
оправдывают, затрачиваемые на него ресурсы.
В этой связи очень кстати приходится активное развитие облачных сервисов.
Облачный сервис – это ресурс, который предоставляет удобный сетевой доступ к хранению,
созданию и работе с разными видами файлов. Доступ к данным, хранящимся в облачном
сервисе, может осуществляться с любого устройства с выходом в интернет, что может
значительно ускорить рабочий процесс.
Еще одним преимуществом таких сервисов является их доступность в плане цены и
простоты использования относительно программного обеспечения, которое чаще всего
является дорогостоящим и требует наличия сотрудников для поддержания его
функционирования, но в свою очередь имеет больше возможностей. Таким образом, при
принятии решения о переходе на какой-либо из множества облачных сервисов необходимо
четко осознавать те задачи, которые будут с помощью него решены.
По прогнозам многих современных компаний-разработчиков программного
обеспечения, организации будут все чаще делать выбор в пользу облачного хранения
данных, вместо громоздких ПО и локальных серверов.
Облачные сервисы станут отличным решением, в случае если необходим максимально
простой способ автоматизировать выполнение каких-либо процедур, и нет возможности
заложить достаточные временные, человеческие и материальные ресурсы для установки и
внедрения программного обеспечения.
На протяжении нескольких лет топ-10 облачных сервисов остается практически
неизменным. Краткий обзор этих облачных сервисов представлен ниже.
1. Google Диск
Облачный сервис Google Диск является самым используемым среди конкурентов и
имеет самое большое количество поддерживаемых форматов файлов при том, что за
отдельную плату его можно увеличить с помощью дополнительных расширений. Также
значимым фактором является то, что компания Google пользуется своими продуктами в
рамках сервиса. Также важно то, что офисные документы, фотографии и видео небольшого
объема, при подсчете места на диске (15 Гб) не считаются.
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2. OneDrive
Является продуктом Microsoft и имеет полную интеграцию с пакетом Office Online,
который также возможно интегрировать в друге облачные хранилища. Автоматически
синхронизирован с Windows 8.1 и Windows 10.
При подписке на Microsoft Office 365 бонусом является 1 Тб пространства на сервисе.
3. Dropbox
Один из первых сервисов, с которого началась активная популяризация облачных
сервисов. Имеет всего 2 Гб бесплатной доступной памяти, которую можно расширить в
соответствии с тарифами сервиса.
4. iCloud
Для организаций, которые функционируют на технике корпорации Apple, данный
сервис является идеальным. iCloud поддерживает многие приложения, осуществляет бэкап и
синхронизацию.
5. Яндекс.Диск
Является одним из самых стабильных сервисов в плане предоставления бесплатного
объема- 10 Гб, при наличии акций, которые позволяют также бесплатно расширить
пространство. С 2017 года загрузка фотографий и виде с мобильных приложений является
безлимитной. Интегрирован с Office Online и имеет поддержку большого числа форматов.
6. Облако Mail.Ru
В сравнении с первоначальными 100 Гб бесплатного пространства на данный момент
имеет всего лишь 8. Имеет встроенный аудиоплеер и интегрирован с Office Online. С 2017
года имеет диск О, который подключает хранилища как отдельные диски, где можно
создавать и хранить документы и файлы в папках.
7. Box
Box изначально ориентирован на бизнес и является одним из самых стабильных.
Предоставляет в пользование 10 Гб бесплатного пространства, при проведении акций – 50.
Однако имеется ряд серьезных ограничений при использовании сервиса в бесплатном
режиме.
8. MediaFire
Один из самых старых облачных сервисов хранения среди представленных здесь.
Главным его минусов является очень медленное развитие. Отсутствует версия для ПК.
Предоставляет 10 Гб бесплатного пространства, и 50 Гб по акции.
9. MEGA
Облако построено на высоком уровне шифрования и быстро развивается. Однако для
комфортной работы с ПК придется установить специальное расширение. Имеет приложения
для всех популярных операционных систем. Предоставляет 50 Гб на бесплатном тарифе.
10. pCloud
Пожалуй, самый быстроразвивающийся сервис, обновления выходят почти каждую
неделю. Главным преимуществом является наличие разового приобретения пространства
определенного размера, который будет в доступе постоянно до тех пор, пока вы не решите
увеличить размер. То есть платите фиксированную сумму и расширяете объем своего
хранилища навсегда. А начальное бесплатное пространство – 10 Гб.
В качестве примера использования облачного сервиса в деятельности организации
можно рассмотреть опыт частного образовательного учреждения высшего образования
«Тольяттинская академия управления».
В рамках выполнения требования непрерывного улучшения функционирования
процессов, продиктованного стандартом ISO 9001:2008, по которому сертифицирована
внедренная в ТАУ система менеджмента качества, службой внутреннего контроля
реализуется процедура работы с несоответствиями в функционировании процессов
Академии. Инструментом процедуры работы с несоответствиями являются протоколы, в
которых сотрудниками структурных подразделений фиксируются произошедшие нарушения
внутренних требований к функционированию процессов и исполнению процедур с целью
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разработки корректирующих действий и предотвращения повторений нарушений в будущем.
Ввиду расположения протоколов фиксации нарушений в локальной сети Академии доступ к
ним осуществлялся исключительно с рабочих компьютеров сотрудников, что сильно
затрудняло мгновенную фиксацию несоответствий, а значит и затягивало всю процедуру
работы с ними. Многие сотрудники просто отказывались фиксировать нарушения из-за того,
что это занимает много рабочего времени. Плюс ко всему при неисправности в локальной
сети организации протоколы вовсе становились недоступными и нарушения фиксировались
несвоевременно или не фиксировалось вовсе. Для решения этих проблем было принято
решение найти способ сделать процедуру работы с нарушениями более простой, а сами
протоколы доступными в любое необходимое для фиксации несоответствия время. Для
осуществления поставленных задач были проанализированы различные ПО и облачные
сервисы. Среди ряда проанализированного ПО не были найдены то, что подходило бы под
решение существующих проблем и не требовало бы затраты большого количества ресурсов.
В то время как облачные сервисы оказались подходящим вариантом. Остановиться решили
на самом используемом и популярном – Google Диске. На данный облачный сервис было
решено перенести протоколы и изменить их формат, а именно из текстовых документов word
перенести в Google формы с графами для заполнения. Перенос процедуры фиксации
нарушений в облачный сервис позволил обеспечить практически круглосуточный доступ к
протоколам, мгновенное оповещение ответственных сотрудников о заполнении формы, что
существенно ускорило весь ход работы и сделало её более удобной. Важным плюсом
использования Google Диска является то, что организацией не было затрачено денежных
ресурсов для внедрения и обеспечения функционирования сервиса в рамках процедуры.
Таким образом, можно сделать вывод, что облачные сервисы можно смело внедрять в
деятельность организаций, в случае если они способны выполнять необходимые задачи. Но
также важно понимать, что программное обеспечение – это более серьезная и надежная
платформа, которая имеет намного больше возможностей, а также ряд весомых преимуществ
перед облачными сервисами даже несмотря на стоимость.
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Актуальность.
Основной целью внесения изменений в план диагностических и лечебных мероприятий
является повышение качества. Хотя некоторые различия в диагностических и лечебных
мероприятиях оправдана - «изменения, которые не объясняются течением заболевания,
факторами риска для пациента или предпочтениями больного» - распространены [1]. Это
может привести к недостаточному использованию эффективных рекомендованных
медицинских услуг, к увеличению числа применения неэффективных и необоснованных
назначений, с акцентом на мнение врача, а не предпочтений пациента [2, 3]. Внесение
изменений может сопровождаться неудовлетворительным результатом [4 - 8], а также
приводит к увеличению расходов для достижения таких же результатов (т. е. неэффективный
уход) [9, 10]
Исследования, изучающие причины различий в ведении пациентов и не соблюдение
клинических рекомендаций, стандартов и протоколов, выявили основные опасения со
стороны медицинского персонала, такие как: уменьшение независимости, упрощение
медицины, неопределенность в отношении доказательной базы, возможные финансовые
конфликты интересов (стоимость услуг), а также с возможностью жалоб пациентов [11 - 16].
Мероприятия, направленные на соблюдение рекомендаций, стандартов и протоколов не
имели выраженной поддержки [17]. Другие подходы к уменьшению различий в плане
ведения пациента включали в себя средства поддержки принятия решений для пациента [18,
19], поддержки принятия клинических решений для медперсонала [20-22], формы обратной
связи для пациента и организации оказывающей медицинские услуги [22, 23], различные
финансовых стимулы [24, 25] и нормативно-правовые акты регламентирующие деятельность
[26] также имели ограниченное влияние.
Цель. Учитывая вышеизложенное, была поставлена цель изучить вопросы внедрения
стандартов в клиническую практику на уровне ПМСП, в том числе убеждения клиницистов
по этому вопросу.
Материалы и методы. Проведен опрос медицинского персонала организации ПМСП,
для получения ответов на следующие вопросы:
1. Что думают медицинские работники о причинах различий в ведении пациентов и не
соблюдения рекомендаций и клинических протоколов?
2. Что думают медицинские работники о доказательности и пользе клинических
рекомендаций, стандартов и протоколов для снижения различий в назначений?
3. Как эти убеждения различаются от стажа работы и специальности?
Опрошены сотрудники «Врачебная амбулатория с. Меновное» Управления
здравоохранения Восточно-Казахстанской области.
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В опросе участвовали: 3 участковых терапевта, 1 участковый педиатр, 1 врач гинеколог
и 6 врачей общей практики. Из среднего медицинского персонала опрошено 30 медсестер
(участковые, процедурные).
Опрос проведен по 27 пунктам относительно их убеждений о применении
рекомендаций, стандартов и клинических протоколов.
Ожидалось, что медсестры, врачи с небольшим стажем работы и врачи общей практики
(встречающиеся с широким спектром заболеваний), должны были иметь более
благоприятные убеждения к соблюдению рекомендаций и клинических протоколов, чем
врачи с большим стажем работы и узкие специалисты.
Результаты.
Медицинские работники в целом согласились с тем, что различия в ведении
больных должны быть уменьшены (среднее [стандартное отклонение], 4,5 [1,1]; 1 =
категорически не согласен, 6 = абсолютно согласен), но (43%) респондентов согласились с
меньшей решительностью, что это можно реально уменьшить (4.1 [1.0], p <.001). Снижение
различий в подходах к ведению больных принесет пользу большинству пациентов (4.6 [1.1])
и незначительно согласились с тем, что различия оправданы клиническими ситуациями (3,9
[1,2]).
Когда респондентов просили оценить коэффициенты, которые влияют на различия в
ведении пациентов (1 = отсутствие воздействия, 4 = высокое воздействие), респонденты
воспринимали различия в предпочтениях врача (3.3 [0.6]) и его опыте (3.2 [0.6]) как наиболее
важные, в то время как различия в пациентах (3,0 [0.7]) и предпочтениях пациента (2.9 [0.8])
имели умеренное воздействие. Отсутствие доступа к рекомендациям/стандартам/протоколам
было незначительно/умеренно влиятельным (2.6 [0.9]).
Когда респондентов просили оценить коэффициенты, которые могли бы помочь в
стандартизации практики (1 = абсолютно бесполезно, 4 = очень полезно), респонденты
оценили применение рекомендаций/стандартов/протоколов как очень полезное (3,5 [0,7]).
Почти все респонденты 94%, согласились с тем, что они зависят от практических
рекомендаций, для обеспечения ухода за пациентами (в среднем 4,9 [0,9], диапазон 1-6). Они
сообщили, что они быстро адаптируют свою собственную практику для согласования с
новыми рекомендациями/стандартами/протоколами (4.5 [0.9]) и согласились с тем, что
клиницисты должны применять новые результаты исследований (4.5 [1.0]). Отклонения были
несколько менее благоприятными в отношении простоты применения рекомендаций для
пациентов (4.3 [1.0]) и их доверия к исследованиям (4.2 [0.9]). Только 52% респондентов
согласились с тем, что рекомендации/стандарты/протоколы труднодоступны и их трудно
применять (в среднем 3,5 [1,3]).
Почти все 96% согласились, что медперсонал должны стимулировать пациентов к
выполнению рекомендаций (4.9 [0.8]). Также было согласовано, но менее решительно, что
клиницисты не должны соглашаться с запросами пациентов, которые не основаны на
доказательствах
Выводы. Медицинский персонал считает, что различия в ведении больных должны
быть уменьшены, но не уверены в том, что этого можно достичь. Доступность
рекомендаций/стандартов/протоколов не является существенным препятствием для практики
стандартизации, тогда как выделение больше времени на применение стандартов является
полезным.
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Оюн Айсуу Владимировна
студент направления подготовки «Менеджмент» профиль «Управление малым бизнесом»
экономического факультета Тувинского государственного университета,
РФ, г. Кызыл
E-mail:aysuu.oyun.95@mail.ru
Переход России к рыночной экономике изменил и характер в социальной и трудовой
сферах. Старые изжившие методы управления персоналом и организацией стали
неэффективными и стали не соответствовать современности, условиям диктующим рынком
труда.
Взгляды, ценности, а также потребности работников организаций в рыночное время
изменились. Для получения желаемых результатов от деятельности персонала, для
эффективного руководства персоналом менеджерам нужно идти в ногу со временем и
применять современные и рациональные методы для их мотивации.
Мотивация – это побуждение человека к деятельности. Всю совокупность этих
побуждающих обстоятельств называют мотиваторами [4, с. 25].
По определению О.А. Зайцевой мотивация, в организационном контексте, – это
процесс, с помощью которого менеджер побуждает других людей работать для достижения
организационных целей, тем самым удовлетворяя их личные желания и потребности
[2, с. 52].
Стимулы к труду – это вся система внешних побуждений к действию в сфере труда, это
внешние воздействия, побуждающие работника трудиться качественно, производительно, с
полной отдачей.
По способу воздействия на мотивационную структуру личности стимулы
дифференцируются на три группы:
1) побуждение – апелляция к внутренней мотивации, это применение стимулов,
способствующих формированию интереса к содержанию труда, проявлению творческих
способностей, получению удовлетворения от процесса труда и его общественной
значимости;
2) вознаграждение предполагает применение как положительных (поощрение), так и
отрицательных стимулов (наказание). Вознаграждение – это средство инструментальной
мотивации, возможность для работника удовлетворить свои потребности посредством труда
(«внешняя мотивация»);
3) принуждение – это тоже фактор внешней мотивации, основанный на применении
отрицательных стимулов в условиях ограниченной свободы выбора объектом
стимулирования линии поведения.
Система ценностей, которые заложены в человеке определяют его отношения к
трудовой деятельности, к качеству выполнения им трудовых обязанностей. Также не только
ценности, но и условия труда, в которых работает человек и стимулы определяют отношения
человека к труду [3, с. 24].
Благоприятный психологический климат в коллективе, дружественная и сплоченная
команда работников гарантируют эффективную и качественную работу персонала
организации.
Менеджеры должны постоянно обдумывать возможные способы улучшения работы и
мотивации людей, работающих с ними. Задача менеджера, в случае применения
экономической мотивации, заключается в разработке премиальной схемы выплат за
производительность, системы сдельной оплаты или трудовых соглашений. Премиальная
система является самой распространенной и эффективной системой при мотивации и
поддержки персонала организации.
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Профессиональный управляющий при использовании метода экономической
мотивации должен руководствоваться несколькими принципами [1, с. 26]:
 премии не должны быть слишком общими и распространенными, поскольку в
противном случае их будут воспринимать просто как часть обычной зарплаты в обычных
условиях;
 премия должна быть связана с личным вкладом работника в производство, будь то
индивидуальная или групповая работа;
 измеримость увеличения производительности труда рабочих с использованием
определенного метода для их выявления;
 дополнительные усилия работников, стимулированные премией должны покрывать
затраты на выплату этих премий.
Менеджеры должны быть заинтересованы в творческой активности, инициативности
своих работников и всячески поощрять их. Существует ряд причин, при которых работник
теряет свою инициативность и становится пассивным, равнодушным к своей выполняемой
работе. К таким факторам, отрицательно влияющим на работника являются:
 чрезмерный контроль со стороны руководства, отсутствие самостоятельности
работников;
 отсутствие поддержки за новые идеи, инициативу работников;
 работник не достаточно проинформирован про цели и стратегии организации, как
конечный результат его деятельности влияет на организацию;
 отсутствие комфортности и благоприятного климата в коллективе;
 отсутствие поддержки и взаимопонимания так со стороны руководства и со стороны
коллег;
 равнодушие и безучастность в служебных проблемах работника руководством
предприятия;
 отсутствие системы поощрения или ее недостаточность при высоких достижениях
работника в его трудовой деятельности.
Эти факторы вызывают у рядового работника чувство приниженности. Подрываются
чувство гордости, уверенности в себе, в стабильности своего служебного положения и
возможности дальнейшего продвижения [1, с. 18].
Система мотивации персонала можно подразделить на материальные и нематериальные
составляющие.
Материальная часть мотивации включает в себя:
 оплату труда;
 социальные выплаты при нетрудоспособности работника;
 страхование работника;
 дополнительную плату за сверхурочную работу;
 компенсацию при потере места работы.
Нематериальная же часть включает в себя в основном методы удовлетворения
духовных потребностей работника:
 программы повышения квалификации персонала предприятия, проведение
различных семинаров и тренингов для повышения эрудиции и профессиональности
работников;
 мероприятия по сближению сотрудников посредством проведения кооперативов и
организации совместного отдыха работников организации;
 поднятие самооценки, своей значимости и нужности работника посредством
поощрений и похвалы перед коллективом со стороны руководства организации;
 предоставление возможности каждому работнику на рост по карьерной лестнице при
достижении им высоких результатов.
Таким образом, мотивирование труда работников предприятия является основным
залогом ее успешности и дальнейшего процветания. В систему мотивации персонала входит
44

