
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт стандартизации, сертификации и метрологии» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

НОВАЯ НАУКА: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

II Международной научно-практической конференции 

(30 октября 2018г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар -2018 



2 

 

 

 

 

 

УДК 001 

ББК 72я43 

Н34 

 

 

 

 

 

 

Новая наука: новые вызовы. II Международная научно-практическая 

конференция. – Краснодар: АНО ДПО «ИССиМ», 2018. – 190с. 

 

 

 

 

 

 

Сборник включает материалы II Международной научно-практической 

конференции: «Новая наука: новые вызовы», проведенной 30 октября 2018 г.  

Материалы сборника могут быть использованы научными работниками, 

аспирантами, магистрантами и студентами в научно-исследовательской, 

учебно-методической и практической работе.  

Сборник научных трудов подготовлен согласно материалам, 

предоставленным авторами в электронном виде. За содержание материалов 

ответственность несут авторы. 

 

 

 

 

 

 

УДК 001 

ББК 72я43 

 

 

 

 

 

© Авторы статей, 2018.  

© АНО ДПО «ИССиМ», 2018. 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

 

Акбашева Ольга Евгеньевна 

Дьяков Денис Александрович 

Состояние и взаимосвязь системы протеолиза со 

свободнорадикальным окислением липидов при сахарном диабете II 

типа 

 

6 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

Колпачева Ольга Юрьевна 

Основоположник женского гимназического образования в России  

14 

Кулькова Ирина Валерьевна 

Технология применения упражнений различной направленности в 

структуре внеурочных занятий аэробикой 

19 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

Борисовец Дильбар Рафкатовна 

Управленческий аспект: новые вызовы 

 

24 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

Белякова Анна Вячеславовна 

Пономарева Людмила Алексеевна 

Василюк Игорь Петрович 

Новый подход к ранжированию образовательных организаций с 

применением электронного портфолио 

29 

Василюк Игорь Петрович 

Шагабаев Илья Арсенович 

Модель функционирования информационной системы определения 

рейтинга ВУЗа 

34 

Дембицкий Эдуард Викторович 

Пономарева Людмила Алексеевна 

Ермакова Татьяна Николаевна 

Анализ новых информационных технологий и систем для обучения 

сотрудников торговой компании 

39 

Коновалов Артем Алексеевич  

Чискидов Сергей Васильевич 

Разработка проекта информационной системы обучения 

медицинских работников проведению клинических исследований 

44 

Моргунов Александр Игоревич 50 



4 

 

Зайченко Дмитрий Сергеевич  

Математическая модель оценивания качества управления 

региональной образовательной системы 

Низамова Аида Ханифовна 

Урмитова Назия Салиховна 

Вопрос надежности работы водопроводных сетей 

55 

Пашина Юлия Николаевна 

Чискидов Сергей Васильевич 

Актуальные проблемы автоматизации центров повышения 

квалификации 

64 

Самойлов Вячеслав Евгеньевич 

Анализ обработки речевой информации приёмником стандарта IEEE 

802.11 

69 

Фролова Анастасия Сергеевна 

Чискидов Сергей Васильевич 

Актуальные вопросы автоматизации процесса подготовки 

аттестованных сотрудников в учебном центре аудиторской компании 

76 

Шагабаев Илья Арсенович 

Василюк Игорь Петрович 

Моделирование процессов определения рейтинга вуза 

82 

Ярыжнов Валентин Владимирович 

Ермакова Татьяна Николаевна 

Анализ информационных систем и технологий для информирования 

и оповещения преподавателей образовательной организации 

 

87 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

Айдинова Анжелика Тагировна  

Экономические проблемы и современные условия 

функционирования крестьянско-фермерских хозяйств 

92 

Бабкина Людмила Николаевна 

Чубинская-Надеждина Светлана Викторовна 

Родименкова Мария Олеговна 

Склонность населения регионов к потреблению и сбережению 

доходов 

101 

Безрукавая Анастасия Сергеевна 

Проблемы перехода сельскохозяйственных территорий к 

устойчивому развитию 

107 

Белкина Елена Николаевна 

Рожков Александр Юрьевич 

Домнышев Александр Дмитриевич 

Государственная служба как объект информатизации 

111 

Воропинова Ольга Александровна 

Хоменко Нина Евгеньевна 

117 



5 

 

Пути привлечения дополнительных финансовых ресурсов 

медицинским учреждением (на примере ГБУЗ СК «Ставропольская 

краевая клиническая больница» г. Ставрополя) 

Лавриненко Владислав Вадимович 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации 

126 

Малюкова Елизавета Сергеевна 
Становление валютного рынка в России 

136 

Милованов Максим Витальевич 

Саенко Ирина Ивановна 

Сущность планирования потребностей в персонале 

140 

Мишанькин Сергей Николаевич  

Гурнович Татьяна Генриховна 

Управление финансовыми рисками предприятия 

145 

Мишанькин Сергей Николаевич 

Гурнович Татьяна Генриховна 

Роль финансового планирования в организациях 

150 

Мишанькин Сергей Николаевич 

Саенко Ирина Ивановна 

Особенности управления человеческими ресурсами в коммерческих 

банках 

155 

Попова Алла Семеновна 

Характеристика рынка мультиканального и онлайн ритейла 

159 

Черепухин Тимофей Юрьевич 

Попова Алла Семеновна 

Анализ конкурентной среды на рынке козоводства 

170 

Шакирова Алсу Габдрашитовна 

Попова Елена Александровна 

Налогообложение семейного бизнеса 

184 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

Акбашева Ольга Евгеньевна, д.м.н., профессор 

ГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» 

г. Томск, Россия 

 

Дьяков Денис Александрович, студент  

ГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» 

г. Томск, Россия 

 

СОСТОЯНИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ СИСТЕМЫ ПРОТЕОЛИЗА СО 

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫМ ОКИСЛЕНИЕМ ЛИПИДОВ ПРИ 

САХАРНОМ ДИАБЕТЕ II ТИПА  

 

Аннотация: Сахарный диабет – одно из самых распространенных 

заболеваний в медицинской практике. На сегодняшний день сахарный диабет 

имеет отрицательную статистику, поскольку его распространённость в 

мире неуклонно растет. Проведенное исследование показало, что при 

сахарном диабете II типа происходит активация перекисного окисления 

липидов, а также наблюдается дисбаланс в системе протеолиза. 

Ключевые слова и словосочетания: сахарный диабет II типа, 

оксидативный стресс, перекисное окисление липидов, система протеолиза. 

 

Актуальной проблемой современной медицины является тенденция 

роста установления диагноза сахарный диабет II типа в подростковом 

возрасте. По данным ГосРегистра рост распространенности сахарного диабета 

II типа в Российской Федерации за период 2003–2015 г. составляет 2,2 млн. 

человек. 

Сахарный диабет II типа (СД II) – хроническое заболевание, 

характеризующееся нарушением в углеводном обмене с развитием 

гиперкликемии, спровоцированное инсулинорезистентностью, а также 

секреторной дисфункцией β – клеток поджелудочной железы [1]. 

Выделяют два механизма развития инсулинорезистентности. 

Рецепторный механизм - нарушение целостности мембран, спровоцированное 

активацией ПОЛ (свободные радикалы, перекисные соединения); 

структурные нарушения – конформационные изменения рецепторов инсулина 

под влиянием продуктов окислительного стресса (МДА и др.) и др. 
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Пострецепторный механизм - осуществляется за счет снижения 

проведения сигнала в фосфатидилинозитол-3-киназном пути передачи [2]. 

При сахарном диабете II типа наблюдается снижение интенсивности 

цикла трикарбоновых кислот (ЦТК), это связано с нарушением включения 

ацетил-СоА в ЦТК. Запускается усиленный протеолиз, с целью повышения 

производительности ЦТК. В ходе протеолиза образовавшиеся аминокислоты 

переаминируются в кетокислоты и происходит частичное восстановление 

энергетической функции ЦТК. 

 Цель работы. Изучить активность перекисного окисления липидов и 

систему протеолиза, а также их взаимосвязь при сахарном диабете II типа в 

плазме крови. 

 Материалы и методы. Исследовали in vitro плазму крови контрольной 

группы без клинического диагноза – сахарный диабет II типа, в количестве 30 

проб и группу с данной патологией, в таком же количестве. 

Активность α1-протеиназного ингибитора определяли по методу 

торможения аргинин-эстеразной активности трипсина. В качестве субстрата 

использовался N-бензоил-L-аргинин-этиловый эфир (БАЭЭ) [3]. 

Готовили две опытные пробы, первая содержала 1,9 мл 0.05 М трис-HCl 

буфера и 0,1 мл 0,01% раствора трипсина, а вторая - 1,8 мл 0,05 М трис-HCl 

буфера, 0,1 мл 0,01% раствора трипсина и 0,1 мл разведенной в 50 раз плазмы 

крови, выдерживали 5 минут при 250С, затем добавляли по 1 мл 1,5 мМ 

раствора БАЭЭ. Перемешивали и измеряли прирост оптической плотности 

при длине волны 253 нм в течение 3 минут. Активность выражали в 

ингибиторных единицах на 1 мл биологической жидкости (ИЕ/мл). 

Активность трипсиноподобных протеиназ (КФ 3.4.21.4 - КФ 3.4.21.8) 

определяли с использованием синтетического субстрата N-бензоил-L-

аргинин-этиловый эфир (БАЭЭ) [4,5]. 

 БАЭЭ-эстеразную активность трипсиноподобных протеиназ измеряли 

по приросту оптической плотности при 253 нм []. К 0,1 мл плазмы крови, 

разведенной в 10 раз, добавляли 1,9 мл 0,05 М трис НСl буфера (рН=7,8), 1 мл 
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1,5 ммоль/л раствора БАЭЭ, измеряли оптическую плотность при 253 нм в 

течение 6 минут. Активность трипсиноподобных протеиназ выражали в нмоль 

БАЭЭ/мин на 1 мл биологической жидкости. 

Активность эластазоподобных протеиназ (КФ 3.4.21.37 и  КФ 3.4.21.11)   

измеряли по скорости гидролиза ρ-нитрофенилового эфира N 

бутилоксикарбонил-L-аланина (БАНЭ) при 347,5 нм [5]. 

В кювете спектрофотометра смешивали 0,2 мл плазмы крови, 

разведенной в 10 раз и 2,7 мл 0,05 М натрий-фосфатный буфер, рН=6,5. 

Добавляли 0,1мл раствора 0,01М раствор БАНЭ в ацетонитриле, 

перемешивали и измеряли прирост оптической плотности в течение 5 минут 

при длине волны 547,5 нм. Активность выражали в нмоль БАНЭ/ мин на 1 мл 

биологического материала. 

Принцип измерения активности каталазы (КФ 1.11.1.6) основан на 

снижении концентрации перекиси водорода под влиянием фермента, по 

реакции с молибдатом аммония [6].  

К 0,1 мл плазмы крови добавляли 2 мл 0,03 % раствора Н2О2. Пробы 

инкубировали в течение 10 мин при температуре 370С, добавляли 1 мл 4% 

молибдата аммония и центрифугировали при 3000 об/мин. Интенсивность 

окраски измеряли при 410 нм. Параллельно измеряли экстинкцию пробы, 

содержащей 2 мл перекиси и 0,1 мл физиологического раствора. 

Принцип определения активности супероксидидсмутазы (КФ1.15.1.1) 

основан на способности фермента при рН=10,2 тормозить реакцию окисления 

адреналина в адренохром [7]. 

В кювету спектрофотометра вносили 3 мл 0,05М Na-карбонатного 

буфера, рН=10,2, содержащего 0,05 М ЭДТА и 0,2 мл 0,1% раствора 

адреналина. Параллельно готовили пробу, содержащую 3 мл буфера, 0,2 мл 

0,1% раствора адреналина и 0,1 мл плазмы крови. Измеряли прирост 

оптической плотности при 480 нм. За единицу активности СОД принимали 

количество фермента, вызывающего 50% торможение окисления адреналина. 
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Определение концентрации малонового диальдегида. Метод основан на 

образовании окрашенного комплекса малонового диальдегида с 

тиобарбитуровой кислотой [8].  

Для исследования брали 0,1 мл плазмы крови, добавляли 1,0 мл 20% 

раствора ТХУ и 1,0 мл 0,8% раствора ТБК. Пробу прогревали 10 мин при 100 

0С и центрифугировали. Измеряли интенсивность окраски при длине волны 

540 нм в кювете с толщиной слоя 1 см. Концентрацию МДА вычисляли в 

мкмоль/мл. Окислительную модификацию белков изучали по уровню 

содержания битирозина [9]. 

Концентрацию битирозина измеряли по интенсивности флюоресценции 

при длине волны 415 нм, длина волны возбуждения – 325 нм: к 0,05 мл плазмы 

крови добавляли 0,95 мл 1/15 М фосфатного буфера (рН 7,4). После инкубации 

в течение двух часов образцы разводили дистиллированной водой в 5 раз и 

измеряли флюоресценцию на спектрофлуориметре. Статистическую 

обработку данных проводили в программном обеспечении SPSS Statistics 17.0. 

Результаты и обсуждение.  Результаты определения активности 

протеиназ и ингибиторов в плазме крови больных сахарным диабетом II типа 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Показатели перекисного окисления липидов и содержание битирозина в 

плазме крови больных сахарным диабетом II типа (Me, Q1,Q3) 

 
Показатель Контрольная группа 

n=30 

Сахарный диабет II типа 

n=30 

1 2 

Каталаза, мкмоль/л 23,1 

(15,7;25,9) 

86,5 

(51,9;134,9)  

Р1,2=0,012 

Супероксидисмутаза, Eд/л 0,09 

(0,04;0,22) 

0,78 

(0,29;1,52) 

Р1,2=0,002 

Малоновый диальдегид, 

мкмоль/мл 

3,1 

(2,25;3,5) 

9,2 

(5,03;25,4) 

Р1,2=0,0019 

Битирозин, усл. ед. 0,0001 

(0,0001;0,0002) 

0,0005 

(0,0003;0,0008) 

Р1,2=0,0018 
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 При сахарном диабете II типа наблюдается увеличение активности 

каталазы в 3,74 раза (р<0,05), супероксиддисмутазы в 8,7 раза (р<0,05). 

Содержание ТБК-активных продуктов увеличилось в 2,97 раз (р<0,05), 

битирозина в 5 раз (р<0,05). 

