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АННОТАЦИЯ
Анапа – город древний, хотя в своем нынешнем виде Анапа довольна
молода. В годы Великой Отечественной войны город сильно был разрушен
бомбежками и пожарами, это был важный плацдарм для нацистов при наступлении на Кавказ. Однако в городе удалось сохранить несколько архитектурных
памятников.
Ключевые слова: Анапа, архитектура, здравница, крепость, лечебница.
Самая древняя историческая достопримечательность города – это раскопки
античного города Горгиппия, который находился на территории Анапы в IV
веке до н.э.–III веке н.э. Площадь раскопа около 2 гектаров, где можно
наблюдать фундаменты жилых домов, подвалы, колодцы, фрагменты крепостной стены, мощеные улицы и др. Горгиппия погибла в середине III в.н.э. под
натиском варварских племен.

7

Рисунок 1. Турецкая крепость
Следующей сохранившейся исторической вехой города стала турецкая
крепость, которая была возведена на месте Генуэзской фактории, в 1783 году.
«Далеко не первоклассная, но крайне зловредная в политическом отношении
турецкая крепость Анапа потребовала от Российского государства такого числа
военных походов как армии, так и флота, какого не вызывала никакая другая
неприятельская крепость и более сильного сооружения» – писал Н.И. Веселовский в своём «Военно-историческом очерке».
Русской империи пришлось потратить сорок лет и шесть воинских походов
для того, чтобы завоевать эту крепость. После победы в Русско-Турецкой войне
в 1837 году Анапу посетил лично император. Он распорядился разрушить все
военные укрепления, оставив на память лишь восточные ворота. Теперь они
называются Русскими и являются памятником военной османской архитектуры
XVIII века. В верхней части ворот есть плита с надписью «Русские ворота
1854». На опорной стене есть ещё одна плита: «Крепостные ворота Остатки
турецкой крепости, построенной в 1783 году, названы Русскими в честь 25летия освобождения Анапы от турецкого ига в 1828 году».
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Рисунок 2. Русские ворота
Во второй половине XIX века Анапа начинает развиваться как курорт.
Одним из наиболее примечательных сохранившихся исторических архитектурных зданий Анапы является первое лечебно-курортное учреждение Анапы –
санаторий В.А. Будзинского. История здания начинается в 1898 году, когда
доктор Владимир Адольфович Будзинский приобрел около трёх десятин земли
на Высоком берегу за южным мысом Малой бухты. Высокий берег и прилегающий к нему район считались неудобными и малопривлекательными поэтому
участок стоил относительно недорого.
За короткий промежуток времени В.А. Будзинский организовывает водогрязелечебницу и оснащает ее необходимым оборудованием. Первая в истории
Анапы здравница была торжественно открыта 21 июля 1900 года.

Рисунок 3. Водогрязелечебница Будзинского
9

Здание лечебницы строилось по проекту известного харьковского архитектора профессора М.И. Ловцова. Его художественно-образное решение условно
определяют как мавританский стиль, который в образно смысловой системе
эклектики часто ассоциировался с бальнеологическими и рекреационными сооружениями, банями и др.
По мере развития курортного объекта, поступления денежных средств,
появляется возможность строительства спального корпуса (пансиона), благоустройства территории, организации парка. В 1902 году на курорт приехали
первые отдыхающие, разместившиеся в спальном корпусе. Была построена и
столовая с обширным залом, где в вечернее время устраивались концерты,
танцевально-музыкальные вечера и другие развлечения. От Малой бухты до
санатория В.А. Будзинского вдоль Высокого берега силами городских властей
был разбит Приморский бульвар.
В лечебнице широко используются новые по тому времени методы водо-,
грязе-, электро- и механотерапии. Для обеспечения электричеством корпусов, в
том числе медицинского оборудования электрокабинетов, была построена собственная электростанция. Работала она на основе привода от паровой машины
типа «Локомобиль». Морская вода для гидропроцедур поступала чистой, доставлялась по трубам в накопительные баки, где нагревалась и из них
подавалась для ванн. Они были обнесены высоким забором и имели большую
вместительность.
Историческое здание здравницы сохранилось, и действует по своему
назначению до сих пор – это второй корпус санатория «Маяк», который принимает на санаторно-оздоровительное лечение детей со всех концов страны. В
1918 году здравницу переименовывают именем Будзинского, а с 1923 года дают
название имени В.И. Ленина. В 1996 году был построен ещё один корпус в виде
огромного белоснежного паруса, которое считается одним из красивейших
зданий Анапы. Позднее, в 1993 году этот корпус был переименован в санаторий
«Малая Бухта».
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Курорт быстро приобрел славу всероссийского, и неизвестная до этого в
царской России Анапа стала местом паломничества больных, страдающих
различными поражениями суставов и костей, малокровием, ожирением, золотухой и другими заболеваниями.

Рисунок 4. Беседка
Городские власти позаботились также о строительстве городского сада с
беседками. Центральная Георгиевская аллея, шедшая к морю, приводила
посетителей к стоящей на берегу изящной беседке. Из беседки открывался
прекрасный вид на море. В 2017г «Любимая беседка» была возрождена и
сейчас там располагается бювет с минеральной водой.
Но особой гордостью тех лет был курортный зал. Необходимость наличия
общественного и культурно-развлекательного центра на курорте остро осознавалась городскими властями. Стараниями главы городского управления Ю.Д. Пиленко был проведен первый городской заем, на средства которого и был
построен курортный зал. Под строительство было выбрано место в городском
саду рядом с Малой бухтой. Наиболее раннее упоминание курзала содержится
в одном из номеров газеты «Черноморское побережье» за 1904 г. В нем
говорится, «… что в Анапе проводятся последние приготовления перед открытием курортного зала. Здание, в котором он размещается, выглядит величавым
на фоне небольших и довольно простых по виду анапских построек. Фасад и
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крыша курзала были украшены обилием изящных архитектурных деталей, на
крыше устроена терраса, с которой удобно рассматривать город и его окрестности, любоваться живописным видом на море.» К сожалению, это великолепное здание объект курортной архитектуры Анапы не сохранилось до наших
дней. В прочем от Анапы царских и советских лет мало что осталось.

Рисунок 5. Курзал
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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В плане производства организации закуп, транспортировка, хранение и
использование (пожалуй, отнесу последние к одной процедуре) материалов и
конструкций являются основополагающими, структурированными частями
любого промышленного производства, в том числе и строительства. Выше
перечисленные процессы – организационные (от лат. organic – устраиваю)
устанавливают связь материально-технического обеспечения, своевременного
планирования и управленческую функцию в производстве [3, с. 6]. Родоначальником первичных закупок является Алексей Михайлович Тишайший. Еще в
1654 году со Смоленска в Москву он отправил «грамоту» боярам и купцам,
которые дали своё согласие отвезти муку к нему на родину. За перевоз груза
цари торговались с купцами, стоит отметить, что груз освобождался от пошлины. Как мы видим, формулировались условия контракта, заказ, отбирались
исполнители, но не проводился открытый конкурс. До 30-х годов XX века на
территории нынешней России происходило замедление строительства. В те
года не было системы управления автопарком, которая в свою очередь позволяет отслеживать жизненный цикл техники от покупки до списания, так же она
оптимизирует расходы на топливо и улучшает предприятие в области логистики,
и не только. Ранее была «другая картина» представления рационализации.
Материалы доставлялись конными грабарками, тачками. Но стоит отметить и
обратную сторону медали, уже в 1940 – е годы появились автомобильные заводы: ГАЗ, УРАЛМАШ, ЗИС [2, с. 5].
Организационные процессы должны осуществляться на основе таких базовых принципов, как: стабильность, непрерывность, демократичность. Под стабильностью понимается: «стабильность планирования». Почему так важна
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стабильность? Очевидно, что любое изменение плана приведет к уходу людей
из бригады, перераспределению машин и механизмов с одного объекта на
другой, раздаче ресурсов. Всё это приведет к немалым финансовым затратам,
потери рабочего времени и как следствие нас ожидает изменение сроков строительства, в сторону его увеличения. Непрерывность, так же понимается в контексте планирования. Процесс планирования, как и само строительство должно
быть непрерывным [1, с. 146]. Линейные ИТР, вместе с бригадирами должны
владеть текущим планом и иметь понимание о предстоящих работах на
длительный срок, но не забывая о работах, которые выполняются в настоящий
период времени. Демократичность, опять же, планирования должна наблюдаться в обсуждении планов на всех частях строительных организаций.
При транспортировке ресурсов принимаются следующие меры: исключается фактор нанесения ущерба, порчи груза, за период времени, когда он
находится в пути, соответственно отгрузка в таре и в упаковке. К примеру,
облицовочный кирпич доставляется на поддонах. Сам кирпич обмотан стрейч –
пленкой и между рядами постелена специальная бумага. Материальное обеспечение, поступающее на производство, должно быть принято ответственным
лицом (таким может быть мастер СМР) визуально, измерительным контролем
(рулеткой, уровнем, штангенциркулем) по счет – фактурам, товарно – транспортным накладным, спецификациям. То есть поступивший товар должен быть
без дефектов и в нужном количестве, которое указано в сопроводительном
документе. Так же материал либо конструкция разгружается без простоя техники
(5м3 бетона разгружается в пределах 40 минут). Положительным примером к
контролю и решениями о проблеме простоев может послужить система ТИС –
онлайн, внедренная в АО «Мостострой – 11». Она обеспечивает контроль место –
нахождения, к примеру тягача благодаря встроенным датчикам ГЛОНАСС и
следит за текущей локацией машины или механизма. Во время приёмки груза
должны осуществляться: контроль количества и качества материала либо
конструкции, приемка материала либо конструкции на учет, преждевременная
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подготовка места укладки и непосредственная укладка материала либо
конструкции.
Хранение строительных изделий должно обеспечивать её количественную
и качественную сохранность. В данный процесс можно включить: рациональное размещение продукции, легкость учета и инвентаризации, возобновление запасов, безопасные методы работы.
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АННОТАЦИЯ
В этой статье обсуждаются надгробия в месте, где нет захоронений. Кенотафы могут принимать самые разные формы: памятники, мемориальные доски,
скульптуры, надгробия и т.д. Кенотаф как форма мемориала появился в глубокой древности: такие сооружения были найдены в Египте, Греции, Риме и
многих других странах. В Греции и Риме кенотафы строились для того, чтобы
дать умершему, чье тело было утеряно, хоть какое–то подобие могилы – считалось, что без этого его душа не обретет покоя. В Египте тела обычно хоронили
в отдаленных местах, а пустая надгробная плита служила объектом для поминальных ритуалов. Сейчас традиция сохраняется, и в ряде случаев строятся
кенотафы.
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ABSTRACT
This article discusses tombstones in a place where there is no burial. Cenotaphs
can take a variety of forms: monuments, plaques, sculptures, tombstones, etc.
Cenotaph as a form of memorial appeared in ancient times: such structures were
found in Egypt, Greece, Rome and many other countries. In Greece and Rome,
cenotaphs were built in order to give the deceased, whose body was lost, at least
some kind of grave – it was believed that without this his soul would not find peace.
In Egypt, bodies were usually buried in remote places, and an empty tombstone
served as an object for memorial rituals. Now the tradition is preserved, and
cenotaphs are being built in a number of cases.
Ключевые слова: природа; человек; надгробие; история; гармония; мемориальная доска; могила; памятник.
Keywords: nature; man; tombstone; history; harmony; memorial plate; grave;
monument.
Фальшивый надгробный камень или кенотаф помещается на участке
кладбища или на месте смерти умершего. Его главная особенность – отсутствие
под ним настоящего захоронения. Возведите такое сооружение для возможности фактического поминовения усопшего. Форма памятника может быть любой: мемориальная плита, стела, крест или просто венок, прикрепленный к
столбу.
В переводе с древнегреческого" кенотаф" буквально означает "пустая
могила". Традиция проводить умерших в последний путь по всем правилам
существовала гораздо раньше, и отсутствие тела в этом смысле не должно было
мешать церемонии, существовавшей в то время.
Кенотафы строятся в память о человеке или даже нескольких людях. Такой
памятник-курган, обелиск, могила, склеп или что-то подобное считается
надгробием. Однако останки человека, которому посвящено сооружение, не
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находятся под кенотафом: либо их перенесли, либо их никогда не было в этом
месте.
Создание кенотафа, какую бы форму он ни принимал, служило и до сих
пор служит главной цели – поклониться умершему, попрощаться и дать ему
возможность полностью покинуть мир живых – в случае, если не удастся
похоронить его тело в соответствии со всеми правилами. Кенотафы также
появились в тех культурах, где не было принято хоронить мертвых.
Считается, что первые кенотафы появились в Древнем Египте, найти их
нетрудно – это пирамиды-гробницы фараонов. Да, как правило, такое массивное каменное сооружение не было местом упокоения правителя, более того,
иногда для одного фараона строилось несколько пирамид, тогда все, кроме
одной, становились кенотафами.
В Древнем Египте обряд погребения совершался вдали от жилых районов – в
пустыне. Доподлинно неизвестно, давали ли животным трупы на съедение,
сжигали или хоронили. После церемонии родственники установили кенотаф во
внутреннем дворе. Теперь родственники могли почтить память дорогого им
человека и совершить надлежащие ритуалы, не выходя далеко за пределы дюн.
Установка кенотафа в Древней Греции и Римской империи связана с
мистической составляющей. Считалось, что после его смерти душа умершего
продолжает жить на земле. По мере того как тело подвергается процессам
разложения, памятник на могиле становится его последним местом упокоения.
В отсутствие "своего" места духи умерших на поле боя или в дороге бродят по
миру и могут принести много неприятностей живым.
В 1972 году на территории Болгарии в городе Варна случайно было
обнаружено древнее захоронение, датируемое пятым тысячелетием до нашей
эры. В дополнение к реальным захоронениям, полным украшений из золота и
керамики, в этом некрополе были также найдены пустые могилы, организованные так же, как и настоящие. Строго говоря, они не были полностью пусты:
внутри они обнаружили глиняные головы-маски, также украшенные золотом.
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Почему фальшивым мертвецам оказывались такие почести? Возможно, потому,
что их тела по какой-то причине были потеряны.
В Северной Индии около пяти веков назад существовала традиция возводить специальные памятники – чатри. На санскрите это слово означает
"зонтик". Чатри – это купола, опирающиеся на колонны- своеобразные "беседки"
различной формы. Часто такие сооружения можно увидеть во дворцах и
мавзолеях.
Поскольку, согласно индуистским традициям, тело после смерти хоронят
не в земле, а в огне, чатри был построен на месте кремации богатых и влиятельных индусов. Эти "каменные зонтики" можно разместить на земле или
даже на крыше и служить напоминанием об умершем, и в то же время – памятником архитектуры или ее элементом.
До наших дней дошли уникальные беседки чатри – индийские кенотафы.
Они были установлены на месте посмертного сожжения правителей или
видных политических деятелей. Структура может быть круглой, квадратной
или многогранной. Архитекторы тех времен строили по-настоящему просторные беседки, чтобы в них могли пребывать души умерших.
Считается, что кенотафами также стали древние курганы Северной Европы –
большие курганы, которые сооружались над "могилой" – в том случае, если
человек умирал далеко от своей родины.
Современная практика такова, что захоронение традиционно проводится
на кладбище, а кенотаф устанавливается на месте смерти человека.
Знаменитые кенотафы: Памятники Бернарду Шоу в Дублине (Ирландия) и
Ниагара-он-да-Лейк (Канада), мемориальная доска в Мельне (Германия), памятник в Кливленде (США, штат Огайо). После его смерти прах великого
писателя и его жены, умерших 20 лет назад, был развеян.
Памятники первому космонавту Земли Юрию Гагарину установлены в
Хьюстоне (США) рядом с бывшей штаб-квартирой НАСА, Ташкенте (Узбекистан), Неаполе (Италия) на территории обсерватории Каподисемент, Никосии
(Кипр) и десятке других городов. Останки Гагарина были кремированы после
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авиакатастрофы, а урна была помещена в нишу Кремлевской стены на Красной
площади.

Рисунок 1. Памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину
(Хьюстон)
С приходом Советской власти во многих городах православные кладбища
были сровнены с землей, на месте бывших могил разбиты парки или построены
жилые дома. Наиболее заметные надгробия были перенесены на одно из
центральных церковных дворов. Иногда переносили и оставшийся пепел.
Памятники на Тихвинском кладбище в Санкт-Петербурге, перенесенные с
других кладбищ. На сегодняшний день трудно определить, какие из надгробий
увенчаны настоящими могилами, а какие из них являются кенотафами.
Не только города выражают желание стать местом упокоения талантливых, известных людей, иногда знаменитости сами выражают желание быть
похороненными в своем любимом городе. Но эта воля не всегда реализуется.
Так случилось, например, с Мариной Цветаевой, которая мечтала обрести
покой на Тарусском кладбище, но умерла и была похоронена в Елабуге. В
результате в память о поэтессе Цветаевой появились два кенотафа. Один находится на кладбище, где она нашла свое последнее пристанище (точное местонахождение могилы Цветаевой неизвестно), а второй кенотаф – большой
камень с надписью-был установлен в ее любимом городе на берегу реки Оки.
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Рисунок 2. Кенотаф Данте Алигьери (Флоренция)
Неудивительно, что среди кенотафов так много шедевров – ведь искренняя
любовь к своим ушедшим соотечественникам всегда вдохновляла их современников на создание достойных памятников. "Могила" флорентийского Данте
Алигьери – это кенотаф. Настоящим местом захоронения автора "Божественной
комедии" была гробница в Равенне, и, несмотря на то, что флорентинцы давно
настаивали на переносе праха своего великого соотечественника к ним, Равенна
отказывается отдать останки Данте для перезахоронения. Только масло для
светильника в мавзолее, по традиции, ежегодно привозят из Флоренции.

Рисунок 3. Кенотаф Исидора и Иды Штраус (Бронксе)
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История гибели пары Исидора и Иды Штраус, которые совершили путешествие на "Титанике" и отказались покинуть тонущий корабль, также была
отмечена кенотафом. Точнее, на том месте, где находится памятник, Исидора
все же обрела покой, но останки Иды так и не были найдены, поэтому для нее
был воздвигнут кенотаф. На кладбище в Бронксе состоялось символическое
захоронение контейнера с водой с места крушения "Титаника".
Очень часто кенотафы воздвигаются в память о погибших во время войн; в
каждой стране есть свои объекты почитания, куда люди приходят поклониться
своим близким, отдавшим свои жизни за будущее страны. Высшие должностные лица государств проводят официальные церемонии. Памятник павшим
солдатам был установлен в Уайтхолле после окончания Первой мировой войны.
Этот кенотаф посвящен тем воинам, чьи тела не были обнаружены или
похоронены на их родине.

Рисунок 4. Памятник павшим солдатам в Первой мировой войне
(Уайтхолл)
Какими бы огромными ни были потери в войнах, какими бы многочисленными ни были памятники павшим в боях, существует тип кенотафа,
который встречается не реже, чем надгробия павших солдат. Это памятники
тем, кто стал жертвами несчастных случаев, в первую очередь дорожно22

транспортных происшествий. Венки на дорогах и даже более значительные
сооружения также являются кенотафами.
Площадь, на которой расположен кенотаф, названа в честь одной из самых
известных жертв дорожно – транспортных происшествий – принцессы Дианы
Уэльской. Однако история этого памятника началась задолго до смерти принцессы. Эта точная копия фрагмента американской статуи Свободы – «горящий
факел», был установлен в 1989 году. Недалеко от этого места, в туннеле под
Сеной, произошел несчастный случай, в результате которого принцесса погибла.
Так получилось, что факел стал местом паломничества для тех, кто хотел бы
почтить память Дианы во французской столице.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность выбранной темы выражается в том, что часть библиотек и
сейчас придерживается традиционных библиотечных систем, процессы которой
протекают при помощи бумажных документов. Следовательно, необходимо
избавиться от бумажного потока, перейдя к электронному способу ведения процессов. Поэтому в данной исследовательской работе будет поставлена задача на
разработку информационно-справочной системы (ИСС) для библиотеки в системе
«1С:Предприятие».
ABSTRACT
The relevance of the chosen topic is expressed in the fact that some libraries
now adhere to traditional library systems, the processes of which are carried out by
means of paper documents. Consequently, it is necessary to get rid of the paper flow
by moving to the electronic way of conducting processes. Therefore, this research
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paper will be tasked with the development of the information and reference system
(IRS) for the library in the system "1C:Enterprise".
Ключевые слова: бизнес-процесс; автоматизация; регистр.
Keywords: business process; automation; register.
Предметом исследования является библиотека, а также основные бизнеспроцессы, происходящие в ходе её деятельности: приём новых книг библиотекарями, выдача книг читателям, возврат книг читателями и выполнение
необходимых отчётов.
В ходе исследования работы библиотеки, была выявлена необходимость
автоматизации указанных ранее основных бизнес-процессов. Как итог, разрабатываемая ИСС должна состоять из определённых элементов.
Логически выявленные подсистемы должны быть таковыми: библиотека,
книга, читатель.
Ускорение и упрощение заполнения справочников должно быть обеспечено созданием перечислений: пол, жанры.
Информация в системе должна храниться в справочниках: книги, читатели,
сотрудники, фонды.
Должны быть созданы такие документы, как: приём книг, выдача книг,
возврат книг.
Значения показателей должны храниться в таком регистре накопления
вида обороты, как покупки. А движение количественных показателей должно
отображаться в следующем регистре вида остатки: остатки.
В ходе завершения необходимых работ, пользователю системы – библиотекарю – необходимо дать возможность составлять следующие отчёты: всего
книг, диаграмма соотношения, выданные книги, книговыдача, возвращённые
книги, работа сотрудников.
Также должен быть создан общий программный модуль «РаботаСДокументами» для хранения кода, вызываемого из какого-либо другого места конфигурации.
Отображена инфологическая модель проектируемой ИСС (рисунок 1).
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Рисунок 1. Инфологическая модель
Перейдя на вкладку «Книга», пользователь должен иметь возможность
нажать на элемент документа «Прием книг», чтобы получить форму для интерфейса (рисунок 2).

Рисунок 2. Заполнение документа «Прием книг»
Всё так же находясь на вкладке «Книга», пользователь должен иметь
возможность нажать на элемент документа «Выдача книг», чтобы получить
форму для интерфейса (рисунок 3).
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Рисунок 3. Заполнение документа «Выдача книг»
Чтобы работать с документом «Возврат книг», пользователь будет находиться на текущей вкладке «Книги», после чего нажмёт на тот же документ
«Выдача книг», отметит его поле «Возвращена» галочкой, раскроет список
«Создать на основании» и, тем самым , перейдёт к документу «Возврат книг»
(рисунок 4).

Рисунок 4. Заполнение документа «Возврат книг»
Как итог данной научно-практической работы по постановке задачи на
разработку ИСС, были описаны бизнес-процессы, нуждающиеся в автоматизации
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с помощью разрабатываемой ИСС. Также была представлена инфологическая
модель, представляющая собой разбитую на части ИСС и по схеме которой
затем можно подробно описать, как создавать систему в конфигурации.
В заключение, можно сделать вывод, что ИСС, разработка которой будет
вестись на основании поставленной задачи, удовлетворит требованиям условного заказчика, отображая в себе тенденции развития современных технологий
системы «1С:Предприятие».
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АННОТАЦИЯ
Описаны различные задачи и функции КИС и их роль в информационной
системе. Доказано, что задачи разделяются по определенным модулям для лучшего функционирования КИС. Выявлено, что каждый модуль КИС влияет на
качество управления предприятием.
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ABSTRACT
Various tasks and functions of the Brush and their role in the information system
are described. It is proved that the tasks are divided into certain modules for the best
functioning of the CIS. It is revealed that each CIS module affects the quality of
enterprise management.
Ключевые слова: задачи КИС, функции КИС, корпоративные информационные системы.
Keywords: corporate information systems tasks, corporate information systems
functions, corporate information systems.
Корпоративную информационную систему можно определить как совокупность информационных ресурсов, процессов и технологий, собирающих, преобразующих и распространяющих корпоративную информацию. Обобщенной
целью КИС является накопление, хранение и преобразование информации для
использования ее в процессе принятия управленческих решений [2].
Современные КИС обладают сложной структурой и предназначены для
решения большого количества разнотипных задач автоматизации, возникающих на предприятии.
Основными задачами корпоративных информационных систем являются
поддержка динамической информационной модели предметной области и
обеспечение решения на основе информационной модели задач управленческого, исследовательского и иного характера [2]. Для успешного решения
этих задач КИС должны обладать следующими функциями:
1. Функция сбора и регистрации информационных ресурсов. Сбор информации о предметной области необходим для поддержания информационной
модели в адекватном состоянии.
2. Функция хранения информационных ресурсов. Данная функция связана,
прежде всего, с необходимостью управления ресурсами хранимых данных и
ресурсами памяти.
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3. Функция актуализации информационных ресурсов. Актуализация информационных ресурсов заключается в приведении их в соответствие текущему состоянию предметной области системы.
4. Функция обработки информационных ресурсов. Одним из важнейших
качеств КИС является возможность производства новых данных и знаний на
основе уже существующих.
5. Функция предоставления информационных ресурсов пользователям. Одна
из важнейших функций ИС, так как удовлетворяет информационные потребности пользователей
6. Функция планирования. Данная функция состоит в разработке и реализации планов по выполнению поставленных задач на различные сроки (год,
квартал, месяц, день), например, план производства, план маркетинговых исследований, финансовый план и т.д.
7. Учетная функция. Эта функция заключается в разработке или использовании уже готовых форм и методов учета показателей деятельности фирмы:
бухгалтерский учет, финансовый учет, управленческий учет и т.п. Другими
словами, учет состоит в получении, регистрации, накоплении, обработке и
предоставлении информации о реальных хозяйственных процессах.
8. Аналитическая функция. Анализ заключается в изучении итогов выполнения планов и заказов, выявлении резервов и тенденций развития и т.д.
9. Контрольная функция. Это контроль за выполнением планов, расходованием материальных ресурсов, использованием финансовых средств и т.д. [2].
Корпоративные информационные системы используются для автоматизации
всех функций предприятия и включают в себя ряд модулей, работающих в
едином информационном пространстве и выполняющих функции поддержки
соответствующих направлений деятельности [3]:
1. Стратегическое планирование, бюджетирование, финансы и учет.
2. Маркетинг и дистрибуция.
3. Разработка новой продукции.
4. Планирование и управление производством и материальными потоками.
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5. Оперативное управление производственными операциями.
Типовые задачи, решаемые каждым модулем КИС, приведены в таблице 1. [1].
Таблица 1.
Задачи, решаемые модулями КИС
Модуль

Стратегическое
планирование,
бюджетирование,
финансы и учет

Маркетинг и
дистрибуция

Разработка новой
продукции
Планирование и
управление
производством и
материальными
потоками
Оперативное
управление
производственным
и операциями

Решаемые задачи
Контроль за деятельностью предприятия и выявление оперативных
проблем
Анализ управленческих и стратегических ситуаций и обеспечение
процесса выработки стратегических решений
Финансовый анализ и прогнозирование, разработка финансового
плана, управление кредитной политикой
Контроль бюджета, бухгалтерский учет и расчет зарплаты
Обеспечение достоверной информацией о состоянии предприятия на
текущий момент и подготовка прогноза на будущее, а также
обеспечение контроля за работой служб предприятия и четкой
координации работ и ресурсов
Исследование и анализ рынка, прогнозирование продаж
Управление продажами
Анализ и установление цены
Учет заказов
Ведение статистики продаж
Исследование рынка и анализ спроса на продукцию
Исследование и анализ имеющих ресурсов
Рекомендации по производству новой продукции
Планирование объемов работ и разработка календарных планов
Анализ работы оборудования
Контроль за выполнением производственных заказов, за состоянием
производственных мощностей
Управление запасами и производственными ресурсами предприятия
Разработка оперативно-календарных планов и составление сменносуточных заданий
Организация работы по выполнению производственных программ и
заданий
Задачи и содержание оперативного учета производства
Оперативный контроль, анализ и управление производственными
операциями

Каждый из перечисленных модулей в определенной степени влияет на качество управления предприятием (таблиц 2.) [3].
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Таблица 2.
Влияние модулей на качество управления предприятием
Управленческие задачи
Увеличение выручки от реализации
 рост числа продаж без дополнительных затрат
 рост объемов продаж
 продажи новых продуктов и услуг
 увеличение цен реализации
Снижение себестоимости проданных товаров
 снижение прямых затрат
 снижение накладных расходов
Совершенствование управление активами
 оптимизация структуры дебиторской задолженности
 совершенствование управления запасами
 совершенствование управления прочими активами

1
+
+

+

Типы модулей
2
3
4
5
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Таким образом, корпоративная информационная система – это система,
автоматизирующая все функции предприятия и состоящая из модулей, каждый
из которых выполняет свои задачи и влияет на качество управления предприятием в целом.
Список литературы:
1. Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Денищенко Г.Н. Управление внедрением
информационных систем [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.intuit.ru/department/itmngt/isimman/
2. Борисов Д.Н. Корпоративные информационные системы: Учебнометодическое пособие для вузов / Редактор А.П. Воронина – Издательскополиграфический центр Воронежского государственного университета,
2007. – 99 с.
3. Питеркин С.В. Точно вовремя для России. Практика применения ERPсистем / С.В. Питеркин, Н.А. Оладов, Д.В. Исаев – М.: Альпина Бизнес Букс,
2005. – 468 с.