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 3, 2018 г.

справедливое и равное вознаграждение труда работников, создание безопасных условий для
их трудовой деятельности, предоставление равной возможности профессионального роста и
поддержка инициативности работников.
Главной задачей управляющего в рыночное время является поиск и применение
эффективных методов управления, которые обеспечивают активность и отдачу работников
для достижения целей предприятия
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Новые условия хозяйствования современных предприятий, которые обусловливают
развитие общества знаний, имеют следующие характеристики: глобальная конкуренция;
технологии, стирающие пространственные границы; высокая скорость изменений; быстрое
копирование традиционных источников конкурентных преимуществ; необходимость новых
ресурсов, которые сложно имитировать и на основе которых можно строить долгосрочный
успех; потребность в инновационных решениях для удовлетворения нужд заказчика;
потребность в воспроизведении и тиражировании качественных процессов глобального
расширения; увеличение скорости усовершенствования и адаптации бизнес-процессов под
потребности различных рынков. В этих условиях для отечественных предприятий именно
знания становятся единственным надежным ресурсом для обеспечения устойчивых
долгосрочных конкурентных преимуществ.
Учитывая большое значение знаний в достижении устойчивых долгосрочных
конкурентных преимуществ современных предприятий, начальную стадию формирования
теории и практики управления знаниями, возникает проблема развития теоретических и
практических основ данной науки.
Владение и эффективное управление таким ресурсом, как знания, обеспечивает
следующие пути получения конкурентных преимуществ:
Компании, владеющие суперзнаниями, способны координировать использование своих
традиционных ресурсов или комбинировать их новыми и особыми путями, обеспечивая
более оптимальное удовлетворение потребностей потребителей, чем конкуренты [1]. Итак,
знание является наиболее важным ресурсом, а способность получать, интегрировать,
накапливать, сохранять и применять их - наиболее эффективным способом создания
конкурентных преимуществ.
Именно знания обеспечивают устойчивость конкурентных преимуществ, особенно если
они получены в результате специфического опыта фирмы, так как они имеют тенденцию к
уникальности и их почти невозможно имитировать [3]. Эта устойчивость обеспечивается за
счет синергизма знаний, что является недоступным для конкурентов. Новые знания
интегрируются с существующими в организации, в результате чего, формируется
уникальное видение и новые, более ценные знания. Итак, сущность знания как основы
конкурентного преимущества заключается в обладании знанием большим, чем у
конкурентов, при наличии временных ограничений для конкурентов в достижении такого же
уровня знаний.
В отличие от физических ресурсов знания увеличивают свой экономический потенциал
возврата при использовании, то есть возникает цикл, который самовоспроизводится [7].
Также уникальность знаний как экономического ресурса обеспечивается такими его
свойствами как невозможность отчуждения от собственника, уменьшения их стоимости за
счет увеличения количества собственников, нисходящая предельная стоимость
распространения, сложность измерения денежными показателями и тому подобное.
Таким образом, в современных условиях знание становится более надежным
конкурентным преимуществом, чем физические активы или финансовый капитал. Учитывая
это, успешные компании формулируют основную концепцию конкурентоспособности в виде
системы знаний.
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Рисунок 1. Уровень инвестиционной привлекательности систем управления знаниями
для потенциальных инвесторов, 2010-2016гг., % от 100 [9]
На рисунке 1 представлены данные некоторых стран, они структурированы по уровню
инвестиционной привлекательности систем управления знаниями со стороны потенциальных
инвесторов. Приведенные данные служат подтверждением актуальности развития систем
управления знаниями на отечественных предприятиях.
Основными факторами, оказывающими влияние на необходимость развития систем
управления знаниями являются: высокая скорость инновационного развития и оптимизация
конкурентной среды с точки зрения применения более эффективных направлений
предпринимательской деятельности. Необходимость систематического и организованного
управления знаниями на предприятиях как отдельного вида управленческой деятельности,
обусловлена следующими дилеммами:
 Конфликтом интересов индивидов и организации. Организация стремится к
максимально полному использованию и распространению знаний каждого из своих членов,
однако индивиды заинтересованы в сохранении эксклюзивности своих знаний как источника
собственного конкурентного преимущества, поэтому не склонны к их распространению;
 Распространение знаний. Чем больше распространено определенное знание в рамках
организации, тем больше прибыль от его применения, однако существует повышенный риск
выхода знания за пределы организации. В результате этого, предприятие может понести
соответствующие потери его ценности;
 Создание и использование знаний. Если фирма чрезмерно сконцентрирована на
создании новых знаний, она не успевает получить адекватную отдачу от их использования,
однако концентрация внимания исключительно на использовании приобретенных знаний
приводит к быстрому их устареванию с потерей конкурентных преимуществ;
 Привлечение знаний из внешней среды. Самостоятельное создание новых знаний
требует значительных затрат (как денег, так и времени); довольно часто дешевле привлечь
извне необходимое знание, однако, во-первых, возникает проблема интеграции его с
остальными организационных знаний, а во-вторых, оно может быть вовлечено в процесс
использования конкурентами;
 Защита знания. Расходы на нее не должны превышать отдачу от использования
знания.
Основой обеспечения эффективного управления знаниями на предприятии является
разработка и внедрение системы управления знаниями (СУЗ).
Важным этапом формирования СУЗ является определение ее основных задач. Разные
ученые предлагают разные по количеству и содержанию задачи СУЗ. Это вызвано
сложностью объекта и междисциплинарностью управления знаниями. Среди этих задач
особенно ярко прослеживаются инструменты экономических, информационных и
гуманитарных наук. В частности, анализ управления знаниями с точки зрения формирования
эффективной виртуальной среды [4]. Именно эти научные направления определяют три
соответствующих направления, на один из которых в исследованных нами научных работах
и направляются задача менеджмента [2]. Например, на оценку интеллектуального капитала и
деятельности компании; или на работу с информацией — поиск, получение, распространение
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знаний; обучение и совместную работу персонала. Для того, чтобы система управления
знаниями удовлетворяла все заинтересованные стороны она должна обеспечивать
выполнение комплексных задач, учитывающих все эти три направления.
В связи с этим, ученые выделяют четыре стадии жизненного цикла СУЗ [5]:
1) диагностика и анализ знаний; 2) получение знаний; 3) создание системы управления
знаниями; 4) использование знаний.
Таблица 1.
Обобщенный цикл управления знаниями на предприятиях [6]
Стадия
жизненного
цикла СУЗ

1

2

3

Диагностика и
анализ знаний

Получение знаний

Идентификация
Содействие в поиске
имеющихся формаинформации и
лизованных и
информирование о ее
неформализованных
наличии
знаний

Создание
системы
управления
знаниями
Мотивация к
обмену
знаниями и
опытом

Создание
Оценка
Обучение сотрудников, структуры
интеллектуального согласованное с их
организации,
капитала компании деятельностью
что облегчает
обмен знаниями
Развитие ценностей
организации,
обучающегося
Определение
(системное мышление,
потребности
Создание
мастерство
компании в знаниях
атмосферы
самосовершенствования,
необходимых для
доверия для
работа с
реализации ее
обмена
интеллектуальными
стратегии и
знаниями
моделями,
процессов
формирование общего
видения и групповое
обучение)

4

Оценка и
планирование
Автоматизированное
системы управления
получение знаний
знаниями в
компании

5

Определение
потребности в
информации

Попадание знаний

6

Анализ
потребностей
пользователей в
знаниях

Получение и
приобретение знаний
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Использование
знаний
Поощрения
нововведений и
инноваций
Организация
командной
работы и
развитие
сотрудничества

Создание
условий для
проведения
экспериментов

Создание
структур и
методов
повторного
Структуризация
использования
знаний
знаний на
основе баз
данных, архивов
и хранилищ
Представление Поддержка и
знаний в
развитие систем
требуемой
поддержки
форме
работы групп
Проектирование Выявление и
СУП и
уничтожение
распространения устаревших
знаний
знаний
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От уровня информационной зрелости предприятия зависит количество и качество
задач, которые решаются в компании. В таблице 1 предложен перечень задач согласно
стадиям жизненного цикла, которые учитывают все вышеуказанные направления и
обеспечивают основу для формирования и развития комплексной СУЗ предприятия.
С целью определения уровня зависимости эффективного развития предприятия за счет
оптимизации системы управления знаниями, был проведен корреляционно-регрессионный
анализ. Основными переменными были данные 10 предприятий до и после внедрения
системы управления знаниями. Структурирование данных и приведение к общему
показателю эффективности было сделано на основе исследование В.А. Тарандушка [8].
Общий вид множественной линейной регрессии для фактора х:
𝑦 = 𝑎 + 𝑏1 × 𝑥1 × 𝑥2 × 𝑥3 ,

(1)

Используя возможности надстройки Excel «Корреляция» была получена таблица 2:
Таблица 2.
Корреляционная матрица переменных модели
Общий уровень
эффективности
деятельности предприятий

Реализация стратегии
управления знаниями

1

0,8896

0,8896

1

Общий уровень эффективности
деятельности предприятий
Реализация стратегии управления
знаниями

Из таблицы 2 видно, что общий объем уровня эффективности деятельности
предприятий сильно зависим от реализация стратегии управления знаниями (0,8896).
Для оценки степени взаимосвязи величин X и Y, измеренных в количественных
шкалах, используется коэффициент линейной корреляции (коэффициент Пирсона),
предполагающий, что выборки X и Y распределены по нормальному закону. Линейный
коэффициент корреляции – параметр, который характеризует степень линейной взаимосвязи
между двумя выборками, рассчитывается по формуле:
𝑟𝑥𝑦 =

∑(𝑥𝑖 −𝑥)∗(𝑦𝑖 −𝑦)

,

(2)

