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Гаю Тарас Федорович - старший преподаватель кафедры тактико-

специальной подготовки, подполковник полиции  

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» 

Краснодар, Россия 

 

КОМПОНЕНТЫ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

КУРСАНТА ВУЗА МВД В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы подготовки курсантов 

и слушателей образовательных организаций системы МВД России7 к будущей 

профессиональной деятельности. На основе концепции формирования и 

развития профессионально-значимых качеств специалиста сделан 

количественный и качественный анализ требований, предъявляемых к 

профессиональной деятельности сотрудника полиции. В работе раскрыты 

критерии профессионально-ориентированной методики обучения,4 которые 

могут быть применены4 для оценки мотивации и подготовленности будущих 

сотрудников полиции. 

 Ключевые слова и словосочетания: будущие сотрудники полиции, 

образовательные организации МВД России, профессионально-

ориентированная методика обучения, профессиональная подготовка  

 

Алгоритм создания инновационного образовательного пространства вуза 

должен быть последовательным, поэтапным и отличаться преемственной 

связкой между следующими этапами: во-первых, разработка новых 

специальностей и профилей профессионального образования, 

соответствующих профилю вуза с учетом запросов практики и 

конкурентоспособности рынка труда; во-вторых, включение и интеграция 

новых и ранее разработанных учебных дисциплин в тематические планы и 

учебно-методические комплексы; в-третьих, создание сетевого взаимодействия 

с вузами соответствующего профиля и внутривузовская единая 

информационная система; в-четвертых, включение дистанционного и 

смешанного типов учебной деятельности; и, наконец, в-пятых, переход на 

включенное обучение, предполагающий обучение в нескольких вузах. 
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Само понятие инновационной образовательной среды вуза в 

педагогической теории и практике не разработано в должной мере. Обобщая 

все вышесказанное, дадим следующее определение: инновационная 

образовательная среда вуза представляет собой совокупность содержания, 

форм, методов и средств обучения, основанных на трансфере достижений 

современной науки и техники в учебный процесс вуза и направленных на 

формирование инновационной личности обучаемых, способных принимать 

креативные решения в профессиональной области. 

Учитывая специфику деятельности выпускника вуза МВД РФ в 

чрезвычайных условиях, скорректируем это понятие для вуза МВД РФ: 

инновационная образовательная среда вуза МВД РФ представляет собой 

совокупность содержания, форм, методов и средств обучения, основанных на 

трансфере достижений современной науки и техники в учебный процесс вуза 

МВД РФ и направленных на формирование инновационной личности курсанта, 

способного принимать креативные решения в особых чрезвычайных условиях. 

Тактико-специальная компетентность курсанта вуза МВД РФ - это 

интегративное качество личности, характеризующее готовность и способность 

курсанта вуза МВД РФ целесообразно действовать в соответствии с 

требованиями особых условий по обеспечению безопасности, законности и 

правопорядка, борьбы с преступностью, защит прав и свобод человека и 

гражданина, методически организованно и самостоятельно решать задачи и 

проблемы повседневной служебной деятельности, эффективно использовать 

современные тактико-специальные технологии в мирной обстановке и в особых 

условиях [1]. 

Формирование высокой мотивации к дальнейшей деятельности и 

возможности реализации ее результатов в своей оперативно-служебной 

деятельности4 создает предпосылки к возникновению мотивационно- 

ценностного компонента.  

Достигая успехов в служебно-профессиональной подготовке 

обучающийся видит своей целью успешную деловую карьеру и 

профессиональный рост. 
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Основные нормативно-правовые акты и особенности служебной 

деятельности в органах внутренних дел выступают в качестве компонента 

профессионально-ориентированной методики обучения направленного на учет 

специфики полицейской работы при отборе содержания профессиональной 

подготовки. 

В рамках организации образовательного процесса в технологическом 

аспекте важную роль играет компонент проектирования и внедрения 

профессионально-ориентированной методики обучения в профессиональную 

подготовку с использованием дидактических и общепедагогических процедур 

взаимодействия педагога и обучающегося [2]. 

Следует отметить также личностно-ориентированный подход к обучению 

будущих полицейских, который входит в группу компонентов 

профессионально-ориентированной методики обучения и предъявляет 

определенные требования к внимательности при выборе стиля обучения. 

Практическую значимость и применение имеет такой компонент, как 

наличие взаимодействия педагога и обучающегося на уровне сотрудничества. 

При этом педагогическое сотрудничество выглядит предпочтительнее, чем 

взаимодействие и соподчинение. 

Также весьма серьезное значение приобретает гуманистическая 

парадигма во всестороннем гармоничном развитии личности курсанта вуза 

МВД, что невозможно без инноватики в области педагогики физического 

воспитания. 

Современные изменения в нашем обществе – это по сути уход от 

антигуманной по самой своей сути «теории винтиков», представления, что 

каждый человек составляет всего лишь деталь, частицу машины, называемой 

прогрессом. Гуманистическая социокультурная доминанта, безусловно, должна 

оказать влияние на концепцию системы физического воспитания сотрудников 

органов внутренних дел. 

Гуманистическая целевая установка педагогической системы 

предполагает и гуманизацию всего процесса воспитания, в том числе 

творчество, свободу педагога в выборе тех или иных педагогических средств и 
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методов, организационных форм занятий. Однако свобода педагога возможна в 

том диапазоне действий, которые обеспечивают достижение цели. Любые 

возможные вариации компонентов педагогической системы физического 

воспитания сотрудников органов внутренних дел в конечном 

итоге обусловлены результатом. 

Таким образом, построение технологии физического воспитания 

сотрудников органов внутренних дел необходимо начинать с моделирования 

результата данной деятельности. В соответствии с предполагаемым 

результатом педагогического процесса определяются средства, методы и 

организационные формы. Рассмотренная системная методология, на взгляд 

автора, может существенно облегчить разработку педагогических технологий 

физического воспитания сотрудников органов внутренних дел. 

Подводя итоги, следует отметить, что9 применение профессионально- 

ориентированной методики обучения в образовательном процессе 

образовательных организаций МВД России позволяет повысить уровень 

профессиональной подготовленности будущих сотрудников полиции, 

ориентированной на повышение стимулирующих и мотивационных 

составляющих образовательного процесса и активизацию познавательной 

деятельности обучающихся. 
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Аннотация: обоснована актуальность и сформулированы основные 

проблемы разработки проекта информационной системы обучения 

сотрудников центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» 

(ЦКЗ). Разработана модель функционирования информационной системы 

сотрудников центра закупок. Сформулированы требования к 

разрабатываемой информационной системе обучения работников ЦКЗ. 

Ключевые слова и словосочетания: модель функционирования, бизнес-

процесс, информационная система, клинические исследования, база данных. 

 

Среди всего комплекса задач по разработке информационных систем в 

области закупочной деятельности, особо остро обстоит задача разработки 

информационной системы обучения работников центра закупок ОАО «РЖД».  

Актуальность проблемы вызвана тем, что в данный момент задача 

разработки информационной системы обучения сотрудников центра закупок не 

имеет профильного решения [1]. Среди большого количества различных 

информационных систем обучения, не существует той, которая могла бы в 

полной мере охватить все процессы, связанных с обучением сотрудников ЦКЗ. 

На рынке такая узкая область, как государственные закупки, рассматривается с 

точки зрения заказчика и клиента. Однако, анализ закупочной деятельности 

проводится не только во многих компаниях для улучшения финансовых 

возможностей организации, а также правильных расходов и справедливой 

конкуренции. Информационные системы, обучающие аналитиков и статистов 

на рынке на данное время не представлены, отсутствие их сильно затрудняет 

процесс документирования. Связанно это с тем, что центры закупок в работе 

руководствуются положением о закупочной деятельности ОАО «РЖД» и 

федеральным законом №223, имеют лишь базовые знания о проведении 

процедуры закупки и ведении специфической документации. Это часто 

приводит к неверному заполнению документации, срыве сроков и 
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значительным денежным потерям у компании заказчика [2]. Разработка 

информационной обучения сотрудников центра организации закупочной 

деятельности позволит повысить эффективность работы персонала, 

участвующего в анализе закупок, что позволит значительно снизить затраты на 

осуществление этого вида деятельности, а также подготовку 

консолидированной отчетности [3]. 

Целью работы является разработка информационной системы обучения 

сотрудников центра закупок ОАО «РЖД».  

Для достижения поставленной цели была спроектирована модель 

функционирования с помощью методологии моделирования бизнес-процессов 

UML (Unified Modeling Language — унифицированный язык моделирования) и 

инструментального средства Bizzagi Process Modeler, которое позволяет 

создавать модели бизнес-процессов в нотации BPMN [4]. Для разработки ИС, 

была использована одна из диаграмм UML — диаграмма вариантов 

использования процессов функционирования ИС, которая представлена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1- Диаграмма вариантов использования процессов  

функционирования информационной системы обучения сотрудников центра 

конкурсных закупок 

 

Основными действующими лицами информационной системы обучения 

сотрудников ЦКЗ являются: Сотрудник учебного отдела МИИТ, Секретарь 



12 

 

отдела кадров ЦКЗ, Преподаватель МИИТ, Обучающийся сотрудник ЦКЗ, 

Ректор университета МИИТ. 

Далее для каждого варианта использования информационной системы 

обучения сотрудников центра конкурсных закупок была разработана схема 

взаимодействия процесса. Все процессы были рассмотрены с точки зрения 

руководителя ЦКЗ ОАО «РЖД». Схема взаимодействия процесса 

«Организовать процесс проведения обучения» представлена на рисунке 2. 

Ключевые роли – Секретарь отдела кадров ЦКЗ, Сотрудник учебного отдела 

МИИТ. 

 

Рисунок 2 - Схема взаимодействия процесса 

 

На данной схеме выделены основные элементы процесса, такие как: 

− начальные и конечные события; 

− хранилище данных – База данных сотрудников; 

− процессы и задачи – «Подать заявку на обучение сотрудника», 

«Проверить сведения о сотруднике», «Занести сведения в базу», «Оформить 

заявку», «Подготовить договор с ЦКЗ», «Заключить сделку», «Отправить 

запрос преподавателю на подготовку плана обучения»; 

− оператор исключающего «ИЛИ»; 

− оператор объединяющего «И»; 

− объекты данных – «Заявка на обучение», «Печатная форма договора». 
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Далее был детализирован процесс разработки программы обучения.  

Схема взаимодействия процесса «Разработка программы обучения» 

представлена на рисунке 3. Ключевые роли – Преподаватель МИИТ. 

 

Рисунок 3 - Схема взаимодействия процесса  

«Разработка программы обучения» 

 

На данной схеме выделены следующие основные элементы процесса, 

такие как: 

− начальные и конечные события; 

− хранилище данных – База данных сотрудников ЦКЗ, База данных 

направлений обучения; 

− процессы и задачи – «Получить запрос на подготовку программы 

обучения», «Получить данные об обучающихся», «Выбрать направление 

обучения», «Подготовить программу обучения»; 

− объекты данных – «Запрос на создание плана обучения», «Данные об 

обучающихся». 

Далее был детализирован процесс проведения обучения и аттестацию. 

Схема взаимодействия процесса «Провести обучение и аттестацию» 

представлена на рисунке 4. Ключевые роли – Преподаватель МИИТ, 

Обучающийся сотрудник ЦКЗ. 
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Рисунок 4- Схема взаимодействия процесса 

«Провести обучение и аттестацию» 

 

На данной схеме выделены следующие основные элементы процесса, 

такие как: 

− начальные и конечные события; 

− оператор исключающего «ИЛИ»; 

− оператор объединяющего «И»; 

− хранилище данных – База данных тестов, База данных результатов 

тестирования; 

− процессы и задачи – «Получить расписание занятий», «Провести курс 

лекций», «Провести курс практических занятий», «Подготовить тестирование», 

«Провести аттестацию», «Пройти курс лекций», «Пройти курс практических 

занятий», «Пройти аттестацию», «Добавить результаты аттестации в базу 

данных», «Сообщить о результатах»; 

− объекты данных – «Расписание занятий», «Тесты», «Результаты 

тестирования». 

Далее был детализирован процесс управления отчетность о результатах 

обучения и выдача сертификата соответствия. 

Схема взаимодействия процесса «Управлять отчетностью о результатах 

обучения и выдача сертификата соответствия» представлена на рисунке 5. 

Ключевые роли – Ректор университета МИИТ. 
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Рисунок  5 - Схема взаимодействия процесса 

«Провести обучение и аттестацию» 

 

На данной схеме выделены следующие основные элементы процесса, 

такие как: 

− начальные и конечные события; 

− хранилище данных – База данных результатов тестирования, База 

данных сертификатов соответствия; 

− процессы и задачи – «Получить результаты тестирования», 

«Подготовить сертификаты соответствия», «Выдать сертификаты соответствия 

в ЦКЗ»; 

− объекты данных – «Результаты тестирования». 

На основе выполненного анализа модели функционирования были 

выявлены требования к разрабатываемой ИС: хранение в единой базе всей 

информации об обучающихся, профессорско-преподавательском составе, 

программе обучения; автоматизация документооборота, связанного с 

обучением работников центра организации закупочной деятельности; 

подготовка макетов печатных форм, а также формирование консолидированной 

отчетности. 

Руководствуясь данными требованиям, планируется разработать 

информационную систему обучения сотрудников центра организации 

закупочной деятельности ОАО «РЖД».  
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Психологическую подготовку считаем целесообразным осуществлять на 

практических занятиях, направленных на развитие и совершенствование 

познавательных процессов, обучение навыкам саморегуляции. 

Главной особенностью преподавания учебных дисциплин служебно-

боевой подготовки должна стать актуализация знаний и умений применения 

физической силы, огнестрельного оружия и спецсредств, полученных при 

изучении курсантами дисциплин «Специальная физическая подготовка», 

«Тактико-специальная подготовка» и «Административная деятельность».  

Таким образом, содержанием процесса служебно-боевой подготовки с 

использованием междисциплинарной интеграции должно стать практическое 

обучение применению огнестрельного оружия, а также тактическим способам 

решения предложенных задач, основой чего, несомненно, является физическая 

подготовленность сотрудника полиции. Грамотное, с точки зрения закона и 

алгоритма тактических действий, принятие решения в любой ситуации, 

связанной с пресечением преступления или административного 

правонарушения, и есть залог соблюдения личной безопасности сотрудником 

полиции. 

Однако реализация этого содержания связана с решением следующего 

противоречия. Актуализация знаний возможна только в процессе деятельности, 

но поскольку боевое оружие является источником повышенной опасности, то 



18 

 

работа с ним может осуществляться исключительно в тирах с соблюдением 

всех мер безопасности. В некоторой степени решить эту проблему возможно за 

счет использования моделирования ситуаций оперативно-служебной 

деятельности. 

Актуализация педагогических технологий в развитии профессионально-

педагогического мышления, под которыми понимается технологизация 

образовательной деятельности, рассматриваемая как один из показателей 

качества и оценки функционирования образовательного учреждения и 

образования в целом, обеспечивающая его эффективность и гуманистическую 

направленность. 

Особенности технологии достижения взаимосвязи теоретических и 

практических знаний: 

1) состоят в преобладании фундаментальных теоретических знаний; 

2) приобретают форму «переплетения», т. е. теоретические и 

практические знания тесно сочетаются между собой (образуя такое качество 

субъекта, как педагогическая культура, педагогические идеи, проблемы, 

которые представляют предмет изучения нескольких разных наук), сохраняя 

при этом относительную самостоятельность; 

3) формируют у курсантов потребности в получении практических 

навыков, позволяющих им реализовывать теоретические знания на практике. 

Воспитание курсантов (слушателей) является наиважнейшей задачей и 

решается всеми подразделениями вуза системы МВД России. Одним из 

звеньев, реализующим данную задачу, является преподаватель-куратор, 

который назначается из числа наиболее подготовленных сотрудников кафедры, 

имеющих богатый опыт практической деятельности. 

Таким образом, профильный куратор в силу высокого уровня 

собственных коммуникативных возможностей и уровня коммуникативной 

компетенции может сформировать не только положительный образ сотрудника 

полиции, но и положительный образ сотрудника того подразделения, где 

курсанты (слушатели) будут проходить службу после окончания вуза, так как 

является носителем традиций служебного коллектива. Уже в период обучения 
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курсант (слушатель) погружается в специфику будущей службы, что позволит 

ему после окончания университета легко адаптироваться в подразделении. 

Цель - формирование у сотрудников полиции высоких морально-

нравственных ценностей, а также психологической готовности личности к 

соблюдению служебной дисциплины и осуществлению профессиональных 

функций в условиях специфики служебной деятельности 

Деятельность профильного куратора должна быть направлена на 

оказание помощи в профессиональном становлении курсантов 

(слушателей).Задачи систематического сопровождения куратором могут быть 

эксплицированы в достижение таких целей как: формирование и развитие 

высоких профессиональных и морально-этических качеств; укрепление 

служебной дисциплины и законности; поддержание устойчивого морально-

психологического климата в учебном коллективе; создание условий для 

творческой самореализации личности, а также на организацию досуга во вне 

учебное время 

Профильный куратор – преподаватель указанных кафедр, 

осуществляющий преподавательскую деятельность по основным дисциплинам 

профильного цикла, имеющий практический опыт работы в экспертных 

учреждениях МВД России, назначаемый куратором учебного взвода судебных 

экспертов 

Инициатива профильного куратора всегда находит отклик в 

управленческом аппарате ВУЗа, при необходимости руководство университета 

связывается с руководством тех организаций, которые, по мнению куратора 

необходимо посетить для успешного освоения учебной программы или общего 

развития личности. Так, к примеру, организуются экскурсии на производство 

или в театры и музеи города, что значительно упрощает деятельность куратора, 

а порой и удешевляет мероприятие. Многие культурные учреждения города 

готовы оказывать посильную помощь организациям занимающимся 

воспитанием и образованием молодежи и зачастую предлагают выгодные 

условия для посещения своих мероприятий. 

Активные и интерактивные формы обучения: 
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-сценарии деловых игр; 

-контрольные экспертизы; 

-межкафедральные занятия; 

-комплексные межкафедральные учения;  

-разработка психологических и социально-психологических тренингов; 

-психологическая помощь и поддержка курсантам и сотрудникам 

университета; 

-оснащение междисциплинарного образовательного пространства 

современным оборудованием: экспертно-криминалистические комплексы, 

технико-криминалистическое исследование документов и др. 

В настоящее время, в столь сложных политических и экономических 

условиях, воспитание всесторонне развитой личности, способной 

ориентироваться в огромном объеме информации, имеющей свою точку зрения 

на происходящее и способность ее отстаивать, является важнейшей задачей 

всего нашего общества. [1] Работа куратора направлена именно на 

поддержание молодого человека в довольно сложный для него период, так как 

он возможно в первые совершает самостоятельные шаги в жизнь. Многие 

студенты приезжают из других городов и без контроля родителей начинают 

жить, именно в этот период на них обрушивается поток неконтролируемой 

информации, который они порой не способны «переварить». Организуя работу 

куратора по профильному и культурному воспитанию, ВУЗ помогает молодому 

человеку окрепнуть в информационном поле, выбрать правильную позицию не 

только по отношению к своей будущей профессии, но и к жизни, укрепить свои 

жизненные принципы и убеждения, принятия себя как активного субъекта в 

собственном жизненном пространстве. Что, по мнению авторов, в настоящее 

время очень важно, так как неокрепшие умы молодых людей подвержены 

негативному влиянию различных террористических и экстремистских 

организаций. К сожалению, нередки случаи вербовки молодежи и привлечения 

к участию в различных запрещенных на территории Российской Федерации 

организациях. 

 



21 

 

Библиографический список: 

 

1. Ахметов Р.С. Модель процесса формирования базовой профессионально-

прикладной физической культуры курсантов 1-3 курсов вузов МВД России – будущих 

сотрудников специальных подразделений полиции / Р.С. Ахметов // Ученые записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 3 (97). – С. 25-29. 

2. Ахметов Р. С. Эффективность педагогической модели процесса формирования 

базовой профессионально-прикладной физической культуры курсантов 1-3 курсов вузов 

МВД России - будущих сотрудников специальных подразделений полиции / Р. С. Ахметов И 

Материалы V Всероссийской научно-практической конференции «Связи с общественностью 

в спорте: образование, тенденции, международный опыт»: мат. конф. / ред. коллегия С. М. 

Ахметов, А. А. Тарасенко, Г. Д. Алекснянц [и др.]. - Краснодар: КГУФКСТ, 2013. - С. 9-13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Братусин Алексей Радиславович, старший преподаватель,  

подполковник  полиции 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» 

г. Краснодар, Россия 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД  

 

Аннотация: в статье поднята проблема повышения требований к 

сотруднику ОВД, к уровню его профессионального мастерства, 

психологической и физической подготовленности, что диктует очевидную 

необходимость в поиске путей совершенствования тактико-специальной 
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При глубоком анализе тех чрезвычайных происшествий, которые были 

связаны с гибелью, ранениями сотрудников, в ходе которых ими были 

получены травмы различной степени тяжести, когда имел место огневой и 

физический контакт с правонарушителями, было выявлено, что наиболее 

востребованными навыками являются боевые приемы борьбы, столь 

необходимые для обучения сотрудников ОВД. Если обратиться к данным 

статистики, то в некоторых источниках мы находим совсем не утешительные 

цифры. 

На современном этапе реформирования системы органов внутренних дел 

повышаются требования к сотруднику – его профессиональному мастерству, 

психологической и физической подготовленности. Профессиональный риск 

является объективным условием деятельности сотрудников органов 

внутренних дел.  

Авторы публикации говорят о том, что «…именно тактика применения 

активно-оборонительных действий предопределяет поведение сотрудников 

полиции в критических и опасных боевых ситуациях. В ходе выполнения 
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служебных обязанностей сотрудник полиции зачастую рискует быть 

подвергнутым нападению невооруженных или вооруженных 

правонарушителей. Они, в свою очередь, могут применять сковывающие и 

болевые захваты, удары руками, ногами и предметами, а также холодное и 

огнестрельное оружие. Независимо от сложностей, возникающих в 

конфликтных ситуациях, полицейский должен стремиться к задержанию 

правонарушителя...». 

Многие авторы сегодня говорят о том, что в тексте «Наставления по 

организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской 

Федерации» в той части, где описывается применение боевых приёмов борьбы, 

четко расписывается алгоритм выбора защитно-атакующих действий, а также 

алгоритм выбора тактики применения боевых приёмов в момент задержания 

правонарушителей. 