33

ФАКТОРЫ УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Корягина Арина Евгеньевна
студент,
кафедра вычислительной техники и систем управления,
Институт информационных технологий и радиоэлектроники,
Владимирский государственный университет
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,
РФ, г. Владимир,
E-mail: аrinka1k@mail.ru
Градусов Денис Александрович
канд. экон. наук, доц.,
кафедра вычислительной техники и систем управления,
Институт информационных технологий и радиоэлектроники,
Владимирский государственный университет
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,
РФ, г. Владимир,
E-mail: breeze76@mail.ru
FACTORS OF SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF CORPORATE
INFORMATION SYSTEMS AT ENTERPRISES
Arina Koryagina
Student,
Department of Computer Engineering and Control Systems,
Institute of Information Technologies and Radioelectronics,
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletov,
Russia, Vladimir
Denis Gradusov
Ph.D., Associate Professor,
Department of Computer Engineering and Control Systems,
Institute of Information Technologies and Radioelectronics,
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletov,
Russia, Vladimir
АННОТАЦИЯ
Описаны различные факторы и их роль при внедрении КИС на предприятие. Доказано, что именно от влияния факторов зависит успешность внедрения КИС. Выявлено, что существуют основные ключевые факторы при внедрении КИС, без которых весь процесс обречен на провал.
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ABSTRACT
Various factors and their role in the implementation of CIS at the enterprise are
described. It is proved that the success of the implementation of CIS depends on the
influence of factors. It is revealed that there are the main key factors in the
implementation of CIS, without which the whole process is doomed to failure.
Ключевые слова: внедрение КИС, корпоративные информационные системы, факторы внедрения.
Keywords: implementation of CIS, corporate information systems, factors of
implementation.
На успех или неудачу внедрения КИС на предприятии влияет много
факторов, основными из которых являются следующие:
1. Планирование внедрения. Планирование проекта внедрения системы
должно начинаться с определения глобальных целей компании, т.е. того, что
хочет достичь предприятие через несколько лет. В соответствии с этим необходимо определить, какого размера будет компания, каков будет объем продаж,
какова будет численность персонала и количество оборудования и т.д. Эти
оценки послужат основой для определения структуры предприятия, с помощью
которой и будут достигнуты поставленные цели. Также необходимо оценить
реальное состояние предприятия, например, в виде списка параметров, которые
будут очень важны при оценке результатов проекта и при определении будущих целей [2].
Далее на основе подготовленной базовой информации можно смоделировать, как система сделает руководство предприятием более четким, увеличит
эффективность организации, устранит неэффективно используемые ресурсы и в
конечном итоге выведет бизнес на новый уровень без привлечения дополнительных ресурсов.
2. Командный подход. КИС являются интегрированными системами, и в
процессе их внедрения подразделения предприятия объединяются для достижения
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целей проекта. Сотрудники предприятия (конечные пользователи системы)
также должны участвовать в проекте, иначе они не смогут правильно и эффективно работать в системе [2].
Кроме того, внедрение КИС требует привлечения значительных усилий и
ресурсов предприятия. Именно руководители предприятия должны обеспечить
распределение этих ресурсов. В этот процесс обязательно должны быть вовлечены директор компании и руководители основных подразделений: производства,
сбыта, снабжения, бухгалтерии и т.д. Поэтому при внедрении корпоративных
информационных систем на предприятиях необходим командный подход.
3. Управление изменениями. Внедрение корпоративной информационной
системы и соответствующее изменение бизнес-процессов предприятия может
вызвать страх у персонала предприятия. Наилучший способ преодоления этого
страха – обучение. Речь идет не только об обучении работе с системой, но и об
общем образовании: концепции MRP II, управлению изменениями, управленческому учету и т.д. Также необходимо объяснить сотрудникам, что предприятие
и каждый из них получит от внедрения системы (повышение эффективности
работы, выход предприятия на новую, более высокую ступень развития и т.д.).
Тогда персонал сможет работать эффективно, используя свои полученные
знания и навыки.
Кроме того, необходимо учитывать, что изменения затрагивают не только
персонал, но и саму организацию. Изменения в концепциях и принципах управления предприятием практически всегда приводят к изменению структуры
организации. Для того чтобы достичь успеха, руководство предприятия должно
вовремя осознавать необходимость изменения структуры и реализовывать его
по мере внедрения КИС [2].
4. Обучение. Так как в проекте внедрения участвует основной персонал
предприятия, то уровень квалификации и способности привлекаемых сотрудников будут влиять на проект внедрения. Поэтому внедрение любой системы
требует обучения персонала взаимодействию с системой. Кроме того, необходимо постоянно повышать квалификацию сотрудников и совершенствовать или
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разрабатывать новые процедуры работы и контроля. Предприятия, вложившие
больше средств в обучение своего персонала, получали больший возврат
инвестиций, затраченных для внедрения системы.
5. Использование консультантов. В процессе внедрения необходимо
использовать консультантов. Они смогут предостеречь и помогут избежать
ошибки и проблемы, с которыми они уже сталкивались в ходе других проектов.
Консультанты также помогут определить цели, спланировать внедрение и
управление проектом и обеспечат обучение персонала. Но на них не перекладывается ответственность за внедрение системы [2].
Перечисленные факторы можно рассматривать как необходимые условия
успеха проекта внедрения любой системы на любом предприятии.
Одной из консалтинговой компанией был проведен анализ факторов
успеха внедрения корпоративных информационных систем на предприятиях.
Кроме описанных выше факторов были выявлены и другие. Полученные
результаты, представленные на рисунке 1. [1].
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внедрения
четкие требования
19%
16%

Рисунок 1. Факторы успеха внедрения КИС
Таким образом, самыми главными факторами успеха внедрения КИС на
предприятиях являются участие руководства в проекте, наличие и соблюдение
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плана внедрения, четкие цели и требования к проекту, а также участие специалистов со стороны компании-клиента. Отсутствие перечисленных факторов
в процессе внедрения системы приводит к различным трудностям и проблемам,
возникающих при внедрении КИС, снижая успех проекта в целом.
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АННОТАЦИЯ
Описаны различные проблемы и трудности при внедрении КИС на предприятиях. Доказано, что внедрение КИС очень трудоемкий и трудозатратный
процесс. Выявлено, что большая часть по внедрению КИС зависит от руководства
предприятия и их готовности к изменениям.
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ABSTRACT
Various problems and difficulties in the implementation of CIS at enterprises are
described. It is proved that the implementation of CIS is a very labor-intensive and
labor-intensive process. It is revealed that most of the implementation of CIS depends
on the management of the enterprise and their readiness for changes.
Ключевые слова: проблемы внедрения КИС, корпоративные информационные системы, трудности внедрения на предприятие.
Keywords: problems of CIS implementation, corporate information systems,
difficulties of implementation at the enterprise.
Внедрение корпоративной информационной системы на предприятии – это
проект, который связан с изменениями в структуре предприятия, бизнесе,
управлении, организации производства и т.д. В любой компании, проходящей
через изменения, возникают различные трудности. Основные барьеры, препятствующие успешному внедрению КИС на предприятиях, представлены в
таблице 1 [1].
Таблица 1.
Барьеры при внедрении и использовании КИС
Барьеры
Технологические
барьеры

Организационные
барьеры

Описание барьеров
1) недостаточная формализация процессов управления на
предприятии;
2) необходимость изменения технологии бизнес-процесса;
1) отсутствие полного понимания у руководителей механизмов
реализации решений и того, как работают исполнители;
2) противодействие организационной культуры внедрению
корпоративной информационной системы;
3) недостаток приверженности высшего руководства корпоративной
информационной системе;
4) необходимость реорганизации предприятия в корпоративную
информационную систему;
5) необходимость формирования квалифицированной команды
внедрения;
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Продолжение таблицы 1.

Личные барьеры

Другие барьеры

1) сопротивление работников и руководителей (из-за страха перед
неизвестным, потребности в гарантиях, когда под угрозой
оказывается собственное рабочее место и др.);
2) недостаток знаний по корпоративной информационной системе
среди персонала;
3) отсутствие у подчиненных навыков работы в подобных системах;
4) нежелание выполнять дополнительную работу;
5) противодействие отделов совместному использованию данных;
1) противодействие клиентов информационному обеспечению;
2) прошлый отрицательный опыт, связанный с проектами изменений.

При исследовании предприятий, внедривших КИС, также были выделены
следующие основные сложности, возникающие при внедрении, которые представлены на рисунке 1 [2].
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Рисунок 1. Сложности при внедрении КИС на предприятиях
Наличие барьеров и трудностей при внедрении КИС оказывает существенное влияние на реализацию проекта внедрения, который в основном сопровождается разнообразными рисками и заканчивается неудачей.
Согласно статистике, 31% проектов завершаются провалом; 53% проектов –
с перерасходом бюджета в среднем в 2 раза; только 16% проектов укладываются в срок и бюджет; во всех завершенных проектах был реализован
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только 61% поставленных задач. Это связано не только с неправильной
организацией проекта внедрения и неготовностью предприятия к изменениям,
но и с недооценкой рисковых факторов и важности анализа рисков [3].
По мнению многих консалтинговых фирм, основными причинами неудачных внедрений КИС на предприятиях являются:
1) явная недооценка руководством и сотрудниками предприятия (участвующими во внедрении) сложности процесса внедрения КИС;
2) слабая организация выполнения проекта внедрения КИС и отсутствие
реальной поддержки со стороны руководства предприятия;
3) неготовность руководства и самого предприятия в целом к структурным
изменениям и оптимизации процессов деятельности предприятия;
4) некачественное управление проектом внедрения;
5) включение в группу внедрения только сотрудников собственного отдела ИТ;
6) размытость целей и задач проекта внедрения КИС [4].
Таким образом, внедрение КИС – это сложный и трудоемкий процесс,
успех которого в первую очередь зависит от руководства предприятия и готовности предприятия к изменениям, а также от организации проекта внедрения,
качества выполнения его основных этапов и соблюдения факторов успеха внедрения. В то же время ни один проект не обходится без трудностей и рисков,
которые значительно влияют на эффективность проекта и его результаты.
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Причины появления общественного питания во Франции очень просты. В
первую очередь они возникали для нужд иностранцев. Путешественники,
которые не были приглашены в гости к родственникам, друзьям и знакомым, а
приезжали по другим делам, не имели доступа к домашнему столу, собственной
кухне. Для них и были придуманы предприимчивыми французами места
общественного питания. Расцвет культура общественного питания переживает
вследствие революционных событий XVIII – XIX вв., которые вынудили профессиональных поваров, служивших знатным аристократом, сменить место
службы. Повара больше не работали на кухнях знатных людей, они открывали
собственные кафе и рестораны. Третья немаловажная причина – промышленная
революция, вызвавшая рост городского населения во Франции. Большое количество переселившихся в город людей в поисках работы не имеют собственных
домов, да и больших денежных средств на свое содержание, поэтому они
снимают коморки на чердаках, или имея больше средств, арендуют меблированные комнаты. Содержать собственную кухню для этих слоев населения не
43

представляется возможным, и они с удовольствием пользуются недорогими
услугами заведений общественного питания.
История ресторанов во Франции начинается с 1765 года. В этот год
торговец Буланже открывает заведение, в котором подает бульон. Французские
фармацевты того времени преподносили бульон, как лекарственное средство,
часто прописывали его больным и беременным женщинам для восстановления
сил. Слово ресторан происходит от французского слова «restaurer», что дословно
переводится как «восстанавливать силу», именно этой цели служили бульоны
Буланже, поэтому его заведение получило название «Ресторан» [9].
Большую славу в Париже приобретают роскошные и изысканные рестораны. Один из подобных принадлежал в XIX веке рестораторам братьям
Вери [5, с. 5]. Если обратиться к меню ресторана Вери, то можно найти там
двенадцать супов, пятнадцать-двадцать блюд из говядины, двадцать из баранины, шестнадцать-двадцать из телятины, тридцать блюд из птицы и дичи,
двадцать четыре рыбных блюда, пятнадцать видов жаркого, двенадцать различных паштетов, пятьдесят закусок и пятьдесят десертов. Из напитков можно
встретить тридцать сортов вина, тридцать видов ликера, кофе, пунш, глинтвейн.
Поход в ресторан можно сравнить с походом на всемирную кулинарную выставку, потому что блюда, подаваемые к столу, представляют различные
страны [2, с. 3]. Мясо в ресторане Вери из Франции, пунш из Англии, кислая
капуста и гамбургская говядина из Германии, десертные вина, макароны, сыр
пармезан из Италии, сушеное мясо, копченый угорь, икра привозятся из России,
из Голландии треска и сельдь, из Азиатских стран привозили рис, соевый соус,
кофе, а из Америки во Францию прибывали картофель, ананасы, сахар, ваниль,
шоколад [4, с. 157]. Хороший стол представлял из себя миниатюру света.
Посетители заглядывали в ресторан не только поесть, но и культурно провести
свой досуг. Зачастую парижские рестораны занимали площадь в несколько
этажей. Этажи были разделены на залы разной величины. Были большие и
просторные общие залы, были отдельные комнаты для тех, кто предпочитает
есть в одиночестве, также отдельные кабинеты нужны были для тайных или
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деловых встреч. Рестораны устанавливали в своих помещениях бильярдные,
карточные столы для развлечения гостей.
Помимо ресторанов в Париже было большое количество кафе. В первую
очередь от ресторанов они отличались тем, что в меню преимущественно преобладали напитки и мороженое, в некоторых можно было встретить небольшое
количество блюд. Залы кафе были просторны, хорошо освещены за счет искусственного света, высоких окон. По залу были расставлены небольшие столики,
которые обслуживали официанты. В зале также обязательно располагалась
стойка, а за стойкой хранили бутылки с различными напитками.
Популярны среди парижан были кофейни. Одна из первых кофеен была
открыта еще в 1686 году итальянцем по имени Прокопио Кольтелли. Названа
она была в честь хозяина «Прокоп» [8, с. 31]. До завтрака, который начинался
обычно в десять часов утра, французы любили выпить чашечку кофе или горячего шоколада, именно поэтому кофейни начинали свою работу утром, кофе
подавали с восьми утра. В кофейнях можно было отведать просто кофе, кофе с
молоком, с сахаром, а также с всевозможными ликерами, хлебцы с маслом. Кофейни служили пристанищем для малообеспеченных слоев населения Франции.
Некоторые парижане приходили в кофейню, чтобы просто согреться зимой, за
неимением дров в своем доме. Посетитель мог прийти в кофейню рано утром, а
покинуть ее в одиннадцать часов вечера, а заказать при этом за целый день
лишь одну чашку кофе, потратив сорок сантимов за кофе без молока и шестьдесят с молоком [7]. В кофейнях часто собирались поэты и устраивали из них
академический салон. Поэты обсуждают новые театральные пьесы, литературные
произведения. Обычно такие собрания проходили очень бурно, сопровождались шумом [6, с. 37]. Кофейни примечательны для посетителей не только тем,
что в них можно недорого выпить кофе, на котором можно было продержаться
целый день, но и обсудить, волнующие всех политические новости. В каждой
кофейне всегда были свежие газеты, которые можно было попросить у официанта. Самыми интересными для публики были оппозиционные газеты, такие
как «Конститюсьонель» и «Французский курьер», также читали роялистскую
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газету «Газет де Франс», официальную «Монитёр». Кофейня – место притяжения интересующихся политикой граждан. Помимо чтения можно было занять
себя игрой в домино, шашки и шахматы.
Для низкосортной публики мужского и женского пола в Париже открывали свои двери кабаки. В основном их посещали крестьяне, чернорабочие,
мелкие ремесленники, солдаты. Хорошо представлен интерьер подобных мест в
романе Сю Эжена «Парижские тайны». В роме описан кабак под названием
«Белый кролик». Внешний вид кабака крайне прост. Зайдя внутрь, посетитель
оказывается в зале с земляным полом, который облит селитрой. Стены помещения оштукатурены, на них можно встретит непристойные рисунки и надписи
на арго (воровской язык, жаргон, появившийся во Франции в XIV веке). Это не
удивительно, так как частыми гостями в кабаках были криминальные элементы
парижских улиц. В кабаках разрешалось курить, поэтому все помещение было
сильно задымлено [6, с. 121]. В зале кабака располагалась лакированная стойка,
за которой восседала хозяйка заведения. По бокам комнаты устанавливались
столы и скамейки, которые приделывались к стенам. В глубине зала располагалась дверь, ведущая в кухню кабака. В кабак приходили не только за
недорогой едой и напитками, туда могли обратиться люди, ищущие ночлег.
При кабаках были комнаты, которые сдавались за небольшую плату [10, с. 3].
Центральное место в меню кабака занимала бульонка. Это блюдо представляло из себя смесь остатков разных блюд, в нем могли сочетаться сладкие,
острые и соленые вкусы одновременно. Остатки эти приобретались хозяевами
кабаков со стола богатых домов. Примерный состав бульонки, описанный в
романе «Парижские тайны»: «ребрышки дичи, рыбьи хвосты, косточки от отбивных котлет, кусочки паштета, поджарка, овощи, головки вальдшнепов, сыр,
зеленый салат, бисквит» [10, с. 6].
Посетители кабаков из напитков предпочитали пить водку, причина в том,
что она стоила дешевле вина. Из-за злоупотребления публикой горячительных
напитков для кабака не редки драки.
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Еще один тип общественных заведений, распространенных во Франции,
представляли табльдоты. Эти заведения предлагали своим посетителям общий
стол. В табльдотах не было индивидуального меню, нельзя было сделать заказ
пищи на свое усмотрение. Все гости рассаживались за один большой стол,
который был сервирован к трапезе. Никаких разделений не существовала, и
мужчины, и женщины сидели вперемешку за одним столом. Табльдот предоставляет всем равную возможность отведать определенное блюдо, но наиболее
находчивые получают лучший кусок от самых желанных кушаний. Самое
главное правило для столовующихся в табльдоте – успеть занять выгодное
место за столом, а это как правило место в середине, поближе к основному
блюду [6, с. 37]. В табльдоте также можно было развлечь себя игрой в карты.
Жители Парижа с меньшим достатком, которые не могли позволить себе
питаться в табльдотах, отправлялись в харчевни. Постоянными клиентами харчевен были студенты, поэтому местом концентрации подобных заведений служил
Латинский квартал. Хорошо описана любимая студентами харчевня Фликото в
романе Оноре де Бальзака «Утраченные иллюзии». Заведение занимало две
длинных узких залы с низкими потолками. В каждой зале стоял длинный стол
во всю комнату. Самое ценное, что могли найти студенты и другие посетители
харчевни – бесплатный хлеб. При удаче можно было захватить пару кусочков с
собой. В меню можно найти бараньи котлеты, говяжью вырезку, телятину. В
харчевне всегда можно отведать картофель с зеленью, картофель – вечное
блюдо харчевни. На десерт можно было отведать чернослив. В качестве напитков посетителям предлагали вино и пиво. Харчевни не являлись местом для
проведения досуга, их основной функцией было предоставлять недорогую
пищу. Посетители обычно не задерживались здесь надолго, они быстро кушали
и покидали стены заведение [1, с. 12].
Благодаря посетителям каждое заведение общепита во Франции можно
разделить на клубы по интересам и по политическим воззрениям. Как бы вкусно
или наоборот не вкусно готовили в заведении, главную прелесть француз видел
в проведении культурного досуга среди общества. Свой расцвет ресторанная
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культура переживала в период после Великой французской революции. Все
общество Франции было политически активно в этот период. Люди спешили
зайти в кофейню или кафе, чтобы поскорее прочитать свежий выпуск газеты и
узнать все новости. Когда посетители находились в заведении общественного
питания их окружали другие гости, между ними завязывалось общение, они
вместе обсуждали прочитанное, находили единомышленников или противников. Так на основании политических воззрений хозяина заведения и постоянной
публики складывалось подобие политических клубов.
Социальное значение ресторанов, кафе, кабаков для французского
общества замечательно описал Василий Петрович Боткин в своих путевых
записка «Русский в Париже». В кафе всегда полно людей, там мужчины,
женщины, дети, молодежь, все увлечены чтением и жадно поглощают информацию. Там всегда есть беседа, кипят страсти. Узнать обо всем, что происходит
в жизни Парижа можно посетив места общественного питания. Для жителей
Франции это то место, где можно не боясь ничего, открыто высказываться
перед публикой. В кафе и ресторанах идет настоящая жизнь Парижа, и парижане не представляют себя без возможности посещать публичные места [3].
В результате революций высвободилась большая масса профессиональных
поваров, которая нашла себя в создании системы общественного питания.
Появление подобных заведений было необходимостью для французского общества. Промышленный переворот, развитие науки и просвещения способствовали развитию городов и активному процессу урбанизации. Переселившее
население, которое не способно в силу многих обстоятельств держать свою кухню
нуждалась в альтернативе. Сложившаяся система общественного питания
предоставила ее в виде ресторанов, кафе, кофеен, табльдотов, харчевен и кабаков.
Места общественного питания заняли в жизни парижан роль социальных и
культурных центров.
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АННОТАЦИЯ
Реклама  это искусство, а не наука, эффективность которой нельзя измерить с помощью математической или эмпирической формулы. Некоторые рекламодатели утверждают, что рекламные усилия пропадают даром, но каждый
рекламодатель остро заинтересован в измерении или оценке эффективности
рекламы.
Тестирование эффективности рекламы должно проводиться либо до, либо
после размещения рекламы в средствах массовой информации. Она бывает
двух типов, один из них называется тестированием затрат, которое проводится
до объявления и тестирование стоимости, которое проводится после запуска
рекламной кампании.
Основная цель повышения эффективности рекламы – избежать дорогостоящих ошибок, спрогнозировать относительную силу альтернативной силы
альтернативных рекламных стратегий и повысить их эффективность. При
измерении рекламы обратная связь по эффективности всегда полезна, даже
если она требует дополнительных затрат для рекламодателя.
Исследования рекламы с коммуникативным эффектом помогают рекламодателям оценить эффекты рекламы, но мало что говорят о ее влиянии на
продажи. Какие продажи приносит реклама, повышающая узнаваемость бренда
на 20% и предпочтение бренда на 10%? Эффект рекламы от продаж, как правило, труднее измерить, чем ее коммуникационный эффект. На продажи влияют
многие факторы, помимо рекламы, такие как характеристики продукта, цена,
доступность и действия конкурентов.
Чем меньше или больше поддаются контролю эти и другие факторы, тем
легче измерить влияние рекламы на продажи. Влияние продаж легче всего
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измерить по влиянию прямого маркетинга на продажи. Влияние на продажи
легче всего измерить в ситуациях прямого маркетинга, а труднее всего – в
рекламе, создающей бренд или корпоративный имидж.
ABSTRACT
Advertising is an art, not a science, the effectiveness of which cannot be
measured using a mathematical or empirical formula. Some advertisers argue that
advertising efforts are wasted, but every advertiser has a keen interest in measuring or
evaluating ad performance.
Advertising performance testing should be carried out either before or after
advertising in the media. There are two types of it, one of them is called cost testing,
which is carried out before the announcement and cost testing, which is carried out
after the launch of the advertising campaign.
The main goal of improving the effectiveness of advertising is to avoid costly
mistakes, predict the relative strength of the alternative strength of alternative
advertising strategies and increase their effectiveness. When measuring ads,
performance feedback is always useful, even if it incurs additional costs for the
advertiser.
Research on advertising with a communicative effect helps advertisers evaluate
the effects of an ad, but says little about its effect on sales. What sales are generated
by ads that increase brand awareness by 20% and brand preference by 10%? The sales
effect of advertising is generally more difficult to measure than its communication
effect. Sales are influenced by many factors other than advertising, such as product
characteristics, price, availability, and competitor actions.
The less or more you can control these and other factors, the easier it is to
measure the impact of advertising on sales. The impact of sales is most easily
measured by the impact of direct marketing on sales. The impact on sales is easiest to
measure in direct marketing situations, and most difficult in advertising that builds a
brand or corporate image.
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Цели исследования
Основная цель нашего исследования-измерить "Эффективность рекламы".
Для целей измерения необходимо решить некоторые другие цели нашего
исследования, которые заключаются в следующем:
1. Знать наиболее эффективные средства рекламы;
2. Выяснить цели реклам;
3. Узнать про разработку рекламной кампании.
Виды Рекламы
Рекламу можно разделить на две категории: товарную и институциональную.
а) Реклама продукции (Товарная)
Основная цель такой рекламы  информировать и стимулировать рынок о
продуктах или услугах рекламодателей и продавать их. Таким образом, тип
рекламы, как правило, продвигает конкретные, модные продукты так, чтобы
сделать бренды более желательными. Он используется бизнес-государственными организациями и частными некоммерческими организациями для продвижения функций, изображений и преимуществ их услуг и продуктов. Реклама
товара подразделяется на рекламу прямого действия и косвенного действия, а
также рекламу продукта. Реклама продукта прямого действия требует от
покупателя немедленного действия; он ищет быстрый ответ на рекламу,
которая может заключаться в заказе продукта по почте или он может быстро
совершить покупку в розничном магазине в ответ на снижение цены во время
распродажи. Косвенная реклама  это рекламирование товаров или услуг посредством интервью, радио и телепередач, публикаций, в котором упоминается
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рекламируемый товар; при этом сообщаются сведения о предмете рекламы и
его производителях. Реклама продукта, направленна на информирование людей
о том, что такое продукт, что он делает, как он используется и где его можно
приобрести.
б) Институциональная реклама
Она предназначена для создания надлежащего отношения к продавцам,
чтобы создать имидж компании или добрую репутацию, а не для продажи
конкретного продукта или услуги. Ее цель-создать настроение и внушить
чувство благосклонности компании  рекламодателю. Ее задача  завести друзей
для учреждения или организации.
Она подразделяется на три категории: патронаж, реклама общественных
организаций, связей с общественностью и государственных услуг.
 в патронажной институциональной рекламе производитель рассказывает
своим потенциальным клиентам и покупателям о себе, своей политике и
жизненном персонале;
 институциональная реклама по связям с общественностью используется
для создания благоприятного имиджа фирмы среди сотрудников, акционеров
или широкой общественности;
 институциональная реклама государственных услуг и государственная
поддержка.
в) Другие типы
 реклама для потребителей;
 сравнительная реклама;
 реклама с напоминанием;
 усиление рекламных целей рекламы.
Долгосрочные цели рекламы являются широкими и общими, и касаются
вклада, который реклама должна вносить в достижение общих целей компании.
Большинство компаний рассматривают основную цель рекламы, как способ
доказать поддержку личных продаж и других форм продвижения. Но реклама
является весьма универсальным коммуникационным инструментом и поэтому
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может использоваться для достижения различных краткосрочных и долгосрочных целей. К числу этих целей относятся следующие:
 выполнить всю работу по продажам (как в маркетинге почтовых заказов);
 представить новый продукт (путем повышения узнаваемости бренда
среди потенциальных покупателей);
 заставить посредников обрабатывать продукт (стратегия вытягивания);
 напомнить пользователям о покупке продукта (стратегия удержания);
 опубликовать некоторые изменения в маркетинговой стратегии (например,
изменение цены, новая модель или улучшение продукта);
 обеспечивать рационализацию (т. е. социально приемлемые оправдания);
 для борьбы или нейтрализации рекламы конкурентов;
 для повышения морали дилеров и / или продавцов (показывая, что компания вносит свой вклад в продвижение);
 ознакомить покупателей и потенциальных покупателей с новым использованием продукта.
Разработка рекламной кампании связанна с потребителями и направлена
на достижение таких целей, как:
 объявить о новом продукте или улучшить продукт;
 удержать потребителей от более активного использования в рамках кампании;
 информировать потребителей об использовании нового продукта;
 научить потребителей пользоваться продуктом;
 для продвижения конкурса или премиального предложения;
 создать новую региональную торговую организацию;
 помочь решить серьезную региональную проблему.
С другой стороны, институциональная рекламная кампания преследует
следующие цели:
 для создания корпоративной индивидуальности или имиджа;
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 повысить престиж компании;
 держать название компании на виду у общественности;
 подчеркнуть услуги и удобства компании, чтобы продавец компании
мог постоянно видеть топ-менеджера при совершении звонков по продажам, и
повысить дружелюбие и доброжелательность по отношению к компании.
Рекламные кампании готовятся рекламными агентствами, которые работают от имени своих клиентов, которые производят продукцию или оказывают
услуги предприятиям, у которых есть услуги для продажи.
Подводя итоги, мы можем отметить следующее. Реклама бывает трех
видов: товарная, институционная и реклама других типов (для потребителей,
сравнительная и т.д.). Планирование и разработка рекламы – это сложный
процесс, который требует множества решений. Различные люди прямо или
косвенно участвуют на каждом этапе процесса разработки рекламы и принимают участие в ее исполнении. Эффективность рекламы относится к изменениям, которые реклама вызывает в психическом или физическом состоянии,
или деятельности получателя рекламы. Эффективность рекламы определяется
тем, в какой степени эффективность рекламы соответствует стандарту. Для
определения качественных показателей эффективности возможно проводить
опросы (предтестирование и тестирование по результатам), наблюдения, эксперименты.
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Введение
Аорта – самый крупный непарный артериальный сосуд большого круга
кровообращения. Восходящая часть аорты выходит из левого желудочка позади
левого края грудины на уровне третьего межреберья; в начальном отделе она
имеет расширение – луковицу аорты (25-30 мм в поперечнике). От начала
восходящей части аорты отходят правая и левая венечные артерии. Восходящая
часть аорты лежит позади и отчасти справа от легочного ствола. [4]
Определение диаметра аорты является важным диагностическим показателем, определяющим нормальное функционирование сердца. Двухмерная
эхокардиография в проекции короткой оси на уровне сосудов позволяет выявить
эти размеры, а также нарушенное открытие клапана. [3]
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Малые аномалии развития сердца (МАРС) – это микронарушения развития
сердечно-сосудистой системы. К МАРС необходимо относить анатомические
изменения архитектоники сердца и магистральных сосудов, являющиеся морфологической основой функциональных изменений сердечной деятельности, но
не относящиеся к врожденным порокам сердца. Наиболее часто выявляют пролапс митрального клапана, дополнительные хорды левого желудочка и открытое
овальное окно. [2] В отличие от пороков сердца МАРС не сопровождаются клинически значимыми нарушениями, однако в любом возрасте они могут стать
причиной развития серьезных осложнений или усугублять другие заболевания. [1]
В последние годы установлено, что с МАРС связаны симптомы, вызывающие патологическое функционирование сердечно-сосудистой системы и
других систем и органов. Определены признаки, ухудшающие качество жизни
пациентов с МАРС и угрожающие жизни. Большая распространенность в популяции различных МАРС, преимущественно у лиц молодого возраста, обуславливает необходимость изучения этой патологии. Умение распознавать аномалии
развития сердца и оценивать их клиническое значение поможет избежать
диагностических заблуждений, своевременно проводить комплексы лечебных и
реабилитационных мероприятий.
Основным фактором развития ИБС является атеросклеротическое поражение сосудов, осуществляющих кровоснабжение сердца. Таким образом, сужение диаметра аорты может служить косвенным фактором, свидетельствующим
о развитии процессов, приводящих к ухудшению трофики миокарда.
Цель и задачи исследования
Цель: Выявить закономерности изменения морфометрических показателей
аорты у пациентов с малыми аномалиями развития сердца.
Задачи исследования:
1. Изучить литературные данные по темам малых аномалий развития сердца
и их влияния на развитие ишемической болезни сердца.
2. Анализ данных протоколов эхокардиограмм сердца пациентов с малыми
аномалиями развития сердца.
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3. Проведение расчета среднего показателя диаметра восходящего отдела
аорты по половому признаку.
4. Сравнение полученных данных диаметра аорты с показателями у людей
без малых аномалий развития сердца.
5. Формулировка выводов.
Материалы исследования
Для исследования были использованы данные 63 протоколов эхокардиограмм сердца пациентов с малыми аномалиями развития сердца (27- женский
пол и 36- мужской пол) в возрасте от 15 до 30 лет, полученных в УЗ «Гомельская
областная детская клиническая больница» и УЗ «Светлогорская центральная
районная больница».
Анализ и оценка результатов собственного исследования
Результаты исследования. По данным литературных источников (Т. Меллер.), в норме диаметр восходящей аорты колеблется: у взрослых- 27-37 мм, а у
детей- 12-24 мм. [3]
Согласно результатам исследования, среднее значение диаметра аорты в
возрастной группе от 15 до 30 лет среди мужского пола равен 27,52 мм, среди
женского – 25,06 мм.
Таблица 1.
Диаметр восходящего отдела аорты у мужчин
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Таблица 2.
Диаметр восходящего отдела аорты у женщин
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Заключение
Таким образом были рассчитаны средние значения диаметров аорты среди
населения в возрастной группе от 15 до 30 лет, которые среди мужчин равны
27,52 мм, а среди женщин- 25,06 мм.
В результате проведенных исследований, установлено, что полученные результаты параметров средних диаметров аорты у пациентов с малыми аномалиями развития сердца практически не отличаются от аналогичных показателей у здоровых людей.
По нашему мнению, результаты данного исследования могут быть положены в основу оценки гемодинамики у пациентов с малыми аномалиями развития сердца для выявления настороженности развития ишемической болезни
сердца.