√∑(𝑥𝑖 −𝑥)2 ∗ ∑(𝑦𝑖 −𝑦)2

где xi – значения, принимаемые в выборке х;
уі – значения, принимаемые в выборке у;
𝑥 – средняя по х, у – средняя по у.
Коэффициент корреляции изменяется от -1 до 1. Когда при расчете получается
величина большая+1 или меньшая -1 – следовательно, произошла ошибка в вычислениях.
При значении 0 линейной зависимости между выборками нет. Если показатель со знаком «-»,
то зависимость существует, но обратная.
После проведенного анализа, можно сделать следующие выводы:
1. Количество наблюдений, по которым построена регрессионная модель n = 6.
2. Уравнение регрессионной зависимости: у = 0,617 ∙ х1 + 115,550
3. Коэффициент при переменной х1 означает, что при изменении х1 на 1 ед., у
увеличится в среднем на 0,617 ед.
4. Свободный член уравнения регрессии (У-пересечения) указывает на то, что при х1=0
значение у составит 115,550 ед.
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5. Коэффициент корреляции r = 0,858 между х и у говорит о наличии заметной прямой
зависимости между показателями.
6. Коэффициент детерминации R2 = 0,811 означает, что 31,1% вариации у объясняется
вариацией фактора х. Т.е. в 81,1 % случаев изменения х приводят к изменению y. Другими
словами - точность подбора уравнения регрессии - умеренная. Остальные 88,9 % изменения
Y объясняются факторами, не учтенными в модели (а также ошибками спецификации).
На основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что Общий уровень
эффективности деятельности предприятий сильно зависит от Реализация стратегии
управления знаниями.
Итак, знания — основной источник конкурентоспособности в современных условиях
развития общества знаний. Вследствие специфических свойств знания как экономического
ресурса, а также природного сопротивления индивидов до обнародования своих знаний,
возникает потребность в формировании эффективной системы управления знаниями на
современных отечественных предприятиях с целью максимизации отдачи от их
использования.
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ УСЛУГИ ПО ДНК-ДИАГНОСТИКЕ
СПОРТСМЕНОВ В КАЗАХСТАНЕ
Пискунова Юлия Владимировна
магистрант, факультет стратегического менеджмента и управления инновациями,
бизнес-школа НИЯУ МИФИ,
РФ, г. Москва
Е-mail: j_mirsanova@mail.ru
Аннотация. Клиническая генетика является одним из важных направлений
современной медицины, приобретающей сегодня реальное профилактическое значение.
Основным методом профилактики наследственных болезней является медико-генетическое
консультирование.
В настоящее время в Республике Казахстан функционируют десятки лабораторий,
которые предоставляют услуги гражданам по проведению ДНК-диагностики.
Ключевые слова: ДНК-диагностика, коммерциализация услуг, ДНК-тесты, лабораторные анализы, генетика, наследственные заболевания, профилактика заболеваний.
В настоящее время в Казахстане приходится пик коммерческих предложений,
касающихся проведения ДНК-тестов и экспертиз. Свои услуги предлагают десятки
лабораторий, оснащённых всем необходимым оборудованием. [1, с. 30-35]
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью проведения
своевременной диагностики по выявлению заболеваний у граждан, в том числе и
занимающихся спортом. Анализ ДНК позволяет выявить нарушения на генном уровне у
человека, и позволит в дальнейшем предпринять своевременные меры. Исследовательской
базой для написания статьи послужили научные работы таких авторов, как: Е.Л. Дадали,
И.К. Аристова, Ф.И. Собянина, С.А. Бойцова и других.
Начало услуг по ДНК-диагностике было дано ещё в Советском Союзе в Институте
медицинской генетики, в котором в 1982 году организовано научно-поликлиническое
отделение для медико-генетического консультирования граждан, отягощённых
наследственными заболеваниями.
Генетика физической деятельности включает в себя спортивную генетику и некоторые
аспекты антропогенетики и медицинской генетики. Кроме того, в арсенале генетики
физической деятельности имеются самые различные методы: молекулярные (выявление
полиморфизмов генов с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), QTL-картирование,
биочиповая технология), цитогенетические (изучение структуры хромосомного набора и
отдельных
хромосом),
молекулярно-цитогенетические
(метод
флюоресцентной
гибридизации in situ (FISH)), генеалогические, и, наконец, биохимические. [2, с. 170-171]
Напомним, что ещё в 1982 году произошло официальное становление спортивной
генетики как отрасли знания в области антропогенетики и генетики развития. На
олимпийском научном конгрессе «Спорт в современном обществе» в Тбилиси было
провозглашено создание «Международного научного общества по спортивной генетике и
соматологии. Однако эта новая научная отрасль знания ещё не оформилась как учебная
дисциплин. Спортивная генетика не вошла равноправным разделом в учебные планы
институтов и академий физической культуры, факультетов физвоспитания педагогических
институтов, что, конечно же, является недоработкой и наносит прямой ущерб для
спортсменов.
На генном уровне у любого человека возможно своевременно выявить социально
важные заболевания, как онкология, метаболический синдром, сердечно-сосудистые
заболевания и нарушение обмена веществ. Сегодня в Республике Казахстан можно составить
генетический паспорт для любого гражданина, в том числе и для людей, активно
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занимающихся спортом. Такой паспорт делается один раз в жизни, так как генетический код
человека не меняется на протяжении всей его жизни.
Разработка генетического паспорта даёт преимущество спортсменам в борьбе с
заболеваниями, особенно, если генетический паспорт был составлен в более раннем
возрасте. Естественно при текущей коммерциализации ДНК-диагностики и солидной
конкуренции между лабораториями делать полный генетический паспорт дорого, однако
медики предлагают в качестве альтернативы проведение исследования по конкретным
позициям, которые беспокоят человека, что особенно актуально для лиц с наследственными
заболеваниями. [3, с. 4-9]
Индивидуальный генетический паспорт спортсмена содержит информацию о
предрасположенности к различным заболеваниям и рекомендации по видам физической
активности, основанные на генетических анализах. Наличие такого паспорта и рекомендации
специалистов позволят занимающихся спортом людям не только вести здоровый образ
жизни, но и проводить тренировки, которые соответствуют их индивидуальным
генетическим характеристикам.
Из проблематики вопроса следует отметить, что высокая стоимость диагностики
спортсменов исходит из того, что казахские лаборатории вынуждены отправлять анализы в
Россию, что доставляет неудобство учёным-медикам и влияет на стоимость экспертиз.
Из положительных моментов по проведению ДНК-диагностике следует отметить
возрастающее количество лабораторий, которые проводят такие исследования. В настоящее
время по состоянию на май 2018 года в стране действуют 5 крупных ДНК-центров с
разветвлённой сетью филиалов. Это в частности следующие лаборатории:
1. Клинико-диагностическая лаборатория «Олимп». Один из плюсов лаборатории –
возможность сдать анализы на дому, а также удаленная регистрация пациентов и
оперативная передача результатов анализов (с курьером, по телефону или по электронной
почте). Лаборатория предлагает систему скидок для различных категорий пациентов,
корпоративных и постоянных клиентов.
Сегодня «Олимп» является крупнейшей сетью частных лабораторий в Казахстане и
работает в 14 областях и 2 городах.
2. Лаборатория Invivo. Invivo – высокотехнологическая лаборатория, в которой
проводится более 600 видов лабораторных исследований. Здесь предлагают различные
пакеты, направленные на предупреждение и раннее выявление заболеваний. Лаборатория
«INVIVO» была создана в 2007 году как высокотехнологичная лаборатория, применяющая
инновационные методы не только в процессе выполнения анализа, но и на протяжении всего
сервисного цикла.
Лаборатория «INVIVO» – первая в центрально-азиатском регионе лаборатория,
имеющая сетевую региональную структуру. На данный момент на территории Казахстана
успешно функционируют 150 Приемных Пунктов, более 600 квалифицированных
специалистов. Заработала новая услуга «Online-консультант».
3. Лаборатория «Гем» уже 14 лет на казахстанском рынке. Лаборатория объединяет на
сегодняшний день 43 филиала в 25 городах Казахстана: особое внимание уделяется
труднодоступным уголкам нашей страны. Лаборатории расположены в мелких городах и
селах Южно-Казахстанской, Мангыстауской, Актюбинской, Акмолинской и других областях
нашей страны.
4. Молекулярно-генетическая лаборатория TreeGene. Отличие этой лаборатории в том,
что она специализируется на медицинской генетике. TreeGene проводит ДНК-диагностику
наследственных
заболеваний,
инфекций,
помогает
определить
генетическую
предрасположенность к различным заболеваниям и установить отцовство, проведя анализ
происхождения по У-хромосоме. Кроме того, проводятся важные в практической медицине
анализы: прогноз лечения гепатита С, подбор дозы варфарина (применяется при тромбозах),
определение риска приема гормональных противозачаточных препаратов.
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Из минусов – лаборатория не региональная, не имеет филиалов стране, поэтому сдача
анализов производится в Алма-Ате.
5. Клиника Vis Amor. В ней можно сдать анализы на инфекции, биохимические
анализы, пройти комплексную лабораторную диагностику. Идеальный вариант сдачи
анализов для тех, кто проходит лечение или обследование в этой клинике, что обеспечивает
существенную экономию времени.
В последние годы генетики и спортивные медики проводят активную работу по поиску
вариаций в определенных генах, связанных с работой мускулов, ростом костей и
метаболизмом, а также влияют на успехи тех или иных спортсменов. По этой причине
ученые активно изучают ДНК выдающихся спортсменов современности и сравнивают их с
геномами начинающих и действующих спортсменов для нахождения вариации в генах,
которые помогут добиться успеха.
Наличие вариаций генов у спортсменов не является гарантией того, что они
обязательно будут занимать призовые места, важен процесс подготовки и отношение
спортсменов к занятию спортом.
Кроме того, ДНК-тестирование могут помочь тренерам отбирать наиболее
перспективных спортсменов, предрасположенных к занятиям в определённых видах спорта,
и предварительно выявлять возможные факторы риска для карьеры спортсменов. До сих пор
генетическое тестирование будущих атлетов массово применялась только в Китае и России,
а теперь будет использоваться и в Казахстане.
Таким образом, следует подчеркнуть, что внедрение услуг по коммерциализации ДНКдиагностики спортсменов в Республике Казахстан ещё окончательно не сформировано,
однако наблюдается реальное внедрение клинических исследований на основе современных
медицинских технологий. [4]
Список литературы:
1. Дадали Е.Л. «Казахстанский Медицинский Журнал» – № 6, 2012, стр.30-35;
2. Аристова И.К., Собянин Ф.И. К вопросу об использовании полиморфизма гена
ангиотензин-превращающего фермента (АСЕ) для определения предрасположенности к
разным видам спорта – «Научные ведомости Белгородского государственного
университета» – № 11, 2013, стр.170-171;
3. Бойцов С.А. Национальные рекомендации по допуску спортсменов с отклонениями со
стороны сердечно-сосудистой системы к тренировочно-соревновательному процессу –
«Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии» – № 6, 2011, стр.4-9;
4. Сайт Министерства здравоохранения Республики Казахстан: http://mz.gov.kz/ru
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Каждый бизнес сталкивается с рисками, которые могут угрозой его деятельности. Риск
определяется как вероятность свершения неблагоприятного события и его последствий.
Управление рисками - это практика использования процессов, методов и инструментов для
управления этими рисками.
Управление рисками фокусируется на выявлении того, что может пойти не так,
оценивая, какие риски следует решать и внедрять стратегии для решения этих рисков.
Предприятия, которые определили риски, будут лучше подготовлены и иметь более
экономичный способ борьбы с ними. В данной статье описывается, как определить риски, с
которыми может столкнуться любой бизнес. В ней так же рассматривается, как реализовать
эффективную политику и программу управления рисками, которая может повысить шансы
бизнеса на успех и уменьшить вероятность сбоя.
Процесс управления рисками
Организации сталкиваются со многими рисками, поэтому управление рисками должно
быть центральной частью стратегического управления любого бизнеса. Управление рисками
помогает выявлять и устранять риски, с которыми сталкивается ваш бизнес, и тем самым
увеличивать вероятность успешного достижения целей вашего бизнеса. [3, с. 137]
Процесс управления рисками включает:
1) методическая идентификация рисков, связанных с вашей коммерческой
деятельностью;
2) оценка вероятности возникновения события;
3) понимание того, как реагировать на эти события;
4) создание систем для устранения последствий;
5) мониторинг эффективности ваших подходов к управлению рисками и контроля. [1, с.
59]
В результате процесс управления рисками:
1) улучшает процесс принятия решений, планирование и установление приоритетов;
2) помогает более эффективно распределять капитал и ресурсы; [12, с. 159]
Управление рисками становится еще более важным, если бизнес решает попробовать
что-то новое, например, запустить новый продукт или выйти на новые рынки. Конкуренты,
следующие за компанией на этих рынках или прорывы в технологии, которые делают
продукт избыточным, представляя собой определённые типы риска, которые можно
рассмотреть далее. [15, с. 74]
Основные типы рисков
Стратегические и соблюдные риски.
Стратегические риски - это риски, связанные с работой в конкретной отрасли.
К ним относятся риски, связанные с:
1) изменением спроса
2) отраслевыми изменениями
3) исследованиями и разработками [13, с. 139]
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Риск соответствия.
Критериями соблюдения являются те, которые связаны с необходимостью соблюдения
законов и правил. Они также относятся к необходимости действовать таким образом, чтобы
инвесторы и клиенты ожидали, например, обеспечения надлежащего корпоративного
управления.
Возможно, будет необходимо рассмотреть вопрос о том, могут ли законы о занятости
или здоровье и безопасности добавиться к накладным расходам или привести к изменениям в
установленных способах работы. [4, с. 178]
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с финансовой структурой вашего бизнеса, транзакциями
вашего бизнеса и финансовыми системами, которые у вас уже есть.
Идентификация финансового риска предполагает изучение ваших ежедневных
финансовых операций, особенно денежных потоков. Если бизнес слишком зависит от одного
клиента, и они не могут ему заплатить, это может повлечь серьезные последствия для
жизнеспособности такого бизнеса. [10, с. 141]
В таком случае необходимо изучить и установить:
1) Способ предоставления кредита новым клиентам
2) Клиентов-должников;
Кроме того, финансовый риск должен учитывать внешние факторы, такие как
процентные ставки и обменные курсы. [9, с. 184]
Операционные риски
Операционные риски связаны с операционными и административными процессами
бизнеса. К ним относятся:
1) набор персонала
2) цепочка поставок
3) контроль учета
4) ИТ-системы
5) нормативно-правовые акты
ИТ-риск и защита данных становятся все более важными для бизнеса. Если хакеры
ворвутся в ИТ-системы бизнеса, они могут украсть ценные данные и даже деньги с его
банковского счета. Безопасная ИТ-система, использующая шифрование, защитит
коммерческую и клиентскую информацию. [16, с. 165]
Оценка рисков
Оценка риска позволяет определить значимость рисков для бизнеса и принять решение
об их предотвращении или сведения к минимуму. Для оценки рисков целесообразно
ранжировать эти риски, как только они идентифицируются.
Это можно сделать, рассмотрев последствия и вероятность каждого риска. Многие
организации считают, что оценка последствий и вероятности как высокого, среднего или
низкого уровня адекватна их потребностям. [12, с. 194]
Существуют некоторые инструменты, могут помочь оценивать риски. Можно
отобразить на карте риска значимость и вероятность возникновения любого риска. Каждый
оценивается по шкале от одного до десяти. Если риск оценивается десятью, это означает, что
он важен для компании. Таким образом, карта позволяет визуализировать риски по
отношению друг к другу, оценивать их масштабы, расставлять приоритеты и планировать,
какие типы контроля должны быть реализованы для смягчения рисков. [18, с. 175]
Управление рисками
Существует четыре способа борьбы с каждым риском, который идентифицирован в
бизнесе. Необходимо:
1) принять риск
2) устранить его [11, с. 58]
Управление рисками не является одноразовым упражнением. Непрерывный
мониторинг и обзор имеют решающее значение для успеха подхода к управлению рисками.
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Такой мониторинг гарантирует, что риски были правильно идентифицированы и оценены, а
также надлежащий контроль.
Все это можно оформить в политике управления рисками, определяя подход и
склонность бизнеса к риску и его подход к управлению рисками. Управление рисками будет
еще более эффективным, если компания четко назначает ответственность за него выбранным
сотрудникам. Также компании необходимо взять на себя ответственность за управление
рисками. [3, с. 64]
Хорошее управление рисками может улучшить качество и доходность любого бизнеса.
Правильное страхование
Страхование не снижает риски бизнеса, но даёт возможность использовать его в
качестве финансового инструмента для защиты от потерь, связанных с некоторыми рисками.
Это означает, что в случае потери компания получит некоторую финансовую компенсацию.
Это может иметь решающее значение для выживания бизнеса в случае, скажем, пожара,
который разрушает завод. [14, с. 132]
Однако некоторые издержки являются неизлечимыми, например, ущерб репутации
компании.
На практике страховые компании все чаще хотят получить доказательства того, что
риск управляется. Прежде чем они обеспечат покрытие, им нужны доказательства
эффективной работы процессов, чтобы свести к минимуму вероятность иска. В таком случае,
компания может обратиться к своему страховому консультанту за консультацией по
соответствующим процессам. [20, с. 159]
Страховые продукты
Например, можно использовать политику прерывания деятельности бизнеса, чтобы
страховать от потери прибыли и более высоких накладных расходов, вызванных внешними
факторами.
Также бизнес может рассмотреть:
1) страхование ответственности за продукцию;
2) страхование сотрудников или ключевых лиц;
Страхование ответственности - страхование гражданской ответственности и
ответственности за продукцию - предназначено для оплаты любых компенсационных и
судебных издержек, которые возникают в результате халатности или нарушения служебных
обязанностей. [18, с. 189]
Страхование ключевых лиц в бизнесе призвано покрыть финансовые издержки потери
застрахованного лица.
Страхование жизни сотрудников обеспечивается работодателями как часть пакета
льгот и выплачивает единовременную выплату семье работника, если работник умирает.
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Инновации, традиционно, то входят в моду, то выходят из нее. Они популярны в
периоды подъемов, но, как только начинается экономический спад, о них забывают. Однако
глобализация уничтожает географические границы и барьеры между рынками, прежде
сдерживавшие развитие бизнеса. И поэтому способность компаний внедрять инновации —
использовать свежие идеи сотрудников, партнеров, клиентов, поставщиков и других
заинтересованных сторон — перестает быть лишь данью моде. По сути, инновации
становятся основной движущей силой развития бизнеса, повышения его эффективности и
стоимости.
Более 70% руководителей высшего звена говорят о том, что инновации станут, по
крайней мере, одним из трех ведущих факторов роста для их компаний в ближайшие трипять лет [3]. Другие руководители рассматривают инновации как наиболее важный способ
для компаний ускорить темпы изменений в сегодняшней глобальной бизнес-среде.
Лидерство стратегических мыслителей выходит за рамки сосредоточения на традиционных
категориях продуктов и услуг для внедрения инноваций в бизнес-процессы, дистрибуцию,
производственно-сбытовые цепочки, бизнес моделей и даже функций управления.
Исследования также показывают, что большинство руководителей, как правило,
разочарованы своей способностью стимулировать инновации: около 65% руководителей
высшего звена лишь «несколько», «немного» или «совсем не уверены» в отношении
решений, которые они принимают в этой области [3]. Чем объясняется разрыв между
стремлениями лидеров и их исполнением? Даже начало создания организации, в которой
инновации играют главную роль, гораздо чаще расстраивает, как бы большинство
руководителей себе это не представляли. Многие из тех, кто подражает подходам самых
успешных практикующих, обнаружили, что этот путь неэффективен.