В табл.2 представлены результаты исследования показателей 

перекисного окисления липидов плазмы крови больных сахарным диабетом II 

типа. 

Таблица 2 

Активность протеиназ и α1 – протеиназного ингибитора в плазме крови 

больных сахарным диабетом II типа (Me, Q1,Q3) 

 
Показатель Контрольная группа  

n=30 

Сахарный диабет II типа 

n=30 

1 2 

α1-Протеиназный 

ингибитор, ИЕ/мл 

 

30,0 

(24,6;37,2) 

35,7 

(20,5;42,3) 

Р1,2=0,044 

Трипсиноподобные 

протеиназы, нмоль 

БАЭЭ/мин*мл 

58,2 

(44,9;68,8) 

86,9 

(47,3;101,3) 

Р1,2=0,029 

Эластазоподобные 

протеиназы, нмоль 

БАНЭ/мин*мл 

52,4 

(50,3;69,25) 

85,6 

(41,0;87,4) 

Р1,2=0,032 

 

Активность α1-протеиназного ингибитора при сахарном диабете 

увеличилась незначительно. 

Активность трипсиноподобных протеиназ увеличилась в 1,49 раза 

(р<0,05) по отношению к контрольной группе. 

Также, наблюдается увеличение активности эластазоподобных 

протеиназ в 1,63 раза (р<0,05). 

На следующем этапе проводили анализ взаимосвязи между 

показателями протеолиза и перекисного окисления липидов. Результаты 

корреляционного анализа при сахарном диабете II типа представлены в табл. 

3. 
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Таблица 3 

Коэффициенты корреляции Спирмена между изучаемыми показателями при 

сахарном диабете II типа 
 Эл Тр α1-ПИ Кат СОД МДА 

Эл  0,96** 

р=0,001 

-0,93** 

р=0,003 

0,57 

р=0,18 

0,64 

р=0,12 

0,46 

р=0,29 

Тр 0,96** 

р=0,001 

 -0,89** 

р=0,007 

0,50 

р=0,25 

0,61 

р=0,15 

0,36 

р=0,43 

α1-ПИ -0,93** 

р=0,003 

-0,89** 

р=0,007 

 -0,64 

р=0,12 

-0,68 

р=0,09 

-0,54 

р=0,22 

Кат 0,57 

р=0,18 

0,50 

р=0,25 

-0,64 

р=0,12 

 0,9** 

р=0,003 

0,96** 

р=0,001 

СОД 0,64 

р=0,12 

0,61 

р=0,15 

-0,68 

р=0,09 

0,96** 

р=0,001 

 0,86* 

р=0,01 

МДА 0,46 

р=0,29 

0,36 

р=0,43 

-0,54 

р=0,22 

0,93** 

р=0,003 

0,86** 

р=0,01 

 

Битир 0,78* 

р=0,04 

0,69 

р=0,09 

-0,79* 

р=0,03 

0,85* 

р=0,02 

0,79* 

р=0,03 

0,88** 

р=0,008 
Примечание α1 – протеиназного ингибитора (α1-ПИ), эластазо- (Эл), трипсиноподобных протеиназ 

(Тр), каталазы (Кат), супероксиддисмутазы (СОД), малонового диальдегида (МДА), битирозина (Битир). 

 

Между активностью эластазо- и трипсиноподобными протеиназами 

выявлена прямая корреляционная зависимость. Отслеживается 

положительная корреляция между активностью эластазоподобных протеиназ 

и активацией ПОЛ (содержание битирозина). Наблюдается обратная 

зависимость α1 – ПИ от активности эластазоподобных протеиназ и 

содрежанием битирозина, а также прямая зависимость с активностью 

трипсиноподобных протеиназ. 

 Обнаружена положительная корреляция между показателями ПОЛ. 

Максимальная сила связи наблюдается между активностью каталазы и 

концентрацией МДА. 

 Таким образом, α1 – протеиназный ингибитор коррелирует с трипсино- 

и эластазоподобными протеиназами. Концентрация битирозина 

прямопопорционально активности трипсиноподобных протеиназ, 

антиоксидантных ферментов и содержанию ТБК-активных продуктов, 

помимо этого наблюдается обратная корреляция с  α1 – ПИ, что говорит 

возможном повреждении ингибитора, в ходе чего снижается его активность. 
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 Окислительный стресс при СД II типа развивается за счет дисбаланса в 

системе «прооксиданты – антиоксиданты», который запускается дефицитом 

инсулина или инсулинорезистентностью. В условиях гипергликемии 

нарушается  окисление глюкозы, в следствие, образуются СР,  которые 

ингибируют и повреждают ферменты гликолиза. Свободные радикалы 

образуются в процессах активации аутоокисления глюкозы – метилглиоксаль, 

которая в свою очередь гликозилирует белки с образование АФК; накопление 

триозофосфатов (в дальнейшем превращаются в α-глицерофосфат) приводит 

к образованию карбонильных соединений, учавствующих в окислительной 

модификации белков, липидов и т.д. В следствии, накопления продуктов ПОЛ 

(ТБК-активные продукты) и вторичных продуктов ПОЛ (битирозин) 

происходит активация антиоксидантных ферментов (каталаза, СОД). 

Максимальное значение ТБК-активных продуктов обусловлено хроническим 

течением заболевания [11, 12]. Окисленные модифицированные белки 

запускают ферменты системы протеолиза (эластазо- и трипсиноподобные 

протеиназы), в ответ на это происходит активация α1-ПИ, с целью 

предотвращения деструктивных процессов и воспаления [10].  

 Результаты проведенных исследований показали, что при сахарном 

диабете II типа происходит увеличение активности антиоксидантных 

ферментов, накапливаются продукты окислительного стресса. Между тем, 

активация окислительных процессов, повреждает не только липиды, но и 

белки в частности α1 – протеиназный ингибитор, что приводит к дисбалансу в 

системе «протеолиз – антипротеолиз». Проведенный анализ результатов 

показал достоверное (р<0,05) увеличение показателей перекисного окисления 

липидов и системы протеолиза. Перспективой данного исследования может 

стать применение методик, использованных в исследовании системы 

протеолиза, в контроле за течением сахарного диабета II типа и надобностью 

назначения лекарственных препаратов, ингибирующих протеолитические 

ферменты.  
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ОСНОВОПОЛОЖНИК ЖЕНСКОГО ГИМНАЗИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация: статья посвящена педагогическим взглядам и 

деятельности Н.А. Вышнеградского, выступавшего за доступность 

образования для представительниц всех сословий, организовавшего и 

возглавившего первые женские открытые училища в России второй половины 

XIX века.   

Ключевые слова и словосочетания: общечеловеческое воспитание, 

общенациональное влияние, влияние социального окружения, женские 

открытые училища, педагогические отделения, педагогические курсы.  

 

В истории отечественной педагогики Н.А. Вышнеградский известен, 

прежде всего, как организатор женского гимназического образования. В 

обстановке буржуазного переустройства общества, когда женщина уже не 

могла ограничиться ролью хозяйки дома и воспитательницы своих детей, к 

которой ее готовили немногочисленные женские институты, а становилась 

активной участницей общественной жизни, потребовалось созданий новой для 

России системы открытого всесословного женского образования. 

Инициатором создания такой системы и выступил Н.А. Вышнеградский, 

представив в 1857 г. в Главный совет женских учебных заведений проект 

создания в Петербурге «Училища для приходящих девиц». Согласно проекту, 

в училище допускались все девочки «без различия сословий» по достижению 

ими 8-летнего возраста. Предлагалось установить семилетний срок обучения 

с годовой платой 25 рублей. Проект был поддержан председателем совета 

принцем П.Г. Ольденбургским, а сам Н.А. Вышнеградский назначен на 

должность начальника петербургского Мариинского женского училища. 
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Возглавив училище, Н.А. Вышнеградский привлек в него лучших 

столичных педагогов: Д.Д. Семенова – одного из самых известных 

преподавателей географии, филологов В.Я. Стоюнина и К. Петрова; крупного 

специалиста в области естествознания Н.И. Степанова. Открытие училища 

состоялось 19 апреля 1858 г. К концу этого же года в Петербурге открылось 

еще три подобных училища. Одновременно велась подготовка к созданию 

провинциальных женских училищ в Твери и в Вышнем Волочке (1859 г.). Все 

они находились под началом Н.А. Вышнеградского и наряду с другими в 1862 

г. были переименованы в женские гимназии.  

В 1860 г. Н.А. Вышнеградский создал при Петербургском Мариинском 

училище одногодичное педагогическое отделение (восьмой дополнительный 

класс), по окончанию которого ученицы получали звание домашней 

наставницы. В 1863 г. он возбудил ходатайство о создании самостоятельных 

платных двухлетних педагогических курсов из двух отделений:  естественно-

математического и  гуманитарного для подготовки домашних наставниц, 

открытие которых состоялось в 1864 г. Основание курсов положило начало 

систематической подготовке женщин к педагогической деятельности в 

самостоятельных учебных заведениях, а также высшему женскому 

образованию в России (в 1879/80 учебном году на курсах был введен 

трехлетний срок обучения, а в 1903 г. они были реорганизованы в 

четырехгодичный педагогический институт.).  

Развернутое представление о взглядах Н.А. Вышнеградского на 

обучение и воспитание в целом, и женщин, в особенности, можно получить из 

его статьи «О самовоспитании» (1857 г.) и из выработанных им «Правил 

внутреннего распорядка женских училищ» (1859 г.). 

Мировоззрение Н.А. Вышнеградского отражало взгляды либеральных 

демократов середины XIX столетия. Как и Н.И. Пирогов он выступал против 

ранней специализации и сословности в образовании, отстаивал идею 

общечеловеческого воспитания. В отличие от своего известно современника, 

Н.А. Вышнеградский указывал на необходимость воспитания не только 
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человека, но и гражданина, связывая, таким образом, общечеловеческое 

воспитание с воспитанием общенациональным.  

Одной из центральных воспитательных идей Н.А. Вышнеградского 

являлась идея самовоспитания, под которым педагог понимал «деятельность 

человека, при которой он, выйдя в известном возрасте из-под опеки своих 

воспитателей, сам ревностно продолжает дело, ими начатое». Самые 

благоустроенные учебные заведения, самые искусные и добросовестные 

воспитатели лишь только начинают дело умственного и нравственного 

образования своих питомцев, закладывают основание их образованию. 

Возвести на этом основании здание – собственная обязанность учащегося. 

Обосновывая в данном контексте требования к педагогам, Н.А. 

Вышнеградский приводил слова Бенеке: воспитатель должен стремиться к 

тому, чтобы сделать себя ненужным своему питомцу.  

Одним из первых в отечественной педагогике Н.А. Вышнеградский 

обратился к проблеме влияния социального окружения детей на 

направленность и результативность воспитания. Воспитывающиеся в учебных 

заведениях дети, писал он, «во все время воспитания, более или менее, 

соприкасаются с семействами и через них с обществом. По окончании 

воспитания они возвращаются в тот же круг, из которого на время приходили 

к нам; он охватывает их своей нравственной атмосферой, отовсюду и 

ежеминутно действует на них своими влияниями. Воспитывают детей не одни 

только гувернеры и гувернантки, учителя, профессора, директора; 

воспитывает их, часто того не замечая, все старшее поколение» [1, с. 3].  

Задача старшего поколения заключается в оказании благотворного 

влияния на детей, а это произойдет только тогда, когда оно «будет само себя 

воспитывать и надлежащим образом направлять». В связи с наблюдаемым 

разладом между словами и поступками Н.А. Вышнеградский призывал 

родителей заботиться о том, чтобы испытываемые детьми влияния «были 

проникнуты одним духом, направлены к одной цели», приводя в пример 

крестьянские семьи, где такое согласование было идеальным. Педагог особо 
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указывал на недопустимость легкомысленного отношения родителей к 

религиозному воспитанию, в процессе которого закладываются основы 

нравственности. 

 Кроме родительского влияния педагог отмечал влияние 

непосредственного окружения, «круга, в который вступает молодой человек 

по окончанию своего периода воспитания», т.е. школы. «Закон нравственной 

жизни таков, – писал Н.А. Вышнеградский, – что кто не подвигается вперед, 

тот неизбежно пятится назад. Не умея наблюдать за собой, поддерживать, 

обуздывать, усовершать себя, подобные люди быстро утрачивают познания, 

вынесенные ими из училища, терять добрые навыки, которые старались им 

привить в период воспитания» [1, с. 16].  

Основную причину этого педагог усматривал в чрезмерно ранней 

специализации образования и определении детей к профессии, к которой они 

не имеют никакого призвания. «В настоящее время с большей или меньшей 

основательностью всеми признается за несомненное, что человек, являясь в 

мир, приносит, определенное природой особое предрасположение к тем или 

другим деятельностям», – писал Н.А. Вышнеградский [1, с.19].  Задача 

родителей – угадать способности и предрасположенность детей к известным 

занятиям, что затруднительно сделать до определенного возраста. 

Необходимо так построить обучение, чтобы все способности ребенка «были 

упражняемы и возбуждаемы», чтобы выявить наиболее сильные из них, а 

затем уже избирать для него специальные занятия. 

Ряд прогрессивных для своего времени идей были высказаны Н.А. 

Вышнеградским в отношении содержания и организации обучения женщин. 

Женщины, писал он, обладают равными с мужчинами умственными 

способностями и должны обладать столь же равными с мужчинами 

возможностями на получение образования. Учебные программы созданных по 

его проекту женских гимназий в отличие от женских институтов были 

максимально приближены к мужским. Н.А. Вышнеградский не являлся 

сторонником полной эмансипации женщины, подчеркивая, что «самое 
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вероятное назначение учениц женских училищ со временем сделаться 

супругами, матерями, хозяйками дома». В то же время молодые девушки и 

одинокие женщины должны были, по мнению педагога, обязательно 

принимать участие в общественной жизни, главным образом, в качестве 

учительниц. 

Новой для своего времени являлась идея Н.А. Вышнеградский о 

наделении воспитательниц обязанностями по умственному развитию 

гимназисток. В возглавляемых им гимназиях надзирательницы должны были 

заменять отсутствующих преподавателей и заниматься в свободные часы с 

девочками, отказавшихся от изучения необязательных предметов.  