60

Список литературы:
1. Белозеров Ю.М.
Детская
кардиология/
Ю.М. Белозеров
–
М.:
МЕДпрессинформ, 2004. – 600 с., ил.
2. Белозеров Ю.М. Малые аномалии развития сердца у детей./ Ю.М. Белозеров,
В.В. Долгих.— М.: Медицина, 1993. – 47 с.
3. Воробьев А.С. Амбулаторная эхокардиография у детей: руководство для
врачей / А.С. Воробьев. – СПб.: СпецЛит, 2010. – 544 с.: ил.
4. Сапин М.Р. Анатомия человека. В двух томах. Т.2/ М.Р. Сапин,
В.Я. Бочаров, Д.Б. Никитюк и др./ Под ред. М.Р. Сапина. – Изд. 5-е, перераб.
и доп.: – М.: Медицина. – 2001. – 640 с.: ил.

61

СЕКЦИЯ
«МЕНЕДЖМЕНТ»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
И СТИМУЛИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ
Богданова Алена Алексеевна
студент,
кафедра менеджмента,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации,
РФ, г. Москва
Е-mail: lyonabog@gmail.com
Ващенко Татьяна Владимировна
научный руководитель, канд. экон. наук, доц.,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации,
РФ, г. Москва
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM
OF MOTIVATION AND INCENTIVES OF EMPLOYEES
Alena Bogdanova
Student,
Department of Management,
Financial University under the Government
of the Russian Federation,
Russia, Moscow
Tatiana Vashchenko
Scientific adviser, PhD in Economics, Associate Professor,
Financial University under the Government
of the Russian Federation,
Russia, Moscow
АННОТАЦИЯ
Для современного финансового менеджмента грамотная и адекватная
система мотивации и стимулирования сотрудников является фактором успешной деятельности компании, достижения поставленных ею стратегических и
тактических целей. Оценка эффективности существующей системы является
62

важной задачей и необходимым элементом, позволяющим оценить и повысить
эффективность управления компании в целом. Подходы и методы оценки не
могут быть одинаковыми для каждой компании, поскольку должны учитывать
специфику деятельности и особенности организации производственного процесса.
В данной работе предлагается возможное решение вопроса для компании,
работающей в сфере рекламы и связей с общественностью.
ABSTRACT
For modern financial management, a competent and adequate system of
motivation and stimulation of employees is a factor in the successful operation of the
company, achieving its strategic and tactical goals. Evaluating the effectiveness of the
existing system is an important task and a necessary element that allows you to
evaluate and improve the efficiency of the company's management as a whole. The
approaches and methods of evaluation cannot be the same for each company, since
they must take into account the specifics of the activity and the specifics of the
organization of the production process. This paper suggests a possible solution to the
issue for a company working in the field of advertising and public relations.
Ключевые слова: система мотивации; поощрение и стимулирование,
оценка системы мотивации.
Keywords: motivation system; encouragement and stimulation, evaluation of
the motivation system.
Мотивация и стимулирование персонала – одна из важнейших составляющих элементов управления персоналом и всей финансово-хозяйственной
деятельностью компании в целом. Обеспечение максимально эффективного
использования трудового потенциала работников – основная сущность мотивации и стимулирования. Без внедрения правильной и адаптивной мотивационной
системы функционирование механизма управления не будет давать успешные и
желаемый результаты.
Для любой компании в качестве основных задач системы мотивации труда
работников можно выделить:
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 оптимизацию и увеличение трудовой активности сотрудника;
 поддержку морального состояние сотрудника путем применения определённых форм признания его трудовых достижений;
 демонстрацию отношения компании к эффективности труда работника;
 признание и популяризацию трудовых достижений работника;
 удержание сотрудников, уменьшение текучести кадров.
Как правило, организации используют комплексы методов оценки мотивации и стимулирования сотрудников, которые способны формировать
существующие программы оценки. Первоначально перед организацией стоит
задача определить факторы, на основе которых можно оценить мотивацию,
например: психологический комфорт сотрудников, показатель текучести кадров,
условия труда и другие.
Очень важно также учитывать специфику деятельности компании, возможности и особенности оценки вклада каждого сотрудника в итоговый результат.
В связи с этим, для получения более детальной и точной информации рекомендуется использовать психологические тесты и проективные методики,
также важно уточнять и обращать внимание на субъективные оценки и мнения
на аспектах внимания сотрудников, их отношения в коллективе, а также их
эмоционального состояния.
Рассмотрим возможный алгоритм решения задачи на примере действующей системы мотивации рекламного агентства полного цикла ООО «Мэйн
Таргет Групп»:
Таблица 1.
Методы мотивации сотрудников в ООО «Мэйн Таргет Групп»
Материальная мотивация

Нематериальная мотивация

Руководители отделов и старшие менеджеры
получают ежеквартальную премию при
выполнении плана
По итогам года разыгрываются призы за особые
заслуги

Корпоративные выезды раз в год
Корпоративные праздники
Корпоративные подарки (блокноты,
ручки и др.)

Возможность обучения за счет компании
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В организации около 30% кадрового состава моложе 30 лет, около 45%
сотрудников – мужчины. Текучесть кадров особенно высока среди сотрудников
моложе 30 лет.
Для данной компании целесообразно использовать следующие показатели
эффективности системы мотивации:
Таблица 2.
Показатели эффективности системы мотивации
Показатель

Значение

Среднесписочная численность работников, чел.

30

Коэффициент общего оборота

0,30%

Коэффициент оборота по приему

0,13%

Коэффициент оборота по увольнению

0,20%

Коэффициент текучести

20,00%

Коэффициент постоянства кадров

0,30%

Коэффициент восполнения

0,60%

Коэффициент текучести кадров находится на границе, поэтому одной из
основных задач является также удержание сотрудников. Был проведен опрос с
целью уточнения значимости форм мотивации для сотрудников, а также с
целью выявления недостатков существующих форм и методов. В результате
выявлен ряд недочетов, требующих корректировки:
 нет четкого распределения обязанностей между сотрудниками;
 тяжелая вертикальная мобильность;
 нарушена коммуникация внутри организации;
Для оптимизации существующей системы мотивации были предложены
следующие методы:
1. Поддержание и организация благоприятного психологического климата.
Необходимо сформировать достоверную и актуальную систему оценки
текущего взаимоотношения в коллективе, например, методом анкетирования.
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При необходимости произвести определенные тренинги, лекции с целью
налаживания коммуникации внутри коллектива.
2. Оптимизация системы управления конфликтами.
Для внедрения, оптимизации и контроля системы управления конфликтами необходима высокая квалификация руководителя, лидерские качества и
умение управлять, но даже в случае грамотного руководства конфликты иногда
могут появляться.
Важно снизить уровень деструктивности конфликтов, путем квалифицированного осуществление функций менеджмента.
3. Формирование и оптимизация организационной культуры.
На этом этапе требуется разъяснение полномочий и обязанностей сотрудникам отделов, четкое распределение задач.
4. Развитие и обучение персонала.
Предполагается оценка текущего качества и производительности сотрудников. Обучение сотрудников с целью повышения квалификации и качества
выполняемой работы.
Оценка эффективности разработанной системы всегда является сложным и
субъективным процессом, но главная задача и сущность непрерывного анализа
системы мотивации в том, чтобы проводить регулярное тестирование результатов и убирать неэффективные методы мотивации и стимулирования сотрудников.
Перед внедрением новой системы мотивации необходимо определить
внутриорганизационный сценарий карьеры каждого работника.
Наиболее эффективным будет следующий метод оценки:
1. Реакция сотрудников.
Методом анкетирования выяснить довольны ли сотрудники новой системой
мотивации? Удобна ли она при расчете ожидаемого вознаграждения?
2. Изменение поведения.
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Данный критерий должен определить, насколько изменение мотивационной системы повлияло на изменения поведения коллектива.
3. Рабочие результаты
Определение выгоды организации от проведенных мероприятий по внедрению новой мотивационной системы – ключевой параметр оценки. Анализ
динамики KPI, сравнение показателей на разных этапах внедрения системы.
Ниже представлены прогнозные показатели улучшения эффективности
системы мотивация и стимулирования для рассматриваемой компании:
Таблица 3.
Прогноз оптимизации показателей эффективности системы мотивации
Показатель

Значение

Среднесписочная численность работников, чел.
Коэффициент общего оборота
Коэффициент оборота по приему
Коэффициент оборота по увольнению
Коэффициент текучести
Коэффициент постоянства кадров
Коэффициент восполнения

30
0,39%
0,16%
0,14%
14,00%
0,40%
0,78%

Прогноз оптимизации KPI
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
1

2

3
до

после

Рисунок 1. Прогноз оптимизации KPI
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4

Прогноз оптимизации прибыли
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
1

2

3
до

4

после

Рисунок 2. Прогноз оптимизации прибыли
Внедрение предложенной системы мотивации позволит оптимизировать
эффективность системы мотивации и стимулирования, позволит снизить
эффект нежелательных явлений до 30%, путем устранения основных проблем
неудовлетворенности кадров, выявленных в анкетировании.
Оптимизация управления конфликтами и тимбилдинг позволит наладить
коммуникацию внутри коллектива, обучение повысит эффективность деятельности работников, а также будет большим бонусом к уменьшению текучести.
Система мотивации и стимулирования затрагивает все области организации, от ее эффективности зависит конкурентоспособность компании, амбициозность, инициативность, а также производительность кадров, соответственно и
эффективность компании в целом.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена социально-ролевая адаптации студентов первого
курса. Проанализировано эффективность воспитательной работы кураторов с
первокурсниками. Выявлено влияние студентов старших курсов на первокурсников с помощью развитого института младшего кураторства и активного
привлечения во внеучебную деятельность ВУЗа.
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ABSTRACT
The article considers the social role adaptation of first-year students. The
effectiveness of educational work of curators with first-year students is analyzed. The
influence of senior students on first-year students was revealed with the help of a
developed institute of junior curatorship and active involvement in extracurricular
activities of the university.
Ключевые слова: социально-ролевая адаптация; первокурсник; институт
младшего кураторства.
Keywords: social role adaptation; freshman; institute of junior curatorship.
В наши дни студентам первого курса все сложнее и сложнее адаптироваться в образовательной и воспитательной среде ВУЗа. Несложно заметить,
как ограничения пандемии и условия дистанционного обучения существенно
сократили время и возможность очного общения между студентами, а также
студентов с преподавателями, что существенно влияет на качество не только
образования, но и социализации в новом обществе.
В связи с этим учебным кураторам, преподавателям, а также студентам
старших курсов приходится все больше и больше уделять времени социально
ролевой адаптации первокурсников.
Рассматривая понятие «социальная адаптация» в научных публикациях и в
различной литературе посвященной социологии, можем обнаружить, что большое количество официальных объяснений данного понятия, предлагаемые учеными, не привели пока к единой трактовке, без чего оно имеет субъективную
основу, что препятствует оперированию им. Хотя понятие «социальная адаптация» на первый взгляд является очевидным, но оно имеет множество определений различного содержания. Возможно, причиной этого кроется в необычном
характере понятия, объединяющий одновременно простоту и глубину понимания.
Также одним из вариантов многочисленного толкования универсалия может
являться особенность отображать как процесс приспособления субъекта к
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нормам общества, так и результат этого процесса. Одной из интересных точек
зрения о данном термине было Э. Дюркгейма. Он считал, что «Социальная адаптация – это усвоение индивидом социальных норм, их интериоризация» [1, c. 35].
В отечественной социологии одним из первых русских социологов,
который занимался изучением проблемы социальной адаптации, был А.А. Богданов. В своих работах изложил теорию социальной адаптации, в которых
считал, что социальная адаптация существенно не отличается от биологической. [3, c. 66] В изучении данной темы важно понимать, что научные деятели
часто приравнивали термины «адаптация» и «социализация», где важным
значением являлся вопрос о соответствии форм поведения, индивидуальных
способов деятельности личности основным правилам, требованиям и нормам
выполнения общественных функций. Также хотела бы рассмотреть одно из
определений, которое дал русский социолог Константинов В.В. в своей научной публикации «К Вопросу об «Адаптации»: «Социологический подход трактует адаптацию как процесс «вхождения» личности в новые социальные роли,
причем сущность данного процесса заключается в содержательном, творческом
приспособлении индивида к условиям жизнедеятельности». [2]
Как такового термина «социально-ролевая адаптация» в социологии не
существует, однако на основе полученного опыта и опыта приобретённых в
процессе изучения методологической литературы и информации из различных
источников можно сделать вывод, что социально-ролевая адаптация это принятие и осознание человеком его социального положения, социальной роли и
социального статуса в новом обществе с усвоением социальных норм, благодаря
которым индивиду будет комфортно продолжать свою деятельность.
Также рассматривая понятие «социально-ролевая адаптация», стоит учесть,
что для первокурсников это не только посвящение в ряды студентов своего
ВУЗа, но и кураторские часы, которые также помогают адаптироваться в стенах
университета. Благодаря развитому институту младшего кураторства, посвоему опыту, могу сказать, что, являясь студенческим куратором, моя помощь
также необходима для ребят первого курса. Так как на все задаваемые вопросы,
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которые ребята стесняются задавать своему старшему куратору или преподавателям, я всегда была готова ответить и дать совет в той или иной области.
А вообще деятельность помощников кураторов определяется соответствующим положением. Студенты-кураторы работают под руководством деканов
факультета или их заместителей в тесном взаимодействии с преподавателемкуратором. В студенческой модели кураторства есть несколько вариантов:
куратор – член студенческого актива/ совета факультета, студент, проходящий
практику, член студенческого педагогического отряда, волонтер и т.д. При
взаимодействии студентов младших и старших курсов такие личностные качества, как самостоятельность, свобода творческого осмысления и ответственность за поступки, толерантность, взвешенность решений, активность и креативность воспитываются действительно легче, как показывает подобная
практика. Вообще, интеграция различных моделей кураторства в условиях
современного вуза реально расширяет возможности и профессорско-преподавательского состава, и студентов в самопознании и самореализации, активно
стимулирует процессы самоорганизации и самообразования.
Данный процесс взаимодействия студента-куратора и первокурсников
составляет в себе множество различных воспитательных шагов по усвоению
нормы правил, принятых в данном учебном заведении, а именно:
1) Навигация по ВУЗу;
2) Помощь в знакомстве внутри группы;
3) Помощь во взаимоотношении с преподавателями;
4) Помощь в переходе на новую форму обучения.
Для того чтобы узнать каков уровень эффективности социальной адаптации в ВУЗе был проведен социальный опрос в Воронежском государственном
педагогическом университете. Был составлен онлайн опрос из шести вопросов
в гугл-формах «Адаптация студентов первого курса». Данный опрос состоял из
двух частей: первая часть была задана респондентом до ролевой адаптации, а
вторая через несколько месяцев после проведения работы по социальноролевой адаптированности участников.
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Проанализируем и сравним полученные результаты первой и второй части
опроса.
Вопрос 1: Вы поступили сюда по своему желанию?

ОТВЕТЫ:

ОТВЕТЫ:
Да

По совету взрослых

Да

По совету взрослых

Так получилось

По случайности

Так получилось

По случайности

Куда прошел

Куда прошел

10%

3%3%
3%
3%

3%

7%
7%

73%
88%

По результатам диаграмм мы можем заметить, что после проведенных
социальных мероприятий, способствующих адаптации студентов первого
курса, уровень процентной составляющей поступления по своему желанию
возросло на 15%.
Вопрос 2: Вы собираетесь вступить в студенческий клуб или заняться
какой-то активной внеучебной деятельностью ВУЗа?

ОТВЕТЫ:
Да

ОТВЕТЫ:

Нет

Да

Нет

15%

21%

79%

85%
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По результатам диаграмм мы можем заметить, что после проведенных
мероприятий социально-ролевой адаптации повысился процент желания
заняться внеучебной деятельностью на 6%.
Вопрос 3: Какие у вас отношения в группе?
По полученным данным онлайн-опроса мы можем сделать вывод, что атмосфера внутри коллектива значительно улучшилось повысился процент на
дружеские и хорошие отношения в группе.
Вопрос 4: В данный момент где вы проживаете?

ОТВЕТЫ:

ОТВЕТЫ:

В общежитии

В общежитии

В съемной квартире

В съемной квартире

С родителями

С родителями

21%

24%
41%

49%
30%

35%

По результатам диаграмм мы можем заметить, что процент проживающих
в общежитии повысился на 3%, а в съемной квартире на 5%, благодаря чему
делаем вывод, что процент самостоятельности учащихся также повысился.
Вопрос 5: Вы планируете принять участие в традиционном мероприятии
своего ВУЗа «Посвящение в студенты»? (1 часть опроса)
Вы принимали участие в традиционном мероприятии своего ВУЗа «Посвящение в студенты»? (2 часть опроса)
По результатам онлайн-опроса мы можем заметить, что процент студентов
первого курса, принявших участие в посвящении, существенно снизился на
12%, что говорит о стеснении первокурсников в новом обществе, т.к. возможно
была плохо проведена работа студентов-кураторов в раскрепощении ребят
внутри коллектива, а также привлечения внимания к данному мероприятию.
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Вопрос 6: У вас есть знакомые или друзья в этом ВУЗе? (в 1 части опроса)
По полученным данным онлайн-опроса мы можем сделать вывод, что у
четверти опрошенных нет знакомых или друзей в этом ВУЗе, что способствует
проведению мероприятий на знакомство ребят внутри своей группы.
Вопрос 6: Расскажите свои впечатления от традиционного мероприятия
своего ВУЗа «Посвящение в студенты» (во 2 части опроса).
По полученным данным онлайн-опроса мы можем сделать вывод, что
большинство опрошенных студентов отзывается о традиционном мероприятии
своего ВУЗа положительно, что показывает нужность в адаптации на начальной
стадии студенческой жизни первого курса.
Также отметим, что из полученных данных из онлайн-опроса можем сделать
общий вывод, что мероприятия, проводимые для социально-ролевой адаптации
внутри ВУЗа, существенно влияют на желание, общую мотивацию обучения и
заинтересованность ВУЗом студентов первого курса ВГПУ в целом.
Подводя итоги статьи, мы точно можем сказать, что куратор занимается
вопросами реализации профессионально-воспитательных ценностей как во
время учебной, так и во внеучебной деятельности ВУЗа по отношению к
студентам первого курса, где качественно меняет и расширяет профессиональные функции преподавателя высшей школы, а также выполняет роль связующего звена между руководством кафедры, факультета или вуза и студентами
группы. Куратор является важным составляющим для адаптации первокурсников в новом учебном заведении, без которого сложно «войти в одну колею»
со студентами старших курсов, во взаимоотношения с преподавателями и уровню
отношений внутри группы. Также существенное влияние на привыкание в
новом обществе оказывают студенты старших курсов, которые активно призывают принимать участие в волонтерских движениях, в активной творческой
деятельности своего факультета, в спортивных соревнованиях и научной
деятельности.
Таким образом, эффективная социально-ролевая адаптация студентов к будущей профессиональной деятельности достигается в личностно-ориентированном
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образовательном процессе, который предполагает организацию взаимодействия
студентов и преподавателей, при котором создаются оптимальные условия для
развития потенциала субъектов к самосознанию, самостоятельности и самообразованию. Целью такого обучения является формирование и развитие личности студента, познавательных способностей, формирование общих знаний и
основанных на них методов педагогической и профессиональной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены особенности единого государственного экзамена на различных этапах его становления. Проанализированы опросы предыдущих лет, в которых показано отношение учителей к ЕГЭ. Проведено исследование, отражающее современную картину по данной проблеме.
ABSTRACT
This article discusses the features of the unified state exam at various stages of
its formation. The questions of previous years, which show the attitude of teachers to
the USE, are analyzed. A study reflecting the current picture of this problem has been
conducted.
Ключевые слова: образование, единый государственный экзамен, социологический опрос, мнение учителей.
Keywords: education, unified state exam, sociological survey, opinion of teachers.
В настоящее время образование играет важную роль в жизни человека.
Большинство школьников идут в старшие классы, а после поступают в ВУЗы.
Это связано с тем, что высшее образование является необходимым критерием
для получения престижной работы. Для того чтобы повысить прозрачность
процедуры поступления в вузы, снизить уровень коррупции в сфере образования, а также уравнять возможности при поступлении для выпускников из
различных регионов страны, Правительство РФ 16 февраля 2001 года издало
постановление №119 «Об организации эксперимента по введению единого
государственного экзамена». И вот уже на протяжении 20 лет эти буквы ЕГЭ
наводят ужас на детей и их родителей. Первые 8 лет данная система проводилась в разных регионах страны как эксперимент, а в 2009 году стала уже
общеобязательной для школьников.
Единый государственный экзамен играет важную роль в жизни каждого
школьника. И это действительно так: несколько напряженных дней определяют
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пойдет ли выпускник учиться в престижное учебное заведение. Поэтому
экзамен обязан быть объективным, а процедура проверки – прозрачной.
В истории становления ЕГЭ выделяют этапы, каждый из которых имеет
свои особенности, представленные в таблице 1 [2].
Таблица 1.
Особенности становления ЕГЭ
Этап
I.