Не существует лучших практических решений для зарождения и совершенствования
инноваций. Структуры и процессы, которые многие лидеры рефлексивно используют для
поощрения, важны, но недостаточно. Напротив, топ-менеджеры почти единогласно говорят,
что люди и корпоративная культура являются самыми важными движущими силами
инноваций.
Исследования убеждают нас в том, что дисциплинированное внимание к трем
принципам управления людьми может привести к созданию блоков инновационной
организации. Первым шагом является формальная интеграция инноваций в повестку дня
стратегического управления старших руководителей. Таким образом, инновации могут не
только поощряться, но и управляться, отслеживаться и оцениваться как основной элемент в
стремлениях роста компании. В то же время руководители могут лучше использовать
существующие (и часто неиспользованные) возможности для инноваций, не внедряя
разрушительные изменения программ, создавая условия, позволяющие динамичным
инновационным сетям появляться и процветать [1, с. 56]. Наконец, они могут предпринять
конкретные шаги для развития инновационной культуры, основанной на доверии между
сотрудниками. В такой культуре люди понимают, что их идеи ценятся, полагают, что можно
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безопасно выражать эти идеи, и вместе с менеджерами контролировать риски. Такая среда
может быть более эффективной, чем денежные стимулы для поддержания инноваций.
Эти три основы являются практической отправной точкой для улучшения шансов
организации стимулирования и поддержания инноваций там, где это важнее всего - среди
людей компании.
В то время как руководители высшего звена цитируют инновации как важный фактор
роста, немногие из них явно управляют ими. Около трети говорят, что при необходимости
они управляют инновациями на разовой основе. Еще одна треть управляет инновациями в
рамках повестки дня команды старшего руководства. Как может быть что-то приоритетное,
если оно не является неотъемлемой частью основных процессов компании, а также
стратегической повестки дня руководства и, прежде всего, поведения?
По мнению 19 процентов руководителей высшего звена, ни рост, ни инновации не
являются частью процесса стратегического планирования, который фокусируется
исключительно на бюджетировании и прогнозировании. Менее половины респондентов
указали, что инновации интегрированы в процесс неофициально. Только 27% заявили, что
инновации полностью интегрированы в нее [3]. Но эти руководители чувствуют себя более
уверенно в своих решениях по инновациям и заявляют, что они внедрили способы защиты и
обеспечения новых талантов.
В отдельном обзоре 600 мировых руководителей, менеджеров и профессионалов
респонденты указали на лидерство как лучший предиктор инновационной деятельности [3].
Те, кто описал свою собственную организацию как более инновационную, чем другие
компании в своей отрасли, оценили ее лидерские способности как "сильные" или "очень
сильные ". И наоборот, те, кто считал, что способность их собственной организации к
инновациям ниже среднего, оценивают его лидерские способности как значительно более
низкие, а в некоторых случаях и как бедные.
Как и в случае любой нисходящей инициативы, поведение лидеров ведет к сильным
сигналам для сотрудников. Инновации неотъемлемо связаны с изменениями и требуют
внимания и усилий для достижения краткосрочных целей в области производительности.
Поэтому, чем больше инициатив для любой другой цели, тем больше инновации могут
потребовать от лидеров поощрения сотрудников, чтобы завоевать их сердца и умы [2, с. 168].
Опрос 600 менеджеров и специалистов показал, что главный мотиватор для продвижения
инноваций - сильные лидеры, которые поощряют и защищают сотрудников, которые активно
управляют ими. Действительно, руководители высшего звена полагают, что прислушиваться
к новаторству, но ничего не делать, это самый распространенный способ их подавить.
Неспособность руководителей моделировать инновационное поведение, такое как принятие
риска и открытость к новым идеям, занимает второе место. Вознаграждение ничем, кроме
краткосрочных результатов и поддержание страха неудачи, также может оказаться в верхней
части списка ингибиторов.
Исследования предполагают, что большинство руководителей высшего звена не
поощряют и не моделируют инновационное поведение. Если бы они это сделали, они могли
бы предоставить сотрудникам поддержку, необходимую для инноваций. Они также могут
предпринять ряд других практических шагов для продвижения инноваций:
1. Определить инновации, которые стимулируют рост и помогают достигать
стратегических целей.
2. Добавить инновации в официальную повестку дня на регулярных встречах
руководителей.
3. Установить показатели производительности и цели для инноваций.
Инновации - большая идея с большим потенциалом. Но разумно подойти к ней
небольшими шагами, реализуя только одну или несколько идей.
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы клиентоориентированности,
обосновано значение и актуальность применения системы клиентоориентированности на
автозаправочных станциях. Исследован стандарт качества оказания услуг на
автозаправочных станциях.
Ключевые слова: клиентоориентированность, сфера сервиса, автозаправочная
станция, клиенты, качество, стратегия сервиса, клиентское обслуживание.
Вопросы клиентоориентированности на автозаправочных станциях уже давно являются
одной из основ конкурентной борьбы. Стоит также отметить, что вопросы
клиентоориентированности сервиса на АЗС являются актуальными не только для самих
автомобилистов – основных потребителей услуг, но и для государственных регулирующих
органов, которые последние годы пытаются навести порядок в отрасли. Еще несколько
десятилетий назад – в 90-х годах прошлого века, — заправки в России сильно отличались от
существующих: в основном, это были так называемые контейнерные автозаправочные
станции, представляющие собой простейший набор самого необходимого оборудования.
Более того, часто они строились даже без проектно-сметной документации, проведения
государственной технической и экологической экспертизы, не говоря уже о предъявлении к
ним требований по архитектуре, дизайну и качеству обслуживания. Но по мере становления
отрасли их формат сильно изменился. Современная автозаправочная станция давно
перестала быть местом, где продается только бензин, сегодня это место, где можно получить
дополнительные товары и услуги: приобрести автоаксессуары и продукты, перекусить и
выпить кофе, подкачать колеса, помыть стекла автомобиля, воспользоваться туалетом.
Предоставление подобных услуг — основа развития АЗС и привлечения клиентов.
Развитие технологий позволяет производить небывалые объемы продукции.
Наблюдается тенденция к постепенному исчезновению нишевых рынков и монопольных
областей, бренды основных услуг становятся всё более схожи между собой. Много сетей
АЗС предлагают одинаковые продукты. Однако даже в такой ситуации есть возможность
выделить свой бизнес на фоне конкурентов.
Одна из основных стратегий – не пытаться бороться с конкурентами, а создать лучший,
клиентоориентированный сервис. В первую очередь всё начинается с управления бизнесом,
подбора квалифицированного персонала и обучения. Если АЗС не имеет возможности
предоставить дополнительные услуги, такие как автомойка, кафе, программы лояльности и
пр., есть еще масса вариантов сделать свой бизнес особенным. Клиентоориентированность
проявляется в деталях – дружелюбный сервис, личное и приветливое отношение к каждому
клиенту, возможность оплатить услуги пластиковой картой, приятные мелочи для
постоянных покупателей, особенный подход к ведению бизнеса.
Понятие клиентоориентированности по своей роли сопоставимо с понятием
конкурентоспособности с тем отличием, что конкурентоспособность подразумевает
соответствие рынку в целом, а клиентоориентированность показывает уровень соответствия
требованиям
потребителей.
Необходимо
понимать
стратегический
характер
клиентоориентированности, т.к. организация, которая учитывает интересы клиента,
стремится именно к долгосрочным отношениям с ним, отказываясь от оперативной и
тактической выгоды. Несмотря на свою распространенность, понятие клиентоориентированности не имеет однозначного научного определения. Основываясь на теоретическом
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анализе, можно выделить следующие известные определения клиентоориентированности.
«Клиентоориентированный подход – это стратегический подход к развитию организации,
обеспечивающий
повышение ее конкурентоспособности
и
рост
доходности,
подразумевающий мобилизацию всех ее ресурсов на выявление, вовлечение, привлечение
клиентов и удержание наиболее прибыльных из них за счет повышения качества
обслуживания клиентов и удовлетворения их потребностей» [2, с. 30].
«Клиентоориентированность – это стратегия предприятия, направленная на учет и
удовлетворение потребностей клиента и формирование максимально комфортных
отношений с ним с целью долгосрочного профессионального взаимодействия» [5, с. 22].
«Клиентоориентированность – это способность компании создавать дополнительный поток
клиентов и дополнительную прибыль за счет глубокого понимания и удовлетворения
потребностей клиентов» [3, с. 28]. Ориентация на клиентов обязательно должна приводить к
увеличению результативности организации. Если нет дополнительной прибыли от более
качественного обслуживания, то нет и клиентоориентированности. Непонимание этого факта
приводит к неоправданным затратам, т.к. ресурсы используются неэффективно. Наиболее
удачно термин был охарактеризован Б. Рыжковским: «Клиентоориентированность – это
инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, нацеленный на получение
устойчивой прибыли в долгосрочном периоде и базирующийся на трех критериях: ключевая
компетенция, целевые клиенты и равенство позиций» [4, с. 43].
Ключевой компетенцией обычно является используемый организацией способ
достижения требуемых результатов с большей по сравнению с конкурентами
эффективностью. Ключевая компетенция оказывает влияние на предпочтения клиента. В
организациях, как правило, невозможно большое количество ключевых компетенций, но при
этом они должны быть определены максимально конкретно. Ключевой компетенцией может
стать уникальность продукта, ассортимент и товарные запасы, уровень сервиса, приемы
стимулирования сбыта, а также постоянное строгое выполнение принятых обязательств.
Существуют два современных инструмента, которые помогают управлять сервисом и
делать клиентов счастливыми – это «мистери шоппинг» («тайный покупатель») и POS-аудит.
На АЗС многие операторы используют программу для оценки и мотивации персонала –
«тайный покупатель», когда под видом обычного клиента приезжает агент и оценивает, как
его обслужили.
Он проводит оценку качества обслуживания по двум критериям:
• выполнение стандартов (отмечает галочками соответствующие пункты в анкете);
• субъективное восприятие (понравился или не понравился сервис с точки зрения
рядового покупателя).
Если речь идет о стандартах, то, как правило, анкетные формы на АЗС разделены на
следующие блоки:
• оценка заправщика, кассира;
• оценка операционных стандартов – чистоты на АЗС, состояния санузла.
Заправщика, как правило, оценивают по таким пунктам:
• подошел ли к клиенту,
• предложил ли протереть стекло и фары,
• заправил ли авто,
• пожелал ли счастливого пути.
К заправщикам и кассирам также часто предъявляются очень серьезные требования
касательно активных продаж – предложение полного бака, премиального топлива и
дополнительных услуг.
В субъективной оценке специалисты отмечают пять критериев, выделенных самими
клиентами. Эти критерии оцениваются по 10-балльной шкале и включают в себя:
• вежливость персонала,
• активность персонала,
• скорость обслуживания,
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• компетентность персонала,
• интерьер локации.
Сравнение объективного и субъективного показателей позволяет специалистам или
руководству оценить ситуацию на АЗС и стимулировать персонал выполнять те или иные
требования, чтобы повысить удовлетворенность клиентов.
Второй проект, упомянутый выше, – это POS-аудит (Point-of-Sale Audit). В этом случае
проверка происходит открыто и внезапно: приезжает аудитор, который точно знает, какие
стандарты на АЗС нужно проверить, и персонал обязан его туда пустить. Сейчас, как
правило, это происходит очень технологично – аудиторы приезжают с планшетами,
фотографируют, сразу прикрепляют фото к анкете и публикуют в Интернете. Отчет по АЗС
моментально появляется у руководства, которое должно на него отреагировать.
Помимо двух основных инструментов, специалисты рекомендуют активно
использовать получение обратной связи от реальных клиентов. Здесь применяется такая
технология, как экзитпол. На выходе из АЗС клиентов встречает аудитор с планшетом и
просит в игровой форме оценить обслуживание – подвигать смайлики, поставить
определенное количество звездочек. Такие опросы, как правило, не занимают много времени
у клиентов, происходят очень быстро, интересны для самих интервьюируемых, и при этом
предоставляют моментальные данные.
Еще один вариант – телефонные опросы, когда звонят клиенту, который только что
заправился. Большинство сетей имеют свои карточки лояльности, все транзакции
отслеживаются. Здесь важны две вещи – позвонить быстро и задать уточняющие вопросы.
Минус телефонных опросов, по мнению многих экспертов, в том, что в разговоре клиенты
показывают большую лояльность, чем на деле, и полученные таким способом показатели
часто слегка завышены.
Также можно использовать обратную связь в самих локациях. Кое-где до сих пор
существует традиционная «книга жалоб», но она постепенно отмирает. Сейчас действуют
«книги жалоб» в электронном варианте – к примеру, на выходе есть две кнопки, клиент
может нажать зеленую или красную и оценить свои впечатления от визита как позитивные
или негативные.
Также нельзя не упомянуть и все возрастающую роль мониторинга отзывов о качестве
обслуживания в социальных сетях – это уже широко практикуют розничные сети. В отзывах
клиенты упоминают и качество топлива, и вид предоставленного сервиса. Существует масса
программ, позволяющих мониторить интернет-пространство автоматически: как только
программа находит отзыв с упоминанием вашего бренда, он сразу отправляется
ответственному человеку, который предпримет по этому поводу конкретные действия.
Работа над «ошибками»
После того, как компания проведет всестороннюю оценку качества своего сервиса с
использованием вышеперечисленных инструментов и выявит слабые места, придет время
работы над их устранением. Конечная же цель работы над повышением качества
обслуживания состоит именно в увеличении показателя индекс NPS.
Эксперты отмечают, что «дорога» к высокому NPS идет циклически и состоит из
нескольких этапов. Первое, что необходимо сделать, это привести стандарты поведения
сотрудников в соответствие с ожиданиями клиентов.
На сегодняшний день большинство стандартов поведения на АЗС представляют собой
серьезный документ с множеством печатей, утвержденный на высоком уровне и очень
далекий от реальной жизни. При этом часто сотрудники с этим документом даже не
ознакомлены. К тому же, он не включает в себя пожелания клиентов по поводу
обслуживания.
Исходя из этого, первое, что рекомендует эксперты – сделать стандарты поведения
очень простыми и понятными. Желательно, чтобы они были наглядными, включали
иллюстрации и умещались не больше, чем на нескольких страницах.
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Затем для персонала наступает период обучения новым стандартам. Естественно,
обучать всех кассиров и заправщиков в формате тренингов не может себе позволить ни одна
сеть, более того, часто сложно найти возможность серьезно обучать и директоров АЗС.
Поэтому стоит сконцентрироваться на региональных управляющих. Важно, чтобы
региональные управляющие четко понимали выгоды от сервиса и не сомневались, что
хороший сервис нужен лично им. Они – те люди, которые на местах будут внедрять идею
хорошего обслуживания.
При контроле и мотивации персонала происходит резкое увеличение частоты
транзакций, за счет того, что люди выбирают вашу АЗС, а не конкурентов, и приводят новых
клиентов. Происходит рост среднего чека за счет предложения заправить полный бак, рост
продаж премиального топлива, там, где оно есть, благодаря тому, что его рекомендуют
заправщики, и рост продаж дополнительных товаров – чая, кофе, бутербродов и т.д.
Таким образом, в погоне за любовью и приверженностью клиентов любая современная
автозаправочная станция стремится улучшить сервис и предоставлять автовладельцам целый
спектр качественных услуг. И пусть на таких «заправках» бензин клиентам обойдется
дороже, но он точно будете знать, что о качестве нефтепродуктов не придется беспокоиться,
а обслужат его здесь по высшему стандарту, радуясь ему как самому долгожданному и
лучшему клиенту.
Список литературы:
1. Бусаркина В. В. Понятие клиентоориентированности предприятия и проблемы ее оценки
// Проблемы современной экономики. 2007. № 4. - 18-23.
2. Кареева Ю. Б. Клиентоориентирование: теория и практика // Методы менеджмента
качества. 2007. № 11. -29-33.
3. Лучков В. Е. Что такое клиентоориентированность? // Бизнес-журнал. 2010. № 19. - 27-30.
4. Рыжковский Б. Н. Когда клиент голосует деньгами? // Управление компанией. 2005. № 7.
- 42-45.
5. Смирнов Ю. И. Клиентоориентированность как способ получения дополнительной
прибыли. М.: ФЛИНТА, 2013.- 176 с.
6. Шоул Дж. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество. М.: Альпина
Паблишер, 2013. -342 с.
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РУБРИКА
«МОДЕЛИРОВАНИЕ»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ДВИЖКОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РЕАЛЬНОГО МИРА
Смолина Лилия Сергеевна
студент, кафедра «Системы информатики» ФГБОУ ВО «ВСГУТУ»,
РФ, г. Улан-Удэ
E-mail: smolina.liliya98@mail.ru
Программирование было создано в первую очередь для науки: быстрые расчеты, а
главное точность сопровождались написанием чрезвычайно сложных алгоритмов. Благодаря
научному прогрессу, вычислительные машины стали компактными и дешевыми. Тогда
начался этап осваивания программирования общественностью. Большая часть созданных
программ за все время – это компьютерные игры и видеоигры. Именно в них огромное
внимание уделяется «физике игры» т.е. моделированию физических процессов в
виртуальном мире. В данной статье будет вестись тема о играх и приложениях, в которых
были смоделированы процессы реального мира. В игровой индустрии уже обозначились
такие компании, как Blizzard, Rockstar Games, Ubisoft, Bethesda, Valve и др. Каждая из них
имеет свой мощный инструмент для создания компьютерной игры или видеоигры. Именно
этот инструмент, именуемый игровым движком, используется для моделирования
физических процессов.
Игровой движок – это целый комплекс прикладных программ, которые обеспечены
основными технологиями, упрощающими разработку и позволяющими запускать игру или
приложение на нескольких платформах. Основой игровых движков являются физические
движки. Они отвечают за всю «физику игры», с которой будет вестись работа. Современные
физические движки могут симулировать: динамику абсолютно твердого тела, динамику
деформируемого тела, динамику жидкостей, динамику газов, поведение тканей, поведение
веревок. Самыми популярными движками являются nVidia PhysX, Havok, Bullet Physics
Library, Open Dynamics Engine. Среди игровых движков можно выделить: Unity, Unreal
Engine, CryEngine. Конечно, возможно написать свой собственный движок для игры или
приложения. Но чтобы смоделировать и визуализировать все необходимые физические
процессы реального мира в виртуальном понадобятся годы изучения и несколько тысяч
строк работающего кода.
Изучение различных природных процессов реального мира безусловно понятнее на
практике, но многие процессы в нашем мире происходят очень долго по сравнению с
жизнью человека. Поэтому создаются игры и приложения, которые моделируют в
искусственном мире физические законы нашего времени, чтобы увидеть процесс
собственными глазами. Это не только наглядно, но и познавательно. Такого типа
приложения или игры используются в образовательной сфере и во имя науки. Их примером
могут послужить ниже представленные приложения.
Universe Sanbox (рис. 1). Интерактивная программа, моделирующая и
визуализирующая физические процессы космоса.
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Рисунок 1. Скриншот Universe Sandbox
Данное приложение поможет изучить основы астрофизики путем построения
различных космических систем и наблюдения за их взаимодействием. Также возможно
изучить внутреннее строение любого космического объекта и увидеть его изменение в
течении времени. Разработана Дэном Диксоном и его командой разработчиков, использован
игровой движок Unity.
A Slower Speed of Light (рис. 2). Игра, разработанная лабораторией игр
Массачусетского технологического института, дает возможность познакомиться с
восприятием пространства на околосветовых скоростях и понять теорию относительности.