По-новому смотрел Н.А. Вышнеградский и на проблему классной 

дисциплины. В его представлении «истинный педагогический порядок в 

классе состоит не в мертвой тишине и не в однообразном, неподвижном 

физическом положении детей; как то, так и другое, будучи несвойственно 

живой природе детей, налагает на них вовсе не нужное стеснение, крайне 

утомляет их, разрушает доверчивое детское отношение между наставниками 

и ученицами. Нимало не нарушается педагогический порядок класса, если 

ученица, устав сидеть совершенно прямо, обопрется на спинку своего стула… 

кстати и скромно засмеется по поводу того, что говорит наставник, прервет 

речь его или ответ своей подруги выражением своего недоумения». 

«Истинный педагогический порядок», по мнению Вышнеградского, состоял в 

том, чтобы «все дети постоянно и неуклонно были заняты тем, что составляет 

предмет объяснений наставника». Класс же, согласно требованиям педагога, 

«должен сколько возможно больше походить на семью; чем полнее будет это 

сходство, тем ближе будет и класс к своей истинной цели» [1, с 20]. 

В целом анализ организаторской и педагогической деятельности Н.А. 

Вышнеградского свидетельствует о ее прогрессивной направленности и 

общественной значимости.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В СТРУКТУРЕ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

АЭРОБИКОЙ 

 

Аннотация: перед школой стоит задача заложить базовую 

физическую культуры человека, начиная со ступени начального образования. 

Эту проблему мы предлагаем решать за счет расширения программно-

методического обеспечения процесса физического воспитания с учащимися 

младших классов, реализующих спортивно ориентированное воспитание, на 

основе средств аэробики. Предложенный блочно-модульный подход в 

планировании средств специальной физической подготовкой в процессе 

занятий обеспечивает комплексность тренирующих воздействий в 

совершенствовании основных физических качеств. 

Ключевые слова и словосочетания: физическое воспитание, здоровье, 

младшие школьники, аэробика.   

 

Основными условиями современной образовательной среды, 

необходимыми для эффективного функционирования начальной школы как 

фактора развития учащихся являются: укрепление физического и 

психического здоровья ребенка, разностороннее раскрытие его личностных 

возможностей; организация целостной взаимосвязи процессов обучения и 

воспитания; урочной и внеурочной жизни младших школьников. Занятия 

урочного типа пока остаются одной из основных форм базового курса 

физического воспитания школ. Однако, уроки физической культуры сами по 

себе не решают всех проблем физического воспитания и здоровья 

подрастающего поколения [5]. Результаты многочисленных научных 

исследований показывают, что уроки физической культуры способны покрыть 

дефицит двигательной активности школьников в среднем только 11%. 

Поэтому в современной школе всё многоаспектней встает вопрос о 

расширении форм дополнительных занятий, способных отвечать 

потребностям детей и выполнить показатель – привлечение к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 80 



20 

 

процентов обучающихся и студентов дневной формы обучения, 

установленный в «Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года» [4]. 

Аэробика является одним из направлений массовой физической 

культуры. Как разъясняют Михайлова Э.И., Михайлов Н.Г. [2] всестороннее 

влияние аэробики на организм школьника объясняется широким выбором 

упражнений, применяемых при занятиях данным видом физической 

активности. Заметим, что этот набор постоянно пополняется и расширяется за 

счет использования упражнений из разных видов спорта, выполняемых под 

музыку и с применением определенной методики их выполнения. 

Использование музыкального сопровождения создаёт положительный 

психоэмоциональный фон у занимающихся, который способствует снятию 

последствий стрессовых реакций и повышению настроения.  

В современной школе отбор и применение физических упражнений 

строятся с учетом решения трех основных видов задач урока физической 

культуры – оздоровительной, образовательной и воспитательной [1]. Для 

решения этого спектра задач аэробика обладает широким набором 

упражнений.  Эти упражнения отличаются строго заданными условиями 

выполнения, к которым можно отнести определенный ритм движений, 

тренировочную нагрузку, последовательность построения комбинаций из 

отдельных аэробных упражнений. Как следствие этого, учитель физической 

культуры может задавать определенную направленность воздействия 

аэробных упражнений на организм школьника и формировать основы 

здоровья подрастающего поколения.  

Цель: разработать технологию планирования средств специальной 

физической подготовки на занятиях аэробикой с младшими школьниками в 

условиях дополнительной внеурочной деятельности. 

Исходя из сенситивных периодов развития ведущих физических качеств  

и проанализировав вновь вышедшие правила 2017-2020 по аэробике, нами 

была разработана  программа занятий оздоровительной аэробикой. При 
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сохранении общего объема часов (66 в год), мы предлагаем распределять их 

на пять разделов (таблица 1), особо уделяя внимание на специальную 

физическую подготовку, направленную на развитие и совершенствование как 

основных физических качеств: силы, гибкости, выносливости, так 

специфических для аэробики – координации движений, ловкости, чувства 

динамического равновесия, а также повышение работоспособности и 

двигательной активности. 

Таблица 1 

Тематический план 1-го года обучения для занимающихся 

экспериментальной группы 
№ п/п Раздел Теоретических 

часов 

Практических 

часов 

Всего 

1. Инструктаж по ТБ 1 – 1 

2. Базовая аэробика   – 23 23 

3. Общая физическая 

подготовка 

– 12 12 

4 Специальная 

физическая 

подготовка 

 20 20 

5. Танцевальная 

аэробика   

– 10 10 

Всего  1 65 66 

 

Занимаясь проблемой изучения планирования, мы обратились к 

технологии модульного обучения в учебном процессе, которую Виленский 

М.Я., Соловьев М.Я. (2001) определили, как «совокупность 

педагогических условий, определяющих подбор и компоновку на модульной 

основе содержания, форм, методов и средств обучения». 

 В качестве основного объекта проектирования мы взяли, относительно 

самостоятельную, специфическую для аэробики, характеристику физической 

способности, которая решает определенную образовательную задачу. Таких 

«блоков» у нас получилось семь, которые нами наполнились содержательно 

физическими упражнениями (рисунок 1).  

При подготовке конспектов учебно-тренировочных занятий, мы могли 

моделировать применение тех или иных блоков в зависимости от основных и 

частных задач занятий, подбирали необходимые средства для их решения с 
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указанием параметров нагрузки (количество повторений интенсивность, 

продолжительность) и отдыха по всем упражнениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Варианты блочно-модульной технологии планирования 

раздела    «Специальная физическая подготовка»  

 

 

При этом блочно-модульная технология позволила нам чередовать и 

совмещать в одном занятии упражнения из разных блоков выборочно, что 

значительно разнообразило содержание тренировок, повысило их 

эмоциональную сторону и результативность (таблица 2). 

Сравнительный анализ результатов динамики роста 

среднестатистических результатов тестирования физических качеств младших 

школьников свидетельствует о прогрессивном приросте результатов от 4,13% 

до 72,5% в группе, где применялась экспериментальная технология 

планирования тренировочного процесса.  

Специально организованные занятия хореографией, значительно 

повлияли на развитие гибкости. К концу первого года все 12 испытуемых, 

независимо от пола, выполнили наклон до касания руками пола.    

Скоростная 
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Таблица 2 

Динамика результатов тестирования показателей физической 

подготовленности занимающихся аэробикой 

№ Контрольное упражнение Пол  

заним-ся 

Результаты % 

прироста до после 

1 Бег на 30 м (с) девочки 6,98 ± 0,55 6,21 ± 0,55 11,03 

мальчики 6,85  ± 0,7 6,15  ± 0,4 10,2 

2 Прыжок в длину с места 

(см) 

девочки 113,8 ± 3,2 118,5± 1,2 4,13 

мальчики 114,5 ± 1,2 119,4 ± 1,4 4,27 

3 Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

за 30 с (кол-во) 

девочки 11,5 ± 0,8 17,1 ± 1,1 48,6 

мальчики 10,9 ± 1,1 16,9 ± 1,1 55,04 

4 Отжимание в упоре лежа 

за 30 с (кол-во) 

девочки 5,7   ± 2,1 8,3 ± 0,9 45,6 

мальчики 7,5   ± 1,7 10,8 ± 0,6 44 

5 Приседание за 30 с (кол-

во) 

девочки 8,7 ± 0,9 14,3 ± 0,5 64,3 

мальчики 9,1 ± 0,8 15,7 ± 0,7 72,5 

6 Челночный бег 3x10м (с) девочки 10,5±0,4 10,1 ± 0,33 3,8 

мальчики 10,25±0,4 9,83 ± 0,2 4,09 

7 Наклон вперед из 

положения стоя (касание 

пола) 

девочки 3 из 6 6 из 6 50 

мальчики 3 из 6 6 из 6 50 

 

Достоверные среднестатистические различие установлены между 

группами по всем шести тестам из семи, что доказывает эффективность 

апробированной на практике блочно-модульной технологии планирования 

внеурочного тренировочного процесса младших школьников на занятиях 

аэробикой.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с 

обеспечением безопасности в столичном мегаполисе, а это компетентность 

органов управления, доверие к ним со стороны горожан, а также проблема 

скорости принятия решений, что, безусловно, отражается и на 

жизнедеятельности не только общества в целом, но и отдельных граждан в 

частности.   

Ключевые слова и словосочетания: управленческий аспект, 

управленческие кадры, московский мегаполис, безопасность, 

компетентность, принятие решений. 
 

 В последнее время стал чрезвычайно актуальным вопрос 

взаимодействия всех органов управления столицы для обеспечения 

безопасности его жизнедеятельности. Динамично развивающийся мегаполис 

требует адекватных мер по трансформации процесса управления. 

Всесторонняя оценка безопасного функционирования такой гигантской 

социально-экономической системы, каковой является московский мегаполис, 

чрезвычайно актуализировалась в последнее время. Одновременно с этим 

остро встает и вопрос своевременного реагирования на изменяющиеся 

условия и ситуации, а также все возрастающие требования к безопасности, 

предъявляемые сегодня обществом. Не стоит забывать и об ответственности, 

которая ложится на городские власти, а это значит, что, соответственно, 

усиливаются требования к компетентности управляющих кадров, повышению 

их профессиональной подготовки и квалификации. Внедрение новых идей, 

технологий и требований оказывает дополнительное влияние на кадры.  

Трендирование уже опробированных и обкатанных механизмов сегодня 

не может решить проблемы, а потому чрезвычайно важно использовать 

инновационные идеи, способные изменить мышление и поведение тех, кто 
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должен обеспечивать безопасность в обществе. Как показывают данные 

исследования, проведенного нами среди жителей мегаполиса, а в нем 

принимали участие представители различных социальных страт – 

пенсионеры, студенты, домохозяйки, работающие люди, проблема 

взаимодействия управленческих кадров в обеспечении безопасности волнует 

каждого. В нашем исследовании был затронут вопрос компетентности 

управляющих кадров. И были получены следующие данные (см. рис. 1): 

 

 

Рисунок 1- Компетентность управленческих кадров 

40% респондентов убеждены, что управленческие кадры вполне 

компетентны и обладают всеми необходимыми знаниями и умениями, 15% 

опрошенные считают, что наблюдается недостаток знаний, что в свою очередь 

оказывает негативное влияние на работы властных структур, 20% 

анкетируемых уверены, что на отсутствие компетентности оказывает влияние 

маленький опыт управленцев, ну а 25% утверждают, что управленческие 

кадры вообще некомпетентны, что сказывается на работе всей системы. 

 Кроме того, стала интенсивно проявляться в нашем обществе еще одна 

тенденция – желание граждан активно участвовать в принятии решений 

органами власти. Это осуществляется различными способами – и как при 
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помощи многочисленных онлайн платформ, где можно высказать свою точку 

зрения и обосновать свое решение, и при личном посещении муниципальных 

органов, что позволяет гражданам столицы чувствовать свою причастность к 

социальной, политической и экономической жизни, и способность изменить 

жизнь к лучшему.   

 Исходя из данных, полученных в ходе нашего исследования, было 

выяснено, что 37% жителей столицы ответили, что если общество и влияет на 

принятие решений органами власти, то только весьма опосредованно и к тому, 

не на все решения общество оказывает влияние, 20% респондентов уверены, 

что общество совсем немного влияет на решения, зато 28% опрошенных 

убеждены, что в последнее время влияние общества на принятие решений 

возросло в несколько раз, а оставшиеся 15%утверждали, что общество вообще 

не влияет на принятие решений и никогда не влияло (см. рис. 2).  

 

Рисунок 2 - Как влияет общество на принятие решений органами власти 

Таким образом, становится понятным, как в обществе оценивают 

собственное влияние на принятие решение государственными органами. 

Однако стоит добавить, что по сравнению с прошлыми годами уровень 

активности граждан значительно возрос, что безусловно говорит об 

активизации гражданской позиции и желанием внести свой вклад в 

реформирование, как государственной системы, так и жизни вообще. 
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 Но парадокс состоит в том, что с одной стороны, желание общества 

активно участвовать в принятии решений развивает и продвигает общество 

вперед, а с другой стороны, это усложняет и, в какой-то степени, тормозит 

процесс интегрирования деятельности властных структур с общественными 

организациями и частными лицами. Остановимся еще на одном не менее 

важном аспекте взаимодействия общества и государственных структур – 

вопросе, насколько оперативно осуществляется принятие того или иного 

решения, способного изменить что-то в существующей системе. От скорости 

принятия решения зачастую зависит не только работа отдельной структуры, 

но и жизнь конкретного человека.  

Данный аспект был затронут и в нашем исследовании, когда 

респондентам была задан вопрос о том, считают ли они, что скорость принятия 

решений оказывает влияние, в той или иной степени, на трансформацию 

нашей жизни. Все опрошенные были одинаковы во мнении, что это 

безусловно влияет на нас и нашу жизнь. Однако 21% горожан на собственном 

опыте убедились, что принятие решений часто затягивается на 

неопределенный период, что у них лично вызывает негативное отношение к 

органам власти, 56% утверждали, что все всегда решается очень оперативно, 

9% затруднились ответить на этот вопрос, а 14% сказали, что все зависит от 

того, кто и на каком уровне принимает решение (см.рис.3).  