2001 – 2006 гг.

II.

2007 – 2010 гг.

III.

2011 – 2015 гг.

IV.

2016 – 2021 гг.

Особенность этапа
ЕГЭ проводится, как эксперимент на добровольной основе для
субъектов РФ. Состоит из первой части – тест с вариантами
ответов, и второй части – задания с развернутым ответом.
ЕГЭ становится общеобязательным. КИМ состоит из 3-х
частей: тестовая (А), с коротким ответом (В) и с развернутым
ответом (С). Русский язык и математика являются
обязательными. По результатам ЕГЭ можно поступать в вузы
в течение 2 лет (число вузов неограниченно).
Развитие системы ЕГЭ. Изменяется организация проведения
экзамена. Время ЕГЭ по русскому увеличивается на полчаса.
Вводится итоговое сочинение. В некоторых регионах
устанавливают видеокамеры в аудиториях. Появляются
рамки-металлоискатели. КИМы теперь распределяются по
часовым поясам. Экзамен по математике делится на базовый и
профильный уровень.
Закрепление ЕГЭ в системе образования. Тестовая часть
исключается практически из всех экзаменов. Кто не планирует
идти в вузы, сдают ГВЭ (государственный выпускной
экзамен) по русскому языку и математике.

С появлением ЕГЭ на плечи учителей стала возлагаться еще большая
ответственность. Хотя по закону «Об образовании» педагог не несет прямой
ответственности за качество образования учеников, однако претензии к учителю, плохо подготовившему учеников к ЕГЭ, могут предъявить родители и
администрация школы.
Последнее время большое внимание уделяется вопросам, связанным с тем,
что многие работники сферы образования негативно высказываются о едином
экзамене.
Рассмотрим отношение учителей к ЕГЭ на различных этапах.
В 2003 году МЦНМО провел анкетирование учителей об их отношении к
эксперименту в Москве и к перспективе внедрения ЕГЭ. Московским учителям
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был задан вопрос: «Если бы решение принимали лично Вы, то Вы бы ввели
ЕГЭ по всей стране?», 54,14% респондентов ответили отрицательно, и лишь
6,08% были готовы ввести ЕГЭ. 77,1% учителей посчитало, что ЕГЭ не вполне
соответствует духу и содержанию математического образования в школе и
требует специализированной подготовки для сдачи экзамена [1].
В том же году отрицательное мнение высказал Сергей Лямин, учитель
истории из города Котовск. Он сказал следующее: «Насколько я знаю, от
тестовой системы отказываются даже в США, поскольку она признана наименее
эффективной. Знание тесно связано с организацией процесса мышления. Особенно это касается гуманитарных наук, в частности истории. Можно заставить
учеников выучить массу исторических фактов, дат, но это не поможет ему
связать три-четыре элементарных предложения. Тестовая система не позволяет
судить, насколько развиты навыки мышления человека, а ведь именно это
требуется при дальнейшем обучении в высшей школе. Что эффективнее:
собеседование или тестовая система? На мой взгляд, первое. Оно позволяет
увидеть и оценить навыки мышления выпускника» [7].
В монографии Собкина В.С. «Отношение учителей к Единому Государственному Экзамену» 2009 года приведены материалы социологического исследования, в котором приняли участие учителя из четырех регионов России
(Москва, Московская область, Краснодарский и Ставропольские края). Всего
16,8% респондентов поддержали закон о введении ЕГЭ в российских школах,
тогда как 81,9% против этого закона ввиду различных причин. 59,7% учителей
считают, что результаты ЕГЭ нельзя рассматривать, как объективные показатели
уровня подготовки учащегося [6, c. 175].
Хоть учителя, поддерживающие введение ЕГЭ, были в меньшинстве, их
аргументы весьма весомы. «Главное преимущество ЕГЭ – возможность выпускников не только столичных Москвы и Петербурга поступить в престижный вуз.
Благодаря ЕГЭ и одаренные ребята сельских школ и малых городов при
успешной сдаче ЕГЭ могут поступить в столичные вузы. Объективна процедура
оценивания зашифрованных работ выпускников, которая представляет собой
сочетание как компьютерной проверки тестовых заданий уровней А и В, так и
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проверку экспертами заданий уровня С. Каждая работа проверяется экспертами
дважды, что снижает субъективизм выставляемой оценки. Оценивание происходит в пользу ребенка, если расхождение в баллах составляет 1 балл. Можно
согласиться с критикой содержания измерительных материалов по ряду предметов, особенно гуманитарного цикла. Но и эта проблема решаема при условии
объединения усилий преподавателей вузов, школ, методистов» – высказалась
учительница биологии волгоградского лицея, Марина Оданович [4].
В 2014 году В.С. Собкиным было также проведено исследование по
проблеме отношения учителей к ЕГЭ. Так, как и в предыдущих исследованиях,
результат показал, что большинство учителей негативно относятся к государственному экзамену. Отрицательных оценок оказалось больше положительных
практически в два раза: 49,6% против 24,6%. Связано это с тем, что, по мнению
учителей, данный вид аттестации, в отличие от традиционной формы, не является
объективной оценкой знаний школьников. Стоит отметить, что учителя, занимающиеся подготовкой школьников к ЕГЭ, более одобрительно относятся к
экзамену, нежели те, кто не имеют опыта такой работы.[5, c. 49]
Сергей Колпаков, учитель физики города Томска, признался в интервью
для издания РИА в 2013 г.: «Если бы был выбор, я бы от ЕГЭ отказался – Есть
две вещи, из-за которых я никогда не буду сторонником ЕГЭ. Первая причина –
это то, что ЕГЭ "заставляет учителей отсеивать детей". Какие бы гуманные
вещи при этом не говорились, ребенок понимает, что его меряют по ЕГЭ, и
отсев происходит. Второй фактор – это то, что ЕГЭ не заставляет задуматься
над тем, чтобы как-то менять содержание образования, к ЕГЭ можно готовить
традиционным натаскиванием» [3].
Анализируя исследования предыдущих лет, можно понять, каким было
отношение учителей-предметников к ЕГЭ на разных этапах его становления.
Для того чтобы увидеть, ситуацию на текущем этапе, мы решили провести
свой опрос в виде анкетирования. Были опрошены учителя разных предметов
Воронежской области.
Рассматривая проблемы ЕГЭ, мы не можем не коснуться такого важного
момента, как мнение учителей предметников об объективности показателей
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уровня подготовленности учащегося. На вопрос по данному показателю лишь
18% учителей отмечают объективность государственного экзамена, 29% ответили, что он применим не ко всем школьным предметам, и большинство респондентов, а именно 53% думают, что ЕГЭ необъективен. Вместе с тем,
наблюдаются расхождения точек зрения молодых учителей – возраста до 25
лет, и остальных возрастных категорий. 55% молодых специалистов считают,
что ЕГЭ неприменим для государственной аттестации выпускника, в то время
как другие учителя говорят, что он применим, но не ко всем школьным
предметам.
Важной характеристикой ЕГЭ также является объективность качества
преподавания в школе. Только 5% респондентов согласны, что данный экзамен,
действительно, объективно оценивает качество преподавания, 45% педагогов
ответили, что ЕГЭ нельзя использовать, как объективный показатель, а, по
мнению 50%, можно в качестве дополнительного показателя. При этом, молодые
учителя (55%) и учителя пенсионного возраста (80%) отрицают такой метод
оценки, 55% учителей среднего возраста считают, что его можно использовать
как дополнительный показатель.
Большинство опрашиваемых убеждено в том, что важным достоинством
ЕГЭ является решение проблем регионального (69%) и социального (60%)
неравенств.
На вопрос: «Упрощает ли форма ЕГЭ поступление в престижные учебные
заведения?», многие учителя – предметники (55%) ответили, что скорее упрощает, чем нет, а 19% полностью в этом убеждены. Ответ «скорее нет, чем да»
выбрали 22% анкетируемых. Анализируя ответы разных возрастных категорий,
можно выделить следующее. Учителя до шестидесяти лет (более 50%) считают,
что ЕГЭ скорее упрощает поступление в престижные ВУЗы. Тогда как 40%
учителей старше шестидесяти лет ответили, что скорее не упрощает поступление, и 40% убеждены, что упрощает.
51% учителей считают, что ЕГЭ не оказывает существенного влияния на
систему образования, 37% думают, что он ухудшает качество образовательного
процесса и лишь 12% согласны с тем, что экзамен улучшает качество подго-
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товки выпускника. В ответах на данный вопрос можно заметить следующие
закономерности. Педагоги с небольшим стажем работы в сфере образования
уверены, что введение ЕГЭ ухудшило качество образовательного процесса (55%).
Их старшие коллеги ответили, что данный экзамен не оказывает существенного
влияния на процесс обучения, а именно: 49% учителей в возрасте 26-45 лет,
55% – 46-59 лет и 60% учителей старше 60.
Респондентам был задан вопрос о том, как их коллеги относятся к ЕГЭ.
Мы выяснили, что большинство учителей относятся к государственному экзамену нейтрально. Только учителя пенсионного возраста, считают отношение
коллег негативным.
Подводя итог выше сказанному, можно прийти к выводу, что вопрос о ЕГЭ
по-прежнему остается спорным. Если смотреть на мнение педагогов через призму
лет, можно заметить, что учителя стали менее категоричны по отношению к
государственному экзамену.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются положительные аспекты влияния обучения
математике на развитие личности школьника, применимость математики в
дальнейшей жизни обучающихся. Приводятся результаты анкетирования, раскрывающего степень заинтересованности школьников математическим образованием.
ABSTRACT
The article examines the positive aspects of the influence of teaching
mathematics on the development of the student's personality, the applicability of
mathematics in the future life of students. The results of a questionnaire that reveal
the degree of interest of schoolchildren in mathematics education are given.
Ключевые слова: математика, математическое образование, обучение.
Keywords: mathematics, mathematical education, teaching.
На основании N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
можно сказать, что главной целью обучения, начиная с 2012 года, является
обучение и воспитание конкурентноспособной личности, то есть той личности,
которая имеет хорошо развитые интеллектуальные, творческие и личностные
качества. И математика, как «метадисциплина» оказывает существенное
влияние на успешность данного процесса [3].
Математика способна воспитать в человеке способность понимать смысл
поставленной перед ним задачи, уметь правильно и логично рассуждать,
усвоить навыки алгоритмического мышления. Все вышеперечисленные навыки –
основа для формирования интеллектуальных умений, и такие исследователи,
как: Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Е.Н. Кабанова-Меллер, Н.А. Менчинская,
В.Ф. Паламарчук, С.Л. Рубинштейн, Т.И. Шамова, И.С. Якиманская, не раз в
своих трудах отмечали важность их развития у детей различного возраста.
Математика также является неотъемлемой частью человеческой культуры,
ведь она участвует в формировании духовного мира человечества. И влияние
формирования математических представлений для развития познавательных
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сил и творческих способностей широко осветили в своих исследованиях:
Л.Н. Вахрушева, Е.В. Соловьева, Н.Г. Белоус, Р.Л. Березина, З.А. Грачева,
Е.А. Носова [2].
В.А. Садовничий считает математическое просвещение неотъемлемой составляющей математического образования наряду с профессиональным и
общим математическим образованием [6].
Однако в настоящее время несмотря на всю важность и значимость изучения математики в школе, большинство современных школьников теряют
интерес к ее изучению. Данная тенденция связана, прежде всего, с общественной
недооценкой значимости такого вида образования в эпоху математизации наук,
когда идеи и методы математики становятся базовыми для исследований в
самых различных областях знания [1].
Однако главная задача математики – быть ключом к познанию окружающего мира, базой научно-технического прогресса и важной компонентой развития личности. О необходимости тотального математического просвещения
свидетельствуют тенденции эволюционирования современной цивилизации,
которые выражаются не только в математизации различных научных отраслей,
но и в бурном развитии и непрерывном внедрении в повседневную практику
как на производстве, так и в быту цифровых технологий и техники. Математика
встречается и используется в повседневной жизни абсолютно во всех сферах
жизнедеятельности человека, следовательно, определенные математические
навыки нужны каждому человеку [4].
Прудинский Ю.А., Юсупова К.В. в статье о роли математики в жизни
человека, адресованной детям, писали: «занимаясь математикой, мы заставляем
мозг развиваться – моментально структурировать всю поступающую информацию, «сшивать» ее в «журналы» и «книги», «раскладывать по полочкам».
Причем, чем более тренирован мозг, тем больше в нем «полочек», тем более
точно они «пронумерованы» и, следовательно, тем легче положит на место или
найти нужную информацию. Поэтому людям, которые «дружат» с точными
науками, и все остальные науки даются проще, ведь математика учит нас
анализировать и моделировать различные ситуации. Она знакомит нас с
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методами индукции и дедукции. С ней мы учимся познавать мир через призму
логических рассуждений» [5].
Чтобы понять, насколько школьники осознают всю важность и значимость
изучения математики для их дальнейшей жизни, мы провели социологическое
исследование, в котором приняли участие обучающиеся 9 и 11 классов.
Согласно инструкции, дети должны были ответить на 8 вопросов из списка, 6
из которых относились непосредственно к теме исследования.
Первый вопрос предполагал выбор из предложенного списка одного или
нескольких утверждений, которые казались ученикам наиболее близкими их
отношению к математике. В результате анализа полученных ответов удалось
выявить, что подавляющее большинство респондентов считают математику
основой всех наук (39,6%), сам урок математики кажется им интересным (44%),
материал понятным (38,5%) и они с удовольствием занимаются ее изучением
(31,9%). Однако есть и такие ученики, которые практически не учат данный
предмет (9,9%), а уроки математики считают скучными (16,5%).
Следует отметить, что учащиеся могли предложить альтернативный вариант
ответа. Так, одним из учеников было сказано: «это интересно, но в школе преподают просто ужасно», что в сумме с ответом: «я многое не понимаю в
математике», который выбрало около трети опрошенных (30,8%), говорит о
том, что зачастую на формирование положительного влияния к изучению
данной дисциплины влияет и стиль преподавания данного урока в школе.
Второй вопрос был направлен на выявление положительных и отрицательных сторон урока математики. Среди плюсов учащиеся в равной мере выделяли:
разнообразие методов решения (57,1%), использование информационных
технологий (52,7%). Из негативных характеристик урока по данному предмету –
отсутствие единого стандарта решения (36,3%).
Одной из отличительных черт урока математики можно отметить применение чертежных принадлежностей, о которых у учащихся сформировалось
двоякое мнение: 34,1% считают данную характеристику неотъемлемой частью
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математики в школе, 15,4% высказались о данном факте с негативной точки
зрения – «большое количество дополнительных приборов».
Следующим вопросом нам хотелось выяснить, насколько заинтересованность обучения данному урока зависит от отношения учителя к ученику.
Подавляющее большинство респондентов считают, что отношение учителя к
ученику сильно влияет на их мотивацию к изучению (71,4%), 24,2% выбрали
ответ «скорее да, чем нет», и лишь 3,3% и 1,1% проголосовали за варианты
ответов «скорее нет, чем да» и «нет» соответственно. Такое распределение
ответов свидетельствует о том, что учитель должен быть максимально приближен к детям, однако ему не следует оказывать явное предпочтение одним детям
в ущерб другим и наоборот.
На вопрос, сколько часов в неделю следует отводить на урок математики
ответы распределились следующим образом: 45,1% опрошенных считают, что
3-4 раза в неделю достаточно для усвоения необходимого объема материала,
29,7% выбрали ответ 5-6 часов, 14,3% проголосовали за ответ 1-2 раза в неделю
и 11% считают, что необходимо более 6 уроков математики в неделю. Как
видим, ответы распределились таким образом, что нельзя точно сделать вывод
об универсальном количестве уроков математики, подходящем каждому ученику. Однако, поскольку опрошенными были ученики 9, 11 классов, мы можем
сослаться на осознанность их ответов, факт понимания направления своей
деятельности в дальнейшем и, следовательно, способность выбрать то количество часов, которое действительно освободит им время для углубленных
занятий по тем предметам, которые им необходимы для поступления. Также
можем сказать, что наличие различных видов классов и школ с углубленным
обучением математики и напротив, с упрощенной программой ее изучения,
обуславливает обучение данному предмету на должном уровне для каждой
категории обучающихся.
Следующими вопросами мы захотели выяснить, насколько многим детям
из данной выборки потребуется математика в дальнейшей жизни, как в быту,
так и в их профессиональной деятельности.
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И для начала мы хотели выяснить, как именно школьники применяют
математику в повседневной жизни, так как сами считаем, что математика имеет
широчайшее применение в быту со множеством направлений и областей такого
применения. Ответы распределились следующим образом: «при совершении
покупок в магазине» (87,9%), «для расчета расходов и доходов» (72,5%), «при
рациональном распределении времени» (53,8%), «при вычислении процентов»
(47,3%), «для расчета пропорций при приготовлении пищи» (42,9%), «при измерении длин и площадей» (35,2%), «при конструировании и строительстве различных моделей» (17,6%), «при раскройке ткани и пошиве одежды» (14,3%).
Как видим, опрошенные в большинстве своем осознают применимость математики в бытовой сфере.
Целью второго вопроса было узнать количественную характеристику детей,
заинтересованных в выборе профессии с математической составляющей. Здесь
градация ответов следующая: «моя будущая профессия далека от математики»
(47,3%), «я часто буду использовать математику, но только в быту» (38,5%), «я
ориентируюсь на профессию, связанную с математикой» (26,4%), «я сомневаюсь, что в дальнейшем мне пригодятся знания математики» (25,3%), «я не
представляю свою дальнейшую жизнь без математики» (17,6%), «я никогда не
буду использовать математику в быту» (8,8), «большинство знаний не пригодится. зачем политологу вычислять угол тупоугольного треугольника или решать
биквадратное уравнение» (1,1%). Как видим, не так много опрошенных
считают математику фундаментом дальнейшей жизни и такое распределение
действительно имеет место быть, поскольку не все профессии имеют данную
науку в своей основе. Однако четверть голосов за ответ, что знания математики
не пригодятся вовсе, 8,8% того, что даже в быту не будет использования
математики являются тревожным звонком к переосмыслению обучения в
школе данной дисциплине. Потому что даже человеку, занимающемуся в сфере
филологии, биологии, лингвистики и т.д. необходимы, пусть и не в полном
объеме, знания математики, полученные в курсе школьного обучения.
На основе анализа нашей анкеты можно сказать, что большинство детей
видят, что математика является неотъемлемой частью их жизни и является
90

фундаментом для их дальнейшего развития. Однако есть и те, кто не считает
данный предмет важным, и, есть основания предполагать, что данная проблема
заключается именно в преподнесении школьного курса математики школьнику.
Следовательно, прививание любви и осознания необходимости математики
как основополагающей дисциплины для дальнейшей жизнедеятельности является
одной из важнейших целей педагогов, работающих в сфере математического
образования. А значит, преподаватель должен быть блестящим оратором, владеющим искусством публичного выступления, способным сформировать у
обучающихся, его непосредственных слушателей, целостную и объективную
картины мира, в которой математические знания являются одной из самых
больших ценностей, так как обеспечивают развитие общества и успешность
жизнедеятельности отдельных ее представителей.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования заключается в разработке метода оценки эффективности информационно-технического воздействия на социотехнический объект.
В качестве методов исследования рассмотрим совокупность приемов изучения,
сравнения, анализа и синтеза информации.
ABSTRACT
The purpose of the study is to develop a method for evaluating the effectiveness
of information technology impact on a sociotechnical object. As research methods,
we will consider a set of techniques for studying, comparing, analyzing and
synthesizing information.
Ключевые слова: информационно-техническое воздействие, информационное оружие, информационные технологии, цикл Бойда.
Keywords: information technology impact, information weapons, information
technology, Boyd cycle.
В настоящее время в мире происходит глобальный информационный
беспорядок, связанный с пандемией COVID-19. Люди напуганы и встревожены,
их привычный распорядок жизни нарушен.
Тридцатого апреля 2020 года IT-компания Fortinet сообщила о том, что в
связи со сложившейся ситуацией, вызванной коронавирусом, люди по всему
миру испытывают чувства тревожности и неуверенности, и этим не брезгуют
пользоваться преступники. Они воспринимают это положение как возможность
для кражи денег или личной информации путем создания мошеннических схем с
использованием приемов социальной инженерии, распространяя их по электронной почте, через текстовые сообщения и телефонные звонки. [1] Вследствие
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увеличения частоты случаев информационно-технического воздействия на
людей с начала пандемии, повысилась важность оценки эффективности этих
воздействий.
По направленности информационных воздействий информационная война
подразделяется на два вида: информационно-психологическую (психологическую) и информационно-техническую. В информационно-психологической
борьбе главными объектами воздействия и защиты являются психика личного
состава Вооруженных Сил и населения противостоящих сторон, системы
формирования общественного мнения и принятия решений, при информационно-технической войне (борьбе) – информационно-технические системы
(системы связи и управления, телекоммуникационные системы, радиоэлектронные средства, компьютерные сети и т.д.).
Самое раннее упоминание термина «информационно-техническое воздействие» замечено в энциклопедическом словаре МЧС России, изданном в 2005
году [2]. Информационно-техническое воздействие – применение способов и
средств информационного воздействия на информационно-технические объекты
страны, на технику и вооружение противника в интересах достижения поставленных целей.
По способу реализации средства информационно-технического воздействия
делятся на:
 аппаратные (аппаратные закладки);
 программные (программные средства реализации удаленных сетевых
атак, компьютерные вирусы, программные закладки);
 радиоэлектронные (радиоэлектронное подавление, оптико-электронное
подавление).
Военные действия, проводимые в зоне Персидского залива, в начале
двухтысячных, показали, что военные все чаще используют информационнотехническое оружие. Так, американский политолог О. Мортон, определяя влияние бурного развития информационных технологий на вооруженную борьбу,
заявлял: "Все войны носят характер информационного противоборства, но если
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в настоящее время термин "информационная война" означает что-то новое, то
это использование информации и сил информационно-технического воздействия в качестве замены традиционных сил и способов ведения войны, а не как
приложение к ним". [3]
После начала военных действий вооруженные силы США активно задействовали все имеющиеся возможности в области информационного оружия.
Учитывая, что ни Афганистан, ни Ирак, ни Ливия не были в состоянии оказать
хоть какое-нибудь существенное вооруженное, не говоря уже про информационное, сопротивление вооруженным силам США, можно сказать, что эти
страны стали "площадками" для совершенствования элементов информационных
операций, их способов и методов проведения.
Приведем конкретный пример. Две тысячи третий год, операция «Шок и
трепет» с применением средств информационно-технического воздействия,
разработанная США против Ирака. Причем готовиться к проведению кибератак
США стали заблаговременно до начала войны. В системы ПВО, закупленные
Ираком в одной из западноевропейских стран, были внедрены закладки типа
«логические бомбы», в результате чего непосредственно во время войны эти
системы не смогли быть задействованы. Логические бомбы представляют
собой разновидность компьютерных вирусов, которые годами могут «дремать»,
но по сигналу просыпаются и атакуют систему. Так случилось и в Ираке.
С началом войны Пентагон и спецслужбы получили приказ вывести из
строя системы связи, которыми пользовались иракские военные и правительство.
Помимо взрыва вышек сотовой связи, было применено электронное подавление
сигналов спутниковых терминалов и кибератаки на серверы иракских телефонных и телекоммуникационных компаний фиксированной связи. [4]
Процесс оценки эффективности информационно-технического воздействия
наводит меня на мысли об аналогии с процессом оценки рисков информационной безопасности на предприятии. Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК
27005-2010 риск информационной безопасности определяется как «потенциальная
возможность использования уязвимостей актива или группы активов конкретной
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угрозой информационной безопасности для причинения ущерба организации».
Если вернуться к фактору алгоритма, который учитывает период военного
времени, то возникает желание упомянуть такой подход к управлению рисками,
как цикл Бойда.
В соответствии с идеями Бойда, любая деятельность в военной сфере с
определенной степенью приближения может быть представлена в виде
кибернетической модели OODA (Observe – наблюдай, Orient – ориентируйся,
Decide – решай, Act – действуй). В своей работе Бойд акцентировал внимание
на темпе – быстром ритме прохождения через цикл. Он утверждал, что «кто
быстрее и лучше пройдет через состояния цикла, тот победит в войне». В
советской военной теории известен похожий принцип «Трех У» – упредить в
обнаружении, упредить в развертывании, упредить в огневом поражении.
Поэтому при обнаружении информационно-технического воздействия в
период военного времени важно быстро среагировать на ситуацию. В мирное
время важнее будет не скорость принятого решения, а то, насколько это
решение будет являться лучшим. Оценка качества принимаемых решений
является величиной относительной, поэтому добиться конкурентного преимущества в данном вопросе можно двумя способами: совершенствовать свои
решения или добиваться ухудшений решений, принимаемых стороной противника. Повышение качества собственных решений может быть достигнуто
применением разведывательного обеспечения (заранее узнавать планы противника о воздействии на наш объект и предупреждать удар) и учебными
тренировками, в ходе которых уточняется состав необходимой информации и
прорабатываются различные варианты решений. Снизить качество решений
противника можно следующими способами: создавать помехи системам
разведки противника (разработать мероприятия по защите объекта и информации о нем), вводить противника в заблуждение (дезинформация и легендирование объекта), а также использовать средства активной защиты объекта.
Опыт изученной работы показал, что в современной напряженной информационной обстановке важно быть готовым к любому воздействию. Важно
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заранее предусмотреть и оценить возможности противника, найти свои уязвимости и постараться их исправить. Как говорил философ и автор военно-теоретических трудов Никколо Макиавелли: «Кто хочет жить в мире, тот должен
готовиться к войне».
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АННОТАЦИЯ
В статье идёт речь о проблемах и особенностях занятия физической культурой у людей с эпилептическими заболеваниями. Рассмотрены возможности
лечебно-профилактических видов спорта для людей с эпилепсией. Можно с
уверенностью сказать, что поддержка хорошего физического состояния – залог
лечения даже такой серьёзной болезни, как эпилепсия.
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ABSTRACT
The article deals with the problems and features of physical education in people
with epileptic diseases. The possibilities of adapting sports for people with epilepsy
are considered. It is safe to say that maintaining good physical condition is the key to
treating even such a serious illness as epilepsy.
Ключевые слова: эпилепсия, физическая активность, здоровый образ
жизни, лечебная физкультура.
Keywords: epilepsy, physical activity, healthy lifestyle, physiotherapy.
На сегодняшний день в жизни каждого человека занятия спортом занимают
особое место. Вместе с этим существует актуальная проблема формирование
здорового образа жизни у людей с различными тяжёлыми заболеваниями,
такими как эпилепсия. Людям с эпилепсией требуется иной подход в занятии
физической культурой, всегда зависящий от индивидуальных для человека
особенностей протекания его болезни.
Эпилепсия – прогрессирующее хроническое заболевание, поражающее
головной мозг, которые вызывает образование очагов возбуждения, провоцирующих судорожную готовность. Эпилепсия проявляется: приступами судорог,
потерей сознания, вегетативными расстройствами и нарушением психики.
Больным эпилепсией могут быть противопоказаны некоторые виды спорта и
физической активности, так как внезапные приступы, не находящиеся под
постоянным контролем, могут серьёзно сказаться на здоровье человека.
В то же время, отказ от занятия физкультурой грозит эпилептику нарастающими проблемами со здоровьем, такими как, например, повышение уровня
стресса, что в свою очередь чаще всего провоцирует всё больше и больше
приступов.
У людей с эпилепсией возможные противопоказания к спорту индивидуальны, исходя из состояния самого человека, частоты и типа приступов,
поэтому необходимо составить для больного эпилепсией набор наиболее
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безопасных и оптимальных видов физической нагрузки, а также подходящих
методов занятия спортом. Так людям с эпилепсией запрещается заниматься
такими видами спорта как:
• Боевые искусства и единоборства
• Прыжки с парашютом и прыжки с канатом
• Альпинизм
• Лыжный спорт и сноубординг
• Сёрфинг и парусный спорт
Данные виды спорта категорически не рекомендуется людям с эпилепсией.
Любого рода судорожный приступ, или потеря сознания, может привести к
необратимым последствиям.
Таким образом важную роль в занятии спортом у больных эпилепсий
будет играть лечебная спортивная реабилитация, дающая возможность как на
полноценное спортивное развитие, так и на профилактику заболевания.
Лечебная физкультура, или ЛФК – медицинский метод, применяющий
средства физической культуры, с лечебно-профилактической и реабилитационной целью для более быстрого и полноценного выздоровления больных и
инвалидов и предупреждения осложнений заболевания.
Основным фактором ЛФК являются физические упражнения, которые
согласно принципу оздоровительной направленности, а именно гимнастические
и спортивно-прикладные, специально организованы и подстроены под особенности протекания заболевания у человека, таким образом данные упражнения
применяются как реабилитационный раздражитель, такие упражнения не
только восстанавливают и укрепляют больного физически, но и психически.
Таким образом для больного эпилепсией в рамках ЛФК оптимальными и
желательными видами нагрузки считаются:
• Лечебная гимнастика
• Игровые виды спорта
• Спортивное плавание (под серьёзным контролем)
• Бег, аэробика, спортивная ходьба и езда на велосипеде
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Ключевые позитивные результаты лечебной физкультуры для больных
эпилепсией это торможение возбужденных процессов головного мозга, расслабление всего тела и укрепление организма, всё это приводит к серьёзному
сокращению частоты эпилептических приступов и иных проявлений заболевания.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются подходы к формированию спортивного футбольного резерва в Российской Федерации. Футбол в России является одним из
самых популярных видом спорта. Ежедневно в стране растёт число людей,
которые неравнодушны к данной командной игре.В связи с этим в нашей
стране создается множество футбольных школ, а также продолжают активную
деятельность ДЮСШ, создаются академии при профессиональных футбольных
клубах. Государство всячески поддерживает становление юных футболистов,
создавая благоприятные условия для занятий спортом.
Ключевые слова: футбол, спортивный резерв, подготовка, футбольная
академия, система, тренировки.
Футбол – один из самых популярных и доступных видов спорта в нашей
стране. По открытым данным интернета, количество людей, занимающихся
футболом различного уровня, насчитывает около 20 миллионов человек! Такая
популярность данного вида спорта в нашей стране обусловлена многими
факторами, но, пожалуй, главным из них можно назвать ведущее место игры в
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общей системе физического воспитания. Огромное количество родителей хотят
отдать своих детей в секцию футбола, так как считают, что именно этот
командный вид спорта воспитывает в ребенке чувство ответственности,
уважение к партнерам по команде и команде соперников, а также дисциплину.
Начальная подготовка юных спортсменов проходит в системе муниципального дополнительного образования, к которой относятся ДЮСШ, СДЮСШОР,
СШОР. Как правило, в большинстве случаев, дети там занимаются на безвозмездной основе. Но нельзя забывать о том, что с самого начального этапа
тренировочному процессу необходимы комплексность, целостность и системность [3, с. 16]. Только благодаря постоянным тренировкам юные футболисты
смогут в совершенстве развить свои физические и технические навыки. Но
существует и определенная проблема занятий с ДЮСШ: большой отток
футболистов. Очень часто у детей пропадает желание ходить на тренировки, у
них появляются другие интересы. Спортивным школам тяжело удерживать
большое количество детей, соответственно, остаются и продолжают тренировки только те, кто в этом действительно заинтересован и проявляет огромное
желание [4, с. 64].
Также существует второй вариант подготовки спортивного футбольного
резерва в нашей стране – это академии профессиональных футбольных клубов.
Попасть туда довольно-таки сложно. В каждой возрастной категории объявляются наборы, куда могут приехать все желающие. Но попадут туда лишь
лучше из тех, кто решил попробовать свои силы. Проход в футбольную
академию может открыть большие горизонты перед юными футболистами, но
чтобы достичь нужного результата, нужно много работать. В академиях весь
процесс работает как часы, там работает высококвалифицированный персонал,
который будет помогать в становлении профессионального футболиста. Все это
работает как одна большая система подготовки [2, с. 209].
Любая система состоит из взаимосвязанных элементов, которые решают
конкретные задачи. В связи с этим спортивная подготовка в футбольных
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академиях будет эффективной при условии согласованности различных ее
аспектов и направленности на достижение конкретного результата [1, с.118].
Для эффективного функционирования системы подготовки спортивного
резерва в футбольных академиях необходимы следующие условия:
 наличие модели команды, которая имеет оптимальные характеристики,
предопределяющие достижение высокого спортивного результата;
 процесс подготовки команды для достижения соответствия модели;
 управление тренировочным процессом.
Под управлением тренировочным процессом понимается, прежде всего,
взаимодействие и обмен информацией между управляющей системой (федерация,
тренер, физиолог, врач) и управляемой системой (футбольная академия, команда,
спортсмен).