Рисунок 2. Скриншот A Slower Speed of Light
При прохождении возможно наблюдение за различными визуальными эффектами
эйнштейновской теории. Среди явлений, с которыми предстоит познакомиться, эффект
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Допплера, абберация света, релятивистское замедление времени, преобразование Лоренца и
т.д. Написана на игровом движке Unity.
Также ярким примером может послужить моделирование нейронной сети.
Искусственная нейронная сеть представляет собой математическую модель; ее программное
воплощение построено по принципу организации и функционирования биологических
нейронных сетей. Ее отличительной стороной является способность к самообучению т.е.
система способна получать информацию из внешней среды и использовать ее в дальнейшей
работе. В свою очередь игровые движки помогают в моделировании и визуализации работы
нейронных сетей. Моделируемые объекты, которые используют нейронные сети, прежде
всего проходят обучение, чтобы в дальнейшем на основе полученных данных выполнять
поставленные задачи.
В разных ресурсах интернета можно найти довольно много примеров на тему
моделирования работы нейронных сетей. Так один пользователь видеохостинга YouTube
выложил видео, в котором он демонстрирует моделирование движения автомобиля по трассе
(рис. 3).

Рисунок 3. Моделирование движения автомобиля по трассе
Вдобавок другой пользователь обучил виртуального человечка ходить по разной
поверхности. Уже правильно обученный объект способен, используя нейронные сети
беспрепятственно передвигаться по неровной поверхности (рис. 4).

Рисунок 4. Моделирование передвижения человека
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В современном мире тема моделирования и визуализации физических процессов
реального мира в виртуальном невероятно актуальна. Используя передовые технологии,
сейчас возможно смоделировать почти любой процесс. Именно игровые движки со своим
арсеналом инструментов помогут качественно визуализировать, а главное смоделировать
желаемый процесс.
Список литературы:
1. Сравнение игровых движков. Какой выбрать? // Devgam [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://devgam.com/sravnenie-igrovyx-dvizhkov-kakoj-vybrat
2. Физический движок // Википедия [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Физический_движок
3. Kortemeyer G. A slower speed of light. MIT Game Labe. 2013. Available at:
http://www.fdg2013.org/program/festival/openrelativity.pdf
4. What is it? Universe Sandbox. Available at: http://universesandbox.com/
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РУБРИКА
«ПЕДАГОГИКА»