 

Рисунок 3- Скорость принятия решений управленческими кадрами 

56%
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Скорость принятия решений
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принимает решение

Затрудняюсь ответить



28 

 

Таким образом, мы выяснили, что в число нескольких наиболее важных 

составляющих в принятии решений, также входит вопрос оперативности и 

своевременности. Рассматривая данную проблему с точки зрения различных 

аспектов, мы пришли к выводу, что для более полного анализа требуется 

отметить еще один значительный элемент – доверие населения органам 

власти. И здесь обнаружилась прямая связь между доверием и принятием 

решения, т.е. в случае, когда органы власти вызывают доверие граждан, то 

мгновенно следует принятие решение в пользу данной структуры и любое 

решение, которое было провозглашено этим государственным органом 

воспринимается как наиболее верное, правильное и правдивое. 
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Аннотация: достижения обучающихся образовательной организации – 

это один из показателей в рейтинговании вуза. Студенческие портфолио 

могут выступать самостоятельными функциями ранжирования. Авторами 

предложен метод оценки достижений, отраженных в портфолио на основе 

метода анализа иерархий. Инструментальная реализация метода 

осуществлена в рамках электронного портфолио и выступает 

самостоятельным модулем в корпоративной автоматизированной системе 

вуза. 

Ключевые слова и словосочетания: электронное портфолио, 

ранжирование, метод анализа иерархий, автоматизированная система, 

конкурентоспособность, модель, парные сравнения. 

 

Важнейшая задача, способствующая повышению качества образования, 

является задача разработки инновационного механизма оценки достижений. 

Построение функции ранжирования и способ комбинации ее параметров 

(факторов) влияет на принятие решения о лидирующих позициях 

оцениваемого объекта, котором является образовательная организация (ОО). 

Портфолио - один из факторов оценки деятельности ОО [1]. 

Многие отечественные и зарубежные информационные системы 

предлагают электронную поддержку портфолио. Характерной чертой 

существующих разработок - отсутствие каких - либо оценок, баллов и т.п. [2] 

Как правило, портфолио считается личным пространством обучающегося. Не 
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существует определенного стандарта создания портфолио. Но даже при 

наличии стандарта, портфолио у студентов одной специальности, и уж тем 

более у студентов разных специальностей могут коренным образом 

отличаться друг от друга [3]. 

Авторы предлагают ранжирование показателей портфолио с помощью 

метода анализа иерархий (МАИ).  Суть метода:  

‖𝜔𝑖
𝑙‖
𝑗=1,   … ,𝑛  

}
𝑙=1,   … ,𝑁 МОДЕЛЬ

→     (𝑉1, 𝑉2, … , 𝑉𝑛)                                       (1) 

где ωij – вклад каждого фактора в вышестоящий уровень,  

      (V1, V2, …, Vn) – вектор приоритетов, 

       n - число факторов,  

       N - число уровней иерархии. 

Вначале была проведена декомпозиция цели «Получить общий рейтинг 

обучающегося» на составляющие (рисунок 1). 
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Рисунок 1- Модель оценки обучающихся 
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На основании заключения лица, принимающего решение (ЛПР) строилась 

матрица парных сравнений  (определялась значимость каждого 

параметра по вкладу в верхний уровень иерархии) 

                                                                                       (2) 

где n – количество сравниваемых факторов; 

      ωi – вес соответствующего фактора. 

Пример парных сравнений творческих достижений представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

 Парные сравнения творческих достижений 

 
Наименование Инт. 

игры 

конкурс КВН Клуб 

дебатов 

Шоу 

талантов 

Турнир 

по наст. 

играм 

Фестиваль 

Дружба 

Читат. 

клуб 

Итого 

Инт. игры 1 0,11 0.20 0,13 0,25 0,14 0,5 0,33 1.66 

конкурс 9 1 5,00 2,00 6 3 8 7 40 

КВН 5 0,11 1 0,13 2 0,14 4 3 14,38 

Клуб дебатов 8 0,11 4,00 1 5 2 7 6 32,11 

Шоу талантов 4 0,11 0,20 0,13 1 0,14 3 2 9,58 

Турнир по 

наст. играм 

7 0,11 3,00 0,13 4 1 6 5 25,24 

Фестиваль 

Дружба 

2 0,11 0,20 0,13 0,25 0,14 1 0,33 3,16 

Читат. клуб 3 0,11 0,20 0,13 0,25 0,14 2 1 5,83 

Итого 38 0,87 12,80 2,75 17,75 5,71 30,50 23,67 131,96 

 

      В результате расчетов получен вектор приоритетов: 

                                      𝑉𝑖 = √∏ 𝜔𝑖𝑎𝑖𝑗𝑖
𝑛                                                                (3) 

 

Инструментальная реализация метода выполнена в виде модуля 

информационной системы (ИС) [4]. Модуль может работать как 

самостоятельно, так и быть частью корпоративной система ОО. На рисунке 2 

показана модель функционирования ИС. 
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В процессе проектирования, исследовалась предметная область 

применения ИС, анализировались информационные потоки и строились 

диаграммы, моделирующие бизнес-процессы [6]. 

 

Администровать 
ИС Портфолио

Сотрудник 
учебного отдела

Директор 
ИМИиЕН

Заместитель директора 
по учебной работе

Обучающийся

Заместитель директора
по воспитатлеьной работе

Администратор

Преподаватель

Вести БД 
ИС Портфолио

Сформировать 
портфолио 

обучающегося

Сформировать 
отчеты

 

Рисунок 2 -  Модель функционирования электронного портфолио 

 

Реализация проекта выполнена на платформе «1С: Предприятие 8.3». 

Пример сформированного электронного портфолио обучающегося на рисунке 

3. 

 

Рисунок 3- Пример портфолио 
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Впервые предложено ранжирование показателей портфолио с помощью 

метода анализа иерархий. Иерархия строилась на основе декомпозиции цели. 

Осуществлена инструментальная реализация метода в виде модуля 

информационной системы. Модуль может работать как самостоятельно, так и 

быть частью корпоративной системы ОО. 
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СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА ВУЗА 

 

Аннотация: В настоящее время показателями развития национального 

российского высшего образования служат позиции отечественных вузов в 

мировых университетских рейтингах. Популярность различных систем 

оценки деятельности высшего учебного заведения обусловило их признание и 

распространение. Одним из индикаторов высокой рейтинговой оценки 

университета является качество образования. Значимость проведенного 

исследования состоит в том, что разработанные модели являются базой для 

создания информационной системы определения рейтинга университета.  

Ключевые слова: модель функционирования, рейтинг вуза, 

информационная система, схема процесса. 

 

На контекстном уровне разработки модели функционирования 

информационной системы определения рейтинга вуза (ИС ОРВ) на примере 

РУДН [1, 2] была разработана диаграмма вариантов использования процессов 

функционирования ИС ОРВ, выполненная с использованием методологии 

моделирования бизнес-процессов – UML. Диаграмма вариантов 

использования процессов функционирования ИС ОРВ представлена на 

рисунке 1. 

Согласно диаграмме вариантов использования, для ИС ОРВ были 

выделены основные роли (пользователи), взаимодействующие с системой:  

- специалист; 

- инженер департамента; 

- администратор ИС ОРВ; 

- директор департамента; 

- начальник УОП РУДН. 
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Основными бизнес-процессами являются:  

- оценить результаты академической деятельности вуза; 

- оценить результаты научно-исследовательской деятельности (НИД) 

вуза; 

- оценить эффективность ППС вуза и др.  

 

Рисунок 1 - Диаграмма вариантов использования процессов 

функционирования ИС ОРВ 

 

Далее реализация модели функционирования информационной системы 

определения рейтинга вуза (ИС ОРВ) была выполнена авторами с 

применением стандарта моделирования бизнес-процессов BPMN в среде 

инструментального средства Bizagi Process Modeler. Были выявлены и 

подробно проанализированы следующие процессы: «Администрирование ИС 

ОРВ», «Ведение ИС ОРВ», «Оценить результаты академической деятельности 

вуза», «Оценить результаты научно-исследовательской деятельности вуза», 

«Оценить эффективность профессорско-преподавательского состава вуза», 

«Оценить результаты международной деятельности вуза», «Оценить иные 

результаты деятельности вуза», «Сформировать внутреннюю и внешнюю 

отчетность». Представим наиболее интересные диаграммы. На рисунке 2 

представлена схема процесса «Оценить результаты академической 

деятельности вуза». 
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Рисунок 2 - Схема процесса «Оценить результаты академической 

деятельности вуза» 
 

Основными компонентами процесса «Оценить результаты 

академической деятельности вуза» являются операции различных типов 

расчета: «Рассчитать академическую репутацию», «Рассчитать 

академическую среду», «Рассчитать репутацию выпускников среди 

работодателей», «Рассчитать уровень трудоустройства», «Рассчитать индекс 

наград выпускников», «Рассчитать соотношение числа ППС и обучающихся в 

вузе» с последующим формированием оценки результатов академической 

деятельности, составлением рейтинга и распространением данных. На рисунке 

3 представлена схема процесса «Оценить результаты научно-

исследовательской деятельности вуза». Основными компонентами процесса 

«Оценить результаты научно-исследовательской деятельности вуза» являются 

операции различных типов расчета и исследований: «Рассчитать 

исследовательскую репутацию», «Рассчитать исследовательскую репутацию в 

регионе и мире», «Рассчитать индекс цитирования», «Рассчитать количество 

публикаций в журналах и книгах», «Исследовать данные об участии в 

конференциях» с последующим формированием оценки результатов НИД 

вуза, составлением рейтинга и распространением данных. 
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Рисунок 3 - Схема процесса «Оценить результаты научно-исследовательской 

деятельности вуза»  
 

На рисунке 4 показана схема процесса «Оценить эффективность 

профессорско-преподавательского состава вуза». 

 

 

Рисунок 4 - Схема процесса «Оценить эффективность профессорско-

преподавательского состава вуза» 
 

Основными компонентами процесса «Оценить эффективность 

профессорско-преподавательского состава вуза» являются операции по 

анализу и расчетам различных типов: «Проанализировать качество 

преподавания», «Рассчитать долю сотрудников, имеющих ученую степень», 

«Рассчитать количество опубликованных статей на одного сотрудника», 
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«Рассчитать индекс наград ППС» с последующим формированием оценки 

результатов ППС вуза, составлением рейтинга и распространением данных. 

Разработанные схемы составили модель функционирования 

информационной системы определения рейтинга вуза и создали основу для 

разработки логических и физических моделей базы данных для ИС ОРВ [3 - 

6]. 
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Аннотация: В статье приведен обзор существующих информационных 

систем, позволяющих организовать и провести обучение сотрудников 

торговых предприятий, и сформулированы требования к разрабатываемой 

информационной обучающей системе. 
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компания, информационная система, редактор курсов, электронный курс, 

учебные материалы, тестирование. 

 

В настоящее время вопрос организации обучения сотрудников является 

актуальным для многих организаций. Для повышения эффективности работы 

любой компании важной задачей является повышение квалификации 

персонала. В связи с этим встает вопрос обучения персонала и проверки его 

квалификации наиболее эффективными средствами. Учитывая, что нередко в 

больших организациях штат территориально распределен, организация 

процесса обучения становится довольно трудной задачей и требует 

дополнительных финансовых расходов и временных затрат. 

На рынке информационных систем и технологий представлено большое 

количество программных средств для создания информационных обучающих 

систем [1-4]. Рассмотрим некоторые информационные системы, позволяющие 

организовать процесс обучения сотрудников торговых компаний: 

1. Tallanto; 
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2. CourseLab; 

3. GS-Ведомости; 

4. HolliHop; 

5. 1С: Электронное обучение. Конструктор курсов. 

Tallanto – система, позволяющая управлять деятельностью учебных 

центров. Информационная система предоставляет компаниям следующие 

возможности: ведение базы учеников, учет занятий, учет посещаемости, 

составление расписания, интеграция с сайтом компании. 

CourseLab – отечественный редактор электронных курсов. С его 

помощью можно разрабатывать простые слайд-материалы для курсов и 

довольно сложные курсы, проводимые по нелинейному сценарию. Также 

имеется возможность создания полноценных видеоигр. Данный редактор не 

требует от преподавателей знания языков программирования, – в нем имеются 

встроенные средства для создания тестовых заданий и механизмы анимации 

объектов. Система позволяет добавлять видео различных форматов, звуковое 

сопровождение и презентации в PowerPoint. 

GS-Ведомости – это модульная информационная система, позволяющая 

автоматизировать учебный процесс. Организации, проводящие обучение с 

использованием данной системы, получают возможность выбирать 

необходимые им модули, исходя из своих потребностей. Помимо организации 

и планирования процесса обучения данный программный продукт позволяет 

вести электронный документооборот и учет кадров, а также автоматизировать 

деятельность библиотеки. 

HOLLIHOP schoolmaster – это профессиональная российская CRM-

система для управления образовательными организации различных типов. 

Среди основных модулей информационной системы можно выделить такие, 

как Электронное Расписание (в него входит карточка ученика и учет его 

посещаемости), Привлечение учеников, Рассылки, Личный кабинет ученика 

(сюда входит чат, электронный журнал, домашние задания и тесты). 
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Прикладное решение – конфигурация 1С:Электронное обучение. 

Конструктор курсов, разработанное на платформе 1С:Предприятие 8.3, 

используется в учебных отделах и организациях для создания электронных 

мультимедийных курсов и тестов и позволяет проводить электронное 

обучение своих сотрудников собственными силами или с минимальными 

затратами на аутсорсинг. В качестве преимущества данной системы можно 

отметить возможность загрузки в нее исходных учебных материалов в 

привычном для пользователей формате MS Word, Excel или PowerPoint [5, 6]. 

В таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа для 

существующих информационных систем, которые могут быть использованы 

для обучения сотрудников торговой компании. 

 

Таблица 1   

 Результаты сравнительного анализа существующих ИС 

            

              Система 

 

Критерии 

выбора 

 

 

Tallanto 

 

 

CourseLab 

 

 

GS-Ведомости 

 

 

HolliHop 

1С: 

Электронное 

обучение. 

Конструктор  

курсов 

Русифицированный 

интерфейс 7 8 10 9 10 

Поддержка SCORM 9 8 7 5 10 

Мультимедиа 7 5 8 10 9 

Тестирование 9 7 6 8 10 

Обучение по сети с 

использованием 

стандартного 

браузера 

10 6 9 7 9 

Стоимость лицензии 9 5 4 8 10 

Отсутствие 

ограничения на 

количество 

лицензий 

10 2 2 2 9 

Модифицируемость 8 4 6 2 9 

Общая оценка  

системы 
69 45 52 51 76 
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В результате анализа существующих информационных систем для 

создания электронных учебных курсов сделан вывод о том, что конфигурация 

1С:Предприятие «Электронное обучение. Конструктор курсов» в наибольшей 

степени подходит для реализации и внедрения в отдел обучения торговой 

компании, поскольку в нем уже используется платформа 1С: Предприятие, 

поэтому установка конфигурации 1С: Электронное обучение. Конструктор 

курсов позволит сэкономить финансовые ресурсы компании, и при этом будет 

отсутствовать необходимость в повторном обучении сотрудников [7, 8]. 