Рисунок 1. Логические компоненты системы многолетней подготовки
спортивного резерва в футбольных академиях
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Это и есть один из важнейших секретов успеха футбольных академий.
Также не стоит забывать о том, какая великолепная инфраструктура имеется в
современных футбольных академиях: шикарные футбольные поля, просторные
номера для проживания и т.д.
Еще одной отличительной особенностью академий является то, что они
соблюдают фундаментальную клубную философию и культуру. Такая философия у одной из лучших академий нашей страны, футбольного клуба «Краснодар»: «Работа с младшими категориями специфична и исключительно сложна,
поэтому мы установили тренировочные принципы, которые не будут отрицательно влиять на правильное биологическое развитие молодого организма.
Обязательным условием существования и успешной реализации программы является любовь непосредственно к футболу, страсть к самому популярному виду спорта человеческой цивилизации. Любовь к футболу, своему клубу,
городу и дому – это основа патриотизма и база успеха в будущем.
Основная цель в работе с молодыми футболистами заключается в создании
здоровой личности в биологическом, психологическом и социологическом
смысле. Только полноценно-развитая личность может достичь больших результатов.
Спортивная цель в работе с нашими молодыми футболистами носит
перспективный характер. Настоящий спортивный результат тренера в младшей
возрастной категории не измеряется количеством титулов в соревнованиях, а
измеряется числом игроков, которые вошли в основной состав первой команды
и в национальную сборную страны», говорится на официальном сайте клуба[5].
Формирование спортивного резерва невозможно без участия в этом
государства. Подготовка качественного спортивного резерва в спортивную
сборную команду Российской Федерации является стратегической общенациональной задачей, объединяющей все заинтересованные общественные и государственные институты. Потенциал спортивного резерва, который будет
выражаться в ярких победах наших сборных, будет являться стимулом для
формирования у общественности чувства гордости за свою страну.
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Взаимодействие Министерства спорта РФ и Министерства образования и
науки РФ позволило в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» установить новый подход к реализации
образовательных программ в сфере физической культуры и спорта.
Концепция развития дополнительного образовании детей, утверждённая
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р
(соисполнитель – Министерство спорта РФ), а также план по ее реализации,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от
24.04.2015 г. № 729-р, позволяют формировать обширное поле для взаимодействия двух ведомств.
Одним из важных направлений совместной работы Министерства спорта
РФ с Министерством образования и науки РФ является разработка порядка
перевода спортивно одаренных детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в сфере физической культуры и спорта, в
организации спортивной подготовки с соблюдением принципа последовательности и преемственности.
Министерством здравоохранения РФ решен ряд вопросов медицинского
обеспечения подготовки спортивного резерва[7].
Также для наиболее эффективной подготовки спортивного резерва нашей
страны требуется постоянное обновление знаний и навыков тренерского
состава. Поэтому Министерство спорта РФ предложило использовать современные подходы к проведению аттестации тренеров с привлечением органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической
культуры и спорта и общероссийских спортивных федераций, закрепленные в
Методических рекомендациях по проведению аттестации тренеров[6]. Также
Министерство спорта РФ активно развивает систем упроведения комплексных
спортивных мероприятий, к которым относятся всероссийские спартакиады,
универсиады. Данные мероприятия являются довольно эффективным инструментом отбора талантливых детей и планирования мероприятий по подготовке
спортивного резерва на территории всей нашей страны.
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Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать о том, что формирование спортивного футбольного резерва – долгий и трудоемкий процесс,
который требует огромное количество ресурсов как от будущих кандидатов,
так и от специализированных учреждений, направленных на подготовку юных
спортсменов. Роль государства также очень велика, ведь именно органы
государственной власти принимают нормативно-правовые акты, различные
программы, которые направлены на выявление молодых талантов и их отбор в
спортивный резерв нашей страны.
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В последние годы повсеместно усиливается интерес к проблеме ожирения.
Ожирение – глобальная, мировая проблема. В развитых странах Европы страдает
ожирением 15-25% взрослого населения. Во всем мире все чаще ожирение
встречается у детей и подростков. В тех же развитых странах Европы 25%
подростков имеют избыточную массу тела, а 15% – страдают ожирением.
Избыточный вес ребенка – значимый предиктор ожирения у взрослых. Более
50% детей, которые в шестилетнем возрасте имеют избыточный вес, во
взрослом возрасте страдают ожирением. Став взрослыми, будут страдать
ожирением 80% тучных подростков [3, 7].
Поэтому проблема ожирения представляет все большую социальную
угрозу для жизни людей. Она актуальна для всех, независимо от пола и
возраста, профессиональной и социальной принадлежности, места проживания.
Значимость этой проблемы определяется угрозой инвалидизации пациентов,
снижением продолжительности жизни в связи с частым развитием сопутствующих заболеваний, к которым относятся гипертоническая болезнь, сахарный
диабет II типа, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, диспидидемия,
остеохондроз, репродуктивная дисфункция, желчекаменная болезнь. Ожирение
обуславливает снижение устойчивости к инфекционным заболеваниям, вызывает эндокринные нарушения, резко увеличивает риск осложнений при оперативных вмешательствах и травмах [4].
Цель работы: изучение ожирения.
Задачи:
 рассмотреть определение, эпидемиологию, этиологию, патогенез, клинику,
диагностику, лечение ожирения;
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 изучить реабилитацию и прогноз при ожирении.
1. Определение ожирения
Ожирение – хроническое многофакторное рецидивирующее заболевание,
характеризующееся повышенным отложением в организме жировой ткани (у
мужчин не менее 20 %, у женщин – 25 % от массы тела, индекс массы тела
более 25-30 кг/м2) и развивающееся под влиянием физиологических и генетических факторов и факторов внешней среды.
Чаще всего ожирение возникает при избыточном употреблении высококалорийной пищи богатой жирами и углеводами. Это первичное, или алиментарное, ожирение, особенно усугубляющееся малой физической активностью.
Ожирение, развивающееся при заболеваниях желез внутренней секреции и
ЦНС, называется вторичным.
Ожирение является фактором риска возникновения и развития заболеваний
сердечно-сосудистой системы (атеросклероза, ИБС, артериальной гипертензии), а
также, осложняет течение таких заболеваний, как желчнокаменная болезнь, сахарный диабет, артрозы и артриты, функциональные расстройства центральной
нервной системы [2, с. 13].
2. Эпидемиология
Ожирение весьма распространено в мире. Женщины страдают им чаще (50
%), чем мужчины (30 %). Дети также подвержены ожирению (15–20%) [5].
В последние десятилетия наблюдается тенденция увеличения количества
больных с ожирением, что связывают с уменьшением физической нагрузки в
быту и на производстве, а также с развитием пищевой индустрии, что привело к
удешевлению продуктов питания (особенно богатых углеводами) и несбалансированному избыточному питанию. Серьезную тревогу вызывает все большее
«омоложение» ожирения. Значительный рост заболевания наблюдается в возрасте
35–50 лет. Смертность больных ожирением на 60 % выше, чем людей с
нормальной массой тела.
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Результаты выборочных исследований показывают, что в России избыточную массу тела имеют не менее 30% населения, а ожирение – около 25% [4, 9].
Число граждан с избыточным весом прогрессивно увеличивается.
Европейского общества кардиологов и Европейского общества атеросклероза указывают, что, к сожалению, и пациенты, и некоторые врачи считают
ожирение недостаточно серьезным заболеванием, недооценивают негативное
влияние лишнего веса на общее состояние здоровья, особенно на сердечнососудистую систему человека.
Значительно возрастает при ожирении риск развития сахарного диабета II
типа [4]. У двух третей лиц с ожирением развивается сахарный диабет II типа, а
у 90% больных сахарным диабетом II типа наблюдается ожирение или избыточный вес. По данным Международной федерации диабета (IDF), более 50%
случаев сахарного диабета II типа можно было предупредить профилактикой
ожирения. Показано, что снижение веса на 10% и более снижает риск развития
сахарного диабета II типа на 44% [1, 8].
Эпидемиологические исследования показали, что лица с избыточным
весом чаще страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата – остеохондрозом позвоночника, обменно-дистрофическим полиартритом, болезнями
гепатобиллиарной системы – дискинезией желчного пузыря, желчно-каменной
болезнью, хроническим холециститом, опухолевыми заболеваниями различной
локализации, в частности, раком легкого, молочной железы, раком яичников и
матки. У женщин на фоне ожирения часто нарушается менструально-овариальная функция и развивается бесплодие [4].
Ожирение является фактором риска развития тромбоэмболий и тромбозов
глубоких вен.
Ожирение подразделяют на четыре степени:
I степень – масса тела на 15-29% выше нормы;
II степень – превышение нормы на 30-40%;
III степень – превышение нормы на 50-100%
IV степени – превышение нормы более чем на 100 %.
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3. Этиология
В основе ожирения лежит взаимодействие генетической предрасположенности и внешних факторов.
У 75 % детей основной причиной алиментарно-конституционального ожирения считается наследственная предрасположенность к избыточному отложению
жира [6].
Повлиять на генетический дефект сложно и основное внимание в настоящее
время клиницисты уделяют внешним факторам, к которым относятся в первую
очередь характер питания и уровень физической активности. Для обеспечения
энергетического равновесия потребление энергии должно быть равно ее
затратам.
Необходимо отметить значение характера питания для возникновения
ожирения. Известно, что источником повышенного образования жира в организме являются продукты, богатые углеводами (сахар, крупа, картофель и др.),
а также жирами (масло, сметана, сливки, сало и др.).
Возраст также может оказывать влияние на ожирение. Люди в возрасте 40–
50 лет обычно более склонны к ожирению, чем молодые, в связи со значительными перестройками в организме, приводящими к нарушению жирового обмена
Избыточное отложение жира в организме может рассматриваться как
самостоятельное полиэтиологическое заболевание, а также как синдром при
различных других заболеваниях [7].
Выделяется первичное ожирение в экзогенной, конституциональноэкзогенной, гипоталамической, смешанной формах и вторичное ожирение, которое развивается как симптом в синдромокомплексах патологических процессов
при поражениях нервной или эндокринной систем, при генетических заболеваниях. Более 90% всех случаев заболевания – это первичное ожирение [10, с. 19].
Факторами, ведущими к развитию ожирения, могут быть нарушения
энергетического баланса в центральной нервной системе на уровне гипоталамуса и вышележащих структур, морфологические факторы (повышенное
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количество жировых клеток в организме), функциональные факторы (повышенная метаболическая активность адипоцитов), некоторые особенности самой
жировой ткани, а также сочетание факторов. Четко коррелируют между собой
ожирение у родителей и степень выраженности ожирения у их детей [4].
Первичное конституционально-экзогенное ожирение связано с наследственной
предрасположенностью [7].
Могут рассматриваться различные причины ожирения, но основным
звеном его возникновения и прогрессирования всегда является положительный
энергетический баланс. Это ситуация, когда поступление энергии в организм
длительное время превышает расход. Поступающая в организм энергия равна
калорийности съедаемой пищи. Расходуется энергия на обеспечение процессов
основного обмена, на терморегуляцию и обеспечение произвольной двигательной активности.
Чем больше энергии поступает в организм и чем меньше тратится, тем
больше энергетический дисбаланс. Лишняя, невостребованная организмом в
данный момент энергия откладывается в запас в форме жира. Поэтому ведущие
причины ожирения – избыточная калорийность пищи в основном за счет пищи
с большим содержанием жира и гиподинамия, или недостаточная двигательная
активность. Жировые отложения и избыточный вес могут появиться у человека
и при невысокой суточной калорийности пищи, но только в случае, если у этого
человека расход энергии еще меньше, чем потребление.
Пациентам, которые хотят грамотно и безболезненно для обменных процессов снизить массу тела, рекомендуется вести так называемый Пищевой
дневник, где фиксируется вся пища, съеденная за день.
4. Патогенез
С патогенетической точки зрения ожирение является следствием хронического энергетического дисбаланса. На развитие энергетического дисбаланса
оказывают влияние биологические (в том числе генетические), поведенческие и
средовые факторы [6, 8, 9].
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Энергетический дисбаланс заключается в несоответствии между количеством калорий, поступающих с пищей, и энергетическими затратами организма. Наиболее часто это происходит вследствие нарушения питания:
избыточного поступления энергии с пищей по сравнению с энерготратами,
качественных отклонений в соотношении пищевых веществ от принятых норм
рационального питания (чрезмерного потребления жирной пищи) или нарушения
режима питания – перемещения основной доли суточной калорийности пищи
на вечерние часы. Избыток энергии, поступающий с пищей в виде триглицеридов, откладывается в жировых клетках – адипоцитах, вызывая увеличение
их размеров и нарастание массы тела.
Аппетит является чувствительным и надежным регулятором количества
энергии, поступающей с пищей, и расхода этой энергии. В здоровом организме
эта регуляция осуществляется автоматически, но, если поражены центры
насыщения (гипоталамус), этот автоматизм нарушается. В результате человек
потребляет большое количество пищи и жидкости, т.е. переедает. Развивается
ожирение, так как избыточное поступление в организм пищевых веществ
приводит к тому, что они превращаются в жиры, откладывающиеся в жировых
депо (последнее наблюдается при снижении двигательного режима).
В настоящее время установлено, что регуляция отложения и мобилизации
жира в жировом депо осуществляется сложным нейрогормональным механизмом,
включающим кору головного мозга, подкорковые образования, симпатическую
и парасимпатическую нервные системы, железы внутренней секреции.
На жировой обмен оказывают выраженное влияние стрессовые факторы
(охлаждение, перегревание), органические поражения ЦНС, психическая травма,
интоксикация ЦНС и т. п.
Особенно большое значение в развитии вторичного или симптоматического ожирения имеют гормональные факторы, поскольку процессы мобилизации и отложения жира тесным образом связаны с функциональной
активностью большинства эндокринных желез (особенно щитовидной железы,
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надпочечников, островкового аппарата поджелудочной железы, половых желез,
гипофиза).
Наряду с избыточным отложением жира наблюдаются нарушения функции
различных систем организма.
Такие заболевания, как атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный
диабет II типа рассматриваются в настоящее время в качестве закономерных
осложнений ожирения. Установлено, что их патогенез основан на явлении
инсулинрезистентности, то есть снижения чувствительности тканей к инсулину.
Нагрузка на сердце увеличивается из-за необходимости снабжения кровью
дополнительной жировой ткани. Сократительная способность сердца снижается
вследствие жировой инфильтрации миокарда, механического сдавления сердца
окружающими его отложениями жира.
Уменьшение подвижности грудной клетки при ожирении влечет за собой
понижение легочной вентиляции, а высокое стояние диафрагмы, часто наблюдаемое при ожирении, уменьшает ее экскурсию. Все это увеличивает застойные
явления в легких, в результате чего снижается газообмен и возникает дыхательная недостаточность.
Избыточное отложение жира в брюшной полости снижает моторную
функцию кишечника, что приводит к нарушению других функций желудочнокишечного тракта.
Возрастает статическая нагрузка на опорно-двигательный аппарат (суставы
нижних конечностей, позвоночник); как следствие этого, возникают артрозы
коленных и тазобедренных суставов, плоскостопие, остеохондроз позвоночника, грыжи межпозвонковых дисков.
Пониженная двигательная активность, характерная для больных ожирением,
снижает работоспособность, приводит к изменениям в функциональном состоянии нервной системы.
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Ожирение – одна из самых серьезных проблем со здоровьем, с которыми
приходится сталкиваться сегодня.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожирение –
это накопление избыточного жира в организме, который в больших количествах может нанести людям различные повреждения.
Ожирение является проблемой общественного здравоохранения, поскольку
оно может поставить под угрозу здоровье, такое как, изменения в опорнодвигательном аппарате, проблемы с дыханием, дерматологические проблемы, в
дополнение к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака
и даже способствовать преждевременной смерти [14].
Основная причина, которая может вызвать чрезмерное накопление жира в
организме, несоответствие между количеством потребляемых калорий и израсходованный, то есть неадекватный режим питания, который, добавив малоподвижный образ жизни, способствует развитию ожирения [15].
Регулярная практика физических упражнений способствует непосредственному воздействию на массу тела и помогает получить дефицит энергии [7].
Тем не менее, одна из самых больших причин, по которой значительная
часть населения не регулярно занимается спортом – это нехватка времени из- за
требования их процедур [16].
Поэтому были предложены новые методы физических упражнений для
содействия эффективным мероприятиям по снижению веса и/или жировых
отложений.
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В настоящее время в фитнес клубах существуют разнонаправленные
групповые программы (силовые тренировки, тай-бо, аквааэробика, функциональный тренинг, степ-аэробика, интервальные тренировки и др.).
При этом, самыми эффективными, по моему мнению, с точки зрения
воздействия на избыточную массу теля являются интервальные тренинги.
Высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT), аббревиатура на
английском языке для высокоинтенсивной интервальной тренировки, набирает
обороты благодаря своей эффективности в потере брюшного жира, общего
жира и улучшении кардиореспираторной функции [8].
Для подтверждения этого предположения, а также для выявления самого
эффективного для борьбы с избыточной массой вида групповых тренировок
был проведен педагогический эксперимент, в ходе которого было изучено
влияние кардио и силовых тренировок, проводимых в стиле интервальной
интенсивной тренировки на антропометрические показатели, характеризующие
избыточную массу тела.
В процессе исследования учитывалась интенсивность, длительность и
частота интенсивных периодов и периодов восстановления.
Эта форма тренировки направлена на развитие максимальных и умеренных
усилий, включающих повторяющиеся всплески больших кардиореспираторных
и мышечных усилий, при которых максимальная частота сердечных сокращений (HRmax) должна варьироваться от 80% до 95%, с восстановлением
низкой интенсивности от 40% до 50% от Fcmax [12].
Если свои интенсивные тренировочные промежутки испытуемые смогут
оценить как «тяжело» или «очень тяжело», это означает, что выбранная нагрузка
подобрана правильно.
Субъективным показателем будет способность заниматься физической
активностью и при этом разговаривать без отдышки.
В этом смысле исследования показывают пользу HIIT, такие как улучшение
метаболической физической подготовки (жир окисление, гликемический контроль, триглицеридное восстановление, митохондриальное биогенез, снижение
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висцерального и подкожного жира) и кардиореспираторные преимущества
(снижение артериального давления, повышение по объему и расходу кислорода, максимум VO2) [6,9-12].
Было также показано, что HIIT может быть более эффективным в содействии увеличению VO2max в дополнение к тому, чтобы быть более эффективным
в отношении времени, необходимого для продвижения кардиометаболики
адаптации, такой как непрерывная тренировка умеренной интенсивности.
Вариантов высокоинтенсивной интервальной кардиотренировки существует
масса.
Основной их принцип – выбор одного или нескольких упражнений, выполнение их с высокой интенсивностью с чередованием периодов восстановления.
Тем не менее, литература, связанная с HIIT и изменениями в составе тела,
всё ещё до сих пор спорны.
Интервальные упражнения высокой интенсивности могут быть более
эффективными в потере жира по сравнению с другими упражнениями.
По данным Американского колледжа спортивной медицины (ACSM) [13]
рекомендуемая физическая активность для взрослых составляет не менее 30
минут умеренной интенсивности пять раз в неделю.
Когда дело доходит до HIIT, рекомендуется 20 минут интенсивной тренировки три дня в неделю, чтобы способствовать улучшению состава тела для
практикующих.
Программу можно выполнять на современном эллипсоиде или сайкле.
Девушкам, которые хотят преобразить свои ягодичные мышцы, лучше
работать на сайкле.
Но необходимо – не садиться на сиденье тренажера, на протяжении всей
тренировочной сессии, оставаясь на ногах.
Как происходит работа в течение этих 20 минут. Выполняется работа на
кардиотренажере в обычной манере в течение двух-трех минут, после чего
выставляется уровень сопротивления на 80% от максимально возможного, вы-
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полняется работа в течение 10 секунд, после чего возвращается сопротивление
в прежнее низкое значение, и продолжается работа в спокойном темпе.
В первую неделю выполняется три таких, свободных от силовых тренировок дней, ускорения. В первую неделю должно быть 2 ускорения за 20
минутный отрезок в конце работы выполняется заминка с постепенным снижением темпа, вплоть до полной остановки.
Далее необходимо растягивать мышцы в течение 10-15 минут. Ускорение –
это период от 10 до 40 секунд работы на пределе возможностей вашего тела.
Во вторую неделю добавляем за 20 минутный отрезок еще одно ускорение,
получается 3 ускорения. В третью неделю добавляем четвёртое ускорение, и
так добавляем по одному каждую неделю, пока не доходим до максимального
количества ускорений в течение 20 минутного отрезка времени. Но с той
поправкой, что минимальное время между двумя ускорениями должно составлять 2 минуты, в итоге мы доходим до 8 ускорений за 20 минутный отрезок
времени [2], [3]. В конце тренировки обязательно проводится заминка – 3
минуты работы на тренажере в обычном режиме, постепенно снижая интенсивность до очень низкой. Такая тренировка, включая разминку и заминку,
занимает около 30 минут.
По мере роста тренированности можно увеличивать периоды интенсивной
работы, сокращать периоды восстановления и увеличивать количество интервалов.
Силовая тренировка в стиле интервальной интенсивной тренировки обладает
огромным преимуществом, [1; 4; 5] особенно для женщин. Проводя силовые
тренировки в высокоинтенсивной интервальной манере, девушки могут
добиться сразу нескольких эффектов, например, подтянуть мышцы и похудеть.
Впоследствии, мы предположили, что если модифицировать интервальный
тренинг, сделать его более качественным и полноценным, решающим проблему
не только избыточной массы тела, но и всестороннего развития женского
организма, то это поможет нам в развитии физических качеств, формировании
двигательных навыков, укреплении здоровья.
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С этой целью мы организовали второй педагогический эксперимент, в
котором соединили кардио интервалы с силовой частью, подбирая упражнения
так, чтобы они были направлены не только на снижение избыточной массы
тела, но и на проработку конкретных проблемных зон, всестороннее развитие
физических качеств, двигательных навыков.
Выводы
1. Проанализировав литературные данные по теме интенсивных интервальных тренировок, можно сказать, что они качественно решают многие проблемы
женщин, занимающихся в фитнес клубах. Одна из которых – время. Короткая
продолжительность позволяет испытуемым заниматься как в вечернее время,
так и в первой половине дня, в свободное от работы время. Тренинг продолжительностью в 30 минут увеличивает количество желающих и по той причине,
что он не является таким утомительным процессом, как обычное групповое
занятие, которое длится час. Так же после тренинга испытуемые не чувствовали
упадка сил и усталости, даже наоборот-отмечалось улучшение эмоционального
состояния и заряд энергии на оставшийся день. Изучая литературу и разрабатывая экспериментальную группу женщин, я придерживалась утвержденных
норм проведения интервального тренинга.
2. Высокоинтенсивный интервальный тренинг позволяет решать ряд задач –
улучшение силовых показателей, улучшение выносливости, коррекция фигуры,
улучшение общего состояния организма и самочувствия, не вызывая утомления
и не принося вреда женскому организму. Программа тренинга включает в себя
как кардио интервальную нагрузку, так и силовую часть, направленную на
укрепление и коррекцию фигуры.
3. Проанализировав статистические данные, можно сделать вывод, что 30
минутный высоко интервальный тренинг в большей степени оказывает влияние
на снижение избыточной массы тела женщин в возрасте 25-30 лет, чем обычная
45 минутная кардио тренировка с использованием беговой дорожки. Интервальный 30 минутный тренинг является прекрасной альтернативой обычной
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изнурительной часовой тренировки, и качественно улучшает показатели
работоспособности человеческого организма.
4. Результатами тренировок явились положительные изменения практически по всем исследуемым антропометрическим, калиперометрическим и
функциональным показателям. Достоверные сдвиги произошли и в динамике
показателей, характеризующих общую работоспособность и развитие физических
качеств. Значительно улучшилось самочувствие активность и настроение.
Практические рекомендации
1. Для профилактики и снижения избыточной массы тела целесообразно
использовать комплексы интервального тренинга, которые учитывают индивидуальные особенности занимающихся (степень ожирения занимающихся,
наличие заболеваний и общее состояние организма).
2. Тренировочные занятия целесообразно проводить не менее 3 раз в
неделю, продолжительностью 30 минут каждое. Структура занятий должна быть
общепринятой и состоять из подготовительной основной и заключительной
частей.
3. Каждое занятие должно проводится по отдельно разработанному
комплексу.
4. В основную часть первого комплекса целесообразно включать кардио
интервальную интенсивную тренировку на сайкле, длительностью 20 мин. В
которой проводится 8 ускорений по 40 секунд в чередовании с интервалами
отдыха до 2 минут. Подготовительная и заключительная части составляют 10
минут, и включают в себя: 3-5 минут разминки на сайкле в обычном темпе, и 57 минут растягивающих упражнений в заминке.
5. В содержание 2 комплекса входят следующие упражнения: в подготовительной части динамическая суставная разминка: вращения вперед-назад в
плечевом суставе, вращения руками вперед-назад в плечевом суставе, разведениеприведение рук вперед-назад с раскрытием грудной клетки и округлением
спины в грудном отделе, пружинные наклоны корпусом вправо-лево, прогибание
и округление в поясничном отделе с опорой руками на бедра, пружинящий
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выпад на правую-левую ногу, выпрямление ноги в коленном суставе с опорой
руками о пол, пружинящее вытяжение задней поверхности бедра и мышц голени.
Как выглядит комплекс: приседания со штангой на плечах, приседания + жим над
головой, жим штанги лежа на горизонтальной скамье, выпады, тяга штанги к
поясу, подъемы корпуса из положения лежа. В заключительной части: упражнения на растягивание и расслабление – выпады вперед и в сторону на
правуюлевую ногу с опорой о пол рукой, наклон в правую – евую сторону сидя
на полу, наклон вперед, вытяжения в наклоне к правой-левой ноге, растяжка
икроножных мышц. Все упражнения выполняются в максимально быстром
темпе в течение 30 секунд каждое, весь комплекс выполняется в течение 3
минут. За тренировку необходимо сделать до 4 кругов с интервалами отдыха от
1 до 3 минут.
6. В третий комплекс включает в себя динамические упражнения в чередовании со статическими: в подготовительной части динамическая суставная
разминка: вращения вперед-назад в плечевом суставе, вращения руками впередназад в плечевом суставе, разведение-приведение рук впередназад с раскрытием
грудной клетки и округлением спины в грудном отделе, пружинные наклоны
корпусом вправо-лево, прогибание и округление в поясничном отделе с опорой
руками на бедра, пружинящий выпад на правую-левую ногу, выпрямление ноги
в коленном суставе с опорой руками о пол, пружинящее вытяжение задней
поверхности бедра и мышц голени. В основной части занятия: прыжки
«Jumping Jack» + статическое упражнение – приседание в «плие»; подъемы
корпуса с поворотом из положения лежа с прямыми ногами + статическое
упражнение «планка»; выпады со сменой ног + удержание подъема бедер в положении лежа «ягодичный мост»; тяга штанги в наклоне к поясу + статическое
упражнение гиперэкстензия лежа на полу; отжимания + статическое упражнение «Т-планка». Длительность одного круга 2 минуты, в котором динамическое
упражнение чередуется со статическим по 30 секунд каждое, при этом задача
сделать как можно больше повторений за данный отрезок времени, перерыв
между кругами составляет 30 сек. В заключительной части: упражнения на
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растягивание и расслабление – выпады вперед и в сторону на правую-левую
ногу с опорой о пол рукой, наклон в правую-левую сторону сидя на полу, наклон
вперед, вытяжения в наклоне к правой-левой ноге, растяжка икроножных
мышц.
7. В каждом тренировочном комплексе следует четко соблюдать интервалы
работы и отдыха. Общая плотность каждого занятия должна варьироваться в
пределах 80-95 %. Рекомендуется отслеживать интенсивность нагрузки по ЧСС,
и поддерживать пульсовое значение в рамках 120-130 уд/мин.
8. Следует обязательно уделять время растяжке в конце занятия для
лучшего восстановления мышц, снятия напряжения с организма.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Анализ практической роли аутсорсинга, как способа обеспечения
конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства.
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Метод. В процессе исследования были использованы теоретические методы
исследования.
Результат. Было изучено понятие аутсорсинга, а также роль аутсорсинга в
деятельности организации.
Выводы. Перевод бизнес-процессов и задач малым бизнесом в сторону
других организаций-подрядчиков, предоставляющих услуги по аутсорсингу,
позволяет сократить финансовые и трудовые расходы.
ABSTRACT
Goal. Analysis of the practical role of outsourcing as a way to ensure the
competitiveness of small businesses.
Method. In the course of the study, theoretical research methods were used.
Result. The concept of outsourcing was studied, as well as the role of
outsourcing in the organization's activities.
Conclusions. The transfer of business processes and tasks by small businesses
towards other contractor organizations providing outsourcing services allows you to
reduce financial and labor costs.
Ключевые слова: аутсорсинг; малый бизнес; малые предприятия; конкурентоспособность; повышение конкурентоспособности.
Keywords: outsourcing; small business; small enterprises; competitiveness;
increasing competitiveness.