Как показывает глубокий и всесторонний анализ преступлений, 

совершенных в отношении сотрудников полиции, как правило, практически все 

правонарушители, в отношении которых происходит применение тактики 

задержания, прибегают к оказанию физического или вооруженного 

сопротивления. Для того, чтобы успешно решать поставленные задачи, 

жизненно необходимо обеспечить максимально высокий уровень 

профессиональной подготовленности сотрудников ОВД, при этом весьма 

важная роль должна быть отведена умениям быстро принимать решения в 

экстремальных ситуациях, при этом, как правило, сотрудник ОВД сталкивается 

с необходимостью применения физической силы, а также использования 

специальных средств и огнестрельного оружия. При проверке сотрудников 

ОВД на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, было 

выяснено, что основными причинами гибели и ранений личного состава ОВД 

является халатность в ходе исполнения сотрудниками своих служебных 

обязанностей, низкий уровень огневой подготовки личного состава при 

преследовании и задержании преступников, нарушение сотрудниками мер 
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личной безопасности, а также ослабление контроля за действиями 

подчиненных со стороны руководителей. 

Чтобы курсанты были готовы надлежащим образом выполнять 

служебные обязанности, связанные с силовым задержанием и доставлением 

правонарушителей в территориальные органы, образовательная организация 

особое внимание уделяет дисциплине «Физическая подготовка». 

Можно дифференцировать действия правонарушителей на основе 

зависимости от того, какая форма противостояния реализуется на следующие: 

-оказание физического сопротивления (к нему мы относим удары в 

голову, корпус, живот, пах, ноги и захваты); 

-оказание вооруженного сопротивления (применение холодного, 

огнестрельного оружия и подручных средств). 

Чтобы обеспечить высокую готовность сотрудников полиции к 

выполнению таких оперативно-служебных, а также служебно-боевых задач, 

как: силовое задержание правонарушителей, совершенно необходим выбор 

наиболее оптимального алгоритма не только технических, но и, в первую 

очередь, тактических действий, которые они осваивают в течение полного 

курса профессионального обучения. Приоритетная роль в этой связи отводится 

дисциплине «Физическая подготовка», где будущие сотрудники полиции 

плотно изучают боевые приемы борьбы. 

При этом за короткий промежуток времени необходимо изучить большое 

количество технических и тактических приемов, что влечет за собой проблему 

не только оптимизации содержания учебного материала по боевым приемам 

борьбы, но и поиска и проработки эффективных и часто применяемых из них. 

Для этого целесообразно необходимо идти от обратного, определить, как 

правонарушители противодействуют при силовом задержании, исходя из этого 

выбрать из всего арсенала боевых приемов борьбы самые простые, 

эффективные и вариативные. 

Современные требования к физической подготовке в вузе МВД диктуют 

необходимость реализации основной задачи овладения двигательными 

навыками. Как известно, все навыки формируются в процессе систематических 
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тренировок, а для этого необходимо выделить время. Таким образом, на 

основании вышеизложенного можно заключить, что в основу занятий должны 

лечь три принципа: простота, эффективность и вариативность, а обучение 

будущих сотрудников полиции целесообразно выстраивать таким образом, 

когда в приоритете те приемы, которые на практике могут широко применяться 

и обеспечивают не только надежное и эффективное задержание 

правонарушителей, но и личную безопасность. 

В процессе всестороннего анализа вышеупомянутых происшествий было 

обнаружено, что сотрудники наибольшие сложности встречают именно при 

использовании приемов защиты от ударов невооруженного противника, а 

также в таких профессиональных ситуациях, когда приходится преследовать 

правонарушителей, и при этом преодолевать различные препятствия. 

Сегодня все чаще звучит мысль о том, что ключевые подходы к кадровой 

политике МВД России должны быть направлены на системное, 

полифункциональное совершенствование профессиональной подготовки 

сотрудников ОВД, именно поэтому все чаще выделяется проблематика 

действий в типовых ситуациях несения службы. Миссией, главенствующим 

постулатом профессиональной деятельности полиции является не только 

охрана общественного порядка, но и, в первую очередь, борьба с 

преступностью. Чтобы успешно реализовать данную миссию, сотрудники ОВД 

должны в процессе, когда они пресекают преступления и административные 

правонарушения, задерживать лиц, которые их совершают. 
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Киберпреступность и кибертерроризм – еще одно белое пятно в вопросах 

международной безопасности, которое сегодня становится практически в один 

ряд с угрозой распространения ядерного и химического оружия.  

Киберпреступность и кибертерроризм – еще одно белое пятно в вопросах 

международной безопасности, которое сегодня становится практически в один 

ряд с угрозой распространения ядерного и химического оружия. 

Кибербезопасность стала одной из главных новых угроз современного мира. 

Сегодня, по словам экспертов, киберпространство активно милитаризуется и 

становится ареной военного противостояния между государствами. При этом 

государства могут использовать специальные группировки хакеров, чтобы 

навредить противнику. Атаке могут быть подвергнуты объекты инженерной 

инфраструктуры, атомные и гидроэлектростанции и другие особо важные 

объекты. Кроме того, жертвами кибершпионажа становятся как 

государственный сектор, так и частные компании по производству и 

предоставлению услуг. Порой результаты дорогостоящих экспериментов, 

длившихся годы, и плоды труда целых коллективов скачиваются 

преступниками за считанные минуты. 
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Очевидно, что международному сообществу необходимо договориться о 

демилитаризации киберпространства и нормах поведения в нем. Киберканалы 

используются террористами. И сегодня главной задачей является задача 

поддерживать безопасность, чтобы не допустить утечки важной информации к 

террористам. При этом киберпространства не существует в физическом 

смысле, поэтому к нему сложно применять международные правовые нормы.  

Сегодня необходимо совместно разработать международные институты, 

которые следили бы за нормами и правилами поведения и сделали бы 

киберпространство более прозрачным. Эти же институты могли бы 

отслеживать и технологическое развитие. Между тем, эксперты по 

компьютерной безопасности не успевают противостоять взломам и атакам 

хакеров. В большинстве случаев взломщикам удается безнаказанно украсть 

информацию и замести следы. Все чаще и чаще крупные утечки приводят к 

международным скандалам. 

Согласно девятому ежегодному отчету об исследовании взломов баз 

данных компании Verizon только в 2015 году была подтверждена 3141 утечка 

информации из 100 тысяч инцидентов безопасности, которые были 

проанализированы компанией. В своем отчете Verizon использовала как 

собственные данные, так и данные около 50 других организаций, среди 

которых Секретная служба США, Европейский центр киберпреступлений 

(EC3), Британская группа реагирования на киберугрозы (UK CERT) и 

Ирландская Служба кибербезопасности (IRISS CERT). 

При этом хакеры вскрывали системы безопасности за несколько дней в 

99% случаев, две трети взломов, сопровождавшихся похищением данных, 

длились несколько дней, а каждая пятая атака длилась несколько минут. Таким 

образом злоумышленники, во-первых, успевали скачать данные и уйти раньше, 

чем кто-либо успевал заметить преступное вмешательство. 

Стоит отметить, что две трети всех киберпреступлены стали возможны 

благодаря ненадежным или похищенным паролям доступа. Все чаще хакеры 

используют фишинг, чтобы обмануть бдительность человека. В отчете 

отмечается, что в своем большинстве именно организованные преступные 
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группировки становятся виновниками атак, а одна из десяти атак совершается 

по заказу государства. 

Загрузке вредоносного программного обеспечения в систему жертвы и 

доступу к корпоративной сети препятствует многофакторная аутентификация. 

Согласно отчету экспертов, устаревшие угрозы: фишинговые письма, слабые 

пароли и вредоносные программы – до сих пор лидируют среди атак. 

Понятие киберпреступлений по своей сути весьма широко, и под него 

подпадает очень много правонарушений. Тем не менее, исследователи все же 

смогли определить и сформулировать данный термин. Киберпреступление это 

любое незаконное действие в электронной сфере, которое совершено с 

использованием компьютерных технологий либо против них. Также были 

выявлены главные особенности таких преступлений: Максимальная 

скрытность деяний. Это достигается благодаря совершенным методам 

обеспечения анонимности любых совершаемых в интернете действий. 

Использование анонимайзеров (пример – браузер ТОР), либо выход в сеть 

через «подставные компьютеры» (например, в интернет-кафе) делает 

практически невозможным определить личность преступника.  

Трансграничность, простыми словами – преступник и его «жертва» могут 

быть разделены гигантскими расстояниями. Возможность совершения 

преступлений в автоматизированном режиме. Известны случаи, когда хакеры 

разрабатывали программы, которые самостоятельно (то есть без их участия) 

снимали деньги с кредитных карт, либо совершали другие противозаконные 

действия. Нестандартность действий преступников. В отличие от «обычных» 

преступлений в данной стезе практически невозможно предугадать действия 

злоумышленников. 

Между тем в России ведется работа сразу в нескольких направлениях 

защиты информации. В частности, Объединённая приборостроительная 

корпорация разрабатывает доверенные аппаратные платформы для 

телекоммуникационной и вычислительной техники. 

Такая работа становится особенно актуальной, поскольку сегодня более 

90% аппаратных и программных средств, используемых в стратегических 
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отраслях экономики и государственном секторе - зарубежного производства, 

что создает угрозы и риски в сфере информационной безопасности. 
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ПРОБЛЕМА ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ И ПОДХОДЫ К ЕЕ РЕШЕНИЮ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА 

 

Аннотация: в статье поднята проблема домашнего насилия, 

проанализирован возможный спектр подходов к ее решению, проведен 

статистический анализ проявления данного феномена в современном социуме 

Ключевые слова и словосочетания: социум, домашнее насилие, 

статистический анализ 

 

Преодоление и профилактика любых проявлений насилия в отношении 

детей и молодежи, в последнее время становится предметом широкого 

общественного и научного обсуждения. 

Перед обществом возникает целый пласт вопросов, требующих 

немедленного решения. А именно анализ основных социально-педагогических 

и психологических характеристик женщин и детей — жертв домашнего 

насилия и разработка общих путей коррекции основных социально-

педагогических и психологических проблем женщин и детей. 

В последние годы проблема насилия в семье стала изучаться более 

подробно: изучаются социально психологические аспекты проблемы насилия, 

специфика семейного насилия, влияние ситуации насилия на личностное 

развитие человека; проводится социологический анализ явления «домашнего 

насилия»; анализируются особенности влияния семьи на девиантное поведение 

несовершеннолетних; разрабатываются методические рекомендации по 

предупреждению насилия в семье и помощи жертвам домашнего насилия. 

Выделение основных социально-педагогических и психологических 

характеристик женщины и ребенка - жертвы домашнего насилия и определить 

масштабы распространения насилия в семье в стране, предложить возможные 

пути предотвращения домашнего насилия. 
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Количество случаев насилия в семье в отношении несовершеннолетних 

увеличивается с каждым годом. Однако данные официальной статистики 

нельзя считать абсолютно точными, поскольку они фиксируют только те 

случаи, в которых было официальное обращение в органы исполнительной 

власти 

Еще совсем недавно проблемам насилия в семье практически не 

уделялось внимания, а тем более, не говорилось о необходимости поиска путей 

противодействия этому явлению. 

От насилия в семье могут страдать все члены семьи, но чаще всего оно 

касается слабых. Не способных защитить себя и зависимых членов семьи: 

детей, пожилых людей, лиц с ограниченными физическими или психическими 

возможностями, женщин. 

Специалисты утверждают, что больше всего страдают от насилия в семье 

женщины и несовершеннолетние дети. Таким образом, не существует 

достоверной информации о масштабах распространения насилия в семье. По 

мнению специалистов, на сегодня нормативно-правовая база по вопросам 

предупреждения насилия в семье практически создана. 

Результаты социологического опроса, проведенного Государственным 

институтом проблем семьи и молодежи дают основания утверждать, что на 

сегодня достаточно низкий уровень юридической осведомленности взрослого 

населения по проблемам насилия в семье. 

Проблема насилия в семье является чрезвычайно сложной и объединяет в 

себе много взаимосвязанных аспектов. И поэтому для ее решения необходимы 

комплексные меры и более тесное взаимодействие между 

правоохранительными органами, медицинскими учреждениями, судебной 

системой, многими другими государственными и неправительственными 

организациями, работающими в этой сфере [1]. 

По данным статистики судебного департамента при Верховном суде, 

наказывать за побои стали в несколько раз чаще. Если в 2015 году за побои 

были осуждены 16 200 человек, то только за 5 месяцев 2017 года — 51 000 

человек. То есть, с одной стороны, применять наказания стали чаще, но при 
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этом число случаев домашнего насилия существенно выросло. Похоже, что для 

многих насильников этот закон стал руководством к действию — если нет 

уголовной ответственности, то и нет страха наказания. шел год с момента 

принятия закона о декриминализации побоев в семье. Теперь за синяки и 

ссадины, нанесенные впервые, домашний тиран получает не уголовный срок, а 

наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей или 15 суток.  

Какая статистика насилия в семьях? В Российских семьях совершается 

около 40% тяжких преступлений. Женщины являются чаще жертвами 

подобных преступлений – 93%. Мужчины значительно реже – 7%. Насилие с 

избиением в российских семьях распространенное явление. Статистика МВД 

подтверждает данный факт. В 2015 году от домашней тирании пострадало 50 

тыс. человек. Из них представители слабого пола – 36 тыс., 

несовершеннолетние дети – 11 тыс., мужчины – 3 тыс. человек. Однако в 

полицию обращается не более 40% потерпевших. Большая часть граждан 

умалчивает о своем горе. 

Статистика бытового насилия ежегодно фиксирует гибель 12 тыс. 

женщин. Также погибает около 2 тыс. детей. Причина – самоубийство на почве 

домашней тирании. Статистика домашнего насилия в России: В 2017 году в 

Украине от домашней тирании погибло 600 женщин. Статистика семейного 

насилия насчитывает около 1,1 млн. пострадавших. В полицию обращается не 

более 110 тыс. потерпевших. Большая часть украинок не считают побои 

проявлением насилия. 

Статистика домашнего насилия в Казахстане ежегодно фиксирует гибель 

400 женщин. В 2017 году показатель тирании в семье вырос на 4,7%. В 

Казахстане пока не научились предотвращать подобные преступления. 

Статистика жертв домашнего насилия в Кыргызстане несколько иная. 

Жертвами чаще становятся представители сильного пола. Преимущественно 

мужчины в возрасте 30–40 лет. В начале 2018 года зарегистрировано 160 

случаев. Количество обращений в полицию выросло в 2,5 раза. Тогда как 

численность женщин подвергавшихся домашней тирании сократилась. Было 

зарегистрировано всего 1500 случаев. Показатель уменьшился на 15%. 
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В Беларуси от домашней тирании страдает около 30% женщин. Жертвами 

насилия по статистике чаще становятся женщины в возрасте 40–49 лет. 

Преимущественно они проживают в семьях с низким уровнем доходов. 

Во Франции около 225 тыс. женщин подвергаются домашней тирании. 

Французская полиция ежегодно фиксирует 15 тыс. звонков от потерпевших. 

Три из четырех женщин сообщают о повторных инцидентах. 

Причины насилия – низкий уровень образования, злоупотребление 

алкоголем или наркотиками. Почти 35% женщин подвергаются сексуальной 

и/или физической агрессии со стороны мужей или сожителей. 

Статистика насилия над женщинами отличается в разных странах. В Перу 

и Эфиопии жестокому обращению со стороны мужей/сожителей подвергается 

около 70% женщин. Тогда как показатель насилия в Японии не превышает 

15%. 

В прошлом году около 1 млрд. детей было подвержено физическому, 

сексуальному или эмоциональному насилию. Из них около 300 млн. малышей в 

возрасте от 2 до 4 лет. Статистика насилия над детьми показывает, что такое 

отношение накладывает отпечаток на дальнейшую жизнь потерпевших. 

Статистика детского насилия каждые семь минут фиксирует смерть 

одного подростка от жестокого обращения. В 2015 году в мире было 

зарегистрировано 82 тыс. случаев. Статистика насилия в школах также 

показывает высокие результаты. В 2016 году ЮНЕСКО проводило социальный 

опрос среди подростков. В нем участвовало 100 тыс. человек. Четверть 

опрошенных подростков терпели издевательства из-за своей внешности. 

Столько же детей пострадало из-за гендерной принадлежности. Четверть 

опрошенных подростков терпели издевательства из-за национального 

происхождения. Остальные участники страдали по иным причинам. 

Жертвами насилия в Германии ежегодно становятся десятки тысяч детей. 

Последние годы от жестокого обращения в среднем погибает от 108 до 186 

детей. 

Статистика насилия над детьми в Японии зафиксировала рекордное 

количество потерпевших. В 2017 году поступило более 133 тыс. жалоб. 
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Показатель увеличился на 11 тыс. обращений. На долю морального унижения 

приходится 72. тыс. случаев. Статистика насилия в школах Молдавии также 

ужасает. За 2016–2017 учебный год произошло более 10 тыс. инцидентов. О 

них сообщают преподаватели и дирекция учебных заведений. Однако полиция 

зафиксировала только 275 случаев. Большая часть происшествий приходится на 

конфликты между учениками. Также встречаются случаи агрессии со стороны 

педагогов. 

Профилактика насилия включает установление заботливых отношений 

между родителями и детьми, ограничение доступа к спиртному, 

огнестрельному и холодному оружию, изменение культурных и социальных 

норм, которые поддерживают агрессию. 

Результаты опроса экспертов позволили определить наиболее важные 

направления деятельности по противодействию насилию в семье: координация 

деятельности соответствующих служб и организаций в вопросах 

предупреждения насилия в семье; изменение взглядов и отношения 

общественности к проблеме насилия в семье; повышение правового 

образования населения по защите прав; осуществление кризисного 

вмешательства специализированными учреждениями и организациями; 

превентивная деятельность правоохранительных органов, центров социальных 

служб для молодежи, центров медико-социальной реабилитации, органов опеки 

и попечительства; долгосрочная психосоциальная реабилитационная 

деятельность специалистов кризисных центров, направленная как на объект, 

так и на субъект насилия. 

И для полного решения данного вопроса необходимо поднять его на 

уровень государства. Чтобы каждый задумался и начал решения этого вопроса 

с работы над собой, осознание важности решения проблемы семейного 

насилия, и только тогда можно говорить об эффективном решении этой 

проблемы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ: 
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ДЕГРАДАЦИИ В СОЦИУМЕ 

 

Аннотация: в статье поднята проблема использования современных 

электронных средств обучения как предиктора деградации когнитивной 

сферы подрастающего поколения современного социума с его новой 

образовательной средой 

Ключевые слова и словосочетания: цифрономизация обучения, 

электронные технологии обучения, деградация в условиях образовательной 

среды современного социума 

 

Говоря об электронных средствах обучения, при катастрофической 

ситуации со здоровьем учащихся, в школы массово внедряются непроверенные 

технологии. До широкомасштабного внедрения гаджетов в процесс обучения, 

необходимо провести длительные исследования сроком не менее 10 лет, а 

также разработать нормы для их применения, с привлечением психологов, 

психофизиологов, клиницистов и организаторов здравоохранения. 

Современная Россия не может перенять «лучшие» зарубежные практики, 

поскольку в ряде стран Запада, где дети используют информационные 

технологии с самого раннего возраста, общественность и экспертное 

сообщество уже бьют тревогу. Физиология младших школьников еще не 

устоялась и некоторым из них достаточно поработать с гаджетом 15 минут, 

чтоб потерять возможность удерживать внимание до конца урока. Гаджеты с 

большей пользой могут использовать лишь ученики старших классов. Сегодня 

нужно задуматься о цели раннего и массированного внедрения электронных 

средств обучения. Если через 10 лет государству нужно иметь думающее, 

творческое поколение, умеющее созидать, создавать, изобретать, то при 

использовании информационных технологий с детского сада это становится 

невозможным, поскольку раннее знакомство с электронными средствами 
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убивает все эти положительные качества. Усиленно вводить информационные 

технологии, несомненно, нужно, если через 10 лет государство хочет иметь 

чему-то обученных и в чем-то деградирующих людей, у которых не будут 

развиты базовые физиологические навыки. 

Существует единодушное мнение ряда специалистов в области 

педагогики, психологии, социологии, физиологии высшей нервной 

деятельности, не случайно электронные учебники, в отличие от учебника 

традиционного, не имеют никакой сертификации и утвержденных стандартов. 

Нет подтверждений их безопасности для здоровья детей, нет требований к их 

оформлению. Кроме того, в электронной школе дети проводят очень много 

времени в наушниках, у них портится слух, от светящихся экранов мониторов – 

ухудшается зрение, от сидячего образа жизни за компьютером – нарушается 

обмен веществ, состояние внутренних органов, ухудшается состояние мышц, 

развивается ранний сколиоз и т.д. 

Отметим, по утверждению разработчиков так называемой «электронной 

школы», «умные» интерактивные парты, интерактивные доски, планшеты и 

другие современные мультимедийные гаджеты призваны дать современным 

школьникам новое качество образования, однако ряд экспертов заявляет, что 

эта среда враждебна к здоровью детей, а нивелирование роли и учителя и 

автоматизация педагогических задач будут иметь убийственные последствия 

для подрастающего поколения в современном социуме. 

Утрата навыков письма приведет, бесспорно, как следствие к утрате 

способностей к творчеству. Электронная школа еще не начала работать, но уже 

сейчас письму уделяется все меньше и меньше внимания. Сначала исчезла 

каллиграфия, затем чистописание, теперь благодаря рабочим тетрадям письмо 

от руки практически сводится на нет. Очевидно, что при переходе на цифровую 

школу, письмо от руки будет похоронено окончательно. Какие же последствия 

отказа от письма ждут школьников? Обучающиеся начнут хуже читать. А ещё 

пострадает моторика и координация. При ручном письме задействованы 

участки мозга, отвечающие за интерпретацию сенсорных ощущений и 

формирование речи. А у тех, кто рукой не пишет, эти участки включаются 
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гораздо реже. В головном мозге человека есть так называемый центр Брока - 

участок, отвечающий за складывание букв в слова и их распознавание. То есть 

за умение читать и писать. При ручном письме этот центр активизирует свою 

работу. Из этого учёные норвежского университета Ставангера сделали вывод, 

что люди, которые быстро пишут, лучше читают. И наоборот: люди, медленно 

читающие и тяжело понимающие текст, плохо пишут. 

У детей, которые мало пишут, плохо развит глазомер. И наоборот: те, у 

кого проблемы с глазомером, плохо пишут. В Китае и Японии, например, в 

лучники старались брать каллиграфов. Люди станут хуже распознавать 

письменный текст. Тот, кто сам не пишет от руки, не понимает, что написано. 

Конечно, в современном мире, где ручкой уже давно никто не пользуется, не 

умение читать письмо не так страшно. Но страшно, что происходит отказ от 

этой умственной деятельности. Процессы чтения письменного и печатных 

текстов изучены досконально. Людей с книжками и блокнотами в 

многочисленных экспериментах помещали в аппараты МРТ, проводили во 

время чтения УЗИ, допплеровское сканирование сосудов мозга, делали 

электроэнцефалограмму. При чтении письменного текста у человека 

задействовано гораздо больше участков мозга, чем при восприятии печатного. 