Таким образом, на основе результатов анализа рынка существующих 

информационных систем для обучения были сформулированы и реализованы 

следующие требования к информационной системе для отдела обучения 

сотрудников торговой компании: 

 хранение в единой базе данных информации о сотрудниках торговой 

компании, графиках обучения, изучаемых курсах, проводимых тестах и 

результатах тестирования; 

 автоматизация процесса изучения учебных материалов, проведения 

тестирования и оценки результатов штатных и внештатных сотрудников; 

 разграничение прав доступа пользователей к различным 

информационным ресурсам системы; 

 формирование отчетов для анализа результатов обучения [9]. 

Полученные результаты могут быть использованы при организации 

процесса обучения сотрудников торгового предприятия. 
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Среди всего комплекса задач по разработке информационных систем в 

области фармакологии, особо остро обстоит задача разработки 

информационной системы обучения медицинских работников проведению 

клинических исследований. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что в настоящий момент задача 

разработки информационной системы обучения медицинских работников 

проведению клинических исследований не имеет профильного решения [1, с. 

77].  

Среди множественного спектра различных медицинских и 

фармакологических информационных систем, не существует той, которая 

могла бы в полной мере охватить все процессы, связанные с обучением 

медицинских работников проведению клинических исследований.  

На рынке представлены немногочисленные системы по обучению 

медицинских работников лишь базовым принципам медицинской этики по 

отношению к пациенту, большая часть из них не имеет отношения к 
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клиническим исследованиям, и не учитывают различных специфические 

случаи, связанные с различными видами препаратов.  

Информационные системы, обучающие врача и медицинских работников 

ведению различной специфической документации на рынке на данное время 

не представлены, отсутствие их сильно затрудняет процесс 

документирования. Связанно это с тем, что медицинский персонал проходит 

лишь базовые курсы по стандарту «Good Clinical Practice» (GCP), и имеет лишь 

поверхностное представление о ведении специфической документации 

клинических исследований, а также особенностям взаимодействия с 

пациентами. Это часто приводит к порче документации, срыве сроков и 

значительным денежным потерям у компании заказчика клинических 

исследований [2].  

Разработка информационной обучения медицинских работников 

проведению клинических исследований системы позволит повысить 

эффективность работы медицинского персонала, участвующего в 

клинических исследованиях, что позволит значительно снизить затраты на 

осуществление этого вида деятельности, а также подготовку 

консолидированной отчетности [3]. 

Целью работы является разработка информационной системы обучения 

медицинских работников проведению клинических исследований (ИС Клин). 

Для достижения поставленной цели была спроектирована модель 

функционирования ИС Клин с помощью методологии моделирования бизнес-

процессов UML (Unified Modeling Language — унифицированный язык 

моделирования) и инструментального средства Bizagi Process Modeler, 

которое позволяет создавать модели бизнес-процессов в нотации BPMN [4].  

Для разработки ИС Клин, была использована одна из диаграмм UML – 

диаграмма вариантов использования ИС, которая представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1-  Диаграмма вариантов использования ИС Клин 

 

Основными действующими лицами ИС Клин являются: сотрудники 

компании заказчика, сотрудники учебного отдела, преподавательский состав. 

Далее для каждого варианта использования ИС Клин была разработана 

схема взаимодействия процесса. Схема взаимодействия процесса «Управлять 

составлением программы исследований» представлена на рис. 2. Ключевые 

роли: сотрудники учебного отдела, сотрудники компании заказчика. 

 

 

Рисунок 2 - Схема взаимодействия процесса  

«Управлять составлением программы исследований» 
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На данной схеме выделены следующие основные элементы процесса, 

такие как: 

− начальные и конечные события; 

− хранилище данных – БД: Информация о тестируемом препарате; 

− процессы и задачи – «Получить запрос на клиническое исследование 

препарата», «Собрать всю информацию о тестируемом препарате», 

«Заключить договор на обучение медицинских работников порядку 

проведения клинических испытаний», «Утвердить программу обучения в 

соответствии с требованиями компании заказчика»; 

− событие таймер – «Обсуждать требования и программу». 

Схема взаимодействия процесса «Управлять профессорско-

преподавательский составом» представлена на рис. 3. Ключевые роли: 

сотрудники учебного отдела. 

 

 
 

Рисунок 3- Схема взаимодействия процесса  

«Управлять профессорско-преподавательский составом» 

 

На данной схеме выделены следующие основные элементы процесса, 

такие как: 

− начальные и конечные события; 

− хранилище данных – БД: Преподаватели; 
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− процессы и задачи – «Просмотреть список доступных 

преподавателей», «Выбрать тех, которые имеют опыт работы с утвержденной 

программой», «Назначить нагрузку». 

Схема взаимодействия процесса «Управлять процессом обучения» 

представлена на рис. 4. Ключевые роли: преподавательский состав. 

На данной схеме выделены следующие основные элементы процесса, 

такие как: 

− начальные и конечные события; 

− хранилище данных – БД: Группа, БД: Тесты, БД: Практические 

занятия, БД: Лекции, БД: Успеваемость; 

− процессы и задачи – «Разработать план занятий», «Составить курс 

лекций», «Составить курс практических занятий», «Разработать итоговые 

тесты», «Провести курс занятий», «Провести итоговое тестирование»; 

− оператор объединяющего «И». 

 

 
 

 

Рисунок 4 - Схема взаимодействия процесса 

 «Управлять процессом обучения» 

 

На основе разработанной модели функционирования были выявлены 

требования к создаваемой ИС: хранение в единой базе всей информации об 
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обучающихся, профессорско-преподавательском составе, программе 

обучения, специфике исследуемого препарата; автоматизация 

документооборота, связанного с обучением медицинских работников порядку 

проведения клинических исследований; подготовка макетов печатных форм, а 

также формирование консолидированной отчетности. 

Руководствуясь данными требованиям планируется разработать 

информационную систему обучения медицинских работников проведению 

клинических исследований.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

 

Аннотация: в статье представлена модель рейтингового оценивания 

для создания информационной системы управления эффективностью 

региональной образовательной системы (далее – ОС). Предлагаемая 

методика позволит автоматизировать процесс оценки эффективности 

управления образовательными организациями (далее – ОО) региона в 

соответствии с разработанными критериями и показателями. 

Ключевые слова и словосочетания: управление образованием; 

региональная образовательная система; информационная система; рейтинг; 

контроль качества образования; рейтинговое оценивание. 

 

Создание и развитие систем оценки качества образования становится 

наиболее актуальным и востребованным направлением реформы системы 

образования в Российской Федерации. Для достижения значимых результатов 

такая оценка должна быть систематической и регулярной. Это требование 

приводит к необходимости обработки большого объема информации в рамках 

процедур мониторинга различного уровня, а эта деятельность в современных 

условиях немыслима без автоматизации [1].  

Известно, что функциональную основу мониторинга как технологии 

составляет актуализация и оперирование информационными потоками 

данных о деятельности ОО, что обусловливает высокую эффективность его 

автоматизированных функций. Автоматизация процессов мониторинга 

приводит к построению более гибкой системы управления качеством, и 

одновременно к качественному улучшению отдельных показателей [2]. 

Одним из наиболее востребованных инструментов управления и 

информирования потребителей образовательных услуг является рейтинг ОО. 



51 

 

Для организации качественной оценки управления крупной 

региональной ОС была разработана соответствующую модель. Разработанная 

модель состоит из трех компонентов, каждый из которых дает возможность 

оценить отдельную составляющую управления ОО – критерии управления 

качеством образования, управления доступностью образования и критерий 

управления эффективностью использования ресурсов [3].  

Формирование рейтинга ОО включает следующие этапы: 

1 этап. Построение математической модели рейтингового оценивания, 

формирование исходной матрицы (1). В данной матрице все элементы 

являются однородными, то есть относятся к кластеру «родственных». 
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 , (1) 

где     n  – количество ОО; 

m  – количество показателей, общих для этих ОО; 

x
ij

 – значение j -го показателя для i -й ОО. 

На данном этапе выполняется сбор и первичная обработка данных: 

1. Сбор информации о состоянии ОО. Он осуществляется в 

автоматическом режиме путем парсинга. Использование парсеров позволяет 

осуществлять сбор информации оперативно в любом временном интервале, не 

прибегая к помощи персонала. 

2. Логический контроль исходных данных. Формирование базы данных. 

2 этап. Расчет показателей – приведение всех показателей к единому 

балльному виду (преобразование процентного представления, децильных 

коэффициентов и других видов представления данных в балльной форме).  

3 этап. Нормирование показателей. Нормирование обеспечивает 

соразмерность суммируемых величин и позволяет оценивать и учитывать 

важность отдельных показателей, входящих в комплексный рейтинг (2) 
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,                                   (2) 

где    
норм
iХ

 – нормированное значение показателя Х  для i -й ОО; 

x
i
 - значение показателя Х  для i -й ОО; 

maxx
 
– максимальное значение показателя Х  по всем ОО; 

min
x − минимальное значение показателя Х  по всем ОО; 

4 этап. Для ранжирования ОО предлагается методика интегральной 

оценки качества системы образования. Эта методика позволяет повысить 

объективность процесса принятия решений при проведении процедуры 

ранжирования. В этой методике интегральное качество работы ОО 

определяется не суммированием значений показателей, а ранжируется как 

интегральная сумма вида (3) 

  
1

n

ij j

j

R k H
i



 , (3) 

где    R
i  

– интегральное качество (ранг)
 
i -й ОО; 

ijk  – качество i -й ОО по j -му показателю; 

jH  – коэффициент значимости каждого показателя на данном этапе. 

Значение коэффициента зависит от степени влияния каждого 

образовательного фактора на интегральную оценку качества образования. 

Этот коэффициент получен объективно, из статистических зависимостей, а не 

субъективно, путем назначения экспертами. Значимость каждого показателя 

характеризуется величиной его энтропии. 

Показатели качества образовательного процесса динамичны и степень 

их влияния на качество образовательного процесса может изменяться 

с течением времени – показатель, значимый в текущем году, в следующем 

году может стать менее значимым. Оценка значимости каждого показателя 

субъективными баллами или весовыми коэффициентами снижает 

объективность построения рейтинга. 
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Образовательные организации, которые достигли высоких 

количественных показателей с большой энтропией, должны иметь и больший 

рейтинг. Применение энтропии в качестве инструмента исследования 

показателей качества образования позволяет повысить достоверность учета 

влияния каждого показателя на уровень качества образования в целом [4] . 

5 этап. Расчет итогового рейтинга как суммы нормированных критериев. 

6 этап. Ранжирование ОО с учетом всех направлений деятельности: по 

подгруппам показателей, по отдельным показателям, по итоговому 

показателю. После упорядочивания результатов расчета R
n

 для всех ОО 

определяется их рейтинг. Дальнейшим этапом является формирование 

промежуточных рейтингов и определение направлений действий и принятия 

управленческих решений с целью исправления ситуации в ОО, имеющих 

низкий показатель рейтинга. 

Помимо ранжирования ОО по итогам мониторинга предлагается, в 

зависимости от рейтингового балла, разделить ОО на три группы (4-6):  

– организации с высокой оценкой  

  0,7( )
max min min

R R R R
i
   ; (4) 

 

– организации со средней оценкой 

  0,3( ) 0,7( )
max min min max min min

R R R R R R R
i

      ; (5) 

 

– организации с низкой оценкой 

  0,3( )
max min min

R R R R
i
   . (6) 

 

Эта информация является важной в аспекте принятия решений по 

управлению ОО в регионе. Появляется возможность определить 

эффективность деятельности ОО и управляющих органов, а также перенять 

опыт управления ОО с высокими показателями для того, чтобы улучшить 

результаты организаций, входящих в группу со слабыми показателями [5]. 

В данной статье предложена математическая модель рейтингового 

оценивания крупной региональной (городской) ОС. Приведен алгоритм 
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процедуры ранжирования, основанный на методике интегральной оценки 

качества системы образования, базирующейся на основе интегративных 

показателей, когда критерии и показатели рассматриваются в их взаимосвязи 

и влиянии на качество образовательного процесса. Определен оптимальный 

метод ранжирования образовательных организаций, результаты применения 

которого станут основой для принятия решений по управлению 

образовательными организациями в регионе. 
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ВОПРОС НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 

 

Аннотация: Обеспечение надежности систем водоснабжения - одна 

из ключевых проблем обеспечения населения качественной питьевой водой. В 

числе основных причин высоких потерь воды можно выделить низкий 

технический уровень и значительную степень износа распределительных 

сетей вследствие применения труб, и арматуры низкого качества, 

осуществления прокладки трубопроводов и монтажа оборудования с 

отступлением от требований нормативной документации. Интенсивность 

аварий на сетях, также, как и объем утечек, зависит от степени 

изношенности водопроводной сети. 

Ключевые слова и словосочетания: питьевая вода, аварии 

трубопровода, система водоснабжения, загрязнение воды, потери воды, 

бесперебойность водоснабжения, экономия воды. 

 

Для решения задач по улучшению обеспечения населения питьевой 

водой и рациональному использованию водных ресурсов необходима 

разработка и реализация мер, обеспечивающих повышение эффективности и 

надежности работы систем водоснабжения, совершенствование систем подачи 

и распределения воды, развитие нормативно-правовой базы и механизма 

хозяйственного водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды. 

Централизованная система водоснабжения представляет собой сложную 

систему инженерных сооружений, надежная работа которых является одной 

из важнейших составляющих благополучия города.  

Практика показывает, что водопроводные сети - это не только 

функционально значимый элемент системы водоснабжения, но и наиболее 

уязвимый. Обеспечение надежности систем водоснабжения является одной из 

ключевых проблем обеспечения населения качественной питьевой водой для 
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всех регионов России.  Качество питьевой воды должно соответствовать 

гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, 

а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети [1]. 