Введение
Актуальность исследования обусловлена негативным влиянием кризиса
пандемии коронавируса, из-за чего малому бизнесу необходимо проводить
оптимизацию своих финансовых и трудовых расходов, что возможно при
помощи перевода многих бизнес-процессов на аутсорсинг.
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Основная часть
Управление конкурентоспособностью организации подразумевает под собою
систему, которая и управляет конкурентными преимуществами и недостатками
фирмы, с целью повышения ее конкурентоспособности в сравнении с рыночными конкурентами [1].
Успешное функционирование и развитие малого предприятия требует
соответствующего подхода к формированию его конкурентной стратегии,
выявлению конкурентных преимуществ, а это в свою очередь предполагает
необходимость определения роли и значения конкурентного потенциала в
деятельности организации.
Одним из актуальных способов повышения конкурентоспособности малого
бизнеса в современных условиях экономики Российской Федерации и влияния
на нее кризиса пандемии выступает перевод отдельных бизнес-процессов и
задач на аутсорсинг.
Поскольку современный период характеризируется макроэкономической
нестабильностью и спадом спроса потребителей, малые предприятия оказались
перед трудным выбором между оптимизацией финансовых расходом и сокращением штата рабочего персонала. Благодаря применению аутсорсинга бизнессубъекты создают возможности решение ряда актуальных проблем, которые
относятся к полноценному функционированию организации [2].
Современные малые предприятия российской экономики могут использовать следующие виды аутсорсинга, а именно [3]:
1. Производственный аутсорсинг, в рамках которого происходит передача
части или всего операционного цикла производства продукции сторонней
организации. Зачастую в такой ситуации фирма проводит лишь работу по
приему заявок и реализации готовой продукции.
2. IT-аутсорсинг, который в последние года становится все популярнее и
требовательнее. Причиной тому выступает то, что многие малые предприятия
проводят автоматизацию и цифровизацию своей бизнес-деятельности через
перевод услуг и направлений в информационную среду. Поскольку решение
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задач IT-сферы требуют специальных технологий и сотрудников, целесообразнее перевести такие бизнес-процессы на аутсорсинг.
3. Аутсорсинг бизнес-процессов, который может включать и первые два
вида аутсорсинга, однако, зачастую под ним подразумевается передача второстепенных и не важных бизнес-процессов и задач малого предприятия
сторонним организациям (например, клининг, доставка и т.д.).
Практическая роль аутсорсинга, как способа повышения конкурентоспособности субъекта малого предпринимательства, в первую очередь, заключается в его следующих преимуществах, среди которых [4]:
 экономия финансовых ресурсов и денежных средств;
 экономия трудовых ресурсов;
 привлечение к выполнению задач бизнеса квалифицированных специалистов;
 получение экономического эффекта и финансового результата от бизнеспроцессов без необходимости их управления;
 отсутствие официальных трудовых отношений с сотрудниками, что
позволяет проводить оптимизацию налогообложения;
 универсальность услуг от компаний-аусторсинга;
 возможность проведения финансовых расчетов не в начале работы, а по
факту получения результатов;
 повышение экономической эффективности и результативности основной
бизнес-деятельности предприятия.
Однако не стоит исключать и возможные риски от использования аутсорсинга, среди которых:
 угроза того, что бизнес-задачи будут реализованы на низком уровне
эффективности;
 угроза информационной безопасности и утечка ценной информации,
данных или коммерческой тайны;
 отсутствие полного контроля за реализацией задач;
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 угроза банкротства организации-подрядчика, предоставляющего услуги
аутсорсинга;
 отсутствие контроля и делегирования за тем, кому отданы задачи.
Заключение
Несмотря на вышесказанное, в заключении научной работы, важно подытожить следующее: что перевод бизнес-процессов и задач малым бизнесом в
сторону других организаций-подрядчиков, предоставляющих услуги по аутсорсингу, позволяет сократить финансовые и трудовые расходы. А ведь именно это
одна из основных проблем современных предприятий экономики России. Таким
образом, аутсорсинг можно относиться к направлениям и методам обеспечения
повышения конкурентоспособности субъектов малого бизнеса.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Изучить особенности стратегического планирования в управлении
корпорацией.
Метод. В процессе исследования были использованы теоретические методы
исследования.
Результат. В результате работы были изучены основные аспекты стратегического планирования в корпорации в современном мире.
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Выводы. В современных условиях корпорации в полной мере осознали
необходимость изучения системы стратегического планирования их деятельности.
А также одним из важнейших элементов в стратегическом планировании
является планирование деятельности корпорации, которое необходимо для
создания стратегии.
ABSTRACT
Goal. To study the features of strategic planning in the management of a
corporation.
Method. In the course of the study, theoretical research methods were used.
Result. As a result of the work, the main aspects of strategic planning in the
corporation in the modern world were studied.
Conclusions. In modern conditions, corporations have fully realized the need to
study the system of strategic planning of their activities. And also one of the most
important elements in strategic planning is the planning of the corporation's activities,
which is necessary to create a strategy.
Ключевые слова: стратегическое планирование; планирование; корпорации; стратегия.
Keywords: strategic planning; planning; corporations; strategy.

Введение
Одним из основных направлений повышения конкурентоспособности корпорации в современных экономических условиях является определение стратегических приоритетов и создание условий для их достижения на основе
оптимального сочетания ресурсной, финансовой, производственной баз и человеческих ресурсов компании. В условиях все более жесткой конкуренции,
стратегическое планирование является основным инструментом обеспечения
устойчивости корпоративного развития.
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Основная часть
В настоящий момент корпорации не уделяют внимание планированию.
Они планируют свою производственно-хозяйственную деятельность на основании уже имеющихся заказов, т.е. имеют лишь незначительную загрузку имеющихся производственных мощностей.
Некоторые корпорации проводят маркетинговые исследования, но данные
исследования не соответствуют всем направлениям производственно-хозяйственной деятельности.
Даже в условиях нестабильной экономики важно разрабатывать планы и
моделировать свою деятельность с учетом внешней и внутренней среды, т.е.
корпорацию необходимо рассматривать как «открытую систему». Перспективные
направления развития экономики корпораций заключаются в том, чтобы создавать новые продукты, обновлять или перевооружать действующие производства,
обеспечить выход на зарубежные рынки. Выше перечисленное осуществляется
в рамках стратегического планирования, которое подразумевает разработку и
внедрение долгосрочных стратегий.
Стратегическое планирование является одним из тех подходов, в котором
нуждались корпорации. В нашей стране в советский период ученые затрагивали
данный термин. Но серьезными исследованиями стали заниматься лишь в 90-е
годы, когда появился интерес к становлению рыночных отношений [1].
Сложно определить стратегические проблемы, поэтому надо использовать
специальные методы их обнаружения. Одним из этих методов является метод
обнаружения по «слабым сигналам». Если усилия руководства корпорации
будут направлены на решение оперативных задач, то есть вероятность, что
стратегические угрозы не заметят, как следствие, это приведет к ухудшению
деятельности корпорации. Поэтому, подготовка к «худшему сценарию» должна
проводиться заранее по выбранной стратегии.
Выделяют преимущества стратегического планирования:
1. Определение для всей корпорации основных видов деятельности, на
которых надо сконцентрировать внимание.
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2. Быстрая реакция на нестабильность внешней среды, которая может
нести определенные риски и угрозы.
3. Своевременная реакция означает использование возможностей и преодоление угроз.
4. Оценка инвестиций, а также других направлений эффективного использования ресурсов корпорации.
5. Стратегия решения позволяет объединиться руководителям всех уровней.
6. Создание условий необходимых для достижения поставленных целей [2].
Чтобы определить цель стратегического планирования, необходимо определить, в чем заключается роль миссии корпорации в формировании ее
стратегических целей.
Миссия считается основной целью существования корпорации, по мнению
некоторых ученых. Такие ученые, как П.В. Забелин, Н.К. Моисеева считают,
что необходимо создать миссию корпорации. На ее основе в дальнейшем
сформировать стратегические цели [3].
Если у корпорации сформулирована миссия, то ее используют как маркетинговый способ воздействия на покупателей или воодушевления персонала.
Миссия «вытекает» из тех целей, которые могут быть получены путем анализа
как внешней, так и внутренней среды. По мнению И. Ансоффа, есть сложность
в том, что определить первично – сформулировать цели или провести стратегический анализ. И. Ансофф сравнивал вышеуказанную проблему с проблемой
«курицы и яйца». С одной стороны, знание цели позволяет провести стратегический анализ, с другой стороны, формулирование будущей цели вызывает
сложность, т.к. не был проведен стратегический анализ, и не была получена
исходная информация [4]. Исследовав процесс стратегического планирования,
можно прийти к выводу, что данный подход нельзя назвать распространенным
в практике управления в нашей стране, а также не находит поддержку даже в
западных корпорациях.
Существует ряд причин, из-за которых сложно внедрить в управленческую
практику стратегическое управление:
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1. Недостаточно практики стратегического планирования.
2. Отсутствие желания, опыта и средств заниматься разработкой стратегического планирования.
3. Сложившаяся структура власти, так как стратегия может подорвать
сложившиеся формы взаимоотношений и политику руководства.
4. Несовершенная система прогнозирования и сбора стратегической
информации.
5. Отсутствие баланса между текущими и стратегическими задачами.
6. Отсутствие способных управляющих, которые могли бы создать и
реализовать стратегию.
Заключение
Ключевыми элементами стратегического планирования являются: определение миссии и целей корпорации, выявление сильных и слабых сторон, анализ
конкурентоспособности продукции, анализ ресурсов и возможностей, анализ
финансовых коэффициентов, а также оценка реализации стратегии.
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АННОТАЦИЯ
Основной целью данной работы является выявление основных мер государственной поддержки для развития МСП в России и за рубежом. Методами
исследования данной работы являются сравнение, классификация, описание,
анализ и синтез. По итогам проведенного анализа были выявлены меры
государственной поддержки для МСП в странах, наиболее актуальные и эффективные из которых были предложены для внедрения в российской практике.
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ABSTRACT
The main purpose of this work is to identify the main measures of state
measures of financial support for the development of SMEs in Russia and abroad.
The research methods of this work are comparison, classification, description,
analysis and synthesis. Based on the results of the analysis, measures of state support
for SMEs in the countries were identified, the most relevant and effective of which
were proposed for implementation in Russian practice.
Ключевые слова: финансы, государство, МСП.
Keywords: finance, government, SMEs.
В Российской Федерации на сегодняшний день существует множество мер
государственной поддержки для развития малого и среднего предпринимательства: предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства на создание собственного дела, предоставление государственной поддержки в монопрофильных муниципальных образованиях,
налоговые каникулы, пониженные налоговые ставки, информационно-маркетинговая поддержка и прочее.
В данной работе был проведен анализ мер государственной поддержки для
МСП в различных странах и выдвинуты предложения для внедрения лучших
практик в Российской Федерации.
Актуальность выбранной темы исследования связана прежде всего с тем,
что МСП развито в России не столь на высоком уровне по сравнению с рядом
развитых стран (рис. 1). Именно поэтому необходимо внедрить ряд мер государственной поддержки, чтобы повысить жизнеспособность существующих
предприятий и повысить мотивацию для создания новых.
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Рисунок 1. Число субъектов МСП (юридических лиц)
на 100 человек населения
По мнению авторов и на основе изученных материалов, наиболее эффективными мероприятиями, которые наблюдаются со стороны экономически
развитых государств и которые позволят улучшить финансовую устойчивость и
благосостояние МСП в России, являются нижеперечисленные.
1. Содействие эффективным и жизнеспособным МСП в получении банковских кредитов путем финансирования кредитных гарантийных кооперативов.
2. Инновационный стимул МСП для региональных и ведущих секторов
(MIT).
3. Система кредитных гарантий МСП.
Кредитные гарантийные кооперативы расширяют доступ МСП к банковским кредитам. Процентные ставки устанавливаются кредитными средствами
банков и зависят от рискованности проекта. Кооперативы по гарантированию
кредитов поддерживаются федеральным правительством и облегчают доступ
МСП к банковским кредитам, поскольку эти организации могут предоставлять
банкам гарантии. Итого: новый институт, занимающийся распределением "гарантий" среди МСП и гарантирующий кредиты МСП в банках.
4. Налоговые льготы для новых компаний (startersaftrek). Налоговая система
в России, по сравнению с другими странами, достаточно лояльна, однако существуют компании, для которых объем налогов даже на начальном этапе
может составить значительную часть, которая могла быть использована для
дальнейшего развития. Поэтому авторами исследования предлагается разработать
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систему налоговых льгот для только создающихся компаний, чтобы поспособствовать укреплению и финансовой устойчивости бизнеса.
5. Произвольная амортизация. По своей сути все эти меры не требуют
дополнительных затрат от бюджета, а стимулируют МСП через отмены части
платежей в бюджет (приобретают пассивную форму для государства). Кроме
того, при грамотно оформленных требованиях к субъектам МСП, это не только
будет стимулом развития новых МСП, но и фактором, способствующим выходу
МСП из серых зон.
6. Банковское партнерство – вложение банками средств в развитие бизнеса
и несение равных рисков совместно с собственниками.
Данная мера позволит повысить мотивацию предпринимателей в связи с
тем, что они будут чувствовать поддержку со стороны заинтересованных в
развитии и продвижении партнеров.
7. Вовлечение иностранных партнеров, с условием, что в долю своего
бизнеса они берут отечественных производителей и МСП, чтобы избежать
различных операционных рисков.
8. Поддержка женского предпринимательства. В Российской Федерации в
связи со сложившимися традициями и культурой все еще существует тенденция
того, что женщины чувствуют себя недостаточно уверенно, чтобы строить
компанию и вести бизнес. Программы по развитию женского предпринимательства будут способствовать развитию сектора МСП, так как отмечено, что
на практике женщины создают довольно интересные концепции и способны
качественно управлять бизнес-процессами (достаточно вспомнить маркетплейс Wildberries, оборот которого составляет уже 437,2 млрд руб.).
9. Развитие институтов оказания помощи на стадии создания бизнеса.
10. Создание государственной компании для страхования бизнеса по типу
COFACE.
Правительство Москвы уже реализует подобные программы и оказывают
помощь с регистрацией бизнеса, поиском партнеров, инвестиций и так далее,
однако прослеживается, что в регионах подобные институты на данный момент
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развиваются медленными темпами и требуется трансформация существующих
институтов и создание единого органа, который будет иметь единые стандарты
и каналы продвижения.
11. Создание специализированных купонов государством для поддержки
спроса на новую продукцию МСП.
12. Применение такого инструмента финансирования субъектов МСП как
краудинвестинг, ключевой особенностью которого является форма получения
инвесторами прибыли.
Первые запущенные площадки краудинвестинга показали сборы инвестиций в проекты в районе 50 млн долл. во всем мире. По сравнению с отчетностью крупнейшей краудфандинговой площадки в мире, Kickstarter, которая
заявила о сборах в 480 млн долл., разница очевидна, но сам факт привлечения
денег говорит многим предпринимателям, что будущее инвестиций именно в
краудинвестинге. Большую часть сборов краудинвестингу обеспечил AngelList,
привлекший в 15 млн долл. Особенность в том, что это площадка для профессиональных инвесторов, работа с которыми была основным направлением до
старта краудинвестинга.
Наибольший успех акционерный краудфандинг имеет в области бизнеса и
предпринимательства (почти 30%), а также в социальных проектах (свыше
20%), на третьем месте закономерно Информационные и коммуникационные
технологии, занимающие около 15% рынка. В целях комплексного развития
альтернативных источников финансирования субъектов МСП предлагается
использовать единую концептуальную модель формирования портфеля проектов
в области краудтехнологий.
Таким образом, данное исследование показало, что существует множество
мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. На
данный момент поддержка МСП является приоритетной задачей для государств.
Многие практики схожи, однако есть определенные различия по причине социально-экономических факторов, культуры, стадии экономического развития.
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Стоить отметить, что именно от политики государства будет зависеть
будущее бизнеса, ведь система, которая существует на данный момент – это
результат раннее принятых управленческих решений властей. Как показывают
результаты, в странах, которые являются наиболее успешными и преуспевшими в сфере предпринимательства, на высоком уровне реализуется система
мер государственной поддержки. Это в очередной раз доказывает важность и
необходимость развития отношений государства и бизнеса, в частности, как
партнеров.
По итогу исследования были предложены рекомендации по внедрению
государственных мер поддержки, которые будут драйвером развития малого и
среднего предпринимательства России.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведен обзор перспектив развития двустороннего стратегического сотрудничества АСЕАН-Китай.
ABSTRACT
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economic relations, RCEP.
На данный момент торгово-экономические отношения АСЕАН и Китая
продолжают активно развиваться. Так, на 22-ом Саммите АСЕАН-Китай, проведённом в Бангкоке 3 ноября 2019г., были оговорены основные направления
взаимодействия и сотрудничества. АСЕАН приветствовала поддержку Китая
сети «умных городов» (ASEAN SMART CITIES NETWORK) и заручилась
дальнейшей помощью Китая в развитии данной сети.
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В рамках проекта «Умные города» (Бандар-Сери-Бегаван, Баттамбанг,
Пномпень, Сием-Рип, Макассар, Баньюванги, DKI Джакарта, Луанг-Прабанг,
Вьентьян, Джохор-Бару, Куала-Лумпур, Кота-Кинабалу, Кучинг, Най Пиу Тау,
Мандалай, Себу, Янгон Давао, Манила, Сингапур, Бангкок, Чонбури, Пхукет,
Дананг, Ханой и Хошимин) технологические и цифровые решения, а также
инновационные нетехнологические средства могут быть использованы для
решения существующих проблем и повышения качества и доступности услуг,
тем самым улучшая жизнь людей, создавая для них новые возможности. Также,
развитие такого города должно также строиться в соответствии с его природными особенностями, развивая тем самым конкурентные преимущества.
В «умном городе» существует государственно-частное партнерство, при
государственной поддержке усилий по развитию. Принципы этой системы
включают: дальновидное и прагматичное лидерство, целостность, надежные
институты и верховенство закона, участие заинтересованных сторон.
Одними из основных целей в рамках данного проекта являются построение
безналичного общества, максимальная оптимизация выгоды и повышение
эффективности использования ресурсов, поддержание чистой и приятной окружающей среды, создание справедливого и устойчивого общества и т.д.
Планируется, что взаимовыгодные партнерские отношения, такие как
между АСЕАН и его внешними партнерами, с другими городскими сетями или
с частным сектором, обеспечат дополнительные ресурсы для поддержки развития умных городов. Более того, будут привлечены многие заинтересованные
стороны и значительные финансовые инвестиции, а также платформы для
обмена знаниями и укрепления потенциала.
На Саммите речь шла и об укреплении торгово-экономических отношений
между обеими сторонами. Отметилось продолжение работы в рамках Протокола
по улучшению торговли между АСЕАН и Китаем, поправки в который были
внесены в августе 2019 г. (ACFTA Upgrading Protocol). Поправки упрощают
правила торговли товарами и услугами, усиливают инвестиционные положения,
улучшают многостороннее экономическое и техническое сотрудничество.
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В дополнение к этому в 2020 г. было заключено соглашение о Региональном всеобъемлющем экономическом партнёрстве (RCEP), которое, как
ожидается, усилит торгово-экономическую интеграцию между членами АСЕАН и
его шестью торговыми партнерами – Китаем, Японией, Южной Кореей,
Австралией, Новой Зеландией и Индией.
RCEP может стать одной из самых амбициозных торговых группировок в
мире, на нее приходится около 45 % населения мира и около трети его ВВП. В
рамках RCEP планируется снижение тарифных и нетарифные барьеров и
открытие экономики для инвестиций. RCEP планирует затронуть такие области,
как всеобъемлющий охват торговли товарами и услугами, открытие инвестиционных секторов, электронная коммерция, процессы урегулирования споров,
защита интеллектуальной собственности, а также регулирование роли государственных предприятий.
Для Китая это партнёрство играет очень важную роль, так как быстро
обостряющаяся торговая война между США и Китаем подрывает деловые
отношения между двумя странами. Учитывая, как китайские производители и
их американские клиенты тесно связаны глобальными цепочками поставок,
растущие тарифы на китайский импорт создают убытки для обеих сторон.
Между тем, китайские производители одновременно сталкиваются с давлением
растущей заработной платы, роста цен на сырье и неопределенности в торговле.
При таком отклонении, прорыв в торговой сделке RCEP имеет решающее
значение для Китая. Учитывая рост торгового протекционизма во всем мире и
его собственное продолжающееся замедление экономического роста, RCEP
обеспечит Китаю доступ к рынку и обмен технологическим ноу-хау. Также, для
Китая обеспечение доступа к диверсифицированным рынкам в рамках RCEP
имеет серьезные последствия – это означает обеспечение экономической уверенности для своих отечественных предприятий, что положительно влияет на
рост занятости и спрос на внутреннем потреблении.
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Таким образом, обеспечение общей макроэкономической стабильности в
стране является первоочередной задачей правительства Китая. Успешное
заключение торговой сделки RCEP поддержит эту цель.
На Саммите не остался без внимания и самый крупный проект АСЕАН и
Китая – «Один Пояс Один Путь» («Belt and Road Initiative»). Для стабилизации
отношений с соседями и для расширения внешних рынков сбыта появилась
инициатива создания Экономического пояса Шёлкового пути (ЭПШП), дополненная позже морской составляющей – Морским шёлковым путём (МШП). В
2013 г. члены АСЕАН приняли идею Си Цзиньпиня о совместном строительстве
данных путей, объединённых уже общим названием – «Один Пояс Один Путь»
(ОПОП). Этот проект позволит Китаю не только гарантировать подходящие
условия для экономического развития страны, но и разобраться с рядом
значимых задач военного, политического и экономического характера, также
сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере даст возможность Китаю
продолжить политику «мягкой силы» в отношении ЮВА. Инициатива ОПОП
позволит направить инвестиции в многообещающие проекты, позволит сократить
отсталость развития центральных и западных частей Китая и позволит расширить рабочий штат в государственных корпорациях, по средствам осуществления
инфраструктурных проектов. Контроль над дорогами Шёлкового пути способствует сокращению логистических издержек КНР и, что не мало важно для
Китая, как для крупнейшего импортёра энергоресурсов, гарантирует безопасность
энергетических поставок, зависящих от безопасности морских транспортных
путей.
По итогу планируется создать общую систему транспортной координации
и единые правила транспортировки, ожидается совместное строительство
портов и проработка морских путей, позволяющие усилить сотрудничество
АСЕАН и Китая.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты теоретические и методологические аспекты анализа
доходов организации, рассмотрены методы и методики, дан критический обзор
используемых приемов анализа доходов, а также недостатки в части анализа
доходов. В качестве научной новизны представлена авторская методика оценки
доходов промышленного предприятия: приведена схема и описание основных
этапов методики оценки доходов, более подробные рекомендации по проведению отдельных этапов методики и по формированию необходимых документов. Определены контролируемые показатели и индикаторы непрерывного
анализа доходов. Предлагаемая методика позволит обеспечить своевременность
и точность оценки рисков снижения доходов, что будет подтверждено результатами апробации на промышленном предприятии.
ABSTRACT
The article reveals the theoretical and methodological aspects of the analysis of
the organization's income, discusses methods and techniques, gives a critical
overview of the methods of income analysis used, as well as shortcomings in terms of
income analysis. As a scientific novelty, the author's methodology for assessing the
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income of an industrial enterprise is presented: a diagram and description of the main
stages of the income assessment methodology, more detailed recommendations for
carrying out individual stages of the methodology and for the formation of the
necessary documents are given. Controlled indicators and indicators of continuous
income analysis are defined. The proposed methodology will ensure the timeliness
and accuracy of assessing the risks of income reduction, which will be confirmed by
the results of testing at an industrial enterprise.
Ключевые слова: доходы, расходы, финансовые результаты, прибыль,
выручка, прочие доходы, анализ оценка, рентабельность.
Keywords: income, expenses, financial results, profit, revenue, other income,
analysis, valuation, profitability.
Целью функционирования любой организации является получение ею
положительного финансового результата в размерах, который удовлетворяет
потребности владельцев. Одновременно прибыль занимает центральное место в
рыночной экономике, является существенным стимулом для организации как
можно эффективнее использовать имеющиеся трудовые, материальные и финансовые ресурсы.
Уровень прибыли, полученной экономическим субъектом, является основным отражением всех производственно-хозяйственных процессов, которые
имеют место вовремя его функционирование.
Финансовый результат деятельности экономического субъекта является
количественным и качественным критерием эффективности существующего
менеджмента, технологий, производительности труды, уровня производственных
затрат на производство и т.д.
Совокупность этих критериев определят эффективность производства и
создают положительный финансовый результат (прибыль), который выступает
основным источником экономического и социального развития предприятия.
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Эффективность деятельности экономического субъекта во многом зависит
от того, насколько быстро и правильно менеджмент экономического субъекта
ориентируется в рыночных отношениях. Анализ ходов и финансовых результатов приобретает при этом особое значение и необходимость, поскольку
эффективность деятельности экономического субъекта выступает основой его
развития на конкурентном рынке и обеспечивает стабильность.
Функционирование любого хозяйствующего субъекта, независимо от видов
его деятельности и форм собственности, в условиях рыночных отношений
определяется его способностью создавать необходимую и достаточную величину дохода или прибыли.
У каждой организации имеется большой интерес в том, чтобы обеспечить
рост доходов. С этой целью необходимо осуществлять непрерывное изучение
организации, распределение в ней прибыли, ее использование. Нужно заметить,
что данное изучение является важным не только руководству, но и также
инвесторам, прочим лицам, которые используют финансовую информацию
относительно данной организации.
В анализе большое значение имеют [4, c. 102]:
 проведение оценки плана прибыли, применение самого лучшего варианта;
 анализ плана, динамики прибыли;
 определение, измерение воздействия факторов на прибыль;
 анализ направлений распределения прибыли;
 выявление резервов роста прибыли и рентабельности;
 разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию
прибыли с учетом перспектив развития предприятия.
Основным источником получаемой информации для формирования и
анализа доходов выступает отчет о финансовых результатах.
Доходы и расходы в отчете о финансовых результатах подразделяются на
обычные и прочие (от основной и прочей деятельности), которые должны быть
представлены несколькими числовыми показателями. На нормативно-правовом
уровне установлены случаи обязательного и ежегодного аудита бухгалтерской
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отчетности. После проведения процедуры ежегодного аудита специализированной организацией, заключение должно быть приложено к бухгалтерской
отчетности проверяемого хозяйствующего субъекта. Поскольку бухгалтерская
отчетность должна быть открыта для ее пользователей, организации необходимо обеспечить доступ к ней. Некоторые организации обязаны публиковать
свою отчетную документацию.
Данные отчета о финансовых результатах занимают значимую часть бухгалтерской отчетности, которая дополняет, разъясняет, уточняет и расширяет
информационный поток, представленный в бухгалтерском балансе как
совокупность итоговых показателей работы организации за отчетный период.
По данным отчета о финансовых результатах проводят экономический анализ
уровня и динамики показателей финансовых результатов деятельности, факторный анализ прибыли; осуществляют анализ уровня рентабельности и др.
По итогам анализа финансовых результатов выявляются резервы их роста
и разрабатываются мероприятия, внедрение которых позволит улучшить
экономические показатели работы организации.
В отчете о финансовых результатах представляется информация о доходах
и расходах организации, прибылях и убытках, полученных за отчетный период
и аналогичный предшествующий период.
В экономической теории и практики важна и оценка результатов
деятельности, но и кроме этого оценка степени, какую конкретно оказал тот
или иной фактор на окончательный результат в виде прибыли или убытка.
Основным источником формирования доходов организации является
выручка от продажи. Выделяют множество факторов, влияющих на формирование доходов:
 внешние и внутренние;
 производственные и непроизводственные;
 общеэкономические, региональные и внутрихозяйственные;
 постоянные и временные;
 управляемые и неуправляемые.
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В процессе анализа оценивается влияние отдельных факторов на изменение прибыли и рентабельности.
Поскольку прибыль показывает результаты каждого вида деятельности
организации, то все составляющие производительности отражаются в ее итоговой
сумме.
Зная, что в настоящее время существуют трудности с управлением, получением и распределением прибыли в большинстве российских организаций,
необходимо каким-то образом решить эти проблемы.
В современных экономических условиях прибыль становится основным
источником социально-экономического развития коммерческих организаций.
Чистая прибыль организаций – это сумма средств, направляемых на создание
социальных фондов, производственного и социального развития, средств,
используемых для реализации материальных потребностей.
Организация должна быть спроектирована так, чтобы способствовать
созданию условий для более эффективного использования средств на развитие
с учетом механизмов распределения прибыли, показателей уровня капитала и
энергообеспеченности, конверсии оборотных средств, производительности
труда.
Процесс формирования доходов и финансовых результатов включает
следующие этапы (рисунок 1):