Современные реалии диктуют все меньшую потребность в изучении 

орфографии, пунктуации и грамматики, ведь во всех гаджетах и браузерах есть 

функция автоматического исправления. Поэтому человек, который не будет 

уметь писать от руки, скорее всего, не сможет писать грамотно. Без письма 

человек будет хуже формулировать свои мысли. Ведь при записи речи он ещё 

до касания ручкой бумаги складывает в уме предложение. На самом деле 

письмо от руки требует высшей формы абстрактного мышления. Для того, 

чтобы набирать текст на компьютере, этого не нужно, ведь фразу, падеж, союз 

в любой момент можно поменять. Всё очень просто: кто часто пишет рукой и 

записывает лекции, часто обращается к абстрактному мышлению. А его тоже 

нужно держать в тонусе. 

Все эти технологии также приведут к тому, что у обучающихся будет 

плохо развиваться такой когнитивный процесс как воображение. Люди, 
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которые записывают текст от руки, лучше представляют себе в уме, о чем идёт 

речь. Есть много исследований, которые говорят от том, что материал, 

записанный от руки, а не на компьютере, лучше запоминается, так как люди 

формулируют основные мысли ещё в процессе записи [1]. 

На компьютере или планшете можно делать почти всё то же самое, но у 

человека пропадает необходимость чётко продумывать мысль и структуру 

текста, потому что он в любой момент может что-то дописать. Для усвоения 

материала достаточно было хорошо записать лекцию - перечитывать не нужно. 

Сегодняшним студентам и школьникам при подготовке к экзаменам 

приходится перечитывать записи несколько раз [2]. 

Абсолютно очевидным является тот факт, что обучающиеся утрачивают 

способности воспринимать большие тексты. Уже сейчас многие задания в 

школе подразумевают поиск информации в интернете. Приводит это к тому, 

что дети быстро привыкают к поиску ответов в сети, а как следствие 

привыкают к быстрому чтению, без углубления в суть. В этой связи 

невозможно умалчивать те негативные последствия, которые может повлечь за 

собой такой феномен современного социума.  
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В современном социуме все чаще поднимается двуликость и 

многоаспектность проблем, связанных с интеграцией цифрономики в 

образовательную среду. Реализация проекта «цифровая школа» включает в 

себя следующие алгоритмические этапы: во-первых, перевод содержания 

школьной программы - учебников, материалов для школьных занятий — в 

электронную форму и создание онлайн-курсов, которые позволят ученикам 

получать знания самостоятельно; во-вторых, создание платформы и 

информационного ресурса «Цифровая школа», через которые ученик будет 

получать свободный доступ к электронному образовательному контенту; в-

третьих, оснащение школ инфраструктурой (компьютерами, доступом в 

интернет, интерактивными панелями и пр.), которая позволит учителям и 

ученикам использовать электронный образовательный контент; и, наконец, в – 

четвертых, это переподготовка учителей для эффективного применения 

электронного образовательного контента в учебном процессе [1]. 

Отметим, что, по словам министра просвещения, реализация проекта 

«Цифровая школа» приведет к изменению традиционной роли учителя, 

«который станет куратором, ориентирующим ребенка в соответствии с его 

запросами и приоритетами, максимально индивидуализирует траектории 

обучения школьников». 
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Приведенная цитата достаточно четко отражает направленность реформ 

на дальнейшую вариативность и личностно-ориентированный тип 

образовательного процесса. Эти тенденции неоднократно рассматривались и 

критиковались в нашей газете. Неудивительно, что подобные заявления 

вызывают беспокойство родителей. Чтобы понять, что это означает на 

практике, обратимся к опыту реализации подобных инициатив в московских 

школах. 

Проект «Московская электронная школа» реализуется с 2016 года. В 

рамках проекта Московский городской методический центр привлекает 

учителей к подготовке электронных материалов по разным учебным 

дисциплинам. Эти материалы доступны учителям в оснащенных 

интерактивными панелями школах. Вместо того, чтобы самому объяснять 

материал, учитель может запустить в классе электронную запись занятия. 

Педагоги сами решают, пользоваться ли электронными материалами, 

предоставленными городским методическим центром, однако для учителей, 

которые пользуются на своих занятиях электронными технологиями, 

предусмотрена надбавка к зарплате. Просмотреть записи уроков через интернет 

могут и ученики — предполагается, что благодаря электронным урокам 

школьники смогут самостоятельно осваивать содержание разных учебных 

дисциплин. 

На базе «Московской электронной школы» планируется развитие проекта 

«Российская электронная школа». Идея заключается в том, чтобы лучшие 

учителя страны создали электронные учебные материалы, которыми будут 

пользоваться педагоги и школьники. Благодаря доступным онлайн-курсам роль 

учителя снижается, а ученик становится более независимым. 

Еще более радикальный вариант «цифрового обучения» предложен 

издательством «Просвещение». Директор онлайн-школы «Фоксфорд» Алексей 

Половинкин рассказал о проекте «Школы цифрового формата»: «Вместо 

одного учителя, который сейчас работает одновременно с целым классом и 

ориентируется на средний уровень знаний, будет 30 персональных обучающих 

систем и учитель-тьютор. Каждый ребенок сможет осваивать школьную 
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программу в своем темпе, работать с образовательной платформой 

индивидуально независимо от других». 

Эффективность школы, в которой ученики на уроках «погружаются в 

компьютер» и работают сами по себе, а «тьютор» за детьми «присматривает», 

вызывает серьезные сомнения. Министр просвещения утверждает, что 

«цифровая школа» позволит снизить административную нагрузку на учителя. 

Безусловно, снижение ненужной, не связанной напрямую с процессом 

обучения и воспитания детей административной нагрузки можно только 

приветствовать. Однако, действительно ли вся «нагрузка», от которой 

избавляет учителя «цифровая школа» — ненужная? И какой окажется цена 

цифрового избавления учителя от «нагрузки»? 

Очевидно, что, когда учитель берет готовую разработку электронного 

урока - нагрузка снижается. Педагогу не нужно составлять учебный план, все 

материалы уже готовы и так далее. Но с другой стороны, планирование 

обучения с учетом особенностей конкретного класса и детей, взаимодействие с 

детьми в ходе урока - это живое педагогическое творчество, от которого 

«цифровое обучение» избавляет «тьютора» и уткнувшихся в мониторы 

«пьюпилов» (от английского pupil - ученик) [2]. 

Зачем понадобилось реформировать российскую школу подобным 

образом? Ольга Васильева пояснила, что «Цифровая школа» -это важный этап 

на пути реализации программы «Цифровая экономика». Идея цифрономизации 

образования заключается в том, что для создания в России 

высокотехнологичного производства необходимо подготовить рабочие кадры. 

Поскольку знания, получаемые в школе или вузе, быстро устаревают - 

предлагается создать электронные курсы, благодаря которым работники смогут 

постоянно повышать квалификацию. То есть российское образование 

переформатируют под задачи «цифровой экономики». 

Было бы странно отрицать, что мир стал гораздо более «цифровым» и 

быстрым. «Цифровая школа» напрашивается само собой - раз технологии и 

знания меняются быстрее, чем молодые люди успевают пройти через 

традиционную систему образования, то общедоступная онлайн-библиотека 
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актуальных образовательных курсов, к которой человек сможет подключаться 

и осваивать новые знания, получать новые специальности — это и есть ответ на 

вызов «быстрого» мира. Но так ли это на самом деле? Не нужно забывать, что в 

процессе обучения кроме получения знаний идет и формирование личности 

ученика. 

XXI век - век цифровых технологий. Быстрый и перенасыщенный 

информацией мир меняет человека. Одним из ученых, который занимается 

обитателями «цифрового мира», является известный психолог Р. М. 

Грановская. В своем докладе, посвященном клиповому мышлению, она 

рассказала о таких особенностях адаптирующихся к быстрому «цифровому 

миру» людей, как это самое клиповое мышление: такие люди хорошо следуют 

инструкциям, но теряют возможность освоения большого объема связного 

сложного материала. И это прямо относится к содержанию «цифрового 

образования» — что толку от сложных знаний в «цифровой библиотеке», если 

человек с клиповым мышлением не может сложное знание освоить? Очевидно, 

что «цифровое образование» будет подстраиваться под «клиповость», а не 

преодолевать его. 

Следует отметить, что обучение школьников через «цифру» имеет 

серьезные ограничения и недостатки, которые видны, в том числе, по 

результатам внедрения электронного обучения в других странах. 

Например, аналитики The Wall Street Journal после изучения итогов 

работы 400 виртуальных «цифровых» школ в США в 2017 году сообщили, что 

80 % обучающихся в «цифровых школах» имеют низкие показатели 

успеваемости. 

Европейские исследования в области образования выявили, что материал, 

прочитанный с бумажной книги, усваивается и запоминается лучше, чем с 

книги электронной. 

Врачи предупреждают о вредном влиянии продолжительной работы за 

компьютером или планшетом на здоровье детей, особенно на детей младшего 

школьного возраста. 
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Так на чем же основана уверенность в превосходстве обучения через 

«цифру» над «живым» обучением в классе традиционной школы? И что 

уготовано детям, которые в «цифровую школу» не впишутся? 

Подчеркнем, что с нашей точки зрения, ключевым является вопрос о 

субъекте — человеке, который будет пользоваться «цифровыми 

технологиями». 

В нашей газете неоднократно указывалось, что ученик является 

формирующейся личностью, а не уже сформировавшейся. Поэтому опираться 

на его желания, его интересы, считать, что он как личность уже готов сам 

выбирать участки знаний, которые необходимо осваивать — некорректно и 

просто пагубно. 

Поэтому «цифровая школа» хороша либо как некое дополнение к 

традиционной школе, либо как средство получения новой специальности или 

профессии для уже сформированной личности. Грубо говоря, как курсы 

переподготовки кадров. 

Профессор РГПУ Инна Романенко, выступившая на Петербургском 

международном образовательном форуме в 2018 году с докладом 

«Современное образовательное пространство и постматериальные ценности», 

рассказала о тех чертах, которые формируются у молодежи в современном 

информационном обществе: слабая привязанность к окружению, коллективу и 

ценностям, отсутствие долгосрочных планов, поздняя социализация и т. д. 

Характерной чертой обитателей «цифрового мира» стало чувство ложной 

компетентности — когда для молодых людей доступ к информации 

приравнивается к овладению компетенцией. К чему приведет преобладание 

«мнимо-компетентных» специалистов на ответственной работе рассказывать не 

нужно. С последствиями «цифровизации» человека мы сталкиваемся все чаще, 

и уклоняться от этих вопросов становится все сложнее. 

Технократический подход к образованию совершенно исключает из 

рассмотрения задач образования формирование личности, построение 

полноценного человека. Под разговоры о личностно-ориентированном 

образовании происходит технологизация процесса образования, в задачи 
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которого в «цифровом» варианте входит лишь необходимость передать знания 

(то, в чем обвиняют советскую школу, которая была знаниево-

ориентированной). Задача формирования личности и полноценного человека 

даже не рассматривается. 
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ПРОБЛЕМЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 

 

Аннотация: в данной статье поднимается широкий спектр 

многоаспектности проблем, связанных с такими детерминантами 

современного социума, как: бесперспективность дальнейшей жизни, 

деструктивность ценностных ориентаций, набирающий огромные масштабы 

нигилизм и обесценивание нравственных идеалов, которые подводят 

современных молодых людей к ряду социальных проблем, эксплицированных в 

девиантное и делинквентное поведение 

Ключевые слова и словосочетания: социум, самореализация, 

самоактуализация, нравственность, дезадаптация, эмпатия, проблемы 

самореализации молодежи, культурологическая парадигма 

 

Современное состояние российского общества выявляет социальные 

проблемы молодого поколения. Как элемент социума молодые подвержены 

многим социальным воздействиям, испытывая те же самые трудности, что и 

взрослое население в само определении, профессиональной ориентации, 

устройстве на работу, в образовании и обеспечении жильем, в социальных 

гарантиях, медобслуживании и т.д. [1]. 

Современный мир уже не так строго относится к соблюдению правил 

нравственности, как в давние века, в этом тоже есть немалая составляющая 

сути проблемы самореализации молодежи. Именно поэтому у большинства 

современных молодых людей крайне размытые нормы морали. У большинства 

преобладают гедонистические наклонности, эгоизм, что рано или поздно 

приводит к саморазрушению личности. Проблемы, с которыми сталкивается 

современная молодежь, мешают самореализации индивида или же делают ее 

практически невозможной. Духовное опустошение, бесперспективность 

дальнейшей жизни, раскол ценностных ориентаций, распространяющийся 

нигилизм и ломка нравственных идеалов – вот основные причины, которые 

подводят современных молодых людей к таким социальным проблемам, как: 
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алкоголизм, наркомания, аморальность, преступность, склонность к суициду, 

подмена жизненных ценностей. 

Попадая в одно из вышеперечисленных течений, индивид вступает на 

путь деградации и саморазрушения. И лишь путем долгой и сложной 

социальной, физической и психологической реабилитации можно вернуть 

человека к нормальному существованию, а также мотивировать его личность к 

дальнейшему саморазвитию. 

Несоответствие социальным требованиям также сегодня весьма 

актуализировано в условиях современных реалий социума. Вряд ли кто-то в 

детстве мечтает стать успешным сантехником или грузчиком. Все хотят быть 

космонавтами и стюардессами, летчиками и балеринами. Но со временем 

человек осознает, что не всегда мечты возможно осуществить. Социуму не 

нужны миллионы танцоров и актрис, предпочтение отдается профессиям в 

сфере науки, физического или инженерного труда. Первой проблемой 

самореализации личности является несоответствие между желаемым и 

действительным. Приходится делать выбор между мечтой детства и 

профессией, которая является более престижной и прибыльной. Но часто 

молодые люди не понимают, что реализовать себя можно не только в карьере. 

Самореализация – это совокупность всех сфер жизни, таких, как творчество, 

хобби, семья, окружение и тому подобное. Получается, что сейчас современная 

молодежь в большинстве предпочитает выбор профессии более прибыльной, но 

к которой совершенно не лежит душа. Конечно, поэтому возможность 

реализоваться на трудовом поприще в таком случае крайне невелика. 

Молодежь современного мира в подавляющем большинстве нацелена на 

получение хорошего дохода. Но осваивание профессии и упорный труд не 

входят в планы молодых людей. Отсутствие трудового стимула прежде всего 

возникает из-за бесперспективности дальнейшей жизни, индивид не видит 

смысла прилагать усилия. Начинают преобладать такие качества, как лень, 

пассивность, безынициативность, возникает чувство безысходности, которое 

может привести к стрессу и личностным конфликтам индивидуума. 
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Молодое поколение порой не успевает адаптироваться к столь быстро 

меняющемуся обществу. Опыт прошлого и модернизация социума порой 

настолько различны между собой, причем изменения эти происходят за 

короткий срок, что вносят в неокрепшее сознание молодого поколения 

определенный диссонанс. У юных людей отсутствуют социальные ориентиры, 

ведь то, что было важно для предыдущего поколения, стремительно теряет 

свою ценность в рамках урбанизации и модернизации современного мира. 

Поэтому дальнейший выбор цели и пути молодежи начинает определяться 

обстоятельствами и требованиями общества, а не способностями и желаниями 

самого индивида. Поэтому крайне важно сформировать способность 

адаптировать свои профессиональные и личностные цели к тенденциям 

развития современного общества, уметь адаптироваться, не нарушая при этом 

душевный баланс. 

Проблемы самореализации молодежи напрямую зависят от общественной 

деятельности. Чтобы в полной мере проявить свой потенциал, определить 

склонность к той, или иной отрасли деятельности, молодежи необходимо 

предоставить фундамент, так сказать арену для реализации. Сокращение 

различных молодежных программ, невозможность найти условия для активной 

самодеятельности, сложности в праве на непосредственное участие в 

образовательной, политической, трудовой деятельности. Молодому поколению 

абсолютно негде проявлять свой потенциал, так как социум не способен 

предоставить доступные досуговые площадки для реализации. 

Для успешной самореализации молодое поколение должно чувствовать 

опору и поддержку со стороны окружающих. Речь идет не только о семье и 

общеобразовательной системе. Государство в полной мере должно создавать 

благоприятные условия для жизнеобеспечения юного поколения и 

формирования гармоничной личности. Если молодежь не чувствует гарантий, 

определенного залога в успешности своего будущего, то это способствует 

появлению чувства страха, неуверенности в завтрашнем дне. Что, как всякие 

негативные мысли и эмоции, создает препятствия для самореализации 

молодежи. 
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Последний период развития современного общества замечает тенденцию 

к дегуманизации культуры, смысл искусства деморализован, образ человека 

становится приниженным, духовные и моральные ценности отходят на второй 

план. Эмпатия и альтруизм уступают место алчности и потребительству. 

Духовные ценности коллективизма заменены корыстно-индивидуальными 

целями. Все эти факторы, а также отсутствие у молодежи четкой национальной 

идеи тоже являются одними составляющими сути проблемы самореализации 

молодежи. Свое пагубное влияние на неокрепшую юную психику оказывают 

СМИ и социальные сети. Не стоит преуменьшать ценность интернета и всех его 

благ (которые в условиях современного мира занимают не последнее место в 

самореализации личности), но тут опять-таки необходимо развивать у молодых 

людей способность к правильной фильтрации информации. 

Так какие условия для самореализации молодежи необходимы? Прежде 

всего не стоит забывать о том, что самореализация личности прежде всего 

зависит от самого человека, его стремлений и готовности к упорному труду. 

Задача окружающих – помочь молодежи сформироваться, создав все 

необходимые благоприятные условия для развития и реализации потенциала. 

Со стороны семьи и близкого окружения это может быть передача 

ценного опыта, формирование нравственных ценностей. Достичь этого можно, 

например, своим личным примером – ребенок, который растет в гармонии и 

видит перед собой благоприятную модель семьи, уже на шаг ближе к 

успешному будущему. Система образования тоже, обычно, вносит немалый 

вклад в формирование личности. Педагогические тенденции не должны стоять 

на месте, необходим постоянный рост, развитие, поиск новых продуктивных 

методик воспитания и образования. Государство также должно внедрять 

различные социальные программ для развития молодежи, давать возможность 

реализовать свои творческие и креативные наклонности, создавать так 

называемые досуговые и культурные площадки для возможности молодых 

людей выплеснуть свою самодеятельную активность. Так же не стоит забывать 

про социальные гарантии – молодые люди не должны чувствовать себя 

незащищенными в рамках социальной политики. Каждый человек должен быть 
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уверен, что настойчивый, честный и упорный труд – это возможность достичь 

успеха, и государство будет содействовать в этом, так как механизм управления 

страной должен быть заинтересован в получении достойных кадров и 

воспитании достойного молодого поколения. 

Проблемы самореализации молодежи – это не только индивидуально-

личностные сложности молодых людей. Это глобальная проблема всего 

общества в целом. Вполне возможно, что милый малыш, которого вы видите в 

песочнице, в дальнейшем станет главой государства и вершителем судьбы 

всего социума. Поэтому одной из важнейших целей современного мира 

является решение проблемы самореализации молодежи и создание 

качественных условий для самореализации молодых людей. 

Таким образом, в условиях продолжительного системного кризиса 

опасность проникают каждодневно в жизнь все большего количества молодых 

людей. Проблемы молодёжи, при всей их специфичности нельзя разрешать в 

отрыве от организации помощи семьи, образования, здраво охранения, охраны 

общественного правопорядка, физкультуры и спорта и т.д. Как свидетельствует 

практика, молодые люди часто сталкиваются с проблемами, которые сами не 

могут решить. Поэтому поддержка1 им просто необходима. 

Однако, не надо думать, что современные молодые люди вовсе не хотят 

думать о будущем. Это не так. Большое число людей молодого поколения 

желают быть нужными своей стране, желают заниматься любимым делом, 

хотят получать оплату, достойную за свой труд, мечтают без боязни жениться 

или выходить замуж, не опасаться заводить детей, не думая, что завтра их 

могут уволить в очередной финансовый кризис. 

Но, в то же время, молодому поколению самостоятельно не справится со 

всеми проблемами. И, в действительности, молодежные проблемы не являются 

исключительно «молодежными», а касаются в целом всего общества, так как 

связаны они неразрывно, отражая трудности, так или иначе, всех граждан 

государства. И лишь целенаправленное регулярное участие государства в 

жизни молодого поколения, способно решить проблемы социальной адаптации 

молодого поколения в обществе. [2]. 
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Аннотация: в статье поднята проблема повышения требований к 

сотруднику ОВД, к уровню его профессионального мастерства, 

психологической и физической подготовленности, что диктует очевидную 

необходимость в поиске путей совершенствования тактико-специальной 

подготовки курсантов вузов МВД 
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Внедрение интегрированного обучения в учебный процесс смежных 

дисциплин даст возможность осуществлять развивающее обучение курсантов и 

слушателей вузов МВД России. Междисциплинарная интеграция позволит 

оптимизировать содержание рабочей программной документации, неизбежно 

повлечет за собой совершенствование существующих методик обучения, 

создание новых обучающих технологий. Интегративный вид обучения 

обеспечит плодотворный психологический климат на учебных занятиях, а 

совместная образовательная деятельность преподавателей смежных кафедр и 

обучающихся создаст все условия для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций у курсантов и слушателей образовательных 

организаций МВД России.  

Анализ проведенных исследований состояния готовности курсантов и 

слушателей к предстоящей служебной деятельности применительно к нашей 

тематике выявил проблемы в педагогической практике образовательных 

учреждений МВД России.  
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Цель – организация взаимодействия профессорско-преподавательского 

состава кафедр физической подготовки и спорта, тактико-специальной 

подготовки и административной деятельности Краснодарского 

университета МВД России 
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               Рисунок 1 - Модель профильно-модульного и практико-ориентированного 

обучения в вузе для развития способностей к успешной профессиональной 

деятельности 
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Назовем несколько основных: ограниченное рамками своего предмета 

мышление ряда преподавателей; потеря целостности и полноты учебного 

процесса; разрозненность изучения специальных дисциплин и дисциплин 

служебно-боевой подготовки; отсутствие связи между этими дисциплинами и, 

как следствие, неумение оперировать знаниями в конкретной ситуации. 

Возникает несоответствие между существующим объемом знаний (с 

тенденцией к интеграции) и возможностью усвоения их как системы в рамках 

сроков обучения в вузе. Кроме того, отсутствие внутренней связи между 

учебными предметами, а также устаревшая логика изложения материала8 , в 

том числе и на практических занятиях дисциплин служебно-боевой подготовки, 

не соответствуют задаче развития творческого мышления у курсантов и 

слушателей. 

В педагогике проблема интеграции, как правило, рассматривается в 

плоскости межпредметной интеграции, приводящей к появлению новых 

интегративных учебных дисциплин или спецкурсов. 

Известно, что достижение общей цели учебно-воспитательного процесса 

в современных учебных заведениях непосредственно зависит от степени 

организации этого процесса как целенаправленной системы, в которой все 

компоненты подчинены единой цели.Отсутствие системной организации 

учебно-воспитательного процесса, разрозненность его элементов приводят к 

низким результатам. Поскольку предлагаемый нами подход на основе 

междисциплинарной интеграции является составной частью служебно-боевой 

подготовки курсантов, то и преподавание его должно осуществляться в рамках 

учебных дисциплин на основе всех дидактических принципов и 

закономерностей. 