 В числе основных причин высоких потерь воды можно выделить низкий 

технический уровень и значительную степень износа распределительных 

сетей вследствие применения труб, и арматуры низкого качества, 

осуществления прокладки трубопроводов и монтажа оборудования с 

отступлением от требований нормативной документации. Преждевременный 

износ водных коммуникаций и вторичное загрязнение транспортируемой по 

ним воды – два связанных между собой процесса.  

Вследствие зарастания внутренней поверхности стальных 

трубопроводов происходит сужение поперечного сечения, поэтому требуются 

дополнительные расходы на перекачку воды. Транспортировка воды 

осуществляется через систему трубопроводов с установленными на них 

насосными станциями. 

Качество подаваемой воды зависит не только от правильной 

технологической схемы очистки и требуемых режимов эксплуатации 

очистных сооружений, но и от стабильности работ и технического состояния 

системы подачи и распределения воды, и других составляющих систем.  При 

напорном режиме движения вторичное загрязнение питьевой воды 

происходит в результате коррозионного разрушения конструкционных 

материалов труб, растворения продуктов коррозии в ней, а также 

биологической нестабильности воды, приводящей к росту бактерий в трубах.  

К структурным дефектам стальных трубопроводов следует отнести: 

образование свищей (единичных или множественных сквозных отверстий 

различного размера и формы), вызванных воздействием внешней и 

внутренней коррозии труб, разрывом швов, образованием микротрещин и 

продольных трещин; истирание лотковой части трубопровода. К 

функциональным дефектам стальных трубопроводов относят появление 

ржавчины на внутренних стенках труб, что приводит к их утончению и потери 
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несущей способности, биообрастанию, бугристых наростов в виде 

уплотнённых оксидов железа, марганца, извести, инородных включений, 

проникающих в трубопроводы при любом вмешательстве извне (например, 

сварке, ремонте и замене запорно-регулирующей арматуры).  

Совершенствование технологических процессов и методов борьбы со 

вторичным загрязнением воды при транспортировании её по водопроводным 

трубам невозможно без стабилизации качества воды и реновации 

трубопроводов. Выбор материала и класса прочности труб для водоводов и 

водопроводных сетей следует осуществлять на основании статического 

расчета, агрессивности грунта и транспортируемой воды, условий 

эксплуатации трубопроводов и требований к качеству воды [2]. Предпочтение 

следует отдавать неметаллическим трубам. 

Водопроводные сети городов являются одним из наиболее 

дорогостоящих элементов комплекса водоснабжения. По данным МЧС РФ, 

аварии, связанные с выходом из строя морально и физически устаревшего 

оборудования коммунальных сетей, составляют 31% от общего количества 

чрезвычайных ситуаций, уступая лишь пожарам и взрывам (31%). 

Стоимость систем подачи и распределения воды составляет от 40 до 70% 

стоимости всего комплекса водоснабжения города. В связи с этим 

поддержание высокой работоспособности систем транспортирования воды 

остается для городских коммунальных служб приоритетным. 

Интенсивность аварий на сетях, также, как и объем утечек, зависит от 

степени изношенности водопроводной сети. Как показывает анализ 

эксплуатационных данных, объем потерь воды из городских водопроводных 

сетей прямо связан с числом аварий на них. Снижение механической 

прочности трубопроводов может произойти как из-за нарушения его 

герметичности или стыковых соединений, коррозии материала труб. 

Причинами появления аварийного состояния водоводов и сетей являются:  

- возникновение гидравлических ударов при внезапном отключении 

электроэнергии или по другим причинам;  
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- вибрация стыков (особенно в зыбких грунтах), например, при 

движении тяжеловесного транспорта, приводящая к нарушению стыковых 

соединений;  

- повышение напоров в сетях с целью поддержания расчетных расходов 

воды при загрязнении труб отложениями;  

- электрохимическая и почвенная коррозия; блуждающие токи; 

- недоброкачественное выполнение монтажных работ; 

- постороннее воздействие на трубопроводы (например, при земляных 

работах).   

Последствия таких аварий являются достаточно серьёзными.  

В условиях крупных населённых пунктов быстро обнаружить аварию 

бывает сложно, так как вода, вытекающая в месте повреждений, может 

распространяться под асфальтовым покрытием на большие расстояния, 

прежде чем выйдет на поверхность земли.  При этом повышается статический 

уровень грунтовых вод с последующим затоплением подвалов домов, 

проникновением в каналы других коммуникаций города, что в конечном итоге 

ведёт к неоправданным потерям очищенной водопроводной воды. При 

быстром обнаружении повреждённого участка воды, при его отключении для 

ремонта, в сети происходит перераспределение потоков воды, падает давление 

и нарушается нормальное снабжение водой потребителей. На ряду с 

профилактикой аварий, актуальной является проблема установления 

закономерностей развития аварий водопроводных трубопроводов. Это 

позволит разработать обоснованную систему плановых сроков замены 

действующих систем трубопроводов до достижения ими периода работы с 

высокой аварийностью. 

Повреждение, приводящее к необходимости отключения трубопровода 

(или его участка) для проведения ремонта или замены, называют отказом. 

Интенсивность отказов трубопровода-частота отказов 1 км. Трубопровода в 

течение года. Значения интенсивности отказов трубопроводов получают 
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путем статистической обработки данных по отказам действующих 

трубопроводных систем. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат необходимо 

произвести анализ структуры, определить величины потерь воды в системах 

коммунального водоснабжения, отдельно оценить объемы полезного 

водопотребления. Так как аварийность водопроводных труб носит в 

большинстве случаев случайный характер, то методология данного анализа 

основывается в основном на элементах математической статистики. 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения должны 

соответствовать требованиям к качеству коммунальных услуг согласно 

Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 04.09.2015) «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Признаками 

аварийного состояния систем водоснабжения являются частые разрывы 

коммуникаций, значительные потери (утечки) воды, вторичное загрязнение 

воды (продуктами коррозии, а также в результате подсоса грунтовых вод через 

неплотности) при подаче ее от очистных сооружений (скважин) к потребителю 

в результате нарушения герметичности водопроводной сети и 

биохимического загрязнения внутренних поверхностей водопроводных труб. 

При несвоевременной замене трубопроводы, отслужившие срок 

эксплуатации, корродируют и через образовавшиеся отверстия вода поступает 

в грунт, вызывая повышение уровня грунтовых вод, которые, способствуют 

коррозионному повреждению наружной поверхности трубопровода. 

Одной из задач по обеспечению надежности системы водоснабжения 

является минимизация ущерба от указанных негативных факторов. Здесь 

следует руководствоваться правилами строительной экологии, что позволит 

оптимизировать проектные разработки с учетом исключения негативных 

воздействий на окружающую среду и своевременно выявить объекты, 

наносящие ущерб, выработать соответствующие меры.  
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Одна из главных проблем эксплуатации городских водопроводных сетей 

- кратковременное ухудшение качества воды в сети при изменении 

направлений потоков, вызванных отключениями участков трубопроводов во 

время ремонтных работ. Для ее решения производятся гидравлические 

расчеты, направленные на определение участков с изменяющимся 

направлением движения воды. На их основе определяются мероприятия по 

снижению влияния ремонтных работ на гидравлические режимы работы 

водопроводных сетей и проводится оповещение населения о возможном 

ухудшении качества воды. Это позволяет в несколько раз снизить количество 

жалоб на плохое качество воды от жителей города. Результаты 

гидравлических расчетов могут использоваться при составлении программ 

промывки сетей с низкими скоростями потока и для отработки действий 

персонала при аварийных отключениях [5].  

Не менее актуальной является задача предотвращения ухудшения 

качества воды в процессе транспортировки ее по трубам. Наилучший путь 

решения задачи - выборочная санация труб. Основой для разработки новой 

стратегии санации сети можно считать одновременное моделирование 

потокораспределения и качества воды. Эта стратегия представляет собой 

процесс оптимизации по критерию минимума затрат на санацию сетей при 

снижении сопротивления санируемых участков трубопроводов и сокращении 

вторичного загрязнения воды продуктами коррозии.     

 Сравнительный анализ отказов и нарушений в работе систем 

водоснабжения позволит установить, какие элементы сетей и сооружений 

наиболее подвержены нарушениям в процессе их работы, и определить 

совокупность причин, их вызывающие. Такая ситуация ведет к необходимости 

повышения требований к надежности работы систем коммунального 

водоснабжения в целях обеспечения населения высококачественной водой по 

нормам действующих государственных стандартов. Предлагаемые 

мероприятия и внедрение безопасных форм организации эксплуатации и 

строительства сетей и сооружений систем водоснабжения позволят 
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стабилизировать их работу и обеспечить снабжение (в первую очередь 

населения) высококачественной питьевой водой [6]. 

В задачи технической эксплуатации водопроводной сети входят: 

а) надзор за состоянием и сохранностью сети, сооружений, устройств и 

оборудования на ней; 

б) разработка мероприятий по совершенствованию системы подачи и 

распределения воды; 

в) организация и проведение планово-предупредительных и 

капитальных ремонтов на сети, ликвидация аварий с минимальными 

затратами и сроками; 

г) ведение технической документации и отчетности; 

д) анализ условий работы сети, подготовка предложений по 

совершенствованию системы и управлению ее работой, применению новых 

типов конструкций труб и трубопроводной арматуры, новых методов 

восстановления и ремонта; 

е) обеспечение эффективного функционирования установок 

электрозащиты металлических труб от коррозии. 

    Обеспечение устойчивого развития городского хозяйства требует 

опережающего строительства инженерных коммуникаций. При разработке 

программ развития системы водоснабжения и расчетах повышенной 

сложности определяется возможность изменения схемы водоснабжения 

отдельных городских территорий.  

При выдаче технических условий на присоединение крупных новых 

потребителей к водопроводным сетям выполняется анализ влияния новой 

нагрузки на напоры в сети. Нередко, особенно в центре города, ввод новых 

нагрузок без предварительной реконструкции водопроводных сетей способен 

привести к нарушению водоснабжения существующих абонентов. В подобных 

случаях объём требуемых мероприятий по реконструкции сетей должен 

уточняться в ходе гидравлических расчётов. 
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В соответствии с положениями Водной стратегии Российской 

Федерации основными задачами, определяющими направления развития 

водохозяйственного комплекса, являются повышение рациональности 

использования водных ресурсов за счет сокращения потерь воды в системах 

жилищно-коммунального хозяйства, снижение удельного объема 

водопотребления в технологических процессах промышленных предприятий 

и внедрение водосберегающих технологий, в том числе посредством 

применения прогрессивной шкалы платы за сверхнормативное изъятие 

водных ресурсов и полного обеспечения указанных систем приборами 

инструментального учета воды [4]. 

Строгое соблюдение нормативных решений и установленных правил, 

заложенных в проект, при выполнении строительно-монтажных работ, может 

стать гарантией качественной работы водопроводных сетей и сооружений. 

Выполнение этих требований приводит к сокращению и даже исключению 

отказов в режиме работы комплекса сооружений системы водоснабжения, 

повышая эксплуатационную надежность. Все сооружения комплекса подачи 

воды тесно связаны между собой, например, (насосные станции и подстанции) 

и ее транспортирование и распределение (магистральные и 

распределительные сети), а также взаимодействие технологических 

регламентов и режимов на сооружениях очистки природных вод. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды 

необходимо произвести анализ структуры, определить величины потерь воды 

в системах коммунального водоснабжения, отдельно оценить объемы 

полезного водопотребления, допустимую и неустранимую величину потерь 

воды.  

Важным резервом рационального использования водных ресурсов 

является выявление водохозяйственных и технологических возможностей 

экономии воды, т.е. снижение водопотребления за счет сокращения 

нерациональных потерь. Потери воды определяются как разница между 

количеством изъятой из источника воды и величиной суммарной 



63 

 

рациональной потребности в ней. На добычу, подготовку и доставку воды 

затрачиваются средства, следовательно, потери воды являются потерями 

готовой товарной продукции. 

 

Список литературы: 

1. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. – М.: 

Федеральный центр Госсанэпиднадзора России, 2002. – 103 с. 

2. СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02–84*. Введ. 01.01.2013. – М: Минрегион России, 

2012. – 153 с. 

3. Постановлению № 354 от 6 мая 2011 года «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».  

4. ФЗ №261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

5. Алексеев Л.С., Гладкова Е.В., Ивлев Г.А., Пономарчук К.Р. / Инженерные системы 

водоснабжения и водоотведения / Москва: - 2012 С.148. 

6. Абитов Р.Н, Низамова А.Х., Урмитова Н.С., Хуснутдинова А.А. / К вопросу о 

повышении эффективности и эксплуатационной надежности работы водопроводных сетей 

/ сборник трудов Международного конгресса «Чистая вода. Казань» - Казань: типогр. ООО 

«Куранты», 2016. - С.268-272. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Пашина Юлия Николаевна, магистрант  

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

г. Москва, Россия 

 

Чискидов Сергей Васильевич, к.т.н., доцент 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

г. Москва, Россия 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ЦЕНТРОВ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Аннотация: обоснована актуальность и сформулированы основные 

проблемы по автоматизации центров повышения квалификации. 

Разработана функциональная модель деятельности сотрудников центров 

повышения квалификации по обучению обслуживающего персонала в сети 

фотоцентров. Сформулированы требования к разрабатываемой 

информационной системе обучения. 

Ключевые слова и словосочетания: база данных, бизнес-процесс, 

функциональная модель, информационная система, центры повышения 

квалификации. 

 

Задачи автоматизации для центров повышения квалификации весьма 

специфичны. Нет четкого алгоритма их автоматизации, так как каждый центр 

имеет свою определенную специфику [1, с. 77]. Особо выделяется задача по 

автоматизации деятельности сотрудников центра повышения квалификации 

по обучению обслуживающего персонала в сети фотоцентров. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что на сегодняшний день 

задача комплексной автоматизации деятельности сотрудников центра 

повышения квалификации по обучению обслуживающего персонала для сети 

фотоцентров не имеет эффективного решения. Персоналу в силу специфики 

работы центра повышения квалификации по обучению обслуживающего 

персонала в сети фотоцентров приходиться вручную управлять процессом 

обучения: составлять программы по обучению, формирование учебных групп, 

разрабатывать расписание занятий, распределять нагрузку для бизнес-

тренеров. Все это часто приводит к дублированию данных, порче документов 

и т.п. вследствие чего происходит различные инциденты, такие как срыв 
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занятий, «задваиванию» нагрузки и пр. [2, с. 83]. Разработка информационной 

системы позволит повысить эффективность деятельности сотрудников центра 

повышения квалификации по обучению обслуживающего персонала для сети 

фотоцентров, а также снизит нагрузку на персонал. 