1) анализ доходов
и расходов от
операционной,
инвестиционной
и финансовой
деятельности
организации;

2)
прогнозирование
и планирование в
операционной,
инвестиционной
и финансовой
деятельности
организации;

3) меры,
направленные на
сокращение
имеющихся
расходов
предприятия;

4) организация,
регулирование и
контроль
деятельности
организации.

Рисунок 1. Этапы формирования доходов и финансовых результатов
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Необходимо сказать, что в настоящее время не имеется общего, единого
подхода относительно того, какие должны быть основные показатели, отражающие финансовые результаты организации. Вместе с этим, исследование
наиболее широко используемых на данный момент методических основ дает
возможность отметить следующие главные подходы:
Первый подход заключается в том, что при оценке финансовых результатов применяются показатели: маржинального анализа прибыли, деловой
активности, рентабельности.
В качестве основного недостатка данного подхода можно отметить то, что
не учитывается факт того, что в динамике показателей чаще всего не отражается реальная картина финансовых результатов.
Второй подход состоит в том, что осуществляется исследование структуры
и величины финансовых результатов экономического субъекта.
Основной недостаток данного подхода состоит в определении состава
финансовых результатов, структурных его элементов, однако отсутствует
оценка эффективности деятельности (рентабельности и деловой активности)
В третьем подходе осуществляется оценка доходности и рентабельности
как эффективного механизма, при помощи которого обеспечивается безопасность организации от рисков образования убытков.
В качестве основы отмеченных подходов выступает расчет абсолютных и
относительных показателей финансовых результатов.
На сегодняшний день в процессе анализа финансовых результатов используются разные методы, ключевая задача которых состоит в выявлении и определении показателей, характеризующих финансовые результаты экономического
субъекта, что позволит выявить и ликвидировать финансово-хозяйственные
недостатки.
Методы анализа финансовых результатов можно классифицировать:
 метод горизонтального анализа;
 метод вертикального анализа;
 пространственный анализ;
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 трендовый анализ;
 анализ относительных коэффициентов и показателей;
 факторный анализ финансовых результатов.
Горизонтальный анализ состоит в сравнении всех позиций в финансовой
отчетности (а именно отчете о финансовых результатах) и позиций предыдущего
периода, что позволяет определить рост отчетных показателей, динамику изменения их вектора.
Структурный (вертикальный анализ) состоит в установлении характерной
финансовым показателям структуры, определении воздействия статьей отчета о
финансовых результатах на показатели деятельности, которые отражены в
данной форме бухгалтерской отчетности.
Трендовый анализ является наиболее простым методом прогнозирования.
Характерная ему сущность – сравнение позиции отчета о финансовых результатах с предыдущими в том или ином периоде, определение динамики
показателей.
Посредством пространственного анализа сравниваются показатели, характеризующие финансовые результаты экономического субъекта и других
субъектов, средних значений экономических отраслей экономики. Этот анализ
сопровождается применением коэффициентов, а не показателей. Данные анализ
именуется в международной экономике отраслевым. Этот вид анализа с точки
зрения расчетных процедур не отличается от горизонтального анализа, но,
оценка отклонений обусловлена различиями в процедуре формирования компанией собственных отчетных показателей.
Посредством факторного анализа прибыли компании объединяются
методики оценки показателей переменных посредством исследования структуры
корреляционных либо ковариационных матриц. Благодаря факторному анализу
появляется возможность выявления факторов взаимосвязи переменных (статистических линейных связей). Сущность этой методики анализа финансовых
результатов экономического субъекта– замена коррелированных компонентов
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на некоррелированные факторы, и возможность применения лишь основных
информативных компонентов, исключая остальные из анализа.
На выбор метода анализа оказывают влияние поставленные цели. Зачастую,
такие цели состоят в получении ответов на вопросы, затрагивающие финансовые результаты экономического субъекта и изменения в нем, перспективы
финансово-хозяйственной деятельности, рентабельность и доходность.
Именно при помощи проведения анализа имеется возможность выявить
определенные направления осуществления работы. По итогам проведенного
анализа даётся ответ относительно того, как можно улучшить имеющееся
финансовые результаты экономического субъекта на данный период времени. В
качестве основных направлений улучшения финансовых результатов организации выступают: повышение рентабельности, рост доходов и снижение
расходов экономического субъекта.
Совершенствование показателей, характеризующих финансовые результаты
компании, требует разработки показателей и значений показателей, учитывая
сферы деятельности компании. Необходимо сказать о том, что в данный момент
отраслевые особенности организации не принимаются во внимание существующими методиками. Вместе с этим, если, к примеру, сравнивать розничные
предприятия и строительные, у них имеются различия в отчетности, и при
проведении анализа финансовых результатов, требуется осуществление дополнительных аналитических процедур, сопряженных с внутриотраслевыми сопоставлениями, при этом, иногда это является невозможным в связи с дефицитом
информации.
В результате проведенного теоретического исследования можно подвести
следующий итог: прибыль – разница между доходами (выручки) и затратами на
производство или приобретение и сбыт товаров и услуг. Это один из наиболее
важных показателей финансовых результатов хозяйственной деятельности
субъектов предпринимательства (организаций), ради которого и осуществляется
предпринимательская деятельность.
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Показатель рентабельности отражает взаимосвязь прибыли организации с
ее основными показателями деятельности. Бухгалтерские отчеты позволяют
рассчитывать множество показателей рентабельности для выявления проблемных моментов и определения путей улучшения и обеспечения оптимальной
эффективной деятельности.
Для повышения достоверности расчетов рентабельности рекомендуется
прогнозировать не только на длительный период – один год и, но и на более
короткий период для внутренних целей – один месяц, квартал.
Поиск источников для получения доходов, а также повышение эффективности использования существующих источников – важнейший вопрос любой
экономической деятельности. Определение и практическое использование этих
ресурсов основано только на тщательном финансово-экономическом анализе.
Таким образом, анализ доходов организации – важная часть финансовоэкономического анализа. Основными показателями, определяющими эффективность

работы,

являются

прибыль

и

рентабельность.

В

современных

экономических условиях прибыль становится основным источником социальноэкономического развития коммерческих организаций. Эффективность функционирования

каждой

коммерческой

организации

обуславливается

ее

способностью к принесению необходимой прибыли. Полный всесторонний
анализ доходов позволит сделать выводы о деятельности организации, оценить
влияние на прибыль.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье проанализирована тенденция развития производственных
финансовых инструментов в России. Проанализирована необходимость организаций в сокращении своих валютных рисков, что поможет им избежать банкротства, которое могут вызвать непредвиденные ситуации. Также в статье были
проанализированы основные проблемы, существующие на современном рынке
производственных финансовых инструментов, и представлены предпосылки
увеличения инвестиционной привлекательности России.
ABSTRACT
В данной статье проанализирована тенденция развития производственных
финансовых инструментов в России. Проанализирована необходимость организаций в сокращении своих валютных рисков, что поможет им избежать
банкротства, которое могут вызвать непредвиденные ситуации. Также в статье
были проанализированы основные проблемы, существующие на современном
рынке производственных финансовых инструментов, и представлены предпосылки увеличения инвестиционной привлекательности России.
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В экономике рынок производных финансовых инструментов или сокращенно – ПФИ обладает особой ролью. Так, с одной стороны, с помощью ПФИ
можно управлять рисками, создавать достаточно стабильные денежные потоки,
таким образом, создавая условия, при которых будет снижена премия за риск,
реализацию долгосрочных экономических решений. Рассматривая ПФИ на
уровне отдельных субъектов экономики. И, это, в свою очередь создаст новые
возможности

для

проведения

стратегического

планирования,

позволит

ускорить темпы экономического роста. С другой же стороны, можно отметить,
что участники ПФИ выходят на рынок не только для хеджирования, но и чтобы
получить доходы от того как будет меняться их стоимость. Для таких участников производственные финансовые инструменты – средства спекулятивной
деятельности и возможность получить прибыль, основываясь на прогнозах
динамики финансовых показателей. Если же ценовая конъюнктура изменится,
то такие участники могут понести убытки, а некоторые потеряют финансовую
устойчивость [2, c. 6].
Одной из целей, которая была сформулирована профессиональным сообществом, стало достижение финансовой стабильности. Такая цель возникла
после полученных результатов анализа причин и последствий кризисов
последних десятилетий, одним из серьезных стал кризис 2007-2009 гг.
Основываясь на выше представленной парадигме, можно отметить, что
рынок ПФИ имеет неоднозначный вид: с одной стороны, основным триггером
кризиса стало увлечение сложными деривативами, при отсутствии адекватного
регулирования. Тогда как с другой стороны, включение деривативов в практики
хеджирования дают возможность субъектами экономической деятельности
сделать стабильными денежные потоки, и как итог – достижение желаемой
финансовой стабильности.
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Если говорить про финансовую сферу, то эффективным и актуальным в
данном направлении является использование финансовых деривативов, которые
используют финансовые корпорации-участники рынка как инструмент хеджирования рыночных рисков, в первую очередь валютных и процентных рисков, а
также рисков изменения цен на наиболее популярные товары.
Поскольку сейчас наблюдается бурное развитие финансовых инструментов
и распространяется практика их применения, то на этой почве возникают
разные диспуты на академическом уровне. Относительно рынка деривативов,
здесь существует простая причина: деривативы являются сложным, междисциплинарным инструментом. Чтобы создать корректный современный и
востребованный рынок контракта необходимо обладать знаниями в области
математики, права и экономики. Вместе с тем, важную роль здесь играет
маркетинговая составляющая и поведенческие аспекты, которые могут
проявляться на рынках достаточно неожиданно. Когда пользователи деривативов,
встраивают их в рутинные практики хеджирования, то они должны обладать
серьезной компетенцией в тех областях, которые ранее упоминали. Таким
образом, академическая наука развития рынка деривативов и его исследования
заключается в том, чтобы двигаться вперед в направление получения и накопления новых знаний, касаемо природы финансового рынка и инструментов,
которые здесь необходимо использовать [1, c. 10-11].
Анненская Н.Е., в своей статье «Рынок производственных финансовых
инструментов и достижение целей финансовой стабильности» [1], упоминает,
что серьезной проблемой развития рынка ПФИ в РФ заключается в «реабилитации» деривативов в общественном сознании. Человек должен понимать и
принимать тот факт, что операции с деривативами и спекуляции, которые есть в
рыночных отношениях необходимо регулировать нормами хозяйственного и
гражданского права.
Несмотря на то, что сейчас бытует мнение о том, что рынок ПФИ обладает
спекулятивным характером, все же производные финансовые инструменты
стали использоваться в первую очередь в качестве инструмента хеджирования
рисков, которые возникают во время операций на товарных, и в первую
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очередь, сельскохозяйственных рынках. Инструменты хеджирования превратились в инструменты для спекулятивных операций, из-за того, что на
финансовый рынок воздействуют одновременно два фактора: правовая база
стала развиваться, и в первую очередь в англо-саксонских юрисдикциях, что
обеспечило сделкам легитимность, и в достаточно степени защитила интересы
их участников, с другой же стороны информационные технологии значительным образом прошли революцию, что сделало доступными сложные математические расчеты, а также у них появилась возможность обрабатывать большие
массивы информации, которая связана с торговлей производными финансовыми инструментами.
Таким образом, становится понятным, почему операторы российского
срочного рынка, а также их клиенты, кроме хеджеров здесь широко представлены и спекулянты, у которых главной целью является получить имущественную выгоду – дополнительную прибыль во время проведения спекулятивных и
арбитражных сделок, чтобы повысить маржинальность основного бизнеса.
Часто возникает такая ситуация, что один и тот же частник участвует в
проведении обоих типов сделок: хеджируется и спекулирует. Это является вполне
нормальным, поскольку бизнес всегда ищет пути дополнительно заработать. И
регулирование должно помогать, а не препятствовать в этом направлении,
создавая понятные и равные условия для любого участника рынка [1, c. 12].
В сентябре этого года Банком России был представлен обзор рынка
производных финансовых инструментов, где представлены основные этапы
развития рынка ПФИ в РФ, а также в мире, которые произошли за последние 10
лет. В обзоре представлены факты и данные российского рынка ПФИ. Кроме
биржевого сегмента, были также проанализированы сделки на внебиржевом
рынке. Тут стоит отметить, что данная информация стала доступной только с
2012 года. Так в обзоре представлены уникальные данные о проводимых
сделках внебиржевого рынка, есть характеристики простых и экзотических
контрактов, информация о том, как ведут себя активные участники рынка и
какие они применяют стратегии, если изменяются экономические условия, и
вместе с тем в обзоре проанализированы долгосрочные тренды.
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Стоит отметить, что на рынке ПФИ в РФ за последние 5-7 лет наблюдается
возникшая активность. В течение 2011-2015 гг. валютные ПФИ стали доминирующим сегментов рынка. С их помощью компании привлекали синтетические
валютные займы, банки хеджировали валютные риски. В 2014-2015 гг. были
введены санкционные ограничения, поэтому Банк России начал реализовывать
политику девалютизации банковского сектора. Таким образом, банкам пришлось
в значительной степени сократить кредитный портфель в иностранной валюте,
а многие компании начали привлекать финансирование в рублях. Несмотря на
это, среди банков возник спрос на управление валютной ликвидностью при
сохранении притока значительных объемов валютной выручки, а также средств
на счетах нефинансовых компаний. Таким образом, можно сделать вывод, что
рынок валютных инструментов является крупным сегментом рынка ПФИ и
постоянно растет [2, c. 7].
Проанализировав представленные данные финансово-аналитического материала Банка России, можно отметить рост объема торгов на рынке СПФИ в
12 раз. Так, по сравнению с первым полугодием 2017 г. в первом полугодии
2021 г. составил 1 462 млрд. руб [4], что представлено на рисунке ниже.

Рисунок 1. Объемы торгов на рынке СПФИ с 2013 по 2021 гг. (млрд руб) [5]
В контрактах с процентными, валютными и валютно-процентными свопами
зафиксирован наибольший объем открытых сделок, что представлено на
рисунке 2. Вместе с тем, спрос на валютные опционы остался на достаточно
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незаметном уровне. Московская биржа в дальнейшем планирует запустить новый
стандартизированный продукт – опционы на процентные свопы (свопционы).