Целью разработанной нами педагогической системы должно стать 

комплексное формирование у курсантов образовательных учреждений МВД 

России правовых, тактических и технических умений и навыков по 

применению не только огнестрельного оружия, но и спецсредств, физической 

силы. 
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Аннотация: в статье поднята проблема исключительной важности – 

противодействие государства и общества т.н. криминальной субкультуре, 

которая является питательной средой для формирования криминального 

мировоззрения, готовности к противоправному поведению, терпимого 

отношения к преступникам и преступности, разрушая основы нравственного 

формирования и способствуя нравственной деградации.  
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Концепция прав человека возникла на основе синтеза римской 

юридической науки и христианского гуманизма. Соединение этих двух культур 

стало базовой платформой для развития современной европейской 

цивилизации. 

При этом необходимо учитывать, что права человека в наиболее 

распространённом их восприятии представляют собой область дозволенной 

конкретному индивиду самостоятельности. Конституционные принципы 

провозглашают права человека и гражданина высшей ценностью, которые 

подлежат особой защите со стороны государственных органов. Таким образом, 

правозащитная деятельность является правовой конструкцией одного из 

важнейших элементов конституционной системы защиты прав человека и 

гражданина. 

Каждый гражданин Российской Федерации имеет право свободно 

выражать свои мысли, формировать свои жизненные принципы, однако данный 

процесс опосредуется рядом социальных, экономических, психологических 

факторов. Человек живет и формируется в обществе, поэтому формирование 
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его правосознания происходит под воздействием особенностей общества, эти 

воздействия могут быть как позитивно, так и негативно направленными. 

Криминальная субкультура выступает одним из факторов такого 

негативного влияния и является одной из основ объективно существующего 

социально-правового явления как преступность. Криминальная субкультура 

представляет собой комплекс социокультурных ценностей «преступного мира», 

включающий ценностно-мировоззренческие установки, нормы и правила 

поведения профессиональных преступников и лиц, стремящихся следовать их 

примеру, которому присущи внешние атрибуты криминального образа жизни, 

такие как уголовный жаргон, криминальный фольклор, татуировки и т.д. 

Можно выделить следующие элементы криминальной субкультуры: 

криминальная идеология, основная цель которой - оправдать преступный образ 

жизни, пропагандировать его как единственно верный, достойный настоящего 

человека, снять нравственные барьеры у людей, оказавшихся перед выбором 

противоправного или правового типа поведения; криминальная нравственность 

или система норм, противопоставляемых моральным нормам общества; 

криминальный образ жизни, который представляет собой привлекательный тип 

поведения; криминальная организация; криминальный культ, включающий 

культ личности. 

Преступная субкультура - это опасное социально-психологическое 

явление, получившее повсеместное распространение в современном 

российском обществе и способное самым отрицательным образом 

воздействовать на многие стороны общественной жизни. Усилия криминологов 

должны быть направлены, в том числе, на разрушение основ криминальной 

субкультуры. 

Криминальная субкультура является антиподом общей культуры, 

паразитирует на её достижениях, превращая действительно культурные 

ценности и достижения человечества в их суррогат. Механизм воздействия 

криминальной субкультуры на молодое поколение таков: восприняв ее, человек 

«освобождается» от социальных запретов, для него утрачивают значение 

моральные нормы общества, он формирует уже иные жизненные принципы, 
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лежащие в основе противоправного поведения. Не менее важным проявлением 

криминогенного влияния на молодежь является проникновение в ее сознание и 

поведение элементов криминальной субкультуры, таких как уголовный жаргон, 

тюремный фольклор, татуировки с криминальной символикой и значением. 

Влияние на молодежь оказывает пропаганда или «культ личности» 

криминальных авторитетов. Информация о криминальных авторитетах 

передается исключительно в положительном ключе, их жизненный цикл 

демонстрирует различные формы противостояния всем нормам и 

нравственным ценностям общества. Тревожным симптомом становится 

распространение элементов преступной субкультуры в повседневной жизни. 

Многие слова и выражения из жаргона осужденных перемещаются в 

обыденную речь, употребляются в публикациях средств массовой информации, 

используются политиками, руководителями различного уровня. 

Основные закономерности или причины распространения криминальной 

субкультуры в современной России можно условно разделить на три группы: 

общесоциальные, криминологические и правовые. 

Общесоциальными детерминантами являются: бесконтрольная со 

стороны общества деятельность средств массовой информации, которые 

стремясь к получению прибыли и популярности пропагандируют преступный 

образ жизни, криминальную субкультуру. 

К психологическим причинам можно отнести деформацию 

правосознания, дальнейшее развитие криминолого-экономической депривации 

и представление индивидов о несправедливом характере распределения 

материальных ценностей. 

Анализируя текущую политику в России по формированию 

правомерного поведения, можно утверждать, что в российском обществе 

распространению негативных обычаев и традиций, укреплению «воровского» 

сообщества способствует и то, что «воровское» движение вышло на новый, 

более качественный виток криминального управления молодёжной политикой, 

формирующей новое поколение преступников. 
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В последнее время опасную популярность набирает неформальное 

движение «Арестантский уклад един» (АУЕ), которое пропагандирует среди 

подростков жизнь по воровским понятиям. Насчитано в соцсети «ВКонтакте» 

около 40 таких сообществ с количеством подписчиков примерно в 1,5 млн. 

человек. В «Одноклассниках» найдено 1,5 тыс. сообществ, где состоит не менее 

650 тыс. человек, в YouTube количество просмотров соответствующих каналов 

превышает 24 млн. Это связано с тем, что низкий уровень социального 

благополучия, криминальная субкультура способствуют одурманиванию 

молодёжи воровской романтикой, втягиванию несовершеннолетних в 

преступную деятельность. 

Всё это в конечном итоге направлено на формирование в общественном 

сознании своеобразной извращённой криминальной нравственности. В данном 

случае представители творческих профессий, воспевающие ценности 

преступного мира, являются в определённой мере соучастниками 

преступлений, так как вносят в культуру общества факт признания высокой 

социальной значимости криминальной среды. 

Из-за их «творческой» деятельности в сознании части молодёжной среды 

укрепляется мнение о том, что иметь судимость, носить символику 

принадлежности к преступному миру, является признаком определённой 

доблести.  

Важнейшей задачей нашего общества является профилактическая работа 

не столько с той небольшой прослойкой криминально настроенной молодёжи 

(она и так стоит на учётах в правоохранительных органах) и не столько с теми, 

кто ведёт активный образ жизни, а с той частью молодого поколения, которая 

ещё не определилась в своих предпочтениях, уводя их от нейтрального 

поведения к законопослушному. 

Объективная сторона правонарушения выражается в противоправном 

действии по демонстрации криминальной субкультуры и криминального образа 

жизни в целях пропаганды преступной идеологии (публичная демонстрация 

символики принадлежности к преступному миру; исполнение песенного 

репертуара, воспевающего социальную значимость криминальной среды; 
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публичное употребление жаргонных фраз криминального мира; реклама 

криминальной жизнедеятельности лидеров преступного мира и т.д.). 

Субъективная сторона характеризуется совершением противоправного 

деяния в форме прямого умысла. Как мы полагаем, данные трактовки 

административного законодательства позволят субъектам управления 

криминологической безопасностью создать предпосылки для предупреждения 

криминогенных изменений в правосознании граждан нашего общества и будут 

являться одним из правовых и психологических инструментов формирования 

позитивного общественного сознания. 

Представляется очевидным, что достижение целей криминологической 

политики по противодействию криминальной субкультуре невозможно без 

проявления политической воли органов государственной власти и управления в 

направлении совершенствования правотворческой деятельности. 
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Оказание платных дополнительных образовательных услуг (ПДОУ) в 

государственных образовательных организациях является одним из важнейших 

источников дополнительного финансирования деятельности государственных 

бюджетных образовательных учреждений [1]. В случаях, когда бюджетного 

финансирования от государства становится недостаточно, 

общеобразовательные организации вправе открывать кружки и секции для 

получения обучающимися дополнительных умений и навыков, но возможность 

ведения такого вида деятельности должна быть прописана в их учредительных 

документах [2-3]. Для решения данной задачи необходимо развивать 

предпринимательскую деятельность в образовательной сфере как 

необходимого элемента образовательной системы в целом [4]. 

В связи с тем, что существующие информационные системы для 

автоматизации процесса учета ПДОУ в образовательных организациях не в 
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полной мере отвечают потребностям центра дополнительного образования [5-

6], было принято решение разрабатывать собственную информационную 

систему для автоматизации деятельности сотрудников образовательной 

организации по подбору, оказанию и учету ПДОУ. Разработка модели 

информационных процессов управления деятельностью центра 

дополнительного образования общеобразовательной организации была 

выполнена с помощью инструментального средства CA ERWin Process Modeler 

в нотации IDEF0. Контекстная диаграмма верхнего уровня представлена на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма верхнего уровня (фрагмент) 

 

Далее центральный процесс модели «Деятельность сотрудников учебного 

комплекса ГБОУ «Школа № 1298 «Профиль Куркино» по подбору и учету 

платных дополнительных образовательных услуг» был детализирован с 

помощью диаграмм декомпозиции. Диаграмма декомпозиции уровня А0 

показана на рисунке 2. 

Затем были разработаны диаграммы декомпозиции выделенных 

процессов, наглядно показывающие, как осуществляется в образовательной 

организации данный вид деятельности. Так на рисунке 3 изображена 

графическая интерпретация декомпозиции блока «Подобрать ПДОУ» 
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Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции уровня А0 (фрагмент) 

  

 

Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции «Подобрать ПДОУ» 

 

Графическая интерпретация блока «Организовать учет предоставленных 

ПДОУ» представлена на следующей диаграмме декомпозиции (рисунок 4), 

которая описывает учет платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательной организации. Специалист отдела ПДОУ обрабатывает 

данные по предоставляемым ПДОУ, отражает изменения в базе данных ПДОУ 

и формирует необходимые отчетные документы. 
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Рисунок 4 – Диаграмма декомпозиции «Организовать учет 

предоставленных ПДОУ» 

 

Спроектированная модель существующих информационных процессов 

деятельности по подбору, оказанию и учету ПДОУ, предоставляемых 

обучающимся, может быть использована как основа для проектирования и 

разработки информационной системы управления деятельности центра 

дополнительного образования общеобразовательной организации [7-8]. 
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Аннотация: в статье обоснована актуальность проблемы 

проектирования и разработки информационной системы для обучения 

сотрудников организаций медицинской сферы и представлены результаты 

разработки модели информационных процессов управления деятельностью по 

обучению системных администраторов сети аптечных пунктов. 

Ключевые слова и словосочетания: информационная система, 

медицинский центр, сеть аптечных пунктов, распределенная информационная 

база, модель информационных процессов, контекстная диаграмма, диаграммы 

декомпозиции. 

 

В настоящее время на рынке информационных систем (ИС) существует 

много специализированных программных средств для управления 

распределенными информационными базами (РИБ) в медицинской сфере. 

Одной из таких систем является программный продукт «1С-Рарус: Управление 

аптекой», с которым работают сотрудники медицинского центра «Мегафарм».  

В связи с тем, что система «1С-Рарус: Управление аптекой» состоит из 

большого количества модулей, предоставляющих разные функциональные 

возможности, все сотрудники медицинского центра независимо от уровня 

своей компьютерной грамотности должны проходить обучение для 

приобретения необходимых навыков работы с ИС и РИБ. Профессиональное 

обучение работе в данной системе требует от медицинских организаций 

больших финансовых и временных затрат [1-2]. 

В случае принятия на работу новых системных администраторов их 

обучением вынуждены заниматься уже действующие системные 

администраторы, которые вначале рассказывают о функциональных 

возможностях ИС, а затем новые сотрудники самостоятельно изучают систему 

[3]. На заключительном этапе системные администраторы проверяют уровень 
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приобретенных ими навыков работы с системой. Такого рода обучение влечет 

за собой отрыв от непосредственной деятельности системных 

администраторов, но времени на обучение новых сотрудников все равно 

оказывается недостаточно для освоения всего функционала ИС и РИБ. 

Проанализировав деятельность по обучению сотрудников сети аптечных 

пунктов медицинского центра, была предложена идея разработать 

компьютерную обучающую систему (КОС) для обучения системных 

администраторов работе в ИС «1С-Рарус: Управление аптекой» [4-5]. 

Для разработки модели информационных процессов управления 

деятельностью по обучению системных администраторов работе в ИС «1С-

Рарус: Управление аптекой» в учебном центре сети аптечных пунктов 

«МегаФарм» (МФ) было выбрано инструментальное средство CA Erwin Process 

Modeler. Для построения модели информационных процессов были выбраны 

графические языки описания процессов в нотации IDEF0 и IDEF3 [6-8]. 

Контекстная диаграмма верхнего уровня, отражающая процессы 

осуществления деятельности по обучению системных администраторов работе 

в ИС «1С-Рарус: Управление аптекой» в медицинском центре МФ, 

представлена на рисунке 1. После описания процесса в целом проводится 

разбиение его на отдельные подсистемы и разрабатываются диаграммы 

декомпозиции. В результате декомпозиции процесса «Осуществлять 

деятельность, связанную с обучением системных администраторов в 

учебном центре сети аптечных пунктов «МФ», была создана дочерняя 

диаграмма декомпозиции уровня А0 (рисунок 2), на которой представлены 

основные блоки, характеризующие деятельность по обучению системных 

администраторов в учебном центре сети аптечных пунктов МФ. 

 



67 

 

 

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма верхнего уровня (фрагмент) 

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции уровня А0 (фрагмент) 

 

Далее были разработаны диаграммы описания последовательности 

этапов работ процессов IDEF3, наглядно показывающие, как осуществляется 

функционирование каждой из указанных подсистем. Так на рисунке 3 

изображена диаграмма описания последовательности этапов работ процесса 

«Провести обучение системных администраторов механизмам работы с РИБ».  
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Рисунок 3 – Диаграмма описания последовательности этапов  

работ процесса «Провести обучение системных администраторов механизмам 

работы с РИБ» 

 

Созданная модель информационных процессов управления деятельностью по 

обучению системных администраторов работе в ИС «1С-Рарус: Управление 

аптекой» сети аптечных пунктов медицинского центра МФ легла в основу 

дальнейшей разработки компьютерной обучающей системы для будущих 

системных администраторов сети аптечных пунктов медицинского центра [9-

11]. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема проектирования и 

разработки информационной системы для обучения и контроля уровня знаний 
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обоснована ее актуальность, а также спроектирована модель 

информационных процессов организации процесса обучения и проверки 

компетентности работников банковских организаций. 
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Задача обучения и проверки уровня знаний сотрудников департамента 

клиентского обслуживания интернет-банка является актуальной, так как от их 

компетентности зависит качество обслуживания клиентов в процессе 

регистрации и решения их обращений. В подобных крупных организациях, где 

автоматизированы практически все бизнес-процессы, процесс обучения и 

проверки уровня знаний чаще всего является менее автоматизированным и 

осуществляется традиционным способом с помощью материалов, 

распечатанных на бумажных носителях, что вызывает следующие трудности: 

отсутствует автоматизированная база вопросов и вариантов ответов, 

сотрудники отделов тратят много рабочего времени на проверку тестовых 

заданий и принятие устной части экзамена. Все эти факторы в дальнейшем 

негативно влияют на уровень квалификации подготовленных сотрудников и 

эффективность их деятельности [1-2]. 
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В результате анализа деятельности департамента клиентского 

обслуживания интернет-банка по подготовке к работе квалифицированных 

сотрудников было принято решение разработать и спроектировать 

автоматизированную информационную систему для обучения и контроля 

уровня знаний сотрудников департамента. 

Модель существующих информационных процессов организации 

процесса обучения и проверки соответствия квалификации сотрудников 

департамента клиентского обслуживания была разработана с помощью 

инструментального средства CA Erwin Process Modeler в нотации IDEF0 и 

IDEF3 [3-4]. 

Контекстная диаграмма верхнего уровня, отражающая основные 

информационные потоки процесса обучения и контроля уровня знаний 

сотрудников, представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 ‒ Контекстная диаграмма верхнего уровня 

 

После описания деятельности департамента клиентского обслуживания 

банка в целом был осуществлен процесс декомпозиции основного процесса на 

подпроцессы и построена диаграмма декомпозиции уровня А0, представленная 

на рисунке 2. В результате построения данной диаграммы были выделены 

следующие подпроцессы: 

 обработка распоряжения о проведении контроля знаний; 
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 подготовка КИМ для контроля знаний; 

 проведение контроля знаний; 

 сбор данных и анализ результатов; 

 составление отчетов. 

 

 

Рисунок 2 ‒ Диаграмма декомпозиции уровня А0 

 

Далее уже более подробно был рассмотрен процесс «Подготовка КИМ 

для контроля знаний», диаграмма описания последовательности этапов работ 

которого представлена на рисунке 3. Сначала отдел контроля качества 

совместно со старшими специалистами департамента клиентского 

обслуживания определяет, какие компетенции сотрудников необходимо 

проверить, затем они изучают учебные материалы, присутствующие в готовых 

контрольно-измерительных материалах, а затем дополняют учебный материал 

актуальными на данный момент данными. 

Затем был рассмотрен подробнее еще один процесс диаграммы 

декомпозиции «Проведение контроля знаний», диаграмма описания 

последовательности этапов работ которого представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 3 ‒ Диаграмма описания последовательности этапов работ 

процесса «Подготовка КИМ для контроля знаний» 

 

 

 

Рисунок 4 ‒ Диаграмма описания последовательности этапов работ 

процесса «Проведение контроля знаний» 

 

Проверка уровня знаний сотрудников включает в себя следующие этапы: 

сначала сотрудники выполняют тест из двадцати вопросов, а затем сдают 

устную часть экзамена по случайным образом выбранной ситуации старшему 

специалисту. Затем старший специалист вносит результаты сданного экзамена 

в систему и подводит итоги пройденного сотрудником контроля уровня его 

знаний. 
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Созданная модель информационных процессов организации процесса 

обучения и контроля уровня знаний сотрудников департамента клиентского 

обслуживания интернет-банка легла в основу дальнейшего анализа и 

разработки информационной системы для обучения и контроля уровня знаний 

работников банковских организаций. 
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Аннотация: В статье приведены результаты анализа существующих 

информационных систем, позволяющих автоматизировать процесс обучения и 

осуществления контроля уровня знаний сотрудников второй линии 

клиентского обслуживания интернет-банка, и сформулированы требования к 

разрабатываемой компьютерной обучающей системе. 

Ключевые слова и словосочетания: обучение сотрудников, интернет-

банк, обслуживание клиентов, информационная система, конструктор курсов, 

электронный курс, уровень знаний. 

 

В процессе обслуживания клиентов как самой важной части работы 

любого интернет-банка определяющим фактором является компетентность 

сотрудников, занимающихся обслуживанием клиентов. В целях повышения 

эффективности их работы и избежания временных и финансовых потерь 

клиентами довольно часто приходится проводить мероприятия по обучению и 

проверке квалификации (уровня знаний) сотрудников департамента 

клиентского обслуживания интернет-банка. Однако в связи с тем, что 

количество сотрудников клиентской поддержки банка достаточно велико, 

организация процесса их обучения оказывается довольно трудной задачей, 

требующей дополнительных финансовых и временных затрат [1-3]. 

Для решения задачи обучения сотрудников банковских организаций на 

рынке информационных систем (ИС) и технологий представлено большое 

количество программных средств. Рассмотрим некоторые ИС, позволяющие 

организовать процесс обучения сотрудников департамента клиентского 

обслуживания интернет-банка: 
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1. 1С: Электронное обучение. Конструктор курсов; 

2. eAuthor CBT; 

3. Teachbase; 

4. iSpring Suite; 

5. Versal. 

Конфигурация 1С: Электронное обучение. Конструктор курсов является 

прикладным решением на платформе 1С:Предприятие 8.3 для создания и 

разработки электронных обучающих курсов и тестов. С его помощью 

практически любая организация может проводить обучение сотрудников 

собственными силами или с минимальными затратами на аутсорсинг. Система 

позволяет загружать в нее учебные материалы в привычных для любого 

пользователя форматах офисных приложений Microsoft Office [4]. 

eAuthor CBT – информационная система для разработки обучающих 

курсов в образовательных учреждениях и учебных центрах. К преимуществам 

данного конструктора курсов относятся простота использования, возможность 

использования мультимедийных элементов (текстов, видео, звука, анимации) в 

типовых шаблонах при создании электронных курсов или учебных материалов. 

Использование конструктора не требует от преподавателей высокого уровня 

знаний языков программирования [5]. 

Teachbase – онлайн-платформа для создания электронных курсов, 

позволяющая проводить корпоративное обучение и вебинары. Разработанные 

на платформе курсы можно назначить определенному отделу или категории 

сотрудников. При проведении занятий данная система позволяет организовать 

чат между сотрудниками, общий доступ к файлам и демонстрацию рабочего 

стола. 

Конструктор курсов ISpring Suite – интегрированное в Microsoft 

PowerPoint решение, позволяющее разработать на основе презентации 

PowerPoint мультимедийные учебные курсы. При этом при создании курсов 

используются стили текста, переходы, сложные анимации презентаций 
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PowerPoint. Система ISpring позволяет просматривать созданные курсы на 

мобильных платформах Android и IOs. Ispring включает в себя встроенный 

медиа-редактор для редактирования аудио и видео материалов перед 

добавлением в материал курса. 

Конструктор курсов Versal – онлайн-сервис, позволяющий создавать 

электронные курсы и задания к ним. Помимо использования при создании 

курса стандартных медиа-файлов (текста, изображения, аудио, видео), сервис 

Versal позволяет добавлять в учебные материалы интерактивные элементы – 

кнопки, слайды, графики. При создании нового контента для учебных курсов 

также возможно использовать язык программирования Wolfram. Для 

проведения тестирования в конструкторе реализована возможность создания 

обучающих приложений или обучающих игр [6]. 

Результаты сравнительного анализа рассмотренных ИС представлены в 

таблице 1. 

В результате анализа существующих ИС для обучения и проверки уровня 

знаний сотрудников департамента клиентского обслуживания интернет-банка 

был сделан вывод, что программный продукт Versal в наибольшей степени 

подходит для использования и внедрения в деятельность банка по обучению 

его сотрудников. Использование данного программного средства позволит 

усовершенствовать традиционные методы обучения и тестирования 

сотрудников, а также сэкономить финансовые ресурсы организации, но при 

этом будет осуществляться полный контроль уровня компетенции 

сотрудников. 

Таблица 1  ‒ Результаты сравнительного анализа существующих ИС 

            

                                              

                  Система 

 

Критерии 

Выбора 

 

1С: 

Электронное 

обучение. 