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО РИСОВАНИЯ
У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Дягилева Елена Владимировна
магистрант Тольяттинского государственного университета,
РФ, г. Тольятти
E-mail: titarenko.il@mail.ru
Рисунок - вид графики и также основа всех видов изобразительного искусства. Виды
рисунка различаются по технике исполнения, по назначению, темам и жанрам.
В процессе изображения мир познаётся и изучается и это познание происходит
различными способами и в различных формах.
Занятие рисованием - одна из ведущих форм познания мира и для взрослых, и для
детей. Оно осуществляться на основе непосредственного наблюдения натуры, по памяти,
представлению и по воображению.
Рисование с натуры является ведущим видом занятий по изобразительному искусству в
течение всего школьного курса «Изобразительное искусство». Этот вид учебной работы
служит важнейшим средством изучения натуры, её сторон, как форма, пропорции, объём,
цвет, материал, освещённость, положение в пространстве, перспективное сокращение
размеров предметов. Следствием занятий рисованием является комплексное развитие
рационального и эмоционально-чувственного восприятия в познавательном процессе.
В XIX в. ученые обратили внимание на детское творчество в целом и детский рисунок,
в частности. Так, педагоги А. Коменский, Ф. Фребель, И. Песталоцци придавали большое
значение детскому рисованию. Они считали, что процесс рисования «доставляет детям
удовольствие, и нельзя лишать их этой полезной забавы». Обучение детей рисованию
рассматривалось как подготовка руки и глаза к письму, а также как первая ступень общей
системы обучения изобразительному искусству.
Интерес к особенностям рисования детей возрастал в конце XIX — начале XX
столетия. Рисование стало рассматриваться как деятельность, способствующая раскрытию
потенциала ребенка и помогающая понять его творческое развитие, не зависящее от
воспитания и обучения. Рассматривался не процесс усвоения детьми изобразительных
умений, навыков, а естественно протекающее, спонтанное развитие детского творчества.
В этот период в экспериментальной психологии и художественной педагогике велись
поиски эффективных методов и средств развития детского творчества. Об этом
свидетельствуют работы, рассматривающие детский рисунок, как присущую детям форму
отражения явлений действительности. Начиная со второго и третьего десятилетия XX в.,
исследователи анализируют содержательно-смысловую сторону рисунка, поскольку
появились данные исследований детской психологии о психике ребенка в сопоставлении с
психическими проявлениями животных. Тогда изучалась биологическая сторона творческого
развития детей, без влияния на неё внешних факторов. Это дало основания развитию
биогенетической теории детского творчества.
Исследователи детского творчества анализировали его с различных сторон. Одни
считали рисунок ребёнка изобразительным рассказом, игрой, связывая его с
психологическими мотивами (К. Риччи, К. Бюллер, Ж. Люке, Е.А. Флерина, Н.А. Ветлугина,
Т.С. Комарова, Пейер, С. Лэнглер, Д. Бленд, Т. Казакова, С.Л. Рубинштеин, М.Н. Шардаков)
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Другие говорили о важности стимулирования творчества путем действенного
проживания и сотворческой практики (Б. Джефферсон, Т.Л. Копцева, А. Мелик-Пашаев,
Л.В. Парамонова).
Изучали также способность к изображению (Н.П. Сакулина, Е.И. Игнатьев,
А.А. Мелик-Пашаев, В.И. Киреенко, Ю.А. Полуянов) и одарённость и другие факторы,
влияющие на творчество (Р. Г. Казакова, Ф. Бейер).
Некоторые исследователи связывали этапы творчества с культурно-историческими
периодами развития искусства и считали родовой фактор влияющим на рисунок детей
(К. Лампрехт, Г. Кершенштейнер, А.В. Бакушинский)
Исследовалась и психология детского рисования (Л.С. Выготский, Е.С. Кондахчан,
Е.И. Игнатьев, К. Риччи, Г. Кершенштейнер, К. Лампрехт, А.В. Бакушинский), определялась
возрастная доступность решения определенных детских изобразительных задач
(Е.И. Игнатьев, К. Риччи, А.В. Бакушинский, Б.П. Юсов). Наряду с этим направлением
возникла необходимость в исследовании способностей детей к изобразительной
деятельности (Е.И. Игнатьев, А.А. Мелик-Пашаев, В.И. Киреенко, Ю.А. Полуянов).
Отмечалась важность игры, без руководства в элементарной школе, создания условий
(Ф. тало, Ф. Чижек) и роли категорий искусства в творчестве (линейность, красочность,
пространственность и плоскостность, характер изображенных форм, применяемых ребенком
средств (Г. Вельфлин).
Было и такое мнение, что космос влияет на ребёнка, а творчество ребёнка
бессознательно (Г. Гартлауб)
Акцент у некоторых ставился на закономерности и социальной значимости творчества,
где результат – особый материальный продукт произведение искусства (Д. Лилов,
В.Г. Злотников, Л. С. Выгодский, В.С. Кузин).
Многие высказывались о необходимости обучения рисованию, подбору методов,
упражнений, наличия комплекса знаний, умений и навыков для самостоятельного
творчества. Это такие известные деятели искусства, как Л. Тедд (развитие механических
навыков рисования), М. Монтессори (развитие сенсорных навыков), это Р. Мюллер,
Р. Майне, А. Волкова, И.Я. Лернер, Б.М. Теплов, Н.Н. Фомина и др.
Художники-педагоги XX в. продолжают развивать традиции реалистического рисунка
и создают много нового в области рисунка авангардных направлений.
Известно, что у детей очень сильна связь между сознательным и бессознательным. Они
не сдерживают чувства и выплескивают их в рисунке, игре, фантазиях. Кроме развития
ребенком мелкой моторики, а вместе с ней памяти, речи, мышления, он еще и выражает свои
эмоции.
Современное информационная структура общества требует качественно новый подход
к образованию.
В 2016 году был опубликован Атлас новых профессий, составленный фондом
Сколково. В этом «Атласе» к основным навыкам и умениям относятся не только навыки
системного мышления, программирования и бережливого производства, но и навыки
художественного творчества. Изобразительное искусство развивает эти навыки (системное
мышление и художественное творчество).
Кроме того, в атласе новых профессий фонда Сколково. отражено значение надпрофессиональных навыков рисования в современных условиях и в профессиях будущего.
Навыки художественного творчества необходимы дизайнеру носимых энергоустройств
(Энергогенерация и накопление энергии), консультанту по здоровой старости (медицина),
проектировщику «умной среды» (новые материалы и нанотехнологии), дизайнеру
виртуальных миров (ИТ-СЕКТОР), архитектору «энерго-нулевых» домов (строительство),
проектировщику детской робототехники (робототехника и машиностроение), координатору
программ развития сообществ и персональному бренд-менеджеру (менеджмент). В
индустрии детских товаров и сервисов навыки необходимы архитектору транс-медийных
продуктов, управленцу детским R&D. В сфере образования, эти навыки необходимы
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модератору, разработчику образовательных траекторий, организатору проектного обучения,
игро-мастеру и игро-педагогу и т.д.
Актуальность развития навыков рисования в обобщении историко-методологического
опыта в области педагогики объемно-пространственного рисунка в системе
предпрофессионального образования и обновления системы обучения объемнопространственному рисованию с учетом современных условий и технологий в области
художественной педагогики не вызывает сомнений.
Достижения художественного образования России признаны во всем мире.
Доступность дополнительного образования детей, кроме обучения, воспитания, творческого
развития личности ребенка, позволяет решать ряд серьезных социальных проблем:
организация занятости детей, профилактика безнадзорности, правонарушений и других
асоциальных проявлений среди детей и подростков
На сегодняшний день решение вопросов художественно-эстетического воспитания,
приобщения детей к культуре, воспитывая в них будущих профессионалов следует
рассматривать одним из важных направлений культурной политики российского
государства.
В решении этих задач огромную роль имеют детские художественные школы.
Выполняя функции общего художественно-эстетического развития и воспитания, они
обеспечивают раннее выявление одарённых детей и, что важно, создают условия для их
профессионального определения.
Основой стойкого интереса детей к художественному творчеству является владение
определенными изобразительными навыками, начинающими развиваться на занятиях в
детском дошкольном учреждении, а далее в начальном и среднем звене общей школы.
Началом развития навыков объемно-пространственного рисования в системе общего
образования являются теоретические, исследовательские и программные труды В.С. Кузина,
выраженные в программах для школ, методических рекомендациях, разработках рабочих
тетрадей по рисованию и т.д. В программах заложены возможности формирования у
обучающихся начальных умений и навыков, универсальных способов изобразительной
деятельности и ключевых компетенций, предусмотренные образовательным стандартом.
Основными видами занятий по программе В.С. Кузина являются рисование с натуры, по
памяти, по представлению и воображению, рисование на темы и иллюстрирование
(композиция); декоративная работа; лепка; аппликация с элементами дизайна; беседы об
изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.
Однако, для формирования устойчивого интереса к изобразительному творчеству этого
недостаточно. Школьнику, обладающему сформированными основами художественных
представлений, необходимо показать путь дальнейшего развития в художественной школе,
где задачей рисования будет является развитие художественного мышления, понимания
выразительного языка искусств и его функций. Дети среднего возраста способны и готовы
осваивать явления художественной культуры. Поэтому учащимся важно дать систему
знаний, научить элементарным умениям и навыкам в этой области.
Учащийся художественной школы проходит путь постижения искусства, от эмоций через знания - к осознанию и убеждению. Получается система понимания содержания
искусства, дающая возможность не только освоить, понять, но и осмыслить систему
общечеловеческих ценностей.
Для решения вопросов формирования устойчивых навыков рисования автором статьи
разработана система развития навыков объёмно-пространственного рисования у учащихся
среднего школьного возраста на занятиях по рисунку в условиях учебного учреждения
системы дополнительного образования.
Главной задачей процесса рисования с натуры в художественной школе является:
активизация умственной деятельности, т.е. сформировать полное представление о предмете,
приучить мыслить и целенаправленно вести наблюдение. Изучение формы предмета, это не
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только знакомство с внешней формой, а ещё с понятиями, выраженными этой формой, ее
конструктивный анализ, изучение пропорций, пространственного положения.
Задачи обучения: научить изображать симметричную форму предметов; обучить
приемам работы с разными материалами (графическими, живописными, пластическими);
выработать навыки работы в монохроме; дать основы композиционных правил и приемов; с
помощью упражнений (зарисовок с натуры) обучить графическим техникам (штриха, мазка,
лессировки) и использованию разных графических материалов.
Система развития навыков объёмно-пространственного рисования у детей среднего
школьного возраста включает учебный комплекс, содержащий три компонента: знаниевый,
практический, эмоциональный.
Принципами являются: от простого – к сложному, чередование теории и практики,
развитие определённых группы навыков, чередование с упражнениями, чередовалась и
длительность выполнения заданий, последовательность и преемственность, принцип от
простого к сложному. Подобран наглядный материал в соответствии с программой и
возможностями детей.
Основные виды деятельности, это рисование с натуры, по памяти и по представлению,
упражнения, эксперименты, решения кроссвордов, уроки-тренинги, уроки-игры, урокибеседы и т.д.; ведение альбома для зарисовок, вклеивания инструкций и записей.
Программой предусмотрены уроки коллективной деятельности, уроки - просмотры, работа в
парах, что развивает навыки речевые и навыки поведения.
Первый, знаниевый этап развития навыков соответствует первому разделу
представленной программы. Дальнейшему обучению необходим фундамент знаний для
обучения. Он невозможен без применения наличных житейских знаний, умений и навыков.
Учащиеся осмысливают овладение действием и готовятся к следующему этапу –этапу
упражнений.
Применение пока лишь мысленное, воображаемое, т.к. на этом этапе учащиеся
развивают в основном навыки мыслительные и сенсорные (восприятия). Совершенствование
знаний, умений и навыков также происходит только в процессе их применения, поэтому
повторение изученного не простое воспроизведение, а применение его в приблизительно
новых условиях. Для применения знаний, умений и навыков учитывались межпредметные
связи, т.к. действия с реальными объектами требуют учёта знаний по разным учебным
предметам. Успешному применению знаний, умений и навыков способствует самоконтроль.
Теоретическая часть урока ИЗО 10-15 минут. Остальное же время практика с элементами
эксперимента.
Второй этап развития навыков соответствует второму разделу представленной
программы обучения изобразительному искусству – раздел практического освоения средств
художественной выразительности. Он начинается с использования знаний, полученных на
первом этапе обучения, это овладение изобразительно-выразительными средствами рисунка
(линия, точка, штрих, пятно) и художественными материалами. Использование разных
художественных материалов и техник обогащает образный язык изобразительного искусства
и способствует активному формированию двигательных навыков, необходимых в
изобразительной деятельности. Лишь в процессе эффективного усвоения и практического
применения специальных художественных знаний, умений и навыков возможно развитие
творческих способностей детей на занятиях изобразительным искусством.
В этом разделе основной метод краткосрочных упражнений, чередующихся с
длительными заданиями, обобщающими пройденный учебный материал. В учебной
программе в художественной школе упражнениям отведено мало времени, а на эстетическом
отделении они применяются по инициативе преподавателя в соответствии с темой урока.
При их выполнении, дети не просто многократно повторяют учебные действия, но
обязательно осознанно, с целью понимания этапов в изображении.
Целью упражнений является приучать учеников к выполнению норм и правил,
демонстрировать способы совместной деятельности и общения; неоднократное повторение и
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закрепление ценных способов деятельности по образцу. Этот этап сложный и утомительный
в деятельности, т.к. рисунок скучен, объекты в рисунке одноцветны, ведь важные средства
тон, линия, штрих, точка, пятно. Здесь преподавателю необходимо творчески подойти к
учебному процессу (например, используя соревнования, эксперименты), а если говорить о
преподавании подросткам, то тем более. Легко увлекающиеся, но устающие от однообразной
работы, они могут навсегда отказаться от изобразительной деятельности, Желаний много, но
для выработки навыков не хватает усидчивости. А ведь только трудолюбием,
многократными повторениями достигаются высокие результаты.
Упражнение — повторное выполнение действия с целью его усвоения. В различных
условиях обучения упражнение является либо единственной процедурой, в границах которой
выполняются все компоненты процесса обучения (уяснение содержания действия, его
закрепления, обобщения, автоматизации), либо одной из процедур, наряду с объяснением и
заучиванием, которые предшествуют упражнению и обеспечивают начальное усвоение
состава действия и предварительное закрепление его. В этом случае упражнение
способствует завершение уяснения и закрепления, а главное, обобщения и автоматизации,
что приводит к полному овладению действием и превращая его, в зависимости от меры
автоматизации в умение или навык. Упражнения может осуществляться и сразу после
объяснения, без предварительного заучивания; при этом закрепление полностью происходит
в процессе
Необходима адекватность упражнений, т.е. их соответствие тому виду учебной
деятельности, применяемой на данном уроке. Кроме того, адекватность упражнений, есть
ещё соответствие характеру формируемого навыка. Например, если целью урока является
формирование речевого навыка, то это может быть ответ на вопрос в устной форме.
Последовательность упражнений такова, что предыдущее упражнение было опорой для
следующего, а урок планировался от простого к сложному.
Из форм применения упражнений использовались: режим, учебное поручение,
практические занятия по культуре поведения, организация ситуаций для положительных
поступков.
Этапы реализации упражнений включают:1. Постановка задачи, выработка чёткой
программы; 2. Демонстрация образца изучаемой формы поведения, выделение отдельных
действий; 3. Пробное выполнение действий, их коррекция; 4. Закрепление порядка и способа
выполнения действия; 5. Оценка достигнутого, оценка результатов; 6. Ориентация учащихся
на повседневное использование приобретённого навыка (мотивация)
К условиям эффективного использования упражнений относятся:
1. Осознание учащимися социальной значимости качества, вырабатываемого
педагогом;
2. Учащиеся чётко представляют конечный результат упражнения;
3. Систематичность и последовательность организации упражнений;
4. Посильность и постепенное усложнение упражнений;
5. Взаимосвязь с другими методами.
Каждое упражнение опирается на комплекс методов и методических приемов. Важен
выбор формата для быстрого выполнения, это 1\4 А4. Форма для изображения-простая,
содержащая
одну
геометрическую
фигуру
(шарообразную,
цилиндрическую,
конусообразную). Время для выполнения упражнения сокращено (15-20 мин.), но с условием
его повторения не менее 3-х раз. Сначала вместе с понятием, проговаривая, объясняя,
показывая. Далее копирование схемы-плана учебных действий, розданной каждому в виде
таблички-подсказки (инструкция выполнения заданий). Она понятна для восприятия,
схематична, проста в использовании, вклеена в блокнот и ежедневно находящаяся перед
глазами, т.к. главный принцип в ИЗО - наглядность. Наглядные пособия разнообразны и по
размеру, и по назначению. Используются и специально разработанные пособия, это
динамичные открытки. Большой вариант открыток А3– для фронтального восприятия
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учащимися, а небольшого размера – для индивидуального восприятия, раздающиеся на
каждую парту.
Организовывалось наблюдение группы за действиями преподавателя, разбор,
заучивание алгоритмов с показом образцового выполнения учебного действия. Его в начале
занятия полезно делать дважды: первый – образцовый в реальном темпе, второй –
пооперационный, медленный, с объяснениями, что, как, почему, в каком порядке, т.е.
обучающий. Потом могут потребоваться и повторные показы. Выполнение и проверка с
обсуждением. Домашнее задание, это выполнение по образцу. По мере такого овладения
практическими умениями, учащиеся продолжают знакомиться с новыми понятиями, но в
основном развивают мыслительные, механические и сенсорные навыки, необходимые при
выполнении объёмно-пространственного изображения.
Во второй раздел программы включены также натурные постановки. При изучении
объемно-пространственных форм у детей объединяются имеющиеся знания и умения и
навыки пространственных форм. Они обобщают тот опыт, который был получен в процессе
краткосрочных упражнений. В постановках учитывалась посильность выполнения задания и
повторения неоднократно для закрепления во внеурочное время. Также учитывался выбор
объекта изображения, чтобы привлечь внимание начинающего художника. На основе
исторического опыта преподавания рисования у этого возраста, он должен в основе иметь
одну геометрическую фигуру. Привлекательными объекты изображения могут сделать сами
учащиеся с помощью плоских ленточных вставок, которые менялись, создавая свой
интересный образ.
Натурные постановки не случайны, а с возрастающей на каждом уроке трудностью
учебной задачи. Для того, чтобы учащиеся умели правдиво изобразить натуру их надо
научить наблюдать, анализируя и синтезируя, т.к. в учебном рисунке это играет базовую
роль. Рисуя важно понимать законы строения предмета, конструкцию, форму, пропорции и т.
д., видеть их в натуре, приучать детей сочетать процессы анализа и синтеза (процессы
деления целого на части и обратного их воссоединения в единое целое).
Анализ натурных постановок осуществлялся при максимальной активности учащихся.
Ведь обсуждение и дискуссия являются основными методами организации коллективной
познавательной деятельности детей при использовании дидактических игр. Вопросы к
учащимся и ответы к ним, услышанные всем классом– это также является повторением
учебного материала, что способствует автоматизации навыка, его главной характеристике.
Педагогический рисунок – важнейшая составляющая часть учебного процесса на
уроках ИЗО, служащий наиважнейшим средством активизации внимания, мышления, памяти
детей, средством воспитания интереса к рисованию. Он сочетался с показом разных
наглядных пособий. Соблюдались требования к качеству педагогического рисунка, это
быстрота, выразительность и лаконичность изображения. Использовались все его виды в
зависимости от педагогической ситуации: на доске для фронтального показа всему классу, на
полях работы для показа одному учащемуся, чтобы не отвлекать весь класс и на самой
работе ученика для исправления ошибок.
Во время рисования с натуры напоминалось детям о важности сравнения рисуемого
предмета со своим рисунком (изображались несложные формы- флажки, шары, фрукты,
овощи, любимая игрушка). Небольшая по размеру модель располагалась на столе. ученикам
давалось его потрогать и рассмотреть со всех сторон, затем ставилась на определенное место
и выполнялся в разных техниках и материалах (мелки, фломастеры, карандаш, краски) в
зависимости от поставленных задач. Иногда отдавалось предпочтение работе с кистью без
контура, это способствовало созданию условий для развития у детей свободы движений
руки, смелости в работе, передаче тона.
Отметим, что обучение рисованию с натуры основано на ознакомлении учащихся с
теоретическими положениями реалистического изображения и их закрепление в ходе
выполнения практических упражнений. К теоретическим знаниям, которыми должны
овладеть учащиеся на этих уроках, относятся: знание конструктивного строения
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геометрических тел и сознательное применение этих знаний при изображении предметов
сложной, комбинированной формы; знания линейной и воздушной перспективы; основ
композиции, цветоведения.
Натурная постановка обсуждалась активно вместе с учениками. Анализ формы,
конструктивного строения, пропорций, тона, распределение светотени на объектах
изображения и окружающем пространстве, пространственное положения объектов натурой
постановки, их композиционная связь (если предметы составляют натюрморт), проводились
от общего к частному, от главных частей к деталям, от деталей к основным частям. Анализ
проводился в соответствии с указаниями учебной программы, с учётом имеющихся у
учащихся знаний, умений и навыков по предмету.
В содержание уроков рисования с натуры входит: объяснение темы занятия; анализ
натурой постановки; вопросы к учащимся для проверки понимания и закрепления учебного
материала; наглядный показ учителем и объяснение последовательности (поэтапное)
выполнения рисунка; затем вопросы у учащимся для проверки понимания ими выполнения
рисунка; самостоятельная работа учащихся; подведение итогов урока, анализ учителем 2-3
работ, отмечая положительное, отрицательное и работу всех в целом.
Рисование по памяти, по представлению (композиция) -рисование мира вокруг. Вид
деятельности - рисование по представлению, также использовался на занятиях по программе.
Он предполагает изображение предметов и явлений действительности, на основе
существующего изобразительного опыта, приобретённого рисующим в предыдущей учебной
деятельности, например, на уроках рисования с натуры. Он сложнее, чем рисование по
памяти и с натуры. Уроки рисования по представлению проходят по иному принципу:
изображается предмет или явление на основе работы памяти, т.е. с использованием
зрительных представлений, полученных ранее с помощью наблюдений окружающей
действительности и натурных зарисовок. В процессе такого рисования определенную роль
играет воображение, умение изображать уже знакомые объекты в разных положениях и
комбинациях.
Рисование по представлению основано на предварительных наблюдениях, с выполнением набросков, зарисовок с натуры. Так развиваются навыки изображения пропорций,
конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности предметов.
Этот процесс различен в зависимости от своего содержания, взаимоотношений наблюдения
и воображения, тоже участвующем в рисования.
Третий компонент программы – эмоциональный. Он обобщает и систематизирует
развитие всех видов навыков. На этом этапе применялись технологии и методы работы,
основанные на постановке задач с проблемой или чёткими правилами действий (учёба-игра),
мотивирующие учеников на активную деятельность, где важен сам процесс, а не итог урока.
Темы заданий имеют в своей основе игровые технологии, учитывают стремление
подросткового возраста к соревнованиям, общению и т.д.- «Игра. Команды», «Ответ у
доски», «Работа в паре», «Памятка художника» (тесты), «Я сам!» Преподавание ИЗО
невозможно без использования на уроке игровых ситуаций и упражнений, способствующих
развитию у школьников умений и навыков. Четко поставленная учебная задача даёт
возможность педагогу объективно оценить качество усвоения учащимися материала.
Использование игровых моментов на уроках позволяет корректировать психологическое
состояние детей. Эти моменты ученики воспринимают как игру, что даёт возможность
учителю менять содержание и характер заданий в зависимости от обстановки.
Форма упражнений использовалась, как изобразительная (рисунок, композиция), так
устная (ответы по теоретическим вопросам, подготовка устных сообщений) и письменная
(анализ произведений искусства).
На уроках ИЗО игры помогают решают одну или несколько задач. Отметим такие
группы игр: на внимание, на развитие глазомера и наблюдательности; развивающие
творческие способности; влияющие на эмоции и чувства; раскрывающие индивидуальные
возможности ребенка.
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Игры и упражнения для развития восприятия произведений искусства:
- Игра “Узнай на ощупь”. Дидактическая задача: развитие способности воспринимать
предметы через их форму. Игровая задача: узнать предмет;
- Сравнение впечатлений. При сравнении развивается восприятие произведений
искусства и речь учеников;
- Игры и упражнения на усвоение новых терминов, понятий и методов. Например, игра
«Снежный ком», это повторение всех понятий, названных одноклассниками и добавлением
нового своего.
Домашним заданиям учащихся в процессе развития навыков рисования придаётся
огромное значение. т.к. повторение учёбе для развития любого из навыков – главное
правило. Обсуждались домашние задания вместе с рисунками, выполненными по
собственной инициативе (учёт их интересов).
Также использовался метод опроса в двух формах (анкетирование, беседа). Источник
информации в нём - письменные или устные суждения ученика. Список вопросов
подготавливался заранее. Использовались правила составления вопросов (порядок,
группировка их в блоки и т.д.)
Письменный опрос (анкетирование), позволил одновременно работать со всеми
учениками. Результаты опроса были статистически обработаны. Но для точности требуется
грамотное составление анкет. Этот метод хорош в первичной ориентировке в изучении
личности или группы.
В приеме демонстрации изображения соблюдался порядок: показ учебного материала
сначала в рабочем темпе, затем показ его в замедленном темпе, далее показ в замедленном
темпе с остановками после каждого приема, при необходимости изолированный показ
отдельных сложных движений. Заключительный показ в рабочем ритме с последующей
проверкой уяснения учащимися показанного (пробное выполнение)
Диагностика обученности включает процесс контроля, проверки, оценивания,
накопления данных статистики, их анализ, выявление динамики, прогнозирование развития
учеников. Контроль осуществляется в практической, устной и письменной формах, а также в
сочетании этих форм. Практические формы контроля на уроках ИЗО являются основными. И
предварительный, и текущий, и тематический виды контроля с оценкой уровня развития
помогает выявлению роста в развитии и выбору направления дальнейшего обучения.
Методы контроля использовались, как письменные, так устные и практические. Форма
организации фронтальная, индивидуальная. Оценка - показатель усвоения материала.
Оценивать выполненное обязательна на каждом уроке, коллективно обсуждая. Это даёт
возможность ещё раз повторить материал и закрепить навыки.
Сформированность знаний фиксируются через владение их элементами (понятиями,
фактами, научной проблематикой, теориями, законами, закономерностями и правилами,
методами и процедурами)
Система показателей обученности:
А) Показатели сформированности знаний, это:
Владение понятиями - их узнавание; определение, т.е. сопоставление терминов;
раскрытие объема понятий, его характеристика; раскрытие содержания понятия, т.е.
признаки объектов или явлений, отраженные в данном понятии); – установление логики
взаимосвязей между понятиями в понятийной системе, т.е. выделение ассоциативных и
иерархических связей между понятиями, построение логически упорядоченных
терминологических схем.
Владение фактами: -знание фактов (описание фактов, отнесение их к контексту
учебного материала, времени и др.); - установление между фактами логической взаимосвязи
(выделение иерархически-ассоциативных отношений между ними).
Владение учебной проблематикой: - узнавание проблемы обучения; - формулирование
проблемы, в соответствии с представлениями о проблемной ситуации; - наличие
представлений о путях решения проблемы.
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Владение теориями: - узнавание теории (соотнесение теории с контекстом изученного
материала); - раскрытие содержания теорий (характеристика базовых положений,
доказательств, выводов); - характеристика действий, выполняемых в соответствии с теорией
(представления о ее практических приложениях, прогностических возможностях и др.).
Владение законами, закономерностями и правилами: - узнавание закона,
закономерности, т.е. соотнесение с контекстом изученного материала); - формулирование
закона, закономерности, правила; - раскрытие содержания закона, закономерности
(характеристика сущности, условий, границ проявления, применения); - характеристика
действий, в связи с использованием закона, закономерности.
Владение методами и процедурами: - узнавание метода, процедуры в контексте
изученного материала; - раскрытие содержания метода, процедуры, т.е. характеристика
действий, операций, в составе сущность метода, процедуры и логики в последовательности
их применения); - характеристика условий применяемого метода, процедуры.
Б) Показатели сформированности умений и навыков:
Владение методами и процедурами:
- узнавание метода, процедуры в контексте изученного материала; - раскрытие
содержания метода, процедуры, т.е. характеристика действий и операций в составе сущности
метода, процедуры и логической последовательности их применения); - характеристика
условий использования метода, процедуры.
Уровни овладения учебными умениям и навыкам:
 1 уровень - учащиеся знакомы с характером действия, умеют выполнять его только
при помощи учителя (взрослого);
 2 уровень - учащиеся умеют выполнять действие самостоятельно, но только по
образцу, повторяя действия учителя или сверстников;
 3 уровень - учащиеся умеют свободно выполнять действия, с осознанием каждого
шага;
 4 уровень - учащиеся автоматизированно, свернуто и безошибочно выполняют
действия (навык).
Освоения средств художественной выразительности
Линия, штрих, пятно, точка, контраст, перспектива и т.д., их освоение – важное условие
в развитии навыков объёмно-пространственного рисования.
Сформированность умений и навыков
Владение грамотой передачи формы, пропорций; знаниями элементарных основ
реалистического искусства, начальными сведения о графике, живописи, скульптуре, ДПИ;
умениями и навыками рисования с натуры в соответствии со средним школьным возрастом
(сидеть за столом (мольбертом),держать лист бумаги, карандаш, кисточку; работать ими и
т.д.); правилами композиции и пропорций изобразительной плоскости и изображения;
передача пространства, используя методы и приемы рисования.
Педагогические условия, необходимые для развития навыков объёмнопространственного рисования: развитие интереса к изучению ИЗО; сочетание
систематического контроля за учебной деятельностью школьников с педагогической
помощью им; воспитание у детей веры в их творческие силы; постепенное усложнение
изобразительных задач, обеспечение перспектив развития художественного творчества
детей; обучение языку изобразительного искусства, освоение средств художественной
выразительности; систематизированное использование рассказов и бесед о искусстве,
активизирующих внимание ребёнка, эмоционально-эстетическую отзывчивость; подбор
наглядного материала для изучения; использование на занятиях ИЗО технических средств
обучения и специальных наглядных пособий; активное изучение детьми, руководимыми
педагогом, натуры (наблюдения, рисование по памяти, краткосрочные рисунки по теме),
предметов декоративно-прикладного искусства, культуры и быта, исторических
архитектурных деталей; введение в урок творческих и проблемных задач; применение
разных художественных материалов и техник.
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К педагогическим условиям мы относим также наглядно-методические пособия. В
представленной системе используются динамические наглядные пособия двух размеров,
применяемых в зависимости от назначения. Небольшое пособие (1\4 А4) раздавалось для
индивидуального применения, большое (А3)- для фронтального использования. Они имеют
подвижные,
контрастные
взаимозаменяемые
элементы,
части
изображения,
манипулирование которыми позволяет учителю изменять изображения на плоскости. Эти
пособия привлекали внимание детей, делали восприятие нового доступным и интересным.
Динамическое пособие позволяло руководить восприятием детей, активизируя его и делая
его осознанным.
Из существующих принципов достижения динамики в учебном пособии (аппликации,
«карман», «чешуи», «ленты», «книги», мультипликации) использовались принципы
аппликации, «кармана», «чешуи», «ленты», «книги-открытки».
У принципа аппликации части пособия, это плоскость – фон и элементы. Для динамики
на такой плоскости важны способов крепления на вертикали.
Пособия со способом крепления «карманы» (прорезными, накладными) менее
динамичны, т.к. передвижение элементов на плоскости ограничено количеством и
расположением «карманов». Этот принцип использовался в пособии для объяснения нового
или на закрепление уже пройденного.
Более динамично пособие с принципом «чешуи», когда плоскость для показа
создавалась мини-полосками бумаги внакладку, как чешуя у рыб. Это использовалось при
коллективном просмотре работ учащихся на уроке.
Принцип «ленты» - элементы пособия размещены на полосе бумаги (демонстрационная
лента). Пропуская её через прорези в фоне (кадр в диафильме), отделяется важное в
изображении. Возможен вариант динамического плаката, с одной или несколькими лентами.
Необычно пособие с принципом «книги», его формы страниц, разрезаны на полосы, из
них составляется необходимая композиция пособия. Наложением страниц друг на друга
меняется изображение, как в мультфильме.
В принципе мультипликации используются прозрачные пленки, позволяющие
«наносить» рисунок на фон или изображение. Так демонстрировалось поэтапное выполнение
изображения.
Показатели диагностики сформированности умений, это конкретные действия и их
комплексы, выполняемые относительно поставленных задач в контексте обучения. Вместе с
тем, в структуре действия выделяются общие элементы, реализация которых необходима при
воспроизведении каждого умения. Владение этими умениями служат объективные
показатели сформированности умения:
 построение последовательности операций выполнения конкретных действий в
структуре умения;
 моделирование (планирование) практического выполнения действий, составляющих
данное умение;
 выполнение комплекса действий, составляющих данное умение;
 самоанализ результатов выполненных действий, составляющих данное умение,
соответственно цели деятельности.
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СЕМЬЯ КАК БАЗОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ.
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Зинченко Елена Владимировна
магистрант, кафедра педагогики СФ МГПУ,
РФ, г. Самара
E-mail: eka1680@rambler.ru
Приоритет семейного воспитания теоретически обоснован известными российскими
педагогами и признан государством как основной подход в деятельности государства,
образовательных учреждений и педагогических коллективов, общественных организаций и
других субъектов воспитательного процесса. Семья традиционно является основным
традиционным социальным институтом воспитания детей, от складывающейся в семье
нравственно-психологической обстановки в значительной степени зависит формирование
здоровых потребностей несовершеннолетних детей, их социализация. В России семья
исторически основана на авторитете родителей и представителей старших поколений,
позитивном потенциале духовно-нравственных ценностей.
Гарантированная защита государством и обществом детства и семьи закреплена
конституционно [5, с. 8] и в рамках Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ). Законодатель
определяет правовой статус несовершеннолетних как самостоятельных субъектов,
наделенных значительным кругом прав. Данным статусом подчеркивается, что за
формирование надлежащих социально-экономических и нравственно-психологических
условий, которые обеспечат нормальное осуществление образовательно-воспитательных
функций в семье, несут ответственность государство и общество.
Современные социальные науки располагают многочисленными сведениями, которые
указывают на то, что без ущерба для развития личности ребенка невозможно отказаться от
семейного воспитания, поскольку именно оно формирует у ребенка полноту чувств и круг
представлений о жизни.
Не вызывает сомнений, что семья оказывает колоссальное влияние на эмоциональную,
духовную, физическую стороны развития ребенка, включая развитие его личности. Ребенок,
который воспитывается вне семьи, даже если даже ничего не теряет в интеллектуальном
плане, недополучает многое в личностном плане. Многие теоретики и практики
педагогической науки на основании проведенных исследований указывают, что в чем более
раннем возрасте ребенок отрывается от родительской семьи, тем в большей степени
выражены деформации по всем направлениям его психического развития
Семейное воспитание, однако, представляет собой лишь часть общественного
воспитания, поскольку воспитание несовершеннолетних детей — не только личное дело
родителей, в нем заинтересованы все члены социума. Сегодня все более актуальной
представляется популяризация психолого-педагогических знаний в помощь родителям
несовершеннолетних учащихся. Необходимо также и комплексное противодействие всего
общества негативной информации, вредящей нравственному воспитанию подрастающего
поколения.
Создание единого воспитательного пространства и реализация идеи социального
партнерства семьи и школы – одно из условий успешного функционирования
образовательного учреждения в условиях ФГОС. Ныне действующие Федеральный закон
«Об образовании в РФ» [8, с. 8] и Федеральный государственный образовательный стандарт
второго поколения, [6, с. 8] закрепляют подход, в соответствии с которым образовательные
учреждения призваны обеспечить развитие системы образования в условиях изменяющихся
запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере
образования.
Основные воспитательные цели и задачи, которые образовательное учреждение
обязано реализовывать в рамках Стандарта, включают, во-первых, духовно-нравственное,
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гражданско-патриотическое, социальное, личностное, интеллектуальное развитие и
воспитание обучающихся; во-вторых, укрепление физического и духовного здоровья
несовершеннолетних; в-третьих, полноценное развитие способностей обучающихся через
систему дополнительного образования – работу разнообразных кружков и секций, клубов,
организацию общественно полезной деятельности; в-четвертых, организацию социального
партнерства образовательного учреждения, семьи, управляющих и общественных структур
различной направленности; в-пятых, успешную социализацию учащегося; и, наконец, вшестых, предоставление учащемуся возможности самостоятельного выбора.
Сегодня проблемами, в большей степени характерными для современной семьи,
требующими решения на государственном и общественном уровне являются: пресечение
традиций семейного воспитания; высокая занятость родителей на производстве и особенно
заметный дефицит мужского влияния в процессе воспитания несовершеннолетних детей;
дестабилизирующее влияние на устойчивость семейно-брачных отношений проявлений
бездуховности; снижение интенсивности и глубины межличностных внутрисемейных и
межсемейных отношений, низкий уровень доверительности в общении между членами
семьи; психолого-педагогическая неграмотность родителей. Решение перечисленных, а
равно и других проблем в сфере воспитания несовершеннолетних возможно при реальном
осуществлении мер поддержки, защиты и помощи семье, поддержке позитивного опыта
семейного воспитания.
Следует отметить, что взаимоотношения образовательного учреждения и семьи
должны стать сотрудничеством, а не наставничеством. Современные родители в
большинстве своем люди с образованием – грамотные, эрудированные, и в достаточной
степени представляющие, как им надо воспитывать своих собственных несовершеннолетних
детей. Соответственно, позиция наставления и простой пропаганды банальных
педагогических знаний на современном этапе развития российского общества вряд ли
принесет позитивные результаты. Гораздо более эффективным может стать создание
атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях,
демонстрация заинтересованности педагогического коллектива разобраться в проблемах
семьи и искреннее желание помочь.
Следует отметить, что ряд трудов отечественных и зарубежных педагогов посвящен
проблематике взаимодействия семьи и школы. Так, в педагогической системе Я.А.
Коменского в качестве важной функции семейного воспитания обозначено «пробуждение и
поддержание в детях стремления учиться» [3, с. 8].
В сборнике педагогических статей К.В. Бардина [1, с. 8] основной акцент делается на
вопросах учебно-воспитательного процесса, в том числе приводящих к нежеланию,
неумению несовершеннолетних детей учиться. Как отмечает автор, «роль родителей здесь
огромна, даже по сравнению с ролью педагога».
Роли школы в организации процесса семейного воспитания несовершеннолетних детей
уделял внимание и известнейший советский педагог А.С. Макаренко, который подчёркивал,
что «семьи бывают хорошие, и семьи бывают плохие. Поручиться за то, что семья
воспитывает, как следует, нельзя. Говорить, что семья может воспитывать, как хочет, мы не
можем. Мы должны организовать семейное воспитание, и организующим началом должна
быть школа, как представительница государственного воспитания» [2, с. 8]. Основным
факторов, обеспечивающим эффективность семейного воспитания он полагал наличие
полной семьи, в которой родители «живут дружно между собой и с детьми».
К.Д. Ушинский справедливо указывал на наибольшую значимость в семейном
воспитании и обучении несовершеннолетних детей дошкольного и раннего школьного
возраста роли матери. Также следует согласиться и с его выводом о взаимосвязи воспитания
и труда, так, Ушинский указывал, что «само воспитание, если оно желает счастья человеку,
должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду жизни. Воспитание должно
развить в человеке привычку и любовь к труду; оно должно дать ему возможность отыскать
для себя труд в жизни» [7, с. 8].
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Необходимо обратить внимание на то, что сегодня наблюдается достаточно высокий
уровень непонимания между школой и родителями несовершеннолетних лиц, обучающихся
в образовательном учреждении в сфере осуществления прав и обязанностей субъектов
воспитательного процесса («школа-семья», «ученик-ученик», «родитель-родитель»). Школа,
безусловно, заинтересована в родителе как в компетентном партнере, обладающем
определенной педагогической компетентностью. Соответственно, возникает необходимость
в психолого-педагогическом и правовом образовании взрослых. Значимая роль в устранении
обозначенной проблемы через стимулирование сотрудничества между педагогами,
родителями несовершеннолетних лиц, обучающихся в образовательном учреждении и
учащимися отводится педагогическому просвещению.
Говоря о понятии просвещения, необходимо привести формулировку, предложенную
российским психологом И.С. Коном [4, с. 8]: «просвещение – это процесс пропаганды и
распространения культуры, предполагающий относительно самостоятельный и свободный
отбор индивидами сообщаемой информации». Таким образом, можно указать, что под
педагогическим просвещением родителей (далее – ППР) принято понимать процессы
формирования осознанного, ценностного отношения к ребенку в условиях изменившихся
ценностей в области образования, информирования образовательным учреждением
родителей учащихся – об особенностях развития личности обучающегося, рекомендованных
способах взаимодействия с ним в контексте культуры. Причем в отличие от обычного
информирования просветительская деятельность предполагает наличие обратной связи, т.е.
выявление позиций родителей, их активность.
Присущими педагогическому просвещению особенностями в отличие от любой другой
просветительской деятельности (правовой, медицинской, экологической и др.) являются не
только его содержание, имеют значение формы и методы, которыми оно реализуется, важно
– базируются ли они на учете теоретических положений и обмене педагогическим опытом.
Просвещение родителей можно рассматривать как способ деятельности
педагогического коллектива, направленный на стимулирование развития родителей как
квалифицированных субъектов образовательного процесса; формирование единства
педагогических требований в рамках сферы проблем, общих для учителей и родителей.
Основной задачей организаторов педагогического просвещения родителей является
предложение родителям научно обоснованной актуальной информации, которые вправе
распоряжаться ей по собственному усмотрению. Соответственно, для оптимизации данной
деятельности требуется предварительная диагностика компетентности родителей в
проблемных воспитательных вопросах. Следует отметить, что ППР в значительной степени
обусловлена возрастными и индивидуальными особенностями учащихся и их родителей –
поскольку в процессе освоения педагогических знаний определенным образом продолжает
развиваться и личность самих родителей.
В отличие от консультирования и поддержки ППР следует отнести к категории
преимущественно коллективных форм сотрудничества образовательного учреждения с
родителями несовершеннолетних лиц, обучающихся в образовательном учреждении
учащихся. В то же время коллективные формы воздействия базируются на диагностике (как
правило, реализуемой в форме анкетирования родителей) и сочетаются с адресной
индивидуальной помощью. Соответственно, существует необходимость формирования в
рамках ППР педагогического и родительского сообществ, задействованных в
просветительской деятельности. Педагогическое сообщество должно сформировать единую
концепцию ППР, которая должна базироваться на потребностях, которые выявлены и /или
озвучены родительским сообществом.
Следует отметить, что успешное осуществление ППР педагогами образовательного
учреждения означает, что каждый из них должен не только иметь в распоряжении
сформированное профессиональное представление о современных подходах к семейному
воспитанию, но и обладать умением довести эти знания до родителей в деликатной форме,
не критикуя впрямую установки и позиции родителей. Более того, сегодня в обществе нет
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единой концепции семейного воспитания, и задача педагога состоит в стимулировании
выработки родителями несовершеннолетних лиц, обучающихся в образовательном
учреждении рефлексивных навыков, способствующих их осознанному взаимодействию с
собственным ребенком.
Проанализируем базовые принципы ППР. Во-первых, это принцип гуманизма, когда
педагоги, родители и несовершеннолетние выступают в роли активных субъектов
совместной деятельности, организованной на основе демократического подхода, на реальном
сотрудничестве и творческих началах. Во-вторых, это принцип индивидуализации.
Безусловно, максимально возможный учет индивидуальных особенностей участников ППР
позволяет выявить наиболее актуальные группы проблем. В-третьих, это принцип
персонального, индивидуализированного темпа продвижения родителей в освоении
учебного материала – поскольку каждый родитель имеет свой темперамент, способность
усваивать знания и развивать навыки, располагает временем для обучения. Дифференциация
взрослых в данном случае рассматривается как обязательный подход, в противном случае
взаимодействие в рамках ППР не будет эффективным. И, наконец, в-четвертых, это принцип
сочетания репродуктивного и творческого начала, поскольку необходимо стремиться не
только к тому, чтобы родитель усвоил переданные ему чужие знания, но и постарался
построить собственную концепцию семейного воспитания, базирующуюся на полученных
знаниях, особенностей своей ситуации и индивидуальности ребенка.
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Формирование и воспитание развитой личности является одной из ключевых задач в
современном образовании. Один из показателей такой личности – наличие высоких
интеллектуальных, мыслительных и творческих способностей, которые необходимы в
ситуациях выбора и принятия решения, осмысления прогнозов и интерпретации
информации, оценки различных мнений и точек зрения. Поэтому современные
образовательные технологии должны быть направлены на «развитие интеллектуальных
способностей личности, способности к самореализации, самовыражению во всех формах
жизнедеятельности» [4, с. 890]. Особую роль в этом играет технология развития
критического мышления, всё более интенсивно внедряемая в систему языкового школьного
образования. Кроме того, говоря о целях изучения иностранного языка, в данном случае –
английского, следует отметить, что одной из них является развитие иноязычной
коммуникативной компетенции. Развитие критического мышления при обучении чтению
можно считать важной составляющей процесса приобретения данной компетенции.
Технология критического мышления была разработана в 90-х годах в США (Ч. Темпл,
Д. Стил, К. Мередит и др.). Данная технология включает в себя 3 стадии (фазы):
«1. Стадия вызова (Evocation)» [3, с. 47]. Основные задачи данной стадии –
актуализация и активизация имеющихся знаний, а также вызов интереса по данной теме,
«постановка целей обучения на занятиях ИЯ» [3, с. 47].
«2. Стадия осмысления содержания (Realization of meaning)» [3, с. 47]. Данная стадия
реализуется в процессе знакомства с информацией или текстом и накладывается на уже
имеющиеся знания.
«3. Стадия рефлексии (Reflection)» [3, с. 47]. Анализируется новая информация,
учащийся формирует свое личностное отношение к материалу, которое выражается в
собственной творческой работе (написание эссе или отстаивание собственной позиции в
дискуссии). «Именно здесь происходит активное переосмысление собственных
представлений с учетом вновь приобретенных знаний» [1].
В качестве примера применения технологии развития критического мышления
рассмотрим возможности её использования в процессе чтения аутентичного текста на
английском языке, а именно, при изучении глав романа У.С. Моэма «Луна и грош» (The
Moon and Sixpence, 1919) в старших классах средней школы.
На первой стадии вызова (побуждения), когда необходимо выяснить то, что учащиеся
уже знают в рамках данной темы, и что им еще нужно узнать, возможно применение
определенных групп упражнений, в которых будет «наглядно видна связь ключевого слова
темы урока с другими понятиями и явлениями» [2, с. 76]. На данном этапе обычно
применяются упражнения «кластер», «ассоциации», «мозговой штурм», «ролевая игра»,
«стратегия вопрошания» и др. Для изучения романа «Луна и грош» было выбрано
упражнение «мозговой штурм». Учащиеся отвечают на вопрос о том, каким в их
представлении должен быть художник, заполнив первую колонку таблицы:
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Таблица 1.
Пример выполнения упражнения «мозговой штурм»
What is the true artist like? (in your opinion)
a dreamer
creative
has good imagination
…