Целью работы является разработка информационной системы (ИС), 

автоматизирующий деятельность сотрудников центра повышения 

квалификации, связанную с обучением обслуживающего персонала для сети 

фотоцентров. 

Для достижения поставленной задачи проанализированы процессы, 

отвечающие за деятельность сотрудников центра повышения квалификации 

(ЦАК) по обучению обслуживающего персонала в сети фотоцентров. Анализ 

процессов произведен с помощью CASE-средства CA ERWin Process Modeler 

в нотации IDEF0 и IDEF3 [3, с. 121]. На рис. 1 представлена контекстная 

диаграмма верхнего уровня. 

 

 

Рисунок 1- Контекстная диаграмма верхнего уровня 

 

Входными интерфейсными дугами являются: список сотрудников сети 

фотоцентров, сведения о бизнес тренерах ЦПК, информационные ресурсы для 
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повышения квалификации, заявка на повышение квалификации, запрос 

сводной отчетности. Выходными интерфейсными дугами являются: договор 

на повышение квалификации, учебно-методический комплекс слушателя, 

свидетельство о повышении квалификации, сводный отчет о результатах 

повышения квалификации. Управляющими интерфейсными дугами являются: 

Законы РФ, Устав ЦПК, Распоряжения руководства ЦПК. Механизмами 

реализации являются: Менеджер по обучению, Бизнес тренер, Руководитель 

ЦПК. 

Далее была проведена декомпозиция центрального функционального 

блока. Разработанная в результате диаграмма декомпозиции уровня А0 

представлена на рис. 2. 

 

Рисунок 2 - Диаграмма декомпозиции уровня А0 

 

В процессе исследования были выявлены следующие бизнес-процессы: 

составить договор на повышение квалификации со слушателями ЦПК, 

организовать процесс проведения курсов, разработать учебно-методический 

комплекс слушателя, провести курсы повышения квалификации со 

слушателями, сформировать сводный отчет о результатах повышения 

квалификации.  
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В центр повышения квалификации подаётся заявка на повышение 

квалификации. На ее основе составляется договор на повышение 

квалификации. В договоре определяется название и продолжительность курса. 

Благодаря этому формируются учебные группы, организовывается процесс 

проведения курсов, а также разрабатываются программа и расписание курса. 

На основе этих документов разрабатывается учебно-методический комплекс 

слушателя, и проводятся курсы повышения квалификации. По окончанию 

курсов слушателям выдаётся свидетельство о повышении квалификации, а 

также руководству ЦПК предоставляется сводный отчет о результатах 

повышения квалификации. 

Перейдем к декомпозиции функционального блока «Организовать 

процесс проведения курсов», выполненной нотации IDEF3. Она представлена 

на рис. 3. 

  

Рисунок 3 - Диаграмма декомпозиции блока  

«Организовать процесс проведения курсов» 

 

Для начала собирается вся информация для разработки документов 

планирования курсов повышения квалификации (КПК). И на основе этой 

информации такой как: название курса, номера групп, ФИО слушателей, 

списки дисциплин, аудитории, групп, бизнес тренеров, назначаются бизнес 
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тренера, разрабатываются программа курса и дисциплина курса, 

распределяют слушатели курсов по группам. Все полученные в результате 

документы планирования передаются в учебный отдел. 

На основе выполненного анализа бизнес-процессов были 

сформулированы функциональные требования к разрабатываемой ИС [4, с. 

232]: ведение базы данных, содержащей в себе информацию о слушателях, 

бизнес тренерах, учебных программах, расписании занятий и пр.; 

автоматизация процессов по организации и проведению курсов, 

формированию макетов печатных форм и сводных отчетов. 

Руководствуясь данными требованиями планируется спроектировать и 

разработать ИС автоматизирующую деятельность сотрудников ЦПК. 
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АНАЛИЗ ОБРАБОТКИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИЁМНИКОМ 

СТАНДАРТА IEEE 802.11 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обработки и 

восстановления приёмником стандарта IEEE 802.11 речевой информации. 

Разбираются возможные источники искажения речевой информации внутри 

радиоканала. Проводится анализ влияния уровня сигнала на входе приёмника 

на искажение спектральной плотности мощности речевого сообщения. А 

также, проводится оценка искажения частотных составляющих речевого 

спектра при уровнях входного сигнала близких к чувствительности 

приёмника. 

Ключевые слова и словосочетания: обработка речевой информации, 

спектральная плотность мощности, качество передачи речи, диапазон 

частот 

 

В связи с широким распространением и быстрым развитием 

беспроводных локальных сетей частного или общего пользования всё чаще 

возникают вопросы об оптимальном расположении беспроводных точек 

доступа. Распространение таких сервисов IP-телефонии как Skype, WhatsApp, 

Viber Messenger, а также возрастающий интерес к дистанционному обучению, 

рождают необходимость в грамотном расположении точек доступа, 

учитывающем особенности качества передачи речевой информации. 

Качество передачи речевой информации по радиоканалу определяется 

разными характеристиками и на его изменение влияют несколько основных 

факторов. Рассмотрим подробнее основные факторы, влияющие на качество 

передачи речи. Условно все факторы, влияющие на качество передачи речевой 

информации в пределах одного радиоканала можно разделить три группы: 

искажение речевой информации в передатчике; искажение речевой 

информации вследствие действия помех и шумов в радиоканале; искажение 

речевой информации в приёмнике в процессе обработки и восстановления. В 

статье проведём только анализ обработки речевой информации приёмником и 
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покажем её влияние на качество передачи речи. Для исключения влияния 

помех на оценку влияния обработки речевой информации в приёмнике на 

качество передачи речи воспользуемся физическим имитатором радиоканала 

(ФИРК), описанным в работе [1]. Использование ФИРК позволит 

нивелировать влияние помех и внутренних шумов радиоканала на точность 

оценки.  

В качестве критерия для оценки влияния обработки речевой 

информации в приёмнике на качество передачи речи выберем искажение 

спектральной плотности мощности (СПМ) речевого сообщения [2, 3]. Для 

анализа и оценки обработки речевой информации приёмопередатчиком 

стандарта IEEE 802.11 использовалась тестовая аудиозапись со слоговыми 

таблицами. Тестовая аудиозапись была пропущена через радиоканал 

соответствующего стандарта с разным значением затухания в радиолинии, что 

позволило варьировать уровень сигнала на входе приёмника. Очевидно, что 

искажения СПМ, вносимые передатчиком, не зависят от величины затухания 

в канале, они вносят некоторую постоянную составляющую искажения, но 

никак не влияют на переменную. Следовательно, в нашем случае, основные 

изменения искажения СПМ вносятся приёмником и зависят от уровня сигнала 

на его входе. Проведём анализ зависимости искажения СПМ от уровня сигнала 

на входе приёмника. 

Для получения зависимости искажения СПМ от уровня сигнала на входе 

приёмника воспользуемся следующим алгоритмом действий: 

1. Получим усреднённые СПМ эталонного речевого сообщения и 

искажённых речевых сообщений; 

2. Получим нормированные СПМ эталонного речевого сообщения и 

искажённых речевых сообщений; 

3. Сравним значения эталонной нормированной СПМ и искажённых 

нормированных СПМ. 

Для получения значений, усреднённых СПМ для эталонного речевого 

сообщения и искажённых речевых сообщений в диапазоне частот 0-16000 Гц 
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воспользуемся звуковым редактором Adobe Audition CC 2015. Поскольку 

искажённые аудиозаписи были получены для девятнадцати значений уровня 

сигнала на входе приёмника от -70 дБ до -88 дБ, то в статье приведём значения 

усреднённых СПМ полученные лишь для некоторых значений входного 

уровня сигнала. Полученные значения усреднённых СПМ в диапазоне частот 

0-16000 Гц представлены в виде графиков на рис.1 и рис.2. 

 

 

Рисунок 1- Усреднённая СПМ в полосе 0-16000 Гц 

 эталонного сообщения 

 

 

Рисунок 2 - Усреднённая СПМ в полосе 0-16000 Гц при уровне сигнала на 

входе приёмника -85 дБ 
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Далее, согласно алгоритму, определяем значения нормированных СПМ 

для эталонного речевого сообщения и искажённых речевых сообщений в 

диапазоне частот 0-16000 Гц. Значения нормированных СПМ получаем как 

отношения значений усреднённой СПМ речевого к значению дисперсии 

сигнала [4]. По аналогии с усреднёнными СПМ приведём лишь несколько 

примеров нормированной СПМ на рис.3 и рис.4. 

 

Рисунок 3 - Нормированная СПМ в полосе 0-16000 Гц 

 эталонного сообщения 

 

 

 

Рисунок 4- Нормированная СПМ в полосе 0-16000 Гц при уровне сигнала на 

входе приёмника -85 дБ 
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Значения оценок нормированной СПМ для каждого уровня входного 

сигнала для диапазона 0-16000 Гц сведены в таблицу 1. 

Таблица 1  

Значения оценок нормированной СПМ для диапазона 0-16000 Гц 
Центральная 

частота 

полосы 

3/1* f  

октавы, Гц 

Нормированная спектральная плотность )( fx  при области определения 

Эталон -73 дБ -76 дБ -79 дБ -82 дБ -85 дБ -88 дБ 

100 0,000903 0,000908 0,000908 0,000908 0,000909 0,000909 0,000863 

125 0,000905 0,000911 0,000909 0,000909 0,000911 0,000911 0,000868 

160 0,000901 0,000906 0,000906 0,000906 0,000907 0,000907 0,000865 

200 0,000901 0,000907 0,000907 0,000907 0,000907 0,000907 0,000863 

250 0,000906 0,000912 0,000912 0,000912 0,000912 0,000912 0,000862 

300 0,000901 0,000907 0,000907 0,000906 0,000907 0,000907 0,00086 

315 0,000901 0,000907 0,000907 0,000907 0,000907 0,000907 0,00086 

400 0,000911 0,000916 0,000916 0,000916 0,000916 0,000915 0,000858 

500 0,000911 0,000917 0,000917 0,000916 0,000916 0,000915 0,000858 

630 0,0009 0,000906 0,000906 0,000906 0,000906 0,000905 0,000859 

800 0,000888 0,000894 0,000895 0,000895 0,000895 0,000896 0,000864 

1000 0,00088 0,000886 0,000886 0,000887 0,000888 0,00089 0,000867 

1250 0,000877 0,000883 0,000883 0,000883 0,000884 0,000886 0,000863 

1600 0,000875 0,00088 0,00088 0,00088 0,000881 0,000881 0,000848 

2000 0,000864 0,00087 0,00087 0,000871 0,000872 0,000874 0,000841 

2500 0,000864 0,000871 0,000871 0,000871 0,000871 0,000872 0,000828 

3150 0,00085 0,000856 0,000856 0,000857 0,00086 0,000862 0,000834 

4000 0,000843 0,00085 0,00085 0,000851 0,000853 0,000855 0,000826 

5000 0,00083 0,000837 0,000837 0,000838 0,000841 0,000844 0,000813 

6300 0,000789 0,000801 0,000804 0,000813 0,000822 0,000829 0,000805 

8000 0,000728 0,00075 0,000752 0,000768 0,000779 0,000784 0,000782 

 

Сравнивая значения нормированной СПМ, полученные для эталонного 

сообщения, со значениями, полученными для искажённых сообщений, 

определим значения искажения СПМ в диапазоне 0-16000 Гц. Значения 

искажения нормированной СПМ представлены в виде графика на рис.5. 

Анализируя графики, можно сделать вывод о том, что СПМ речевого 

сообщения практически не искажается до значения уровня входного сигнала 

приёмника -84 дБ. В диапазоне значений входного сигнала приёмника от -84 

дБ до -86 дБ происходит увеличение искажения нормированной СПМ 

речевого сообщения, а при значении уровня входного сигнала -87 дБ 

происходит резкое увеличение искажения нормированной СПМ, однако 

направленное в обратную сторону, что объясняется существенным влиянием 

собственных шумов приёмника, поскольку уровень входного сигнала 

превысил величину чувствительности приёмника. 
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Рисунок 5 - Значения искажения нормированной СПМ в полосе 0-16000 Гц 

 

Также стоит обратить внимание на то, что в процессе обработки и 

восстановления приёмником стандарта IEEE 802.11 речевой информации 

наибольшим искажениям подвержены высокие частоты и речевой пик, 

находящийся в районе 300 Гц. Результаты, полученные автором, могут быть 

использованы для решения прикладных задач и аналитических исследований 

качества передачи речи [5, 6] в системах связи рассматриваемого диапазона 

частот. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

 ПОДГОТОВКИ АТТЕСТОВАННЫХ СОТРУДНИКОВ В УЧЕБНОМ 

ЦЕНТРЕ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ 

 

Аннотация: обоснована актуальность и выявлены ключевые проблемы 

автоматизации процесса подготовки аттестованных специалистов в 

учебном центре аудиторской компании. Разработана функциональная модель 

деятельности учебного центра аудиторской компании по организации и 

подготовке аттестованных специалистов. Сформулированы 

функциональные требования к разрабатываемой информационной системе 

для учебного центра аудиторской компании. 

Ключевые слова и словосочетания: аудиторская компания, учебный 

центр, функциональная модель, база данных, информационная система, 

функциональные требования. 

 

В современных условиях каждому работнику в сфере аудиторской 

деятельности необходимо регулярно подтверждать свои профессиональные 

компетенции и развивать их для того, чтобы быть востребованным на рынке 

труда. Совершенствование российского и международного законодательства 

с одной стороны, а также трансформирующиеся потребности руководства 

компаний по получению финансовой управленческой отчетности требуют 

постоянного развития аудитора.  Исходя из этого, профессиональные 

компетенции аудиторов охватывают сферы гражданского, коммерческого и 

акционерного права, налогообложения, бухгалтерском учета, финансовой 

отчетности, а также особенности отрасли, где работает клиент.  