Конструктор  

курсов 

 

 

eAuthor 

CBT 

 

 

 

Teachbase 

 

 

 

iSpring Suite 

 

 

 

Versal 

 

Русифицированный 

интерфейс 10 9 10 5 5 

Мультимедиа 

 
6 8 8 10 9 
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Продолжение таблицы 1 

Тестирование 

 
5 7 

6 

 
8 7 

Обучение по сети с 

использованием 

стандартного 

браузера 

7 6 9 3 9 

Стоимость 

лицензии 
6 5 4 8 5 

Отсутствие 

ограничения на 

количество 

лицензий 

9 2 2 2 9 

Модифицируемость 9 4 3 2 9 

Общая оценка  

системы 52 41 42 38 53 

  

Таким образом, на основе результатов анализа, существующих ИС были 

сформулированы следующие требования к ИС для обучения и контроля уровня 

знаний сотрудников департамента клиентского обслуживания интернет-банка: 

 хранение в единой базе данных информации о сотрудниках 

департамента клиентского обслуживания, графиках мероприятий по проверке 

уровня знаний и результатах проверок; 

 автоматизация процесса проведения тестирования и оценивания 

ответов сотрудников, а также сохранения результатов; 

 разграничение прав доступа пользователей к различным 

информационным ресурсам системы; 

 формирование отчетов для анализа результатов контроля уровня 

знаний. 

Полученные результаты могут быть использованы при организации 

процесса обучения и проверки уровня компетентности сотрудников 

департамента клиентского обслуживания интернет-банка. 
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Обоснован выбор инструментального средства и методологии 

проектирования информационной системы. Представлены основные 

диаграммы стандарта ARIS, описывающие процессы функционирования 

информационной системы для обучения сотрудников в аудиторской компании. 

Ключевые слова и словосочетания: информационная система, учебный 

центр, аудиторская компания, проектирование, диаграмма событийной 

цепочки процесса, диаграмма стандарта ARIS. 

 

Аудиторская компания «Бейкер Тилли Рус» (АК БТРС) для подготовки 

аттестованных специалистов – аудиторов располагает учебным центром (УЦ). 

В настоящее время процессы, связанные с организацией и подготовкой 

аттестованных специалистов в УЦ АК БТРС до сих пор не автоматизированы. 

Разработка информационной системы для учебного центра АК БТРС 

позволит повысить эффективность работы персонала УЦ по обучению 

аудиторов, а также обеспечит руководство АК необходимой отчетностью. 

Одной из задач, стоящей перед разработчиками информационной 

системы (ИС) для УЦ АК БТРС, является проектирование ее программного и 

информационного обеспечения. Проектирование архитектурных частей ИС для 

УЦ АК БТРС представляет сложный процесс и предполагает использование 

средств автоматизации разработки проектных решений. В качества 

инструментального средства моделирования бизнес-процессов было выбрано 

бесплатное средство моделирования деловых процессов — ARIS Express. 

Данный продукт автоматизирует наиболее популярные стандартные нотации 
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для описания деловых процессов и ряда других предметных областей: 

организационная структура предприятия, информационная инфраструктура 

предприятия, модели данных, диаграммы стандарта ARIS и BPMN, а также 

модель IT-инфраструктуры [1]. 

Архитектура интегрированных информационных систем ARIS 

представляет собой свод правил, методов и технологий, объединяющий 

различные методики для описания и анализа бизнес–процессов, методы 

автоматизации последних, а также формализующий знания по 

информационным системам и процессам. Любая организация, в том числе и в 

сфере оказания образовательных услуг, нуждается в средствах и методах 

анализа и совершенствования бизнес-процессов, а также процессов управления 

для повышения качества и производительности своей работы. Архитектура 

ARIS базируется на использовании для моделирования процессов набора 

следующих стандартных компонентов: действия, данные, события, ресурсы и 

др.). При моделировании указанные компоненты дополняются описаниями 

логических связей, что позволяет создать комплексную модель процессного 

управления организацией [2]. 

Особое преимущество при разработке проектных решений ИС дает 

использование интуитивно понятного интерфейса продукта ARIS Express, 

предлагающего пользователю подсказки и примечания в процессе 

моделирования.  Интерфейс программы снабжен также технологическим 

средством Smart design для начинающих пользователей, которое помогает 

автоматически создавать диаграммы моделей по ограниченному числу 

исходных данных с возможностью их дальнейшего редактирования. 

В результате применения инструментария ARIS Express были 

разработаны диаграммы организационной и информационной структуры УЦ 

АК БТРС, диаграммы цепочек добавленного качества, диаграммы событийной 

цепочки процессов EPC, схемы поддерживающих процессов стандарта BPMN, 

а также диаграммы IT-инфраструктуры УЦ АК БТРС. Ниже представлены 

основные результаты архитектурного моделирования ИС УЦ АК БТРС. 
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На рис. 1 представлена диаграмма основных бизнес-процессов верхнего 

уровня ИС для УЦ АК БТРС. 

 

 

Рисунок  1 - Диаграмма основных бизнес-процессов верхнего уровня ИС для 

УЦ АК БТРС 

 

Ключевыми процессами, которые описывают деятельность персонала 

учебно-методического отдела по поддержке процесса подготовки 

аттестованных аудиторов в УЦ БТРС, являются: 

− составить ученический договор АК; 

− организовать процесс обучения сотрудников АК; 

− разработать учебно-методический комплекс (УМК) для проведения 

обучения в УЦ АК; 

− провести обучение сотрудников АК БТРС.  

Далее эти процессы были детализированы и представлены в виде 

соответствующих диаграмм событийной цепочки процессов EPC [3, с. 80]. 

На рис. 2 представлена диаграмма EPC событийной цепочки 

операционного процесса организации обучения сотрудников АК БТРС. 
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Рисунок  2 - Диаграмма событийной цепочки процесса организации обучния 

сотрудников АК БТРС 

 

Кратко опишем процесс организации обучения сотрудников АК БТРС. 

После получения указания на организацию процесса обучения 

специалист по УМР учебно-методического отдела УЦ АК БТРС определяет 

перечень занятий тренинга. Для этого им используются сведения о менеджерах 

обучения и их тренингах. В результате формирования перечня занятий 

тренинга выполняются действия, направленные на разработку программы 

обучения, а также расписаний тренингов. При этом используются возможности 

соответствующего программного модуля, обеспечивающего автоматизацию 

функций по разработке программы тренинга, установке вида, номера занятия, 

даты, времени и продолжительности занятия, выбора менеджера по обучению и 

группы, а также аудитории для проведения занятия.  
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Кроме того, специалист по УМР учебно-методического отдела УЦ 

проводит и закрывает документы «Программа тренинга» и Расписание 

тренингов». Причем принятые к учету изменения записываются в базу данных 

ИС УЦ БТРС. По завершении данных процессов с помощью программного 

модуля разрабатываются печатные формы программы и расписания тренинга. 

Затем перечь документов предоставляется сотрудникам АК, проходящим 

обучение. 

Диаграмма EPC – событийной цепочки операционного процесса 

разработки УМК для проведения обучения сотрудников АК БТРС представлена 

на рис. 3. Кратко опишем этот процесс. После получения указания на 

разработку УМК для проведения обучения в УЦ АК БТРС тренер по обучению 

определяет перечень тренингов курса, а также их трудоемкость. При этом 

используются сведения о менеджере обучения и программа обучения. После 

того, как перечень тренингов и их продолжительность установлены, с помощью 

программного модуля разработки УМК осуществляется открытие формы 

элемента справочника «Модуль УМК». В форме элемента после выбора 

тренером по обучению типа модуля УМК производится разработка на выбор 

теоретического, практического модулей, модуля тестирования, либо итогового 

теста по курсу. Затем производится сохранение и закрытие формы элемента 

справочника «Модуль УМК». После того, как модуль тренинга сформирован, 

осуществляется формирование учебно-методического комплекса по всему 

курсу [4]. 

Диаграмма EPC – событийной цепочки операционного процесса 

проведения обучения сотрудников АК БТРС представлена на рис. 4. Кратко 

опишем этот процесс. После того, как сотрудник АК приступил к обучению, он 

выбирает учебный модуль курса согласно расписанию его изучения. Затем 

сотрудник АК производит изучение теоретической, практической частей 

модуля курса АК. Со слушателями АК проводится тренинг, далее проверяется 

уровень владения компетенциями, формируемых модулем курса, а затем 

проводится итоговое тестирование по курсу АК БТРС. 
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Рисунок  3 - Диаграмма событийной цепочки процесса разработки УМК для 

проведения обучения сотрудников АК БТРС 
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 Рисунок 4 - Диаграмма событийной цепочки процесса проведения обучения 

сотрудников АК БТРС 

 

Результаты изучения модуля сохраняются в документе «Обучение 

сотрудников АК БТРС». За его ведение отвечает тренер по обучению. Работа 

процесса обеспечивается программным модулем поддержки обучения 

сотрудников АК. После формирования результатов обучения тренер по 
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обучению формирует ведомость результатов обучения, а также свидетельство о 

прохождении курса обучения сотрудником АК БТРС. 

Аналогично были смоделированы поддерживающие бизнес-процессы с 

помощью диаграмм стандарта BPMN. Полученные проектные решения в 

дальнейшем лягут в основу разработки ИС, автоматизирующей деятельность 

персонала в учебном центре аудиторской компании БТРС. 
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Аннотация: В статье обоснована актуальность проблемы обучения и 

проведения аттестации сотрудников центра информационных технологий 

торговой компании, а также приведены результаты сравнительного анализа 

существующих информационных систем, которые могут быть использованы 

торговыми организациями при проведении обучения своих сотрудников и 

проверки уровня их квалификации. 

Ключевые слова и словосочетания: обучение сотрудников, аттестация 

сотрудников, торговая компания, центр информационных технологий, 

информационная система, компьютерная обучающая система, конструктор 

курсов, электронный курс. 

 

Одним из наиболее важных критериев успешности торговой компании 

является способность сотрудников адаптироваться к возникающим изменениям 

внутренней и внешней среды организации. В таких ситуациях важную роль 

играет, в частности, высокий уровень квалификации сотрудников компании. 

Непрерывное развитие и правильно организованный процесс подготовки к 

работе новых сотрудников, а также повышение квалификации уже работающих 

сотрудников позволят повысить степень конкурентоспособности компании в 

сфере торговли [1-2].  

Постоянное обучение имеет важное значение и для крупных 

территориально распределенных организаций, так как компаниям, офисы 

которых расположены достаточно далеко друг от друга, гораздо сложнее 

собрать своих сотрудников для организации централизованного обучения 

ввиду необходимости финансовых затрат на перелет и оплату жилья для своих 

работников. В современном мире информационных систем и технологий 
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значительно проще использовать систему дистанционного образования, 

которая позволит сократить финансовые расходы компании, а также временные 

и человеческие ресурсы [3-4]. 

Торговые компании, которые желают достичь успехов в своей сфере 

деятельности, постоянно проверяют квалификацию своих сотрудников и 

вкладывают значительные финансовые средства в их обучение и развитие, 

поскольку именно квалифицированные сотрудники являются залогом успеха 

крупных торговых компаний [5-6]. 

В связи с этим было принято решение о внедрении в деятельность 

торговой компании компьютерной обучающей системы для проведения 

аттестации сотрудников центра информационных технологий (ЦИТ) торговой 

компании. Для этого был проведен уже существующих информационных 

систем (ИС) и технологий для обучения, среди которых были выбраны 

наиболее подходящие для использования в сфере торговли: 

1.  1С: Электронное обучение. Конструктор курсов; 

2. Versal; 

3. CourseLab; 

4. iSpring Suite; 

5. Articulate 360. 

Конфигурация 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов, созданная 

на базе платформы 1С:Предприятие 8.2, служит инструментом для создания 

обучающих электронных курсов, тестовых заданий, единой базы знаний 

организации и проверки уровня подготовки персонала. С ее помощью можно 

проводить обучения как на персональных компьютерах в одном из офисов 

компании, так и по локальной сети или через сеть Интернет [7]. 

ИС Versal – это сервис, с помощью которого можно разрабатывать 

электронные учебные материалы и другой обучающий контент, например, 

домашние задания для сотрудников или викторины для проверки уровня 

знаний [8]. Сервис поддерживает загрузку файлов в форматах презентаций 
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PowerPoint и PDF, а также оптимизирован для использования на мобильных 

устройствах. 

CourseLab – это отечественная ИС, основной функцией которой является 

возможность создания и редактирования интерактивных обучающих 

материалов. Кроме того, данный сервис может быть использован компаниями 

для решения других важных задач, таких, как: проведение тестирования при 

приеме на работу для оценки уровня квалификации претендентов на вакантную 

должность, создание материалов для ознакомления и ввода в курс дела новых 

работников, ведение электронных справочных материалов по продаваемым 

товарам и оказываемым услугам. 

ИС для обучения ISpring Suite – это профессиональный инструмент, 

обеспечивающий дополнительный функционал офисной программе Microsoft 

PowerPoint и позволяющий без особых затрат создавать электронные учебные 

курсы, тестовые задания и видеоматериалы, которые могут быть размещены в 

любой системе дистанционного образования. 

Программный продукт Articulate 360 состоит из девяти модулей, три из 

которых используются при создании любых типов электронных курсов и 

тестов: Studio 360 – дополнение к PowerPoint, Storyline 360 – независимый 

инструмент и Rise – веб-сервис, но есть ограничения по его использованию: он 

не имеет русскоязычной версии и требует от разработчиков курсов знания 

языков программирования. 

Результаты сравнительного анализа существующих ИС для обучения 

сотрудников сферы торговли представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Результаты анализа существующих ИС 
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На основе выполненного анализа существующих ИС, которые могут быть 

использованы для проведения аттестации сотрудников ЦИТ торговой 

компании, можно сделать вывод, что внедрение программного продукта 1С: 

Электронное обучение. Конструктор курсов является наиболее правильным 

решением для крупных и успешных торговых компаний, которые стремятся 

повысить уровень корпоративного обучения путем сокращения уровня затрат 

на автоматизацию образовательных процессов, в частности, при проведении 

аттестации своих сотрудников, и имеет следующие преимущества перед 

другими ИС для обучения сотрудников торговых компаний: 

 сокращение затрат на обучение, не снижая при этом его 

эффективности; 

 создание электронных курсов с учетом специфики компании; 

 сокращение времени на обучения за счет возможности проведения 

удаленного обучения через Интернет; 

 использование тестов и практических заданий для проверки знаний. 

Полученные результаты могут быть использованы при организации 

процесса обучения и проведения аттестации сотрудников ЦИТ торговой 

компании. 
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РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ 
 

Аннотация: в статье представлен анализ уровня воспроизводства 

человеческих ресурсов в республике Адыгея. Актуальность темы обусловлена 

тем, что эффективность экономики региона в большой степени зависит от 

средств, вкладываемых в «человеческий фактор». Человеческий ресурс 

является основным и решающим стратегическим ресурсом развития 

экономики Республики Адыгея и общества в целом. В работе автор 

использовал такие методы, как монографический, анализа и синтеза, 

графический, сравнительный.  

Ключевые слова и словосочетания: человеческие ресурсы, 

воспроизводство населения, уровень жизни, Республика Адыгея. 

 

Республика Адыгея является регионом с большими перспективами 

социально-экономического развития. У региона имеются возможности для 

привлечения иностранных инвестиций в промышленное производство, добычу 

полезных ископаемых, организации курортно-рекреационной сферы и туризма. 

Современная демографическая ситуация в Республике Адыгея сложилась 

в результате длительных неблагоприятных тенденций развития процесса 

воспроизводства, который длился с конца 1980-х годов до 2005 года. Процесс 

ухудшения демографической ситуации происходил под воздействием на 

население социально-экономического кризиса в стране, падением уровня 

жизни значительной части населения, ростом безработицы. 

Для роста эффективности управления человеческими ресурсами 

необходимо выявить лучшее в человеке и максимально использовать его 

потенциал. Процесс наращивания человеческого потенциала будет проявляться 

через развитие общества. Таким образом, управление человеческими ресурсами 

представляет собой систему управленческих действий, которая применяется 

при выявлении положительных и отрицательных факторах развития общества. 
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В настоящее время в Республике  наметилась тенденция роста 

численности населения. Число постоянного населения края на 01.01.2018 года 

составило 453,4 тыс. человек (таблица 1) [3]. Проведение эффективных 

социально-экономических реформ в Республике Адыгея возможно при 

определении ключевой роли человеческих ресурсов в экономическом развитии 

общества. Процесс воспроизводства человеческих ресурсов зависит от 

различных факторов, среди которых можно назвать состояние общественного 

здоровья, естественный прирост, уровень смертности и т.д.  

Таблица 1  

Численность населения Республики Адыгея в 2013-2017 гг. 

Год 
Все население, 

тыс. человек 

в том числе 
В общей численности 

населения, % 

городское сельское городское сельское 

2013 446,4 209,9 236,5 47,0 53,0 

2014 449,2 211,7 237,5 47,1 52,9 

2015 451,5 213,5 238,0 47,3 52,7 

2016 453,4 214,5 238,9 47,3 52,7 

2017 453,4 213,8 239,6 47,2 52,8 

 

Показатели динамики численности населения зависят от естественного 

движения и служат индикаторами экономического благополучия Республики 

Адыгея. Общая численность населения республика на 1 января 2018 года 

составила 453,4 тыс. чел. За пять лет данный показатель снизился на 0,6%, или 

на 7 тыс. чел. В структуре населения наибольшую долю занимают сельские 

жители – 52,8%.  

Наблюдается постепенный рост городского населения и снижение 

сельского. В 2013 году нам долю сельского населения приходилось 53,0%, а в 

2017 году – 52,8%. Основной отраслью специализации Республики Адыгея 

является сельское хозяйство. Следовательно, отток населения из сельской 

местности является негативным явлением в социально-экономическом 

развитии республики. 
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Население республики является носителем этнической культуры, знаний, 

навыков. Оно является интеллектуальным потенциалом региона. Численность 

населения Республики Адыгея постоянно увеличивается. Это вызвано удобным 

геополитическим положением республики, которое обусловливает  

миграционные процессы.  

По официальным данным Федеральной службы государственной статистики 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, общая численность населения 

республики на конец 2017 г. составила 453,4 тыс. человек, что на 7 тыс. человек 

больше значения данного показателя 2013 года (таблица 2).  

Главным результатом деятельности системы здравоохранения в 

республике стал рост продолжительности жизни граждан республики. Этот 

показатель превысил 73 года, что выше среднероссийского. Коэффициент 

смертности населения имеет самый низкий показатель за последние 25 лет – 

12,6 человек на 1000 жителей. 

Таблица 2  

Основные показатели уровня жизни населения Республики  

Адыгея за 2013 – 2017 гг. 

Показатель 
2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

Абсолютное 

отклонение, 

+,- 

2017 г. от 

2013 г. 

Численность населения (на 

конец года), тыс. человек 446,4 449,2 451,5 453,4 453,4 7,0 

в процентах к 

предыдущему году 100,5 100,6 100,5 100,4 100,0 -0,5 

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении, число лет: 71,8 72,0 72,2 72,6 73,3 1,5 

    мужчины 66,6 66,9 66,9 67,7 68,4 1,8 

    женщины 77,0 77,1 77,5 77,9 78,0 1,0 

Общий коэффициент 

рождаемости (на 1000 

человек населения) 

 12,5 12,7 12,5 12,0 10,6 -1,9 

Общий коэффициент 

смертности населения (на 

1000 человек населения) 

 13,1 13,3 13,0 12,9 12,6 -0,5 
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Продолжение таблицы 2 

Естественный прирост, 

убыль (-) населения       

тыс. человек -0,2 -0,2 -0,2 -0,4 -0,9 -0,7 

на 1000 человек населения -0,6 -0,6 -0,5 -0,9 -2,0 -1,4 

Миграционный прирост 

населения на 1000 человек 

населения 5,0 6,7 5,6 5,1 2,1 -2,9 

Коэффициент смертности 

населения в 

трудоспособном возрасте 

(на 100 тыс. человек 

населения 

соответствующего 

возраста) 488,6 463,8 476,3 474,6 415,8 -72,8 

Общий коэффициент 

брачности (на 1000 

человек населения) 7,4 6,8 6,2 5,3 5,5 -1,9 

Общий коэффициент 

разводимости (на 1000 

человек населения) 4,3 4,1 3,5 3,6 3,6 -0,7 

н/д –  нет данных 

 

В республике отмечается превышение показателя смертности над 

рождаемостью. Оценивая динамику рождаемости в регионе, нельзя обойти 

вопрос о развитии брачно-семейных отношений. Зарегистрировано снижение 

рождаемости на 12,4%, это обусловлено тем, что резко сократилось количество 

молодых женщин, родившихся в 90-х годах XX века, когда рождаемость была 

невысокой. Такая демографическая ситуация наблюдается почти во всех 

регионах страны.  

Оценка уровня жизни населения Республики Адыгея показала не 

значительное улучшение качественной составляющей данного показателя. 

Важнейшим фактором социально-экономического развития республики 

являются человеческие ресурсы, качественный состав которых зависит от 

демографической обстановки, процесса естественного движения населения и 

мер государственного регулирования в области занятости населения, 

демографии, социальной защиты. Государственное регулирование данных 

процессов представляет собой комплекс социально-экономических 
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мероприятий, направленных на достижение оптимальной численности 

населения, благоприятной возрастной и социальной структуры населения 

субъектов Российской Федерации.  

Оценка социального положения населения Республики Адыгея  за 

последние пять лет показывает превышение  коэффициента смертности над  

коэффициентом рождаемости. Важным количественным показателем, 

характеризующим прирост населения республики, является миграция. Она 

обеспечила прирост населения [4]. 

Негативным фактором в воспроизводстве человеческих ресурсов 

является снижение доли экономически активного населения в общей структуре, 

что приводит к социальной напряженности, так как увеличивается число детей 

и не работающих пенсионеров относительно экономически активного 

населения.   

Ситуация на рынке труда говорит об эффективности проводимой 

политики в сфере занятости. За пять лет произошло снижение численности 

экономически активного населения на 9 тыс. человек. Численность занятых в 

экономике сократилась на 11 тыс. человек.  

Одним из основных приоритетов Стратегии социально-экономического 

развития Республики Адыгея до 2030 года является обеспечение опережающего 

социально-экономического развития, предполагающего экономический рост на 

уровне 4,9% (среднегодовой накопленный прирост ВРП за период с 2016 г. по 

2030 г.). С 2019 г. по 2025 г. ВРП увеличится в 1,4 раза [2]. 

В соответствии с базовым сценарием развития ключевых индикаторов 

реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея 

до 2030 года, численность занятых в экономике Республики Адыгея увеличится 

к 2025 году на 20,9 тыс. человек. 

В условиях наметившейся тенденции старения населения, сокращения 

численности населения трудоспособного возраста, в прогнозируемый период 

рост численности занятых в экономике будет обеспечиваться за счет 

миграционного прироста, снижения численности безработных и новых рабочих 

мест. Также в прогнозируемый период ожидается планируемое Правительством 
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Российской Федерации повышение пенсионного возраста, что скажется на 

экономической активности населения и послужит увеличению численности 

занятых.  