What is the true artist like? (In author’s opinion)

На стадии осмысления (поиск ответов) учащиеся работают самостоятельно или в
группах, при необходимости задавая вопросы учителю. Они получают новую информацию, у
них появляется возможность связать её с уже имеющимися знаниями, при этом отслеживая
понимание текста. Возможные упражнения, используемые на данной стадии: «толстый и
тонкий вопросы», «зигзаг», «ЗХУ», «продвинутая лекция», «взаимоопрос», «карусель»,
«двухчастный дневник», «прогнозирование при помощи открытых вопросов», «инсерт»,
«кластер», «кубик», «перекрестная дискуссия» и др. При работе с романом «Луна и грош»
были применены упражнения «инсерт» и «двухчастный дневник». В группах учащиеся
знакомятся с текстом, заполняя таблицу:
Таблица 2.
Пример выполнения упражнения «инсерт»
+
(я это знал)

(я этого не знал)

!
(это меня удивило)

?
(хотел бы узнать
подробнее)

«They seemed to me
«My first feeling was
«He was indifferent to ugly, but they suggested «He asked nothing from
that they might have
money. He cared
without disclosing a
his fellows except that
been painted by a
nothing about fame»
secret of momentous
they should leave him
drunken cab-driver»
[5, p. 220].
significance»
alone» [5, p. 220].
[5, p. 211].
[5, p. 211].
А также заполняется таблица «двухчастный дневник»:
Таблица 3.
Пример выполнения упражнения «двухчастный дневник»
Цитата из текста
«He asked nothing from his fellows except that
they should leave him alone» [5, p. 220].
«He cared nothing for those things which with
most people make life gracious and beautiful»
[5, p. 220].

Чувства, мысли, ассоциации
The artist is quite unsocial, likes to be alone.
It’s really strange that he isn’t interested in
relaxation, entertainment.

На финальной стадии рефлексии (размышлении) учащиеся должны окончательно
осмыслить полученную информацию и выразить свое собственное мнение и мысли. В
рамках данного этапа «происходит целостное осмысление, обобщение и усвоение
полученной информации, выработка собственного отношения к изучаемому материалу,
выявление еще непознанного» [2, с. 77]. На стадии рефлексии применяются следующие
упражнения: «кубик», «последнее слово за мной», «галерея», «кластер», «авторский стул»,
«свободное письмо», «синквейн» и др. В нашем случае было использовано упражнение
«кластер», в котором учащиеся заполняют вторую часть таблицы из стадии вызова, а также
сравнивают свои ответы с мнением автора; и упражнение «свободное письмо», в рамках
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которого учащиеся, применяя полученные знания, выражают собственную точку зрения на
то, каким должен быть настоящий художник, человек искусства. За основу берутся два
утверждения, из которых учащиеся выбирают наиболее близкое им и подтверждают свой
выбор 2-3 аргументами:
1. Any true artist creates his works for people and they should be attractive to everyone.
2. Any true artist creates his works in order to express himself and doesn’t care about their
attractiveness to people.
Таким образом, применяя данную технологию на уроках иностранного языка, учитель
может добиться того, чтобы у учеников не только повысился интерес к процессу обучения,
но и активизировалась способность анализировать и систематизировать информацию, делать
определенные выводы и выражать собственную точку зрения. «Учащиеся, мыслящие
критически, вовлеченные в активный процесс систематической работы, думающие о своих
знаниях, способны утвердить себя и правильно осознать себя в окружающем мире» [2, с. 77].
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