Рисунок 2. Открытые сделки в разрезе типов ПФИ (млрд руб) [5]
Есть предположение, что в будущем на востребованность рынка СПФИ
будет влиять появление обязанности по централизованному клирингу для
отдельных внебиржевых процентных ПФИ, согласно Указанию № 5352-У, а
также хотят ввести обязательное маржирование внебиржевых ПФИ, относительно которых не выполняют централизованный клиринг. Такие меры позволят
увеличить объем сделок, которые проводятся посредством организованных
торговых площадок, поскольку выровняются условия при заключении сделок, и
возможно снизится роль крупных банков. Еще одним позитивным фактором
может стать снятие законодательного запрета на инвестирование пенсионных
средств во внебиржевые ПФИ. Если это действительно произойдет, то будет
сформирована «вторая сторона» на рынке процентных деривативов, в которых
интересы НПФ можно было направить противоположно основному интересу
корпоративных клиентов по хеджированию плавающей ставки.
Подводя итоги данной работы, стоит отметить, что главная проблема
российского рынка ПФИ – пробелы и недостатки российского законодательства
в этой области. Причем, это касается не только самих дефиниций и регулирования деривативов, а также относительно их бухгалтерского учета для
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организаций. У потенциального участника срочного рынка Российской Федерации нет возможности выбрать такой инструмент, который бы ему подходил,
и для которого будет поддерживаться уровень ликвидности на бирже. Из-за
этого, участники рынка являются ограниченными в возможности пользоваться
такими инструментами, чтобы хеджировать свои риски [3, с. 73].
Несмотря на то, что российский рынок ПФИ достиг существенных объемов в
разных сегментах, все же он постепенно развивается. Это может привести не
только к снижению оттока капитала, т.к. нет возможности крупным компаниям
хеджировать риски на Московской бирже, но и приведет к увеличению инвестиционной привлекательности РФ.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ методов и механизмов обеспечения устойчивости национальной валюты. Выделяются наиболее актуальные вопросы
практики обеспечения устойчивости валют.
ABSTRACT
The article analyzes the methods and mechanisms for ensuring the stability of
the national currency. The most pressing issues of the practice of ensuring the
stability of currencies are highlighted.
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Валютное регулирование подразделяется на два уровня- межгосударственный и национальный.
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Межгосударственный механизм валютного регулирования включает в себя
систему международных организаций, по средством которых осуществляется
регулирование валютных операций. Международный Валютный Фонд является
основной и главенствующей организацией в сфере валютного регулирования.
Национальный механизм валютного регулирования подразумевает использование инструментов валютного регулирования: девальвация или ревальвация,
отчет по экспорту, отчет по импорту и др.
На территории Российской Федерации основным правовым актом, регулирующим эту деятельность, является закон «О валютном регулировании и
валютном контроле».[1]
Валютное регулирование – деятельность законодательных органов по
созданию и усовершенствованию законодательства в сфере валютных отношений,
а также по управлению и обращению валюты, контролю за валютными операциями, воздействию на валютный курс национальной валюты, ограничению
использования иностранной валюты.
В Российской Федерации органами валютного регулирования являются
Центральный Банк России и Правительство РФ.
Согласно статье 34.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» основной целью денежно-кредитной политики Банка России
является защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания
ценовой стабильности. Устойчивость национальной валюты означает не фиксированный курс по отношению к другим валютам, а сохранение покупательной
способности денег за счет стабильно низкой инфляции.
В зависимости от экономического климата в стране государство использует
разные методы валютного регулирования. Данные методы можно объединить в
две основные группы:
1) экономические (валютные интервенции Банка России, повышение и
понижение ставки рефинансирования и другие);
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2) административные (валютные ограничения, препятствующие оттоку
валютного капитала из страны).
Рассмотрим основные методы обеспечения устойчивости национальной
валюты: валютные интервенции и процентная политика. Валютная интервенция
признается одним из самых популярных методов регулирования. Однако,
наиболее развитые страны при свободном плавании валют применяют установление процентных ставок.
Валютная интервенция – это метод государственного воздействия на
процессы формирования курса национальной валюты, применяемый Центральным банком РФ на внутригосударственном и международном валютном рынке.
Выделяют несколько целей интервенций в зависимости от режима валютного курса.
1) При фиксированном валютном курсе: ЦБ проводит интервенции для
выполнения своих обязательств по сохранению валютного курса на том же
уровне или в определенных рамках.
2) При плавающем курсе: ЦБ проводит интервенции для управления
уровнем валютного курса и его волатильностью.
Процентная политика- одно из основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.[3]
Процентная политика ориентирована на регулирование ставок процента в
рамках системы рефинансирования центральным банком кредитных организаций, которая представляет собой совокупность институтов, методов и
инструментов, позволяющих центральному банку регулировать ликвидность
банковского сектора, а кредитным организациям управлять собственной ликвидностью и формировать стабильную ресурсную базу.
Валютная интервенция и процентная политика – основные, но не единственные методы валютного регулирования. Также выделяют такие методы,
как: действия по поддержанию курса рубля по отношению к иностранным
валютам; определения порядка движения капитала, установление требования к
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операциям, совершаемым между резидентами и нерезидентами в порядке ст. 11
173-Ф3 и т.д.
Практика обеспечения устойчивости валют
В прошлом Центральный Банк РФ использовал в основном метод валютных
интервенций. Его использовали для обеспечения стабильности рубля, тем не
менее в условиях санкций и нестабильного экономического климата данный
метод приводит к растратам золотовалютных резервов страны. В следствие
негативных результатов проведения этого метода регулирования, ЦБ официально
отказался от валютных интервенций. Также, ЦБ отказался от «валютного
коридора»-пределы колебания валютного курса, которые устанавливаются ЦБ
посредством купли-продажи валюты. В результате курс рубля был отпущен в
«свободное плавание».
«Свободное плавание» подразумевает формирование курса под влиянием
рыночных факторов. Это должно было способствовать усилению эффективности денежно-кредитной политики Банка России, а также обеспечению ценовой стабильности.
В настоящий момент, куда большее значение приобрела метод процентной
политики. [2] Это связано с тем, что в условиях ценовой стабильности пенсии,
заработные платы, сбережения и другие различные доходы населения и предприятий в национальной валюте защищены от непредсказуемого обесценивания денежных единиц.
Плавающий валютный курс является важным условиям эффективного
влияния денежно-кредитной политики на экономику через процентные ставки.
При низкой гибкости курсообразования валютные интервенции центрального банка, оказывая влияние на ликвидность банковского сектора, приводят к
высокой зависимости состояния денежного рынка и других сегментов финансового рынка от изменений внешнеэкономической конъюнктуры. Для ЦБ это
уменьшает возможность независимо управлять процентными ставками и снижает
эффективность денежно-кредитной политики. Что касается плавающего курса,
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он функционирует в противоположном направлении, в качестве «встроенного
стабилизатора», что позволяет экономике подстроиться под меняющийся
экономический климат и сглаживает влияние негативных тенденций.
С 2015 года ЦБ РФ осуществляет режим таргетирования инфляции. Он
осуществляется при помощи управления внутренним спросом. Путем изменения ключевой ставки ЦБ непосредственно влияет на краткосрочные ставки
денежного рынка, а через них на все процентные ставки в национальной
экономике. Исходя из этого создаются денежно-кредитные условия, при которых
увеличение спроса на деньги будет прямо соответствовать существующей
ситуации в экономике, при этом рост денежной массы не создает инфляционных рисков.
Способствуя росту доверия к национальной валюте, низкая и стабильная
инфляция создает условия для снижения валютизации активов и обязательств в
экономике и снижает влияние внешних условий на неё.
Далее рассмотрим факторы, влияющие на устойчивость доллара США.
Экономических факторов, влияющих на доллар, довольно много и вот основные из них: стоимость нефти [7]: доходность государственных облигаций;
экономические показатели и индексы; решения ФРС о процентной ставке.
Процентная ставка ФРС влияет на кредиты, выдаваемые ФРС коммерческим
банкам на пополнение своих резервов, а значит, изменение этой процентной
ставки влечёт множество прямых и косвенных последствий для экономики,
начиная от темпов инфляции и заканчивая прогнозами рынка кредитования,
потребительского спроса и инвестиций в промышленность.
Высокая процентная ставка – побуждает к экономии и сбережению валюты, а
низкая к более активным тратам. Похожая ситуация с доходностью государственных облигаций – чем она выше, тем более привлекательна для инвесторов
американская валюта.
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АННОТАЦИЯ
В работе анализируются особенности развития института медиации в
современной России. Анализируется проблема неиспользования на практике
медиации при разрешении гражданско-правовых споров.
ABSTRACT
In this article are analyzed the features of the development of mediation in
modern Russia. The problem of non-use in practice of mediation by the resolution of
civil disputes is analyzed.
Ключевые слова: медиация, альтернативные способы разрешения споров,
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1 января 2011 года Федеральный закон «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) вступил в
силу. Медиация как один из способов альтернативного разрешения споров и
конфликтов (АРСК) относительно новое явление российской правовой действительности.
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Понятие «процедура медиации» является нормативно-закрепленным.
Медиация (от лат. «mediare» – посредничать) понимается как способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия
сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения [6].
Однако на сегодняшний день медиация в России не используется в тех
масштабах, в которых она может быть использована. Так, по статистике
Верховного суда РФ за 2019 г. медиация была применена по 11 экономическим
спорам и по 1200 гражданских дел. В отчете по итогам работы ВС РФ за 2020
год, опубликованном 09 февраля 2021 года данные о медиации и других
примирительных процедурах вообще отсутствуют. В тоже время, например, в
Китае около 30 процентов споров разрешаются именно во внесудебном
(альтернативном) порядке [4].
В связи с вышеизложенным, можно констатировать, что в Российской
Федерации существует целый ряд проблем, связанный с не востребованностью
процедуры медиации.
Во-первых, в Российской Федерации наблюдается недостаток лиц, которые
оказывали бы медиаторские услуги. Так, например, в соответствии с информацией, размещенной на сайте Оренбургского областного суда, в Оренбургской
области действует всего 5 медиаторов [5]. Аналогичный список размещен и на
сайте Арбитражного суда Оренбургской области. В то же время на сайтах
некоторых судов список (реестр) медиаторов вовсе отсутствует.
Однако отсутствие информации о медиаторах на сайтах судов не может
рассматриваться исключительно в негативном ключе. С одной стороны, отсутствие данной информации – ведет к увеличению рисков, связанных с неосведомленностью населения о возможности применения такой процедуры. С
другой стороны, размещение подобного рода информации может рассматриваться и с отрицательной точки зрения, поскольку у судов нет обязанности
вести и тем более обновлять списки (реестры) медиаторов, в связи с этим
медиаторы, данные о которых размещены на сайтах соответствующих судов
могут получить некоторые преимущества перед другими медиаторами.
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Хотя, необходимо отметить, что, например, на сайте Арбитражного суда
Оренбургской области содержится примечание о том, что организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации,
могут направить в Арбитражный суд Оренбургской области информацию об
осуществлении ими деятельности по организации проведения этой процедуры
для включения в данный список [2].
Также актуальным является вопрос и о том, кто может быть медиатором.
Так, на сегодняшний день установлен запрет для государственных и муниципальных служащих заниматься медиаторской деятельностью [6], хотя и
необходимо отметить, что в соотв. с ч. 3 ст. 15 ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» деятельность медиатора не является предпринимательской деятельностью.
Вместе с тем в 2020 году Минюст России подготовил проект закона «Об
урегулировании споров с участием посредника (медиации) в Российской Федерации» в соответствии с которым медиаторами также не смогут быть нотариусы и
адвокаты [1]. Федеральная палата адвокатов в своей правовой позиции о
проекте данного Федерального закона выступила с критикой данного положения [1].
Также в соответствии в проекте закона «Об урегулировании споров с
участием посредника (медиации) в Российской Федерации» предлагается
серьезно ужесточить требования к кандидатам в медиаторы:
 возраст: 30 лет (в редакции действующего ФЗ: 25 лет);
 высшее образование по направлениям и специальностям в области
юриспруденции, психологии, педагогики;
 внесенные в единый федеральный реестр медиаторов (обязанность вести
реестр предлагается возложить на Минюст);
 имеющие стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Этот законопроект в целом подвергается жесткой критике, так вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев назвал законопроект «попыткой практически
полного огосударствления медиации» [1]. Также отмечается, что в 1990-ых г.г.
подобная концепция была отражена в законопроекте Минюста СССР об
адвокатуре, но тогда независимость адвокатуры все-таки удалось отстоять.
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На момент законопроект находится на межведомственном согласовании и
пока закрыт для общественного обсуждения.
Итак, медиация в том виде, в котором она существует на сегодняшний
день не является эффективным способом урегулирования гражданско-правовых
споров. Очевидно, что данный институт необходимо реформировать. Однако
проекты медиативной реформы, в том числе и подготовленные Министерством
юстиции РФ не находят должной поддержки у профессионального сообщества,
более того отдельные положения реформы встречают достаточно жесткую
критику.
В связи с этим, стоит отметить, что огосударствления любого института
гражданского общества не есть выход из сложившейся ситуации. Возможно, в
данном случае необходимо использовать опыт зарубежных стран, в которых
институт медиации возник значительно раньше, чем в России и сейчас является
эффективным способом разрешения гражданско-правовых споров.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются наиболее масштабные примеры применения
технологии блокчейн в истории Российского права. Проведен обзор правовых
актов, регулирующих использование технологии распределенных реестров. Отмечено, что данная технология обладает большим потенциалом в организации
правовых процессов.
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Технология блокчейн неуклонно набирает популярность на протяжении
последнего десятилетия. Это связано с тем, что с помощью данной технологии
возможно хранить данные о транзакциях в распределенном, не имеющим
единого центра, реестре, что позволяет всем участникам сети, использующим
данную технологию, контролировать легитимность информации, которая поступает в нее.
Технология блокчейн недавно привлекла исследователей в области права,
в частности, благодаря возможности проведения онлайн-голосований, так как
блокчейн можно использовать для хранения достоверной информации об
участниках сети, поскольку любой из них может получить доступ к информации о решении других участников в общедоступной цепочке блоков, но
никаким образом не сможет ее изменить.
Одним из первых случаев применения технологии блокчейн в истории
Российского права было заседание пленума Верховного Суда Российской
Федерации 11 июня 2020 года [1], прошедшее в формате веб-конференции.
Участники пленума для фиксации своего решения использовали современную
систему онлайн-голосования Polys от Лаборатории Касперского, которая была
развернута на базе российского облачного хранилища компании «Softline».
Данная система голосования основана на технологии блокчейн и использует
прозрачное шифрование.
Другим, уже более масштабным применением технологии блокчейн, стало
проведение голосования по поправкам к Конституции РФ [2]. В июне 2020 года
граждане Московской и Нижегородских областей могли проголосовать за или
против внесения поправок в Конституцию РФ. В основе системы электронного
голосования лежит блокчейн-платформа Exonum. Учет голосов пользователей
проводится с помощью смарт-контракта, который сохраняет зашифрованные
ответы участников. После окончания голосования результаты автоматически
расшифровываются и публикуются в блокчейн-системе. Система исключает
возможность определить, за что проголосовал пользователь. После того, как он
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сделал свой выбор и вышел из браузера, ключ, который был использован для
идентификации, уничтожается.
В связи с высокими темпами использования технологии распределенного
реестра, необходимо своевременно обновлять нормативно-правовую базу.
Далее приведен список документов, позволяющих регулировать отношения,
использующие данную технологию.
1. ФЗ от 18.03.2019 №34-ФЗ «О внесении изменений в части первую,
вторую и статью 1124 части третьей ГК РФ».
2. ФЗ от 02.08.2019 №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. ФЗ от 31.07.2020 №258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в
сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».
Таким образом, технология блокчейн имеет хороший потенциал в организации избирательных процессов. Блокчейн так же востребован в различных
сферах, таких как наука, документооборот, экономика, промышленность и
медицина. Применение блокчейна при проведении различных голосований –
хороший шаг в направлении развития всей системы, что может привести к
признанию и использованию технологии распределенного реестра в различных
отраслях РФ.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются различные функции таможенных платежей,
благодаря которым выявляется сущность и социальное назначение этого
института в торговой политике государства. Констатируется, что ключевыми
функциями являются фискальная и регулирующая, которые в той или иной
степени характерны для всех видов таможенных платежей.
ABSTRACT
The article examines the various functions of customs payments, due to which
the essence and social purpose of this institution in the trade policy of the state is
revealed. It is stated that the key functions are fiscal and regulatory, which, to one
degree or another, are characteristic of all types of customs payments.
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Существование различного рода обязательных платежей, взыскиваемых в
пользу государства, предопределяется исторически; такие платежи неразрывно
связаны с самим существованием государства. Таможенные платежи, наряду с
налогами и сборами, являются одной из важнейших категорий обязательных
платежей. Именно за их счет обеспечивается не только поступление доходов в
бюджет, но и более широкое воздействие на сферу внешнеторговой деятельности.
Для того, чтобы понимать сущность и социально-правовое назначение
таможенных платежей, важно четко выделять те функции, которые они
выполняют в торговой политике государства. Советский правовед Н.Н. Вопленко полагал, что под функциями в праве надлежит понимать основные
направления и аспекты воздействия правовой нормы или правового института
на общественные отношения, которые позволяют выразить сущность и
социальное назначение этих норм и институтов [2].
В доктрине принято считать, что функции таможенных платежей делятся
на три больших группы: фискальную, регулирующую и уравнительную [4]. С
одной стороны это деление обусловлено наличием различных видов таможенных платежей и их особенностями, однако, с другой стороны четко
разграничить эти функции в зависимости от конкретного вида таможенных
платежей не представляется возможным: таможенные пошлины, НДС и акцизы,
таможенные сборы в той или иной степени выполняют схожие функции,
являясь важным регулятором торговой политики современных государств. Тем
не менее, в наиболее полной мере данные функции применимы к таможенным
пошлинам, которые занимают центральное место в системе таможенных
платежей.
Фискальная функция таможенных платежей зародилась вместе с появлением самих таможенных платежей в тот период, когда в древние времена и
позднее в Средневековье с товаров, ввозимых на территорию или вывозимую с
территории государства или населенного пункта, изымалась часть стоимости,
некий фиксируемый или плавающий процент. Впоследствии, после преодоления
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периода феодальной раздробленности и образования национальных государств,
таможенные платежи стали взиматься конкретными государственными органами
и получили статус одного из основных средств внешнеторговой политики
государства [1].
Содержание фискальной функции выражается в цели государства определить таможенные платежи в качестве одного из важнейших источников бюджетных доходов. В этой связи неудивительно стремление многих государств
установить эти пошлины на довольно высоком уровне, что не только позволяет
увеличить бюджет, но и реализовывать политику протекционизма по отношению к национальному производителю, нивелируя тем самым негативные
последствия конкуренции с иностранцами.
Фискальная функция способствует формированию и мобилизации денежных
фондов государства, а также аккумулированию средств в бюджете с целью
выполнения общегосударственных задач или целевых государственных программ.
Также стоит отметить, что за счет фискальной функции можно влиять на
расходы покупателей, чей покупательский спрос реализуется за счет приобретения импортных товаров.
Регулирующая функция, в свою очередь, заключается в реализации процесса
дифференциации ставок таможенных платежей по определенным товарным
группам при учете уровня мировых и национальных цен, а также с учетом
потребности национального покупателя в таких товарах. В зависимости от
изменения ставок трансформировался как сам покупательский интерес, так их
менялся масштаб поступлений в государственную казну по данным платежам.
Исследователи отмечают, что регулирующая функция находится в системной связи, будучи дополнительной по отношению к фискальной функции как
основной. Если следовать такому подходу, то можно выявить следующая
корреляцию: регулирующая функция таможенного платежа активизируется и
реализуется тогда, когда не действует фискальная [6].
Регулирующая функция таможенных платежей имеет несколько подвидов:
стабилизирующую, протекционистскую, стимулирующую [3].
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Стабилизирующая функция необходима с точки зрения организации
равных конкурентных условий иностранных и отечественных товаров без
определения преференций и предпочтений в отношении одних или других.
За счет реализации протекционистской функции таможенные платежи
позволяют обеспечить защиту экономических интересов государства и национального производителя. Благодаря увеличению стоимости импортируемого
товара, происходит повышение конкурентоспособности аналогичных товаров,
производимых отечественным производителем. Такой подход в дальнейшем
позволяет осуществить поэтапный переход на мировые цены без нанесения
ущерба промышленности и другим экономическим областям государства. Наблюдается явная корреляция: отечественный производитель тем больше защищен,
чем выше уровень таможенных платежей на ввозимую продукцию.
Впрочем, нельзя не отметить, что в условиях глобализации манипуляция
таможенными пошлинами в протекционистских целях сдерживается как
правилами ВТО, так и интеграционными проектами, в которых участвуют
современные государства. В рамках таких проектов таможенные пошлины
чаще всего отменяются уже на стадии создания зон свободной торговли (ЗСТ).
Следует подчеркнуть, что повышенные ставки являются одним из важных
инструментов реализации государственной политики в осуществлении внешнеэкономического регулирования. Протекционистская функция таможенных
платежей также реализуется за счет увеличения числа поставок отечественных
товаров на иностранный рынок [5].
Стимулирующая функция таможенных платежей заключается в осуществлении поддержки отечественных производств, экспортирующих товар на
иностранные рынки за счет введения системы льгот в отношении оборудования, сырья и материалов, необходимых для создания и развития компаний,
занимающихся выпуском конкурентоспособных товаров, ориентированных на
экспорт. Стимулирующая функция позволяет поощрять или ограничивать экспорт
и импорт товаров, организуя равные экономические условия для иностранных и
отечественных производителей.
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Не менее значима и уравнительная функция таможенных платежей. Она
реализуется за счет установления на товары из стран-партнеров государства
цен, не учитывающих налоги, которые взимает государство производителя, и
которые подлежат возврату. Эта функция способствует выравниванию цен на
отечественные товары на внутреннем рынке благодаря повышению налогового
обременения на импортные товары.
Таким образом, рассмотренные выше функции в совокупности позволяют
выявить подлинное социальное назначение таможенных платежей, их политикоправовую сущность.
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АННОТАЦИЯ
Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон №6ФЗ) определяет контрольно-счетный орган муниципального образования как
«постоянно действующий орган внешнего муниципального финансового
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контроля, который образуется представительным органом муниципального
образования» (ч. 2 ст. 3). Данная формулировка подразумевает, что контрольносчетный орган должен создаваться в каждом муниципальном образовании [1].
Однако согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ) для осуществления внешнего
муниципального финансового контроля представительный орган муниципального образования вправе образовать контрольно-счетный орган (ст. 38). Из
данного положения следует, что создание рассматриваемых органов – дискреция
(право) представительного органа муниципального образования [2].
Обозначенная коллизия (двух федеральных законов) существует уже в
течение нескольких лет. При этом имеется ряд причин, по которым ее необходимо решить в ближайшее время.
 Задачи контрольно-счетных органов муниципальных органов связаны с
осуществлением контроля законностью, эффективностью и целесообразностью
расходования денежных фондов (средств) муниципального образования,
включая межбюджетные трансферты и муниципальное имущество. Эти органы
также должны проводить экспертизу проектов местного бюджета и других
нормативно-правовых актов, связанных с реализацией расходных обязательств
муниципального образования [3]. Особая важность и значимость названных
функций, очевидно, свидетельствует о том, что нужно руководствоваться
требованием, обозначенным в Федеральном законе №6-ФЗ.
 Общетеоретическое правило «Нормы специального закона имеют приоритет над нормами общего закона» вполне способно разрешить возникшую
коллизию в пользу Федерального закона №6-ФЗ, тем более что ст. 38
Федерального закона №131-ФЗ содержит бланкетную норму, отсылающую к
положениям Федерального закона№6-ФЗ.
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ABSTRACT
Federal Law of the Russian Federation of February 7, 2011 No. 6-FZ "On the
General Principles of Organization and Activity of Control and Accounts Bodies of
the Constituent Entities of the Russian Federation and Municipal Formations"
(hereinafter – Federal Law No. 6-FZ) defines the control and counting body of a
municipal formation as " a permanent body of external municipal financial control,
which is formed by the representative body of the municipality ”(part 2 of article 3).
This wording implies that a control and accounting body should be created in each
municipality [1].
However, according to the Federal Law of October 6, 2003 No. 131-FZ "On the
General Principles of Organization of Local Self-Government in the Russian
Federation" (hereinafter – Federal Law No. 131-FZ) for the implementation of
external municipal financial control, the representative body of the municipal body
(Art. 38). It follows from this provision that the creation of the bodies under
consideration is the discretion (right) of the representative body of the municipality [2].
The indicated conflict (of the two federal laws) has existed for several years. At
the same time, there are a number of reasons why it needs to be addressed in the near
future.
 The tasks of the control and accounting bodies of municipal bodies are related
to the control over the legality, efficiency and expediency of spending the monetary
funds (funds) of the municipal formation, including interbudgetary transfers and
municipal property. These bodies should also conduct an examination of projects of
the local budget and other regulatory legal acts related to the implementation of
expenditure obligations of the municipality [3]. The particular importance and
significance of the named functions, obviously, indicates that it is necessary to be
guided by the requirement outlined in the Federal Law No. 6-FZ.
 The general theoretical rule "The norms of a special law have priority over the
norms of the general law" is quite capable of resolving the collision that has arisen in
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favor of Federal Law No. 6-FZ, especially since Art. 38 of Federal Law No. 131-FZ
contains a blanket norm referring to the provisions of Federal Law No. 6-FZ.
Ключевые слова: задачи контрольно-счетных органов; муниципальные
образования, финансовый контроль, аудит.
Keywords: tasks of control and accounting bodies; municipalities, financial
control, audit.
Актуальность проблемы создания контрольно-счетных органов в муниципальных образованиях в РФ обусловлена тем, что в условиях применяющихся
санкций в отношении России, распространения коронавирусной инфекции
происходит существенное сокращение публичных доходов государства и муниципальных образований. Также обостряется проблема целевого использования
средств местных бюджетов. Кроме того конституционная реформа 2020 года, в
результате которой органы местного самоуправления и органы государственной
власти теперь входят в единую систему публичной власти, возложила дополнительные публичные функции на муниципальные образования. Отсюда
возрастает значение независимого внешнего муниципального контроля за
целевым использованием как получаемых средств от органов государственной
власти, так и из средств местных бюджетов.
Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» определяет контрольно-счетный
орган муниципального образования как «постоянно действующий орган внешнего муниципального финансового контроля, который образуется представительным органом муниципального образования». Данная формулировка подразумевает, что контрольно-счетный орган должен создаваться в каждом
муниципальном образовании.
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Однако согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для осуществления внешнего муниципального финансового контроля
представительный орган муниципального образования вправе образовать
контрольно-счетный орган. Из данного положения следует, что создание рассматриваемых органов – дискреция (право) представительного органа муниципального образования.
Обозначенная коллизия (двух федеральных законов) существует уже в
течение нескольких лет. При этом имеется ряд причин, по которым ее
необходимо решить в ближайшее время.
Во-первых, задачи контрольно-счетных органов муниципальных органов
связаны с осуществлением контроля за законностью, эффективностью и
целесообразностью расходования денежных фондов (средств) муниципального
образования, включая межбюджетные трансферты и муниципальное имущество.
Эти органы также должны проводить экспертизу проектов местного бюджета и
других нормативно-правовых актов, связанных с реализацией расходных обязательств муниципального образования. Особая важность и значимость названных
функций, очевидно, свидетельствует о том, что нужно руководствоваться
требованием, обозначенным в Федеральном законе №6-ФЗ. Цель внешнего
муниципального финансового контроля можно было бы обозначить как
осуществление деятельности по выявлению правильности освоения бюджетных
средств муниципальными образованиями, соответствия расходования бюджетных
средств поставленным задачам.
Во-вторых, обратимся к примерам – по состоянию на 2020 год в 11
муниципальных районах и 55 городских округах Московской области созданы
и исполняют полномочия по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля 66 контрольно-счетных органов, а 99 городских и
сельских поселений Московской области передали полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля муниципальному району.
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Таким образом, сегодня в 176 из 177 муниципальных образований требования
законодательства по организации и осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля исполняются.
В-третьих, общетеоретическое правило «Нормы специального закона
имеют приоритет над нормами общего закона» вполне способно разрешить
возникшую коллизию в пользу Федерального закона №6-ФЗ, тем более что ст.
38 Федерального закона №131-ФЗ содержит бланкетную норму, отсылающую к
положениям Федерального закона №6-ФЗ.
Существенной проблемой, связанной с созданием муниципальных контрольно-счетных органов, является то, что на практике они чаще всего входят в
структуру представительного органа муниципального образования. Оправдывая
такую практику, можно приводить теоретический аргумент о том, что создание
контрольно-счетных органов рассматривается в качестве способа реализации
контрольной функции представительного органа. Тем не менее, нельзя
буквально толковать эту позицию – контролирующий субъект не может
сливаться с подконтрольным субъектом (вспомним полномочие контрольносчетного органа, связанное с проведением экспертизы проекта муниципального
бюджета). Иначе может возникнуть ситуация, когда полномочия контрольносчетного органа фактически будет осуществлять сам представительный орган, по
сути, злоупотребляя сложившейся законодательной неопределённостью. Кроме
того, описанная ситуация нарушает принципы независимости и самостоятельности контрольно-счетных органов. Таким образом, муниципальный
контрольно-счетный орган должен рассматриваться в качестве самостоятельного, структурно не относящегося к представительному органу муниципального
образования. Именно поэтому законодатель в Федеральном законе №131-ФЗ
предусмотрел самостоятельное существование контрольно-счетного органа.
Другой актуальной проблемой организации муниципального финансового
контроля является кадровая политика. Штатная численность служащих
большинства муниципальных контрольно-счетных органов не позволяет им
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эффективно и в полной мере осуществлять полномочия, возложенные на них
Федеральным законом №6-ФЗ. В соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ
штатная численность контрольно-счетного органа муниципального образования
определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. Для решения данной проблемы необходимо внести в
Федеральные законы №6-ФЗ и №131-ФЗ правило о минимальной штатной
численности контрольно-счетных органов муниципальных образований с целью
обеспечения эффективности исполнения возложенных на них полномочий.
Аналогичная норма, относящаяся к составу представительных органов городского округа и поселения, содержится в Федеральном законе №131-ФЗ.
Итак, деятельность контрольно-счетных органов муниципальных образований связана с проблемами, обозначенными в данной работе. Для того чтобы
их, по сути, решить, необходимо внести изменения в Федеральный закон №131ФЗ, предусмотрев в нем правило об обязательном институциональном финансовом контроле и о его структуре, т.е. о необходимости создания контрольносчетного органа с определенным количеством служащих (аудиторов) в каждом
муниципальном образовании.
В целом, говоря о перспективах муниципальных контрольно-счетных
органов, следует сказать о повышении их роли в осуществлении внешнего
муниципального финансового контроля и наведении порядка в финансовобюджетной сфере деятельности органов местного самоуправления. Об этом
свидетельствуют результаты работы контрольно-счетных органов муниципальных образований по устранению нарушений (в Московской области в 2020 году
на сумму более 1 млрд. рублей).
Таким образом, предлагается включить контрольно-счетный орган в
структуру обязательных органов муниципального образования (ч. 2 ст. 34 ФЗ
№131), закрепить в ст. 35 ФЗ №131 исключительное полномочие представительного органа муниципального образования, связанное с формированием
контрольно-счетного органа муниципального образования, а также преду-

187

смотреть в ст. 38 ФЗ №131 обязанность представительного органа муниципального образования по созданию контрольно-счетного органа.
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