Прогноз потребности в профессиональных кадрах по Республике Адыгея 

до 2025 года составил 35,4 тыс. человек [1]. 

Доля ежегодной дополнительной потребности в среднегодовой 

численности занятых в экономике Республики Адыгея на протяжении 

рассматриваемого периода достаточно стабильна и составляет в среднем 3,2 %.  

Прогнозируемая потребность в профессиональных кадрах по Республике 

Адыгея до 2025 года позволит обеспечить темпы роста ВРП в приоритетных 

отраслях экономики, заявленные в Стратегии социально-экономического 

развития Республики Адыгея до 2030 года. 
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
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Аннотация: в статье представлена система формирования 

человеческих ресурсов республике Адыгея. Актуальность темы обусловлена 

тем, что укрепление человеческого потенциала не только способствует 

развитию, но и помогает обеспечить право всего населения на полноценную и 

достойную жизнь. В работе автор использовал такие методы, как 

монографический, анализа и синтеза, графический, сравнительный.  

Ключевые слова и словосочетания: система, человеческие ресурсы, 

стратегия социально-экономического развития, сценарий развития, 

Республика Адыгея. 

 

Программно-целевой метод управления развитием социально-

экономической политики Республики Адыгея является наиболее 

распространенным в реализации комплексного подхода к совершенствованию 

системы управления человеческими ресурсами на мезоуровне, приводя в 

соответствие социально-демографические цели с экономическим потенциалом 

республики, необходимым для их осуществления. Большая роль в сфере 

воспроизводства республиканских человеческих ресурсов отводится сфере 

здравоохранения, системе образования, в том числе дошкольного, школьного, 

высшего образования, занятости, этнической культуры, экологии и пр. 

В настоящее время наиболее востребованными являются такие аспекты 

использования программно-целевого метода, как его логика, процедуры, место 

целевых региональных программ в системе экономических методов 

регулирования, и механизм согласования интересов субъектов социально-

экономической политики в сфере воспроизводства человеческих ресурсов в 

ходе разработки и реализации целевых программ на республиканском уровне 

[4]. 

Целевая функция программного регулирования воспроизводства 

человеческих ресурсов состоит в обеспечении условий для роста 
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воспроизводства населения, достижения баланса развития народонаселения, 

включающего повышение его качества, и экономики региона, удовлетворения 

ее потребности в человеческих ресурсах. В результате при выработке 

программных мероприятий необходимо опираться на следующие 

целеполагающие моменты [3]: 

- следует создать условия для реализации трудовой активности 

неработающего трудоспособного населения, особенно в сельской местности;  

- необходимо обеспечить функционирование республиканской системы 

защиты работающих матерей, достижение уровня их эффективной занятости; 

- обеспечить высокий уровень развития туристско-рекреационного 

комплекса для возможности восстановления трудового потенциала жителей 

республик. 

На политику, проводимую в рамках формирования человеческого 

потенциала Республики Адыгея оказывают влияние такие показатели как: 

уровень рождаемости, смертности, миграционный поток, здоровье населения, 

уровень жизни, социальная напряженность в республике и т.д. [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система формирования человеческих ресурсов 
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Демографическая система Республики Адыгея представлена на рисунке 

1. Она отражает формирование и функционирование процесса воспроизводства 

населения, который и определяет качественное и количественное состояние 

человеческих ресурсов.  

На процесс воспроизводства населения влияют две группы факторов: 

- первая группа обеспечивает прирост населения (рождаемость, 

увеличение продолжительности при рождении, миграционный приток); 

- вторая группа обеспечивает сокращение численности населения 

(смертность, ухудшение здоровья нации, миграционный отток). Одним из 

основных приоритетов Стратегии социально-экономического развития 

Республики Адыгея до 2030 года является обеспечение опережающего 

социально-экономического развития, предполагающего экономический рост на 

уровне 4,9% (среднегодовой накопленный прирост ВРП за период с 2016 г. по 

2030 г.). С 2019 г. по 2025 г. ВРП увеличится в 1,4 раза. 

В соответствии с базовым сценарием развития ключевых индикаторов 

реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея 

до 2030 года, численность занятых в экономике Республики Адыгея увеличится 

к 2025 году на 20,9 тыс. человек. 

В условиях наметившейся тенденции старения населения, сокращения 

численности населения трудоспособного возраста, в прогнозируемый период 

рост численности занятых в экономике будет обеспечиваться за счет 

миграционного прироста, снижения численности безработных и новых рабочих 

мест. Также в прогнозируемый период ожидается планируемое Правительством 

Российской Федерации повышение пенсионного возраста, что скажется на 

экономической активности населения и послужит увеличению численности 

занятых. Среднегодовая численность занятых в экономике ложится в основу 

для определения дополнительной потребности экономики Республики Адыгея 

в профессиональных кадрах (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Прогноз среднегодовой численности занятых в экономике  

Республики Адыгея, тыс. человек 

 

Прогноз потребности в профессиональных кадрах по Республике Адыгея 

до 2025 года составил 35,4 тыс. человек [5-6]. Доля ежегодной дополнительной 

потребности в среднегодовой численности занятых в экономике Республики 

Адыгея на протяжении рассматриваемого периода достаточно стабильна и 

составляет в среднем 3,2 %.  

Прогнозируемая потребность в профессиональных кадрах по Республике 

Адыгея до 2025 года позволит обеспечить темпы роста ВРП в приоритетных 

отраслях экономики, заявленные в Стратегии социально-экономического 

развития Республики Адыгея до 2030 года. 

С 2019 по 2025 гг. предполагается рост потребности в трудовых ресурсах 

в таких отраслях как: обрабатывающее производство, строительство, 

образование (педагоги дошкольного образования, среднего и 

профессионального образования), здравоохранение, сельское хозяйство, 

торговля.  

В разрезе уровней профессионального образования кадровая потребность 

на прогнозный период до 2025 года складывается следующим образом. Из всей 

прогнозируемой потребности в кадрах наибольшую долю составляют 

квалифицированные рабочие и специалисты среднего звена (среднее 

профессиональное образование) в совокупности - 22267 человек (63,6% от 
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общей потребности) или 32,1% и 31,5% соответственно, специалисты с высшим 

образованием – 12733 человек (36,4%). 

К 2025 году потребность в специалистах с высшим образованием 

возрастет на 3,0%, в специалистах среднего звена (среднее профессиональное 

образование) – на 7,0%. Одновременно потребность в квалифицированных 

рабочих со средним профессиональным образованием уменьшиться 10,0% [1]. 

Больше всего квалифицированных трудовых ресурсов потребуется 

работодателям реального сектора экономики, сектора торговли, а также 

социальной (бюджетной) сферы.  

Среди направлений подготовки востребованы:  

- по профессиям среднего профессионального образования – повар, 

кондитер; тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; слесарь; 

продавец; контролер-кассир; сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки); техника и технологии строительства; электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); официант, 

бармен; электромонтажник электрических сетей и электрооборудования; 

социальный работник;  

- по специальностям среднего профессионального образования – 

сестринское дело; дошкольное образование; фармация; педагогика 

дополнительного образования, лечебное дело; преподавание в начальных 

классах; социальная работа; товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров; экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

музыкальное образование; библиотековедение; профессиональное обучение (по 

отраслям); технология продукции общественного питания;  

- по направлениям подготовки высшего образования – бакалавриата – 

образование и педагогические науки; инженерное дело, технологии и 

технические науки; строительство; гостиничное дело; электроэнергетика и 

электротехника; физическая культура и спорт; агрономия; математика; 

здравоохранение и медицинские науки; менеджмент; юриспруденция; 

экономика и управление; государственное и муниципальное управление;  
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- по направлениям подготовки высшего образования – магистратуры – 

образование и педагогические науки; менеджмент; государственное и 

муниципальное управление; финансы и кредит; инженерное дело, технологии и 

технические науки; агрономия; строительство; электроэнергетика и 

электротехника; психолого-педагогическое образование; юриспруденция; 

экономика и управление; физическая культура и спорт; математика; торговое 

дело;  

- по специальностям высшего образования – специалитета – лечебное 

дело; педиатрия; фармация; стоматология; 

- по специальностям высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации по программам ординатуры – терапия; акушерство и 

гинекология; общая врачебная практика (семейная медицина); физиотерапия; 

неврология; скорая медицинская помощь; психиатрия; рентгенология; 

анестезиология; реаниматология; педиатрия; здравоохранение и медицинские 

науки; офтальмология; психиатрия-наркология; организация здравоохранения и 

общественное здоровье; ультразвуковая диагностика; клиническая 

лабораторная диагностика. 
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МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются взаимосвязь понятий 

инвестиции и прибыль предприятия. Актуальность темы обусловлена 

повышенным вниманием компаний к переходу на более высокий уровень 

конкурентоспособности, основанный на инвестициях Целью работы является 

изучение внутренних и внешних факторов способствующих инвестиционной 

деятельности предприятия. В работе авторы использовали такие методы, 

как сбор информации, системный анализ, индуктивный и дедуктивный метод. 

В статье предложены направления повышения прибыли.   

Ключевые слова и словосочетания: инвестиции, прибыль, 

инвестиционная деятельность, конкурентоспособность предприятия. 

 

Целью деятельности любого предприятия является получение прибыли 

для развития бизнеса, увеличения материального достатка акционеров, 

собственников и сотрудников, а так же уменьшение задолженности перед 

контрагентами, банками, государством и т.д. [1]. Именно финансовые 

результаты предприятия показывают, насколько эффективна его деятельность, 

рентабельность, доходность. Так же прибыль является вознаграждением за 

предпринимательскую деятельность и предпринимательские риски, 

возникающие в связи с функционированием компании (предприятия) [2, с. 26].  

Экономическая сущность прибыли является одной из самых 

обсуждаемых и сложных проблем в экономической теории. Оценивание 

деятельности предпринимательских структур происходит с ее помощью. 

Верное восприятие экономической природы прибыли является основным 

критерием для усовершенствования механизма использования данной 

категории в современных российских условиях. 

Следует знать, инвестиционная деятельностью рассматривает вложение 

инвестиций и осуществление практических действий в целях получения 
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большей прибыли и (или) достижения полезного эффекта [2, с. 178]. Раз 

принять во внимание определение предметом инвестиционной деятельности 

понимаются конкретные объекты, во что вкладываются инвестиции: ценные 

бумаги, научно-техническая продукция и т.д.  

Классические экономисты как А. Смит и Д. Рикардо подчеркивают 

важность инвестиций в экономический рост. Дж. Кейнс построил новую 

парадигму инвестиций, связанную с другими экономическими категориями. 

Для Дж. Кейнса инвестиции являются преобладающим фактором и важным 

определяющим фактором национального продукта. Для кейнсианских 

экономистов инвестиции зависят от ожидания прибыли, которые, помимо 

спроса и институциональных факторов, основано на «духе животных». Он 

излагая свою точку зрения, показывает двустороннее направление причинно-

следственной связи между инвестициями и прибылью. 

Ожидания прибыли играют решающую роль в инвестиционных решениях 

предприятия и эти ожидания сильно зависят от текущего уровня инвестиций, 

так как это важный определитель текущей прибыли. 

Отправной точкой неоклассической инвестиционной модели является 

решение динамической задачи, определяющей потребности компаний в 

капитале во времени. Неоклассическая теория каким-то образом показывает 

причинную связь прибыли для инвестиций. 

Для пост-кейнсианцев инвестиции являются очень важным 

определяющим фактором экономической системы. Аргумент в том, что 

эксплуатация новых технологий  возможно только через инвестиции.  А самым 

важным условием для того, чтобы стать предпринимателем - это капитал. Это 

утверждение предполагает, что инвестиции определяют прибыль. Основное 

внимание уделяется физическим капиталовложениям.  

Несмотря на ключевую роль устойчивых инвестиций компаний в 

ожидаемые денежные потоки и стоимость компаний, секторов и в целом 

экономики, как раз немного важных исследователей рассмотрели причинную 

связь между инвестициями и прибылью и показал, что инвестиции жизненно 

важны для ожидаемая прибыль.  
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Инвестиции не создают прибыль, но прибыль повышает инвестиции, 

определяемые с точки зрения причинно-следственной связи эффект 

взаимосвязи. Они также обнаружили, что прибыль является определяющим 

фактором инвестиции компаний в бизнес.  

Различная экономическая и регулирующая среда может сыграть 

решающее влияние на принятие управленческих решений и, следовательно, 

связь между инвестициями и прибылью. Различные экономические условия 

могут привлекайть различные условия, необходимые для эффективного 

инвестирования, что, конечно, влияет на амбициозную проблему причинности. 

Синтез теоретических понятий, обрамленных в микро-и 

макроэкономической теории, теории финансов и предпринимательства, может 

обосновать корреляционную связь между инвестициями и прибылью. Эта 

теоретическая основа также позволяет определить причинно-следственную 

связь между переменными, которые идут от прибыли к инвестициям, от 

инвестиций в прибыль или в обоих направлениях. 

Три основных тезиса: прибыль определяет инвестиции на уровне 

отраслей в национальной экономике, инвестиционное сдерживание 

минимизирует прибыль, и прибыль определяет инвестиций, а инвестиции – 

прибыль. Тезис о причинно-следственной связи, идущей от прибыли, имеет 

ограниченную объяснительную силу, потому что оно действительно только в 

частных случаях, когда основной целью компаний в экономике является 

максимизация прибыли. Это означает, что компании должны инвестировать 

только в текущую и прибыльную деятельность. Однако, если макси-

оптимизации предположение не верно, то инвестиции, индуцированные и 

другие мотивы, которые не зависят от прибыльности. Сомнение в 

предположении о мотиве прибыли предлагается парадоксально в 

экономическая теория. В частности, часть экономической теории, которая 

ссылается к наукам дела, ясно объясняет, что компания также следует за 

другими целями, как максимизация дохода, максимизация доли рынка, 

удовлетворенность клиентов, оптимизация производства. Через эти цели, 
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менеджеры и акционеры могут достигнуть увеличения стоимости собственного 

капитала компании и, следовательно, акционерной стоимости. 

В системе управления реальными инвестициями выбор оптимального 

варианта из нескольких инвестиционных проектов представляет собой один из 

наиболее ответственных этапов. При этом качество управленческих решений 

инвестиционного характера приобретает все большую актуальность. От того, 

насколько объективно и всесторонне проведена оценка инвестиционных 

проектов, зависят сроки возврата вложений капитала, варианты 

альтернативного его использования, дополнительно генерируемый поток 

прибыли предприятия в предстоящем периоде.  

Изучение научной литературы по проблемам инвестиций и оценки 

эффективности инвестиций позволило сделать вывод о том, что в настоящее 

время существует ряд методов оценки инвестиционных проектов, в основе 

многих из них лежит сравнение планируемого объема инвестиций и 

ожидаемых в будущем поступлений денежных средств (или фактических 

инвестиций и доходов, если речь идет об анализе уже реализованного 

инвестиционного проекта). Все существующие методы экономической оценки 

эффективности инвестиций подразделяется на 2 группы: статические и 

динамические методы. 

Предприятия разрабатывают и принимают правила, помогающие им 

справиться с неопределенностью. Гордон утверждал, что главная цель 

компании - это долгосрочное выживание. Многие авторы поста-кейнсианского 

периода утверждают, что целью современных предприятий не является 

максимизация прибыль, а долгосрочное выживание и рост. Это означает, что 

инвестиции в первую очередь не зависят от прибыли, но напротив, инвестиции 

определяют прибыль. Эти аргументы позволяют нам утверждают, что прибыль 

зависит от инвестиций, а не наоборот. Подтвердить тезис о том, что прибыль 

является результатом инвестиций на уровне экономики, подразумевает, что 

доходность не определяет и не размещает инвестиции, но распределение 

инвестиций определяет прибыльность. 
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Несовершенства финансовых рынков, которые увеличивают разницу 

между внутренними и внешними финансовыми ресурсами действуют вопреки 

теории интерпретация, которая определяет направление причинности для 

инвестиций. Это означает, что провал финансовых рынков повлияет на 

распределение капитала. С одной стороны, ограниченность финансовых 

ресурсов и несоответствие между внешними и внутренними источниками 

капитала влияет на уровень инвестиций и работы в пользу мотива прибыли. 

Предприятия должны достигнуть более высокой доходности, инвестируя в 

более рискованную и прибыльную деятельность. С другой стороны, 

транзакционные издержки, проблема информационной асимметрии и риск все 

ограничивает миграцию капитал и идут вразрез с доходным мотивом. 

Предприятия инвестируют во внутренние ресурсы, которые хорошо известны 

доступные и менее рискованные инвестиции за счет снижения рентабельности. 

Таким образом, компании преследуют цель долгосрочного выживания. 

Учитывая эти последствия и результаты исследования, трудно определить 

какое влияние финансовые рынки имеют на причинно-следственную связь 

между инвестициями и прибылью 

Таким образом, незрелость финансовых рынков, состояние 

инвестиционного климата, инфраструктуры предоставление инвестиционных 

процессов, проблемы взаимодействия государства и бизнеса, защита прав 

собственности, а также высокая организационная, информационная, 

технологическая, регуляторные барьеры, негативно влияющие на 

инвестиционную политику предприятия, соответственно, экономическое 

развитие. Эти факторы, к сожалению, не способствуют формирование и 

развитие эффективной инвестиционной политики. Инвестиционный кризис 

спады, повышение уровня жизни и увеличение отставания от конкурентов. 

Выход из кризиса возможен только в случае роста частных инвестиций, 

повышение их эффективности, только тогда можно говорить о 

совершенствовании бизнеса и инвестиционный климат. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К  ТРАКТОВКЕ ДЕФИНИЦИИ 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ» 
 

Аннотация: В условиях глобализации благоустройство территории 

призвано обеспечить безопасность и благоприятные условия для 

жизнедеятельности человека. В статье рассмотрены теоретические подходы 

к исследованию понятия «благоустройство территории». 

Ключевые слова и словосочетания: благоустройство территории, 

муниципальное управление, органы местного самоуправления, благоприятная 

среда. 

 

В современных условиях  вопросы благоустройства территорий являются 

важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В этой сфере 

формируются условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень 

жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной 

жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех 

жителей городов и поселков. Выполнение комплекса мероприятий способно 

существенно улучшить экологическое состояние и внешний облик населенных 

пунктов, обеспечить более комфортные микроклиматические, санитарно-

гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых кварталах, 

общественных местах. 

Формирование благоприятной среды является основной целью 

благоустройства, осуществляемого в пределах жилых территорий органами 

государственной власти Российской Федерации, отдельных субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления.  

Обеспечение удобной, привлекательной и безопасной среды территорий 

муниципальных образований – один из критериев, по которым сегодня 

оценивается работа администрации муниципального образования, что и 

определяет актуальность темы исследования.  

Вопросы деятельности органов местного самоуправления по 

благоустройству территории исследовались в работах таких ученых, как М.В. 
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Бочарникова, Л.А. Велихова, О.В. Лаврентьевой,  Н.В. Постовой и др. 

В рамках данного исследования анализ дефиниции «благоустройство 

территории» будет рассматриваться как в широком смысле, так и в узком. В 

широком смысле трактовка понятия представлена в нормативно-правовых 

документах, а в узком рассматривается с позиции муниципального управления. 

Дефиниция «благоустройство территории» появилось в законодательстве 

с момента принятия Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ». Согласно п. 1 ст. 2, 

«благоустройство территории поселения (городского округа) - комплекс 

предусмотренных правилами благоустройства территории поселения 

(городского округа) мероприятий по содержанию территории, а также по 

проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на 

обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 

поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории» 

[1]. 

Рассматривая в свою очередь правила благоустройства, можно выделить 

«правила благоустройства территории муниципального образования - 

муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства 

территории муниципального образования, перечень мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования, порядок и 

периодичность их проведения» [1]. 

В ряде документов выделяют «благоустройство территории - комплекс 

мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, 

озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых 

архитектурных форм и объектов монументального искусства» [2]. 

С точки зрения муниципальной литературы « … к общему городскому 

благоустройству относятся все те стороны устройства города, вся та часть его 

материальной культуры, которая назначением своим имеет обратить город в 
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общее жилище - здоровое, безопасное, по возможности долговечное, прочное, 

красивое и уютное» [3]. Уточнением термина городского благоустройства 

занимались такие ученые, как, З.Х.Френкель, М.Н. Петров и Л.А. Велихов. 

Так, ряд ученых под городским благоустройством понимают 

«…деятельность местных публичных органов или организованного 

представительства людей, живущих концентрированно на избранной 

территории и занимающихся преимущественно обрабатывающей 

промышленностью или торговлей, причем эта деятельность направлена к 

наивыгоднейшему использованию материальной среды с помощью 

установленных средств в целях благоустройства данной территориальной 

единицы и социального благосостояния (т.е. благоустройство в широком 

смысле) живущего на ней и принадлежащего к господствующему классу 

коллектива» [4]. 

Е.С. Свиридова и А. И. Скопинский обозначают «благоустройство 

территории муниципального образования - совокупность мероприятий, 

направленных на создание благоприятных условий жизни населения в рамках 

муниципального образования, которые осуществляют органы государственной 

власти, местного самоуправления, физические и юридические лица» [5]. 

В методических рекомендациях по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных образований, четко определен 

«нормируемый комплекс элементов благоустройства – это необходимое 

минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории 

муниципального образования удобной, безопасной и привлекательной среды. 

Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в 

составе местных норм и правил благоустройства территории органом местного 

самоуправления. 

Объекты благоустройства территории – территории муниципального 

образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: 

площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, 

территории административных округов и районов городских округов, а также 

территории, выделяемые по принципу единой градостроительной 
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регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия 

(площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), 

другие территории муниципального образования. 

Объекты нормирования благоустройства территории – это территории 

муниципального образования, для которых в нормах и правилах по 

благоустройству территории устанавливаются нормируемый комплекс 

элементов благоустройства, а также правила их размещения на данной 

территории. К ним относятся такие территории как: 

 пешеходные коммуникации; 

 площадки различного функционального назначения; 

 проезды; 

 общественные пространства; 

 санитарно-защитные зоны производственной застройки; 

 участки и зоны общественной жилой застройки; 

 объекты рекреации;  

 технические зоны инженерных коммуникаций; 

 улично-дорожная сеть населенного пункта» [2]. 

Таким образом, с позиции муниципального управления, благоустройство 

территории  представляет собой совокупность создаваемых муниципальным 

органом условий, в которые поставлено удовлетворение коллективных 

потребностей населения. Благоустройство территории есть общая цель 

муниципальной деятельности и общий результат городского хозяйства.  

Резюмируя вышеизложенное можно отметить, что благоустройство 

территории осуществляются для создания на территории всех условий, 

необходимых для полноценной жизнедеятельности людей.  
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ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются современные методы 

управлениями кадрами и проводится оценка эффективности их использования. 

Актуальность темы обусловлена повышенным вниманием компаний к 

персоналу, как основному фактору формирования прибыли. Целью работы 

является рассмотрение инновационных методов управления персоналом. В 

работе авторы использовали такие методы, как сбор информации, системный 

анализ, индуктивный и дедуктивный метод. В статье предложены методы 

повышения эффективности системы управления персоналом и обоснована их 

результативность.  

Ключевые слова и словосочетания: кадры, управление кадрами, 

система управления кадрами. 

 

Экономика и научно-технический прогресс двадцать первого века 

предъявляет новые требования к компаниям. Организация становится все 

сложнее сохранять конкурентоспособность на рынке. Многие инновационные 

компании, такие как Netflix, Starbucks и PwC одним из приоритетов 

деятельности выбирают развитие собственного персонала [2]. Персонал – это 

ценный ресурс компании и наиболее сложный объект управления в 

организации. Эффективное управление персоналом является одним из 

важнейших факторов развития компании и повышения 

конкурентоспособности.  

Эффективность деятельности компании во многом зависит от системы 

управления персоналом. Способность руководства и специализированных 

отделов организовывать кадры и руководить ими, способность обеспечивать 

функционирование и развитие системы управления – составляющие успешной 
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деятельности компаниями. В настоящее время компании уделяют значительные 

ресурсы на разработку, контроль и анализ эффективности использования 

трудовых ресурсов. Преимуществами измерения и использования показателей 

эффективности системы управления персоналом являются: 

- связь HR стратегии с целями бизнеса; 

- база для измерения эффективности персонала, выявление рисков; 

- выявление «лучших практик» в рамках организации; 

- разработка и корректировка стратегии управления персоналом; 

- выявление областей для оптимизации, возможностей для увеличения 

производительности персонала, повышения качества сервиса для клиентов. 

Система управления персоналом является сочетанием не только 

формальных и административных процессов, направленных на использование 

человеческих ресурсов с цель получения прибыли компанией. Она также 

помогает сотрудникам сфокусироваться на ключевых результатах их 

деятельности, выполнении стратегических целей и инициатив. Динамика 

основных финансовых показателей эффективности управления персоналом 

представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Динамика основных финансовых показателей эффективности управления 

персоналом в 2017 году [3] 

Показатель 

Компании с 

положительным 

приростом показателя, % 

Медиана темпа прироста 

показателя, % 

Выручка на 1 сотрудника 63,2 17,9 

Прибыль на 1 

сотрудника 

56,1 115,6 

HC ROI 62,8 42,5 

  

В 2017 году медиана рынка по показателю прибыль на сотрудника 

выросла в 2,5 раза по сравнению с уровнем 2016 года [3]. Во многом это 

произошло благодаря усилиям 56% компаний - участников исследования 

Pricewaterhouse Coopers, абсолютное большинство из которых 

продемонстрировало успехи одновременно по повышению производительности 

труда и эффективности управления человеческими ресурсами и затратами: 
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почти у всех организаций с положительным приростом прибыли на одного 

сотрудника был отмечен рост выручки на сотрудника, превышение темпа роста 

выручки (операционных доходов) над темпом роста затрат (операционных 

расходов) и, как следствие, увеличение отдачи от инвестиций в персонал (HC 

ROI – Human Capital Return on Investment) в среднем на 60%. Потребность в 

инновационных кадровых технологиях объясняется не только экономической 

выгодой, но и другими факторами: 

- технологизация производства, требующая определенных знаний и 

навыков у работников и менеджеров; 

- изменение состава рабочей силы; 

- возрастание роли и влияния трудового законодательства. 

Важной частью теории управления персоналом является мотивация, 

побуждающая сотрудников компании к труду и параллельному 

удовлетворению их личных потребностей. Мотивация – это совокупность 

стойких мотивов, определяемых характером личности, ее деятельностью [1]. На 

мотивацию сотрудника влияют внешние и внутренние факторы. К внешним 

факторам относят: доход, движение по карьерной лестнице, положение в 

обществе. Внутренние факторы: творчество, самореализация, 

самоутверждение, удовлетворение от проделанной работы. В современных 

компаниях большое внимание уделяется именно внутренним факторам, 

развивающим как персонал, так и корпоративную культуру компании в целом. 

Инновационная деятельность компании зачастую невозможна без творческого 

развития сотрудников, их самостоятельности и креативности.  

На процесс управления персоналом повлияло и развитие современных 

технологий. Современный рынок программного обеспечения предлагает 

различные продукты, позволяющие осуществить целый спектр функций: 

- автоматизация внутреннего документооборота; 

- хранение все информации о кадровом составе; 

- возможность вести скрытое наблюдение за сотрудниками. 

Использование таких программ на предприятии позволяет проводить 

комплексный анализ деятельности сотрудников. Имеющиеся данные 



119 

 

используются для выявления и устранения проблем, поиска неэффективных 

процессов и их оптимизации, а также для выявления халатности и 

безответственности со стороны работников. Таким образом, внедрение новых 

технологий в систему управления персоналом создает новые возможности: 

- повысить результативность работы компании и уменьшить время 

выполнения повседневных задач;  

- понизить расходы и провести их полный учет на управление 

персоналом; 

- уменьшить трудоемкость работы для менеджеров. 

В современном мире появляется все больше требований к 

профессиональной подготовке кадров, их компетенции и обучаемости. В связи 

с этим появляется задача развития эффективной корпоративной системы 

обучения, представляющей собой организованный и планомерно 

осуществляемый процесс получения необходимых знаний и навыков 

сотрудниками компании под руководством опытных преподавателей и 

наставников. В ходе обучения используются как современные, так и 

инновационные методы обучения (shadowing, in-basket, secondment, buddying и 

др.). С целью эффективной формализации знаний создаются учебные центры, 

сотрудничающие с отделами, ответственными за управление персоналом. 

Еще одним важным направлением деятельности HR-отдела является 

управление талантами. Современные компании, такие как «Boeing», Росатом и 

«Netflix» активно осуществляют программы по поиску и развитию талантливых 

сотрудников. Неординарные сотрудники, обладающие инновационными 

идеями, опытом и высокой квалификацией являются основными двигателями 

компании в направлении развития и повышения экономических результатов. В 

то же время рекрутинг талантов – это затратный и сложный бизнес-процесс, 

что обусловлено рядом причин: 

- у талантливых сотрудников есть возможность выбирать место работы из 

нескольких альтернативных вариантов и выдвигать свои требования; 
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- как правило, свободных талантов нет на рынке, поэтому компании 

стремятся найти будущих сотрудников еще во время их обучение в ВУЗе или 

переманивают из других компаний; 

- потеря таланта может негативно отразиться на имидже фирмы. 

Таким образом, в современных условиях ведения экономической 

деятельности многие организации уделяют большое внимание улучшению и 

модернизации системы управления персоналом. Все больше средств тратится 

как на рекрутинг персонала, так и на его последующее развитие. 

Отличительной чертой современного процесса управления кадрами является 

осознание ценности сотрудника как одного из ключевых факторов развития 

компании. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на 

конкурентоспособность предприятия. Актуальность темы обусловлена 

повышенным вниманием компаний к переходу на более высокий уровень 

конкурентоспособности, основанный на инновациях. Целью работы является 

изучение внутренних и внешних факторов конкурентоспособности. В работе 

авторы использовали такие методы, как сбор информации, системный анализ, 

индуктивный и дедуктивный метод. В статье предложены направления 

повышения конкурентоспособности  предприятия.   

Ключевые слова и словосочетания: фактор, конкуренция, 

конкурентоспособность предприятия. 

 

В настоящее время, в России наблюдается спад производства, что связано 

с экономическим кризисом, введением санкций некоторых стран и рядом 

других проблем. Все это, достаточно обострило конкурентную борьбу 

хозяйствующих структур.  

Предприятия вынуждены бороться за свое место на занимаемом рынке, 

для них обеспечение конкурентоспособности становится буквально главной 

стратегической задачей. Чтобы выжить организации начинают осваивать новые 

виды услуг, улучшать качество продукции, внедрять новейшие технологии, 

улучшать внутри коллективное существование и любыми методами бороться за 

каждого клиента. 

Много сил тратится на изучение рынка, сбора нужной информации, 

анализа и разработки дальнейшей стратегии по повышению 

конкурентоспособности. 
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Успех предприятия зависит от того, насколько правильно оно понимает 

свое назначение, как рационально расходуются ресурсы компании, не 

обмануты ли ожидания потребителей. Компаниям приходится пройти нелегкий 

путь, чтобы достичь наилучшего результата деятельности. Чтобы помочь себе в 

прохождении этого пути, предприятия пользуются инструментами обеспечения 

конкурентоспособности.  

Конкурентоспособность страны обеспечивается прибыльной 

деятельностью фирм. Они укрепляют свои позиции на внутреннем и 

международном рынках через глобальные стратегии, целью которых является 

повышение производительности и поддержание ее на высоком уровне. За это, 

компания должна учитывать как внутреннюю экономическую среду, которая 

обеспечивает условия эксплуатации и внешнюю экономическую среду 

развитие. 

По мере того, как экономика становится более открытой и 

интегрированной, мы можем наблюдать растущее значение взаимных 

сравнений отдельных лиц, организаций, стран и регионов. Чтобы поддерживать 

долгосрочный рост, важно объективно оценить текущее положение, 

возможности и способности по сравнению с конкурентами. 

Конкурентоспособность - хотя это уже не новый или неизвестный термин - все 

еще трудно измерить, в основном из-за ее сложности, но также и из-за ее 

специфичности. Исследование конкурентоспособности фокусируется в 

основном на выявлении и описании основных факторов. К наиболее важным 

факторам относятся характер конкурентного преимущества, технологический 

уровень производственного процесса, способность к инновациям и объем 

расходов на исследования и разработки (НИОКР), а также другие факторы, 

такие как надежность и готовность делегировать полномочия. Наиболее 

изученными факторами являются, вероятно, удельные затраты труда и 

реальный обменный курс. Деловой сектор, который является основным 

источником конкурентоспособности страны, может воспринимать многие из 

факторов как неважные. 
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Это исследование основано на работе М. Е. Портера. Деловая среда 

создает условия для конкурентоспособности компаний; это отражается на 

конкурентоспособности страны, которая основана на способностях, решениях и 

реальных результатах деятельности компаний. Более сложные стратегии и 

более продуктивная деятельность требуют более образованных людей, более 

подробной информации, более эффективных правительственных решений, 

лучшей инфраструктуры, развитых исследовательских институтов и т.д. Более 

высокое качество, производительность и рыночные показатели компаний 

впоследствии отражаются на показателях экспорта страны, в его 

экономическом росте и, в конечном счете, также в повышении уровня жизни 

населения. Такой подход позволяет нам видеть компании в контексте 

множества факторов, влияющих на них.  

На компанию влияет множество различных факторов. Большая часть 

литературы о природе конкурентоспособности компании ориентирована на 

влияние одного или нескольких факторов. Количество публикаций, 

касающихся нынешнего воздействия большего числа факторов, ограничено.  

Наше исследование основано, главным образом, на результатах, 

опубликованных М. Портером, который связал вертикальные уровни 

конкурентоспособности и предоставил системный подход, позволяющий 

интерпретировать и прогнозировать конкурентоспособность компании. По его 

словам, более высокие уровни (региональный, национальный и т.д.) создают 

условия для конкурентоспособности или для создания богатства, но они не 

производят богатство. Богатство создается на микроуровне, где человеческие 

ресурсы, капитал и природные ресурсы превращаются в товары и услуги. Это 

зависит от способности фирм производить ценные продукты и услуги, 

используя эффективные методы, и от качества деловой среды. 

Производительность страны основана на производительности компаний, 

действующих в ней. В этом смысле для более продуктивных бизнес-стратегий 

и процессов также требуются более образованные и опытные люди, более 

высокое качество информации, инфраструктуры и поставщиков, более 

углубленные исследования и так далее. 
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В целях экономического развития компании и страны должны улучшить 

свои возможности и формы конкуренции. Важно учитывать переход от 

конкурентоспособности ресурсов и унаследованных преимуществ 

(сравнительных преимуществ) к созданию конкурентных преимуществ, 

основанных на дифференциации и эффективности продуктов и процессов. 

Портер определил три этапа конкурентоспособности. На первом этапе страна 

эксплуатирует дешевую рабочую силу и природные ресурсы. На втором этапе 

эффективность производство становится источником сравнительных 

преимуществ. Третий этап касается производства инновационных продуктов и 

услуг. То, что считалось сильной стороной компании на более низком уровне 

развития, может быть слабостью на более высоком уровне, что связано не 

только с разным уровнем производительности, но и с отсрочкой необходимых 

изменений (поскольку нынешняя практика все еще прибыльна и рутинна 

процедуры глубоко встроены). Автор также указывает, что процесс повышения 

конкурентоспособности следует понимать как марафон, а не спринт. 

 Выбор факторов конкурентоспособности компаний в результате их 

собственной деятельности был основан на анализе цепочки создания 

стоимости. Под этим подходом компания понимается как набор частичных 

действий, которые вносят вклад в общую произведенную стоимость. Мы 

различаем первичные действия по созданию ценности (связанные с созданием 

и маркетингом продукта, его доставкой клиентам и сопутствующими услугами) 

и вспомогательные действия, обеспечивающие вводимые ресурсы, и полные 

условия для выполнения основных видов деятельности.  

Задача повышения конкурентоспособности является сложной, и 

поскольку улучшение в отдельной области не обеспечивает повышения 

конкурентоспособности, необходим прогресс во многих областях. Настоящий, 

а также будущий успех компании в значительной степени предопределяется 

средой, в которой она существует, то есть условиями для развития деловой 

активности в соответствующей области. Деловая среда может быть очерчена в 

форме алмаза. Она состоит из четырех взаимосвязанных областей:  
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1. Производственные ресурсы и связанное с ними качество, 

эффективность и специализация;  

2. Клиенты, их требовательность и изысканность;  

3. Наличие смежных и поддерживающих отраслей;  

4. Твердая стратегия и соперничество.  

Фактически все факторы, влияющие на компанию, могут быть включены 

в эти области. Подход «пяти конкурентных сил», определенный Портером, был 

принят во внимание при оценке факторов, влияющих на компанию в ее 

отраслевой среде. Поведение компании определяется не только текущими 

конкурентами, но и поведением поставщиков и клиентов, товаров-заменителей 

и потенциальных новых конкурентов. Сильные конкурентные силы могут 

рассматриваться как угрозы, которые ухудшают условия и могут привести к 

снижению прибыли. С другой стороны, слабые конкурентные силы могут 

рассматриваться как возможности, которые создают благоприятную 

конкурентную среду и позволяют компании увеличивать прибыль. 

Существование, прогресс и рост конкурентоспособности компании в 

значительной степени определяются ее сферой деятельности и характером ее 

производства. Другими значительными внутренними факторами, 

определенными Портером (2006), являются уровень образования сотрудников, 

источник конкурентного преимущества, готовность делегировать полномочия и 

инновационность компании. На высшей стадии развития, основанной на 

инновациях и услугах, все больше внимания уделяется потребителю и 

использованию маркетинга. Наименее важными факторами являются 

преимущественно макроэкономические факторы, такие как правительственные 

решения в пользу избранных партнеров, доверие к полиции, доступ к 

внутреннему фондовому рынку и сотрудничество в отношениях между 

работником и работодателем.  

В настоящее время экономический рост все больше зависит от 

способности людей работать с информацией и от инвестиций в 

информационные технологии. Внедрение информационных технологий меняет 
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природу классической конкурентной среды, и мы можем определить новый тип 

конкуренции, так называемый «электронный конкурс». 

 Важными факторами роста конкурентоспособности компании являются 

улучшение текущей продукции, увеличение полезности и функциональности, а 

также упрощение использования, все это сопровождается снижением 

производственных затрат. Вот почему вес инвестиций в НИОКР, как одного из 

основных факторов, увеличивается при переходе к производству с более 

высокой добавленной стоимостью и более высокой степенью сложности.  

 С ростом технологической сложности значение человеческого капитала 

возрастает. Компании часто утверждают, что люди являются их самым ценным 

активом, но опросы топ-менеджеров подтверждают, что развитие 

человеческого капитала редко входит в число главных приоритетов.  

Конкурентоспособность компаний зависит от качества их управления. 

Другими словами, это зависит от того, может ли высшее руководство создавать 

эффективные стратегии развития, обеспечивать долгосрочное процветание 

компании и эффективно использовать решающие факторы компании развитие. 

Под термином «качество управления» мы понимаем, прежде всего, 

профессиональное выполнение управленческих функций. Когда компания 

успешна, менеджеры берут больше всего кредитов, но когда компания не так 

хорошо, они склонны возлагать вину на внешние воздействия. В этой связи мы 

можем возразить, сказав, что задачей менеджмента также является обеспечение 

адекватной гибкости компании и навыков, необходимых для использования 

изменений в среде на благо компании. При поиске факторов успеха компаний 

легко прийти к упрощенному выводу, что за всем стоит менеджер.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИРУСНОГО  МАРКЕТИНГА  

 

Аннотация: в статье автор дал определение и назначение вирусного 

маркетинга, разграничил его по видам.  Разработал синергетический механизм 

управления вирусным видео позволяющий проводить оценку эффективности на 

основании оперативного,  ретроспективного и прогнозного анализа. 

Ключевые слова и словосочетания: вирусный маркетинг, медийная 

реклама, рынок, Интернет 

    

  Развитие Интернет маркетинга и соответственно методов Интернет 

коммуникаций тесным образом связано с развитием собственно сети Интернет.  

В настоящий момент можно выделить четыре этапа развития Интернет 

коммуникаций (Таблица 1):  

Таблица 1- Иерархия уровней Web-коммуникаций 

№№ 

п/п 

Иерархический уровень Период 

1 Web 0.0. 1950 – 1990 гг. 

2 Web 1.0. 1990 – 2000 гг 

3 Web 2.0. 2000 – 2010 гг. 

4 Web 3.0. 2011 – настоящее время 

 

Длительный период в развитие Интернет коммуникаций – 1950 – 1990 гг. 

– можно назвать Web 0.0., который начинается с началом разработки 

компьютеров (1950-е и 1960-е годы).   Доинтернетовские сети включали в себя 

попытки объединения информационных сетей в действительно глобальную 

сеть. Несмотря на активное развитие компьютерных технологий – понятие 

Всемирной паутины (WWW), которое появляется лишь в конце 80х годов – еще 

не было известно массовому потребителю. Поэтому в данный период все еще 

преобладают традиционные маркетинговые коммуникации.   

В данный период появляется метод Интернет коммуникаций «E-mail  

маркетинг». История возникновения «E-mail маркетинга» начинается еще до 

разработки всемирной паутины, однако активное распространения данного 
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метода началось с массовым проникновением интернета в личное пользование 

потребителей – в период Web 1.0.  

Начальную стадию развития Интернета-маркетинга (1990 – 2000 гг) 

называют этапом Web 1.0. Именно на 90-е годы пришлось становление понятия 

Интернет-маркетинга, когда впервые стали появляться записи и основная 

информация о различных товарах на тех или иных текстовых сайтах.  

Интернет маркетинг – это проекция традиционных маркетинговых 

методов и подходов на среду распространения и генерирования информации – 

«Интернет», которой в большей степени присуща коммуникационно -

информационная составляющая. 

В период Web 1.0. появляются новые цели маркетинга, которые могут 

быть достигнуты компанией через Интернет: 

- снижение издержек на коммуникацию с клиентами;  

- вывод на личный контакт с представителем компании потенциального 

клиента;  

- увеличение лояльности клиентов компании с целью совершения 

повторной продажи;  

- информационная поддержка реально существующего бизнеса (создание 

Интернет сайтов компании / продуктов). 

 Одним из основных и популярных методов в данный период является 

медийная реклама. Медийная реклама – это размещение на различных сайтах 

графических и текстовых блоков (баннеров) с рекламной ссылкой. 

С 2000 года Web 1.0 выходит в социальное пространство. Перестав быть 

только хранилищем информации, Интернет превращается в нескончаемый 

поток социальных событий. Это так называемый Web 2.0 (2000 – 2010 гг.), 

который становится громадным ресурсом для реализации новых методов 

продвижения.  

Если Web 1.0 концентрировал данные, которые затем сообщал 

пользователям, то Web 2.0 классифицирует пользователей, спрашивая, что они 

хотят, и дает им возможность действовать, исходя из их желаний.  
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В 2001 году появляется понятие «поискового маркетинга» (SEM- Search 

Engine Marketing).  

С 1995 г. по 2001 г. наблюдается первая волна развития так называемых 

социальных сетей. 

Социальная сеть (от англ. social networking service) — платформа, онлайн 

сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и 

организации социальных взаимоотношений. По уровню развития социальные 

сети также можно поделить на веб 1.0 (самые первые социальные сети с 

минимальным функционалом), веб 2.0 – современные социальные сети и веб 

3.0 – социальные сети будущего (еще не существуют). Развитие социальных 

сетей послужило толчком к появлению маркетинга в социальных сетях – SMM.  

Вирусный маркетинг – вид маркетинга, построенного на 

саморазвивающейся коммуникации, когда пользователи самостоятельно и 

активно вольно или невольно пересылают друг другу рекламные сообщения. 

Вирусный маркетинг в Интернете начинает свое активное распространения с 

развитием самой сети Интернет, а именно в период Web 2.0, хотя самое 

понятие появляется чуть раньше – в 1996 году (Web 1.0)[2].  

Вирусный маркетинг в своем применении может использовать 

методические техники, присущие Е-mail распространению, медийной и 

контекстной рекламе, SMM, тем самым создавая комплекс мероприятий для 

роста воздействия этого сообщения.  

Задачи, которые решает маркетинг Web 2.0.: 

- работа с целевой аудиторией: определение, поиск, формирование, 

общение; 

- организация продаж через сеть Интернет товаров и/или услуг, 

производимых предприятием или организацией; 

- использование Интернета для тестирования продуктов; 

- использование Интернета для проведения маркетинговых исследований; 

- брендирование. 

Web 3.0, согласно определению, которое Джейсон Калаканис (Jason 

Calacanis) – руководитель Netscape.com, создателя поискового стартапа 
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Mahalo.com и сети сайтов Weblogs – предложил еще в 2007 году,— это 

высококачественный контент и сервисы, которые создаются талантливыми 

профессионалами на технологической платформе Web 2.0. 

Web 3.0 превращается в систему слежки за пользователями, 

фиксирования их интересов, предпочтений и привычек и затем использования 

этой информации, сведенной в единую глобальную базу данных, для 

предоставления каждому заточенной лично под него всевозможной 

коммерческой рекламы, услуг и образа жизни. 

Задачи маркетинга периода Web 3.0: 

- персонализация сайта; 

- повышение продаж с сайта, повышение конверсий; 

- составление социально-демографического портрета потребителя,   

- анализ интересов и предпочтений узкой целевой аудитории; 

- развитие автоматизации процессов клиенто-ориентированной стратегии 

[2]. 

Вирусный маркетинг — маркетинговая техника, использующая самих 

людей для повышения осведомлённости о бренде, товаре либо услуге. 

В настоящее время, самым распространённым средством вирусного 

маркетинга является Интернет. Распространение информации идет «вирусным 

путём»: пользователь (член социальной сети или первоначальный получатель 

информации) распространяет сообщение через свой круг общения, а те, кто 

входит в эту группу, распространяют его дальше. Аналогия с вирусом проста 

— человек «заражает» тех, с кем вступает в контакт, те транслируют вирус 

дальше, только теперь вместо 1 распространителя их становится 10-15. 

Вирусный маркетинг использует привычку людей делиться информацией с 

окружающими. Суть вирусного маркетинга в том, что пользователи 

транслируют сообщение, содержащее нужную информацию, добровольно — за 

счёт того, что она им интересна.  

Цель вирусного маркетинга — обнаружить людей, которые обладают 

высокой социальной значимостью и создать вирусное сообщение, 
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ориентированное на данный тип, а значит с высокой вероятностью 

ретрансляции. 

Продвижение при помощи вирусного контента может принимать 

различные формы: видео, сайты, игры, картинки (jpg, gif и т.д.), статьи (текст). 

Использование видео – один из ключевых моментов Интернет-

маркетинга, которым пока пренебрегают российские компании, несмотря на то, 

что по сравнению с другими методами Интернет-маркетинга, вирусный 

маркетинг остается наиболее конкурентоспособным в соотношении «затраты-

эффективность (охват целевой аудитории)».  Рассмотрим соотношение затрат и 

эффективности популярных интернет методов рекламы и представим 

полученные данные в таблице 3.  

Таблица 3 -Экономическая оценка эффективности Интернет-методов 

№ 

п/п 

Название метода Затраты на создание и 

размещение* 

Эффективность 

(диапазон охвата 

целевой аудитории)** 

1. Медийная реклама Средняя CPT - от 227 до 

550 руб. (цена за тысячу 

показов) 

от 500 до 4 мил. 

пользователей 

2. E-mail маркетинг 2 900 - 18 000 руб./ 1 

рассылка 

30 000 - 2 300 000 

пользователей 

3. Поиск – (SEO) и 

(SEM) 

От 12 000 / месяц  Зависит от аудитории 

сайта 

4. Партнерские 

программы 

Бесплатно  Зависит от аудитории 

сайта 

От 0 до 4 мил.  

5. Маркетинг в 

социальных сетях 

(SMM) 

 от 0 руб. до 25000 руб. / 

мес. 

От 1 000 до 18 млн. 

уникальных 

пользователей 

6. Вирусный 

маркетинг 

От 0 до $1,5 млн. за ролик От 1 000 до 18 млн. 

уникальных 

пользователей 
* средний показатель оказываемых соответствующими фирмами услуг (2015 год) 

** по соответствующим ценовым категориям 

 

Следует учесть, что большинство данных методов невозможно 

использовать рекламодателю самостоятельно, без привлечения услуг 

соответствующих агентств, тем самым невозможно сократить до минимума 

затраты на рекламу. Средняя стоимость создания вирусного видеоролика в 
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России колеблется от 10 000 до 70 000 рублей, однако, большую популярность 

в сети в последние годы имеют так называемые life-видео, снятые на 

мобильные устройства и выложенные в сеть. Данные видео представляют 

собой записи реальных событий, чаще всего казусных, с участием обычных 

людей. Данный вид роликов – бесплатный, обработанный с применением 

стандартных программ для создания видео. Тем самым создать вирусное видео 

возможно без затрат, разместив его на бесплатных площадках социальных 

сетей, и возможностью заполучить до 3 миллионов уникальных пользователей 

в день (охват видеохостинга Youtube  в России по данным на 2015 год.).  

Большинство вирусных кампаний состоят из 4-х основных этапов: 

1-ый этап — стратегия: определяются цели, место вируса в общей 

активности бренда и стратегию достижения поставленных целей в рамках 

бюджета. 

2-ой этап — креатив: разработка общей креативной идеи. 

3-ий этап — продакшн: воплощение идей в реальность. Производство 

различных медиа-форматов (игры, ролики, микро-сайты) занимает разное 

количество времени и соответственно требует различных денежных затрат.  

4-ый этап — посев и анализ эффективности: запуск вирусной кампании, 

распространение её по релевантным сайтам, коммьюнити и opinion leaders, 

отслеживание её успеха. Запуск большинства вирусных кампаний занимает от 4 

до 8 недель. 

Рекомендации по созданию успешного видеоролика: 

- видео должно быть коротким: 15–30 секунд – самое идеальное время 

- видео должно быть легко переделываемым; 

- видео не должно включать в себя открытую рекламу; 

- видео должно быть шокирующим; 

- заголовки видео могут не соответствовать его содержанию - чтобы 

заинтриговать пользователя.  

Обосновано применение синергетического подхода к вирусному 

видеомаркетингу, как к саморегулирующееся системе, функционирующей в 

условиях неопределенности. В рамках данного подхода определены внешние и 
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внутренние флуктуации, точки бифуркации системы, аттракторы развития. 

Предложен алгоритм оценки возможности перехода вируса из одного 

устойчивого состояния в другое. 

С позиции синергетики, если рассматривать «вирусную» кампанию как 

диспативную систему, то люди (пользователи, участники), которые будут 

обмениваться и распространять информацию, в данном случае выступают как 

частицы, которые взаимодействуют в данной системе. При этом коэффициенты 

влияния данных единиц, напрямую зависят от свойств среды.  

Для наглядного примера, можно предположить, что действие вируса 

происходит в некотором пространстве, разделенным на сектора. В зависимости 

от окружения вирус принимает различные трансформации. На процесс 

выживания вирусного видеоролика в данном случае непосредственно влияют 

реципиенты, которые в последствии либо дают толчок к дальнейшему 

распространению, либо оставляют умирать вирусное сообщение.  

В таком случае у вируса есть несколько базовых этапов развития:   

- полностью исчезает – вирус гибнет, если количество начальных 

реципиентов менее 3-х за период посева в 1 неделю.  

- вирус выживает, если целевая аудитория заинтересована в получении 

данной информации.  

- вирус перерождается, или другими словами – выходит на 

колебательный режим с определенным периодом. 

     Развитие специализированного «вируса» можно разделить на две 

стадии: первая стадия – это стадия проектирования, создания и посева; вторая 

стадия – самораспространение ролика в среде социально ориентированных 

пользователей Web 3.0.  

Первая стадия развития включает в себя разработку, непосредственное 

создание и далее посев вируса. Данная стадия имеет четкую структуру и 

управление на каждом своем этапе. Вторая стадия – неопределенности или 

саморазвития вирусного сообщения, т.е. под влиянием различных факторов, 

возможно несколько путей трансформации вируса.  
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Вторая стадия развития вируса предполагает, что вирусные сообщения 

подвержены флуктуациям (колебаниям, изменениям), которые приводит к 

скачкообразному переходу системы в качественно новое состояние (точка 

бифуркации). 

Рассмотрим возможный алгоритм поведения некоторого вируса, при этом 

будем выделять следующие «теоретические» бифуркационные точки, 

отличающиеся по направлению флуктуаций: 

U up-положительные, приводящие к увеличению эффективности вируса; 

D down - отрицательные, приводящие к снижению эффективности 

вируса; 

и по силе флукуаций – слабые, сильные, сверхсильные. 

1. Слабая положительная (U1) – приводит к незначительному приросту 

просмотров и новых пользователей, что изменяет динамику развития вируса, но 

не выводит его на новый сценарий развития. 

2. Сильная положительная (U2) – значительный, статистически значимый 

за контрольный период прирост просмотров и пользователей, что позволяет 

вирусу покинуть существующее поле аттракторов, и перейти в другое поле. 

3. Сверхсильная положительная (U3) – большой статистически значимый 

за контрольный период прирост просмотров и пользователей, что позволяет 

сделать скачок из поля аттракторов угасания в поле аттракторов развития. 

4. Слабая отрицательная (D1) – приводит к незначительному 

уменьшению просмотров и новых пользователей, что изменяет динамику 

развития вируса, но не выводит его на новый сценарий развития (остается в 

рамках существующего поля аттракторов, но с ухудшенными качественными 

показателями). 

5. Сильная отрицательная (D2) – значительное, статистически значимое 

за контрольный период уменьшение просмотров и пользователей, что 

позволяет вирусу покинуть существующее поле аттракторов, и перейти в 

другое поле (от стадии устойчивости к стадии угасания, или от стадии роста к 

стадии устойчивости). Если вирус уже находится в поле аттракторов угасания, 
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то данная бифуркационная точка будет аналогична слабой отрицательной, но с 

большим влиянием на темы упадка. 

6. Сверхсильная отрицательная (D3) – большое, статистически значимое 

за контрольный период уменьшение просмотров и пользователей, что 

позволяет сделать скачок из поля аттракторов развития в поле аттракторов 

угасания. 

Учитывая все данные показатели, жизненный цикл вируса, точки 

бифуркации и аттракторы развития можно построить графики соответствия 

жизненного цикла и текущего состояния вируса на конкретной площадке 

посева (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Сценарии развития вируса 

 

Невозможно предсказать точную картину флуктуаций, но можно оценить 

их статистические свойства, тем самым рассчитать в каком положении 

находится вирус на данный момент (в каком поле аттракторов и с какими 

качественными характеристиками) и приближается ли он к очередной точке 

бифуркации.  

Для данной оценки  развития вируса предлагается выделить две группы 

основополагающих критериев: количество просмотров и количество передач 

(контакты). Каждая группа будет включать статистические и динамические 

индикаторы. 

Статистические индикаторы, являются динамично вычисляемыми и 

показывают общую статистику за весь период жизни вируса, но не дают 

информации о его текущем состоянии [1]. 
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Учитывая сценарии развития вируса (рост, устойчивость, угасание) 

предлагается построить матрицу текущего состояния вируса, как 

аналитический инструмент стратегического планирования, позволяющий 

выбрать одно из возможных типовых положений вируса, которое он занимает в 

соответствии с индикаторами, оценивающими количество просмотров и 

количество передач (контакты) пользователями. 

 

Рисунок 2- Матричный подход оценки текущего состояния  

вирусного видео 

 

Идея матрицы, представленной на рисунке 2 заключается в том, что 

существует взаимосвязь между количественным приростом просмотров 

видеовируса пользователями Vtime и прироста новых пользователей, 

взаимодействующих с данным вирусом Xtime. Стратегия развития вируса 

определяется через взаимное изменение количества пользователей и 

количества просмотров. Инструментом анализа результативности вируса может 

быть матрица текущих ситуаций.  

Данная матрица представляет собой схему, предназначенную для помощи 

менеджерам в принятии решения о выборе тактических действий по 

управлению вирусным  маркетингом, а также служит диагностическим 

инструментом.  

К тактическим воздействиям относятся:  

-дополнительное распространения на новых площадках;  
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-стимулирование (поощрение) первичных реципиентов к новым 

передачам существующего вируса; 

-перевыпуск вирусного ролика (создание ремиксов, ремейков, 

продолжений истории и т.п.); 

-повторная волна распространения с использованием предыдущих 

каналов; 

-оставить ролик без изменения; 

-удаление ролика с площадки. 

Разумеется, наиболее логически развитие вируса происходит в рамках 

диагонали матрицы 1-5-9, где прослеживается линейная связь между новыми 

пользователями и количеством просмотров. Ситуации 3-7 скорее является 

статистическими выбросам, но, тем не менее, с позиций системного подхода 

необходимо рассмотреть все возможные состояния, для выработки тактики 

управления вирусом на всем протяжении его жизненного цикла. 

1. Рост просмотров – рост новых пользователей.  

Наиболее благоприятная ситуация, в которой явно прослеживается 

перспективность развития вируса. Тактическое воздействие 5. 

2. Просмотры стабильны – рост новых пользователей.   

Прирост количества просмотров не изменяется, однако увеличивается 

охват новой аудитории. Тактическое воздействие 4. 

3.  Просмотры падают – рост новых пользователей  

Данная ситуация характеризует незаинтересованность пользователей в 

данном вирусном сообщении. Тактическое воздействие 3. 

4. Рост просмотров – стабильность прироста новых пользователей.  

Просмотры увеличиваются за счет набранной аудитории, которая 

повторно просматривает ролик. Тактическое воздействие 1. 

5. Прирост просмотров и новых пользователей – стабилен. 

Данная ситуация характеризует стабильность вируса – он уже набрал 

свою аудиторию и количество просмотров и для того, чтобы ему двигаться 

дальше необходим новый импульс, либо, в том случае, если вирус достиг своей 

цели, он постепенно будет угасать. Тактическое воздействие 3. 
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6. Просмотры падают – стабильность прироста новых пользователей. 

Аудитория постепенно начинает терять интерес к ролику, однако 

пользователи продолжают делиться роликом, что обеспечивает стабильный 

прирост новых пользователей. Тактическое воздействие 2. 

7. Рост просмотров – упадок новых пользователей. 

Увеличение количества просмотров обусловлено повторными 

взаимодействия аудитории с вирусным сообщением. Тактическое воздействие. 

8. Просмотры стабильны – упадок новых пользователей. 

Характеризует постепенное угасание вируса. Повторные просмотры 

обеспечивают стабильность, однако через определенное время вирус перейдет 

в состояние уменьшения числа просмотров. Тактическое воздействие 4. 

9. Просмотры и прирост новых пользователей – падают.  

Ситуация умирания вируса, интереса у пользователей он не вызвал. 

Тактическое воздействие 5.   

Разработан синергетический механизм управления вирусным видео 

позволяющий проводить оценку эффективности на основании оперативного,  

ретроспективного и прогнозного анализа. 

Для реализации матричного подхода оценки текущего состояния 

вирусного видео и использования сценарного управления необходимо провести 

анализ к какой категории (упадок, стабильность, рост) относить динамические 

индикаторы состояния вируса Xtime и Vtime.  

Методика оценки категорий упадка, стабильности или роста для и Vtime 

состоит из двух последовательных этапов: 

1. Подсчет количества новых просмотров в день (Vtime) и новых 

пользователей (Xtime), и как следствие их агрегированные показатели Vsum, 

Xsum  можно определить, используя данные сервисов веб-аналитики, с 

последующим внесением сведений в базу данных по каждой площадке 

трансляции видео; 

2. Использование авторской методики, базирующейся на методах 

статистической обработки, применительно к собранным данным на первом 

этапе, которая позволяет сделать три вида анализа:  
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- на текущий момент (мгновенная оценка); 

-ретроспективный (оценка предыдущих состояний стабильности роста 

или упадка); 

- прогнозный, базирующийся на ретроспективной оценке, предыдущих 

периодов. 

Для выполнений целей первого этапа рекомендуется использовать 

сервисы веб-аналитики. 

Веб-аналитика позволяет учитывать данные о просмотрах и 

пользователях в соответствии с целью рекламной кампании. Данные 

предоставляются в виде отчетов, которые в дальнейшем используются для 

принятия маркетинговых решений. 

Для принятий управленческого решения в условиях неопределенности 

необходимо получить моментальную оценку состояния просмотров на 

конечную дату.  

Возможен подход, учитывающий сумму просмотров за период и 

сравнения ее с суммой просмотров за предыдущий период. 

∑V 
> 

∑V 
рост просмотров. 

i,i-j i-j,i-2j 

∑V 
= 

∑V 
стабильность. 

i,i-j i-j,i-2j 

∑V 
< 

∑V 
упадок. 

i,i-j i-j,i-2j 

 

В дальнейшем предлагается воспользоваться методом линейной 

регрессии для оценки состояния просмотров. По данным отчетного периода j 

строится линейная зависимость V от времени, интерполирующая исходные 

данные, при этом угол наклона данной прямой наглядно показывает 

происходит рост, упадок или стабильность просмотров на данном временном 

промежутке. 

y=kx+b, где зависимой переменно выступают просмотры V, а 

независимой – дни. Фактически непрерывная функция, таблично заданная 

массивом V, разбивается на кусочно-заданные линейные функции (рисунки 

3,4).   
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Рисунок 3 - Таблично заданная функция Vtime (дни) 

 

Рисунок 4  - Кусочно-заданная линейная функция Vtime (дни) на основе 

линейной регрессии 

 

Предложенный подход, целесообразно применять для заявленных ранее 

3-х видов анализа: 

- на текущий момент (мгновенная оценка); 

- ретроспективный (оценка предыдущих состояний стабильности роста 

или упадка) по сути это массив мгновенных оценок за весь жизненный цикл 

вируса. 

Экономическая эффективность в управлении при использования данного 

метода выражается в возможности оценки эффекта вируса в течении его жизни 

и, в связи с этим, возможности управления инвестициями в его развитие.  
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Аннотация: В сфере благоустройства территорий создаются условия 

для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по 

месту проживания, так и для всех жителей городов и поселков. В статье 

раскрыты особенности программно-целевого подхода к решению проблем 

развития благоустройства территории. 

Ключевые слова и словосочетания: благоустройство территории, 

органы местного самоуправления, благоприятная среда, программно-целевой 

подход 

 

Сегодня в условиях глобализации благоустройство приобретает особую 

актуальнсть и важность, связанную с одним из направлений устойчивого 

развития территорий, призванных обеспечить безопасность и благоприятные 

условия для жизнедеятельности человека. Развитие современного общества 

неотделимо от процессов улучшения среды его обитания, одним из элементов 

которого является благоустройство территорий населенных пунктов.  

Основной целью благоустройства, осуществляемого в пределах жилых 

территорий органами государственной власти Российской Федерации, 

отдельных субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления является формирование  благоприятной  среды.  

Понятие «благоустройство территорий» приведено в Федеральном законе 

от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ, согласно которому под 

благоустройством территорий понимается «...комплекс мероприятий по 

содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов 

благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
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эстетического состояния территории» [1]. 

В Российской Федерации утверждение правил благоустройства 

территории относится к вопросам местного значения (пп. 19 п. 1 ст. 14 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131 - ФЗ). В свою очередь, 

правила благоустройства территорий разрабатываются в соответствии с 

Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденными 

Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 № 613 [2]. 

В последнее время все чаще говорится о реализации программно-

целевого управления в развитии территории, которое Б.А. Райзберг определяет 

как «способ решения крупных и сложных проблем посредством выработки и 

проведения системы программных мер, ориентированных на цели, достижение 

которых обеспечивает решение возникших проблем» [4]. По мнению Е. Г. 

Коваленко, в рамках программно-целевого метода предусматривается не только 

определение проблемы и формулирование целей, но и непосредственная 

разработка и реализация программы, направленной на достижение 

поставленных целей. Также в рамках программно-целевого подхода 

предусматривается регулярный контроль за качеством и результатами 

предусмотренных программой работ, корректировка мероприятий, 

направленных на реализацию целей.  

А.И. Жуковский и соавторы под целевой комплексной программой 

понимают комплекс социально-экономических мероприятий, увязанный по 

ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, которые направлены на 

решение в установленные сроки важной проблемы при помощи наиболее 

эффективных способов [4-5]. 

В результате изучения теоретических подходов к исследованию 

проблемной ситуации программно-целевой подход к решению проблем 

благоустройства и озеленения территории необходим, поскольку без стройной 

комплексной системы благоустройства территорий невозможно добиться каких 

- либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 
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деятельности и отдыха жителей поселения.  

Рассмотрим применение программно-целевого подхода к решению 

проблем благоустройства территории органами местного самоуправления 

Грачевского района Ставропольского края. 

В сентябре 2018 года в Грачевском районе начала свою реализацию 

муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского 

района Ставропольского края на 2018 – 2022 годы».  

Целью Программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского 

района Ставропольского края на 2018-2022 годы» является «обеспечение 

сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры 

поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах 

социальной инфраструктуры поселения; комплексное решение проблемы 

обеспечения потребности муниципального образования Грачевского сельсовета 

в среде проживания, отвечающей современным требованиям» [3]. 

Сроки реализации Программы разделены на этапы: 

 1 этап: 2018-2019 годы; 

 2 этап: 2020-2021 годы; 

 3 этап: 2022 год.  

Программа рассчитана на период 2018-2022 годы. Объем бюджетных 

ассигнований оставляет 650,05 тыс. рублей за счет средств местного бюджета 

(таблица 1). 

Администрацией Грачевского сельсовета  в сентябре 2018 года было 

объявлено голосование граждан по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального образования Грачевского сельсовета 

Грачевского района Ставропольского края на 2018 – 2022 годы». В голосовании 

приняли участие 3332 жителя села Грачевки. 
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Таблица 1  

 Прогнозируемые объемы  финансирования Программы 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполн

ения 

Основные 

направления 

реализации 

Объем финансирования по годам: 

2018 

тыс. 

руб. 

2019 

тыс. 

руб. 

2020 

тыс. 

руб. 

2021 

тыс. 

руб. 

2022 

тыс. 

руб. 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

2018- 

2022 

Минимальный 

перечень работ: 

- ремонт 

дворовых 

проездов – 

12755,0 кв.м. 

- обеспечение 

освещения 

дворовых 

территорий – 38 

шт. 

- установка 

скамеек – 38 шт. 

 - установка урн – 

38  шт. 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

2018- 

2022 

Минимальный 

перечень работ: 

- замощение – 

49260,0 

кв.м.- 

обеспечение 

освещения – 128 

шт. 

- установка 

скамеек - 106 шт. 

 - установка урн – 

106 шт. 

20,05 70,0 120,0 145,0 94,5 

Изготовление 

дизайн - проектов  

2018  
21,914 - - - - 

Освещение 

мероприятий по 

Программе в 

общественно-

политической 

газете Грачевского 

района «Вперед» 

2018  

13,586 - - - - 

Изготовление 

печатной 

продукции по 

Программе  

2018  

10,00 - - - - 

Изготовления 

проектно-сметной  

документации 

2018  

5,00 - - - - 
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В ходе рейтингового голосования граждан было выявлено, что: 

 за проект благоустройства сквера 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (в районе площади Молодежной) отдано 345 голосов. 

 за проект благоустройства сквера 60 -летия Победы в Великой 

Отечественной войне (улица Советская центральная аллея) отдано 507 голосов. 

 за проект благоустройства площади Молодежной (между ДК и 

отделением полиции) отдано 2413голоса. 

Так же в ходе голосования жителями села Грачевки были внесены еще 4 

предложения по благоустройству территории села: 

 детские спортивно-игровые площадки – 21 голос;         

 тротуары в селе – 14 голосов; 

 школьный двор – 12 голосов;  

 Сквер 65-летия Победы  – 11 голосов;  

 тротуар около школы – 9 голос.          

Таким образом, современные тенденции развития муниципальных 

образований определяют приоритетность программно-целевого подхода. 

Реализация целевой программы по благоустройству и озеленению Грачевского 

района оказывает большое влияние на организацию нормального, здорового 

отдыха для жителей муниципального района, создает эстетический каркас, 

преобразовывает архитектурный облик села так и района в целом. 

Предложенные мероприятия позволят не только увеличить эффективность 

программ благоустройства Грачевского района, но и повысить степень 

привлечения граждан к данным процессам, что в целом будет способствовать 

более интенсивному социально-экономическому развитию района. 
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