Известным фактом является то, что изменение российского 

законодательства, а также регламентов к составлению финансовой отчетности 

происходит чаще, чем в других экономически развитых странах. В таких 

условиях отечественным аудиторам необходим больший объем повышения 
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квалификации, чем зарубежным коллегам. Актуальный ряд требований к 

повышению квалификации аудитора включает следующие положения: 

каждый аудитор должен получить полный объем повышения квалификации; 

минимальный объем времени, отводимого на повышение квалификации 

составляет не менее 120 часов за три года; не менее 20 часов в год аудитор 

должен тратить, чтобы быть в курсе всех изменений, происходящим в сфере 

аудита. Это достигается участием в работе конференций, семинаров, а также 

прохождении курсов повышения квалификации [1, с. 85].  

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. 

Целью исследования является разработка информационной системы 

(ИС) для УЦ АК БТРС, автоматизирующую деятельность персонала учебном 

центре по организации и проведению обучения специалистов в аудиторская 

компании «Бейкер Тилли Рус». 

Для достижения поставленной цели были изучены процессы, 

раскрывающие деятельность персонала УЦ по обучению аудиторов АК БТРС. 

Для анализа процессов, связанных с организацией обучения аудиторов, 

использовалась программа CA ERWin Process Modeler, а также методы IDEF0 

и IDEF3 [2, с. 78]. На рис. 1 представлена контекстная диаграмма верхнего 

уровня полученной функциональной модели. 
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Рисунок 1- Контекстная диаграмма верхнего уровня 

 

Деятельность учебного центра, связанной с организацией обучения и 

подготовкой аудиторов представляется в виде прямоугольного блока. 

Входными стрелками для этого блока являются: заявка на обучение в УЦ АК 

БТРС, сведения о сотруднике АК, сведения о менеджере обучения, 

информационные ресурсы, посвященные аудиторской деятельности, а также 

запрос отчетности о работе УЦ. Выходными стрелками для этого блока 

являются: ученический договор АК, свидетельство о прохождении обучения в 

УЦ АК БТР, ведомость результатов обучения, а также сводный отчет о работе 

УЦ АК. Управляющими стрелками являются: ФЗ № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», положение об УЦ АК, распоряжения руководства АК. 

Механизмами реализации здесь служат: менеджер обучения, администратор, 

сотрудник АК, директор УЦ АК БТРС. 
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Далее центральный функциональный блок контекстной диаграммы 

уровня А-0 был продекомпозирован. В результате была разработана 

диаграмма декомпозиции уровня А0. Она представлена на рис. 2. 

 

Рисунок 2 - Диаграмма декомпозиции уровня А0 

 

В процессе исследования деятельности УЦ АК были выявлены 

следующие бизнес-процессы: «Составить ученический договор АК», 

«Организовать процесс обучения сотрудников АК», «Разработать УМК для 

проведения обучения в УЦ АК», «Провести обучение сотрудников АК», а 

также «Сформировать сводный отчет о работе УЦ АК». 

В учебный центр поступает заявка на обучения аудитора АК БТРС. На 

её основании оформляется ученический договор на обучение сотрудника в 

учебном центре АК БТРС. В этом договоре устанавливается название курса, 

уровень и срок обучения, место и срок обучения, а также данные аудитора. В 

основе этой информации, а также сведений о менеджерах обучения, 

осуществляется разработка программы обучения по курсу и расписания 
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тренингов. Эти документы, регламентируют процесс разработку учебно-

методического комплекса (УМК) курса для проведения обучения в УЦ АК. 

Далее осуществляется сам процесс обучения, по результатам которого 

печатается ведомость и выдается свидетельство о прохождении обучения в УЦ 

АК. Накопление результатов обучения помогает формированию сводной 

отчетности за разные периоды времени. 

Далее подробнее рассматривается работа одного из блоков диаграммы 

А0. Диаграмма декомпозиции функционального блока «Разработать УМК для 

проведения обучения в УЦ АК», выполненной нотации IDEF3. Она 

представлена на рис. 3. 

 

 

 Рисунок 3 - Диаграмма декомпозиции блока  

«Разработать УМК для проведения обучения в УЦ АК» 

 

После обработки сведений о менеджерах обучения и программе 

обучения, определяется перечень тренингов курса, а также их трудоемкости. 
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После определения названия и трудоемкости каждого тренинга, входящего в 

состав курса, осуществляется разработка теоретического (ТМ) и 

практического модулей (ПМ) тренинга, модуля тестирования (МТ) тренинга, 

а также заданий для итогового тестирования (ИТ) по курсу. При разработке 

ТМ, ПМ, МТ и ИТ активно используются информационные ресурсы, 

посвященные аудиторской деятельности. В результате формируются учебно-

методические материалы (УММ) по каждому тренингу курса. Затем эти 

материалы обобщаются и ложатся в основу формирования учебно-

методического комплекса (УМК) всего курса. 

На основе исследования бизнес-процессов в УЦ АК БТРС были 

сформулированы функциональные требования к разрабатываемой ИС: 

ведение базы данных о курсах, модулях, тестовых заданиях, дидактических 

единицах, менеджерах обучения, аттестуемых специалистов, программах 

обучения, расписании тренингов и пр.; автоматизация процессов организации 

и проведения учебных занятий с сотрудниками ССК, формирование макетов 

печатных форм и сводных отчетов. 

Руководствуясь данными функциональными требованиями планируется 

спроектировать и разработать ИС, автоматизирующую деятельность 

персонала в учебном центре аудиторской компании БТРС. 
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Аннотация: Практическая ценность работы заключается в том, что 

предложенные новые модели и алгоритмы создают основу для разработки 

информационной системы для прогнозирования, определения и анализа 

рейтинга любого университета России с учетом весовых коэффициентов 

основных показателей, а также перспектив попадания вуза в 

международные рейтинговые системы.  

Ключевые слова и словосочетания: рейтинговая система, определение 

рейтинга университета, информационная система, моделирование процессов 

деятельности. 

 

Разработка моделей процессов определения рейтинга высшего учебного 

заведения на примере Российского университета дружбы народов (РУДН) [2] 

выполнена с помощью инструментального средства CA ER Win Process 

Modeler в нескольких нотациях. 

Для исследования предметной области применена методология IDEF3, 

описывающая причинно-следственные связи между событиями процессов с 

использованием структурного метода отображения функциональных 

особенностей объекта автоматизации [3]. 

На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма верхнего уровня 

функциональной модели деятельности соответствующего департамента вуза, 

ответственного за формирование рейтинга и определение соответствующих 

показателей в нотации IDEF0. 

Входными интерфейсными дугами являются: сведения об 

академической деятельности вуза, сведения о научно-исследовательской 

деятельности вуза, сведения об эффективности ППС вуза, сведения о 
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международной деятельности вуза, иные сведения о результатах деятельности 

вуза, внешний запрос отчетности, внутренний запрос отчетности. 

 

 

Рисунок 1 - Контекстная диаграмма верхнего уровня 

 

Выходными интерфейсными дугами являются: рейтинг вуза за отчетный 

период, аналитический отчет о результатах деятельности вуза для внутреннего 

использования, отчетные и информационные материалы по внешним запросам 

(статистическая отчетность, результаты мониторинга, результаты расчета 

рейтинга за отчетный период). 

Управляющие воздействия: Устав ФГБОУ ВО РУДН, Приказ 

МинОбрНауки РФ от 05.12.14 №1547, Положение о Департаменте МАП 

РУДН. 

Механизмы реализации и исполнители: начальник УОП РУДН, 

директор Департамента МАП, инженер Департамента МАП. 

Далее выполнена декомпозиция центрального функционального блока. 

Разработанная в результате диаграмма декомпозиции уровня А0 представлена 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Диаграмма декомпозиции уровня А0 

 

В процессе исследования были выявлены следующие бизнес-процессы: 

оценить результаты академической деятельности вуза, оценить результаты 

НИД вуза, оценить эффективность ППС вуза, оценить иные результаты 

деятельности вуза, сформировать внутреннюю и внешнюю отчетность [4, 5]. 

Описанные выше функциональные блоки далее дополнительно 

декомпозируются и представляются в виде диаграмм описаний 

последовательностей этапов процессов в нотации IDEF3. 

 

 

Рисунок 3 - Диаграмма описания последовательности этапов процесса  

«Оценить результаты академической деятельности вуза» 
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Рисунок 4 - Диаграмма описания последовательности этапов процесса 

«Сформировать внутреннюю и внешнюю отчетность» 

 

На базе утвержденной программы собираются рейтинговые показатели 

для работы - определяется рейтинг обучающегося, рейтинг оснащенности 

образовательной организации и др. На основе исследования итоговых 

результатов принимается решение о формировании рейтинговой оценки 

университета. 

На основе выполненного исследования процессов деятельности центра 

рейтингового оценивания вуза сформированы функциональные требования к 

информационной системе, применимой для определения рейтинга любого 

российского университета, а также для выполнения анализа аналогичных 

рейтинговых оценок образовательной деятельности предприятий и 

организаций других отраслей [6, 7, 8]. 
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в статье приведены результаты анализа существующих 

информационных систем и технологий, позволяющих автоматизировать 

процессы информирования и оповещения преподавателей образовательной 

организации, и сформулированы требования к разрабатываемой 

информационной системе. 

Ключевые слова и словосочетания: почтовый сервис, 

информирование, оповещение, сообщения, групповая рассылка, 

образовательная организация, информационная система. 

 

Проектирование и разработка автоматизированной информационной 

системы (ИС) информирования и оповещения преподавателей 

образовательной организации является актуальной задачей. Существующие 

программные продукты либо имеют узкую специализацию, подходящую 

только для конкретных организаций, либо обладают недостаточным 

функционалом. В настоящее время процесс информирования и оповещения в 

большинстве образовательных организаций производится вручную, что 

увеличивает временные затраты и негативно сказывается на качестве 

предоставляемых образовательных услуг, зачастую приводя к 

несвоевременному или недостаточному информированию преподавателей. 

Применение автоматизированной системы для оповещения и 

информирования преподавателей позволит сэкономить время 

административного персонала и повысить эффективность образовательного 

процесса в целом. 
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На рынке существует множество программных продуктов, 

позволяющих решить задачу информирования и оповещения сотрудников, в 

том числе, использующих мобильные устройства [1-4]. Авторами был 

выполнен сравнительный анализ существующих информационных систем, 

позволяющих решить данную функциональную задачу: 

1. «Microsoft Exchange Server»; 

2. Кроссплатформенная программа обмена сообщениями «Telegram»; 

3. Корпоративный почтовый сервис «Gmail»; 

4. VoIP-сервис «Skype». 

Microsoft Exchange – почтовый сервис от компании Microsoft, который 

поддерживает следующие функции: позволяет обрабатывать и пересылать 

сообщения, поддерживает систему обмена мгновенными сообщениями, 

обеспечивает совместный доступ к календарям и задачам. Сервис 

поддерживается на мобильных устройствах и может быть интегрирован с 

системами голосовых сообщений.  

Telegram – кроссплатформенная система обмена мгновенными 

сообщениями и медиафайлами, разработанная в России. Система обладает 

такими же возможностями, как облачное хранилище информации − 

мгновенная передача сообщений, обмен медиафайлами, групповая рассылка, 

индикация прочтения сообщения получателем. 

Gmail – корпоративный почтовый сервис, разработанный компанией 

Google. Возможности почтового сервиса «Gmail»: обмен мгновенными 

сообщениями, создание календарей, хранение файлов в облаке, групповая 

рассылка, аудио и видео-звонки. 

Skype – сервис, который предоставляет возможности обмена 

мгновенными сообщениями, аудио и видео-вызова, создания групп для 

рассылки, звонков и видеоконференций. Также с помощью сервиса можно 

осуществлять звонки на городские и мобильные телефоны, отправлять смс [5-

8].  
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В таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа 

информационных систем для информирования и оповещения преподавателей 

образовательных организаций. 

Таблица 1   

 Результаты сравнительного анализа существующих ИС 
                    Система 

Критерии  

выбора 

Microsoft Exchange 

Server 

Telegram Gmail Skype 

Техподдержка 8 9 6 5 

Документооборот 9 4 8 6 

Рассылки 

(e-mail, sms) 

9 6 7 7 

Настройки прав 

доступа 

10 6 7 5 

Удобство  

интерфейса 

7 9 8 5 

Общая оценка системы 43 34 36 28 

 

Таким образом, на основе результатов изучения предметной области и 

анализа существующих программных продуктов, позволяющих решить 

проблему информирования и оповещения преподавателей образовательной 

организации, был сделан вывод о том, что среди программных продуктов, 

работающих на мобильных устройствах, не выявлено подходящей системы, 

поскольку продукты  «Microsoft Exchange Server», «Gmail» и «Skype» не 

имеют индикации о прочтении сообщения получателем, а сервисы «Telegram» 

и «Skype» не предусматривают возможности создания сервера для хранения 

информации. Следовательно, целесообразно создать специальную новую 

информационную систему для информирования и оповещения 

преподавателей образовательной организации. 

На основе результатов выполненного анализа были сформированы 

следующие основные требования к информационной системе для 

информирования и оповещения преподавателей образовательной 

организации: 
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 хранение в единой базе данных информации о преподавательском 

составе; 

 возможность оперативного оповещения и информирования 

преподавателей; 

 автоматизированная подготовка отчета о результатах 

информирования и оповещения преподавателей [9-11]. 

Полученные результаты могут быть использованы в процессе 

проектирования и разработки информационной системы для информирования 

и оповещения преподавателей образовательной организации. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

 

Одной из составных частей государственной аграрной политики 

является Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Как нам представляется, существенную роль в обеспечении 

продовольственной независимости страны, особенно с учетом введенных в 

отношении России санкций и предпринятых Российской Федерацией 

контрсанкционных мер, способен обеспечить именно малый бизнес.  

Ставропольский край является одним из крупнейших, 

агропромышленных экспортно-ориентированных регионов России. В 2016 

году в Ставропольском крае было произведено 9,2 млн. тонн зерна. 25% всего 

экспорта зерна России приходится на данный регион. Производство 

продовольствия, особенно зерна, стало важнейшей статьей доходов 

Ставропольского края и российского государства. В 2015 году Россией на 

внешнем рынке было реализовано сельскохозяйственной продукции на $ 16,2 

млрд., а вооружений – на $ 14,5 млрд. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства на Ставрополье начали активно 

создаваться в ходе реализации земельной реформы. По данным АККОР 

Ставропольский край является крупнейшим регионом России по числу К(Ф)Х 

и ИП. В 2016 году их насчитывалось 15550 (в Краснодарском крае – 14045, 

Ростовской области – 10015). Большинство крестьянско-фермерских хозяйств 

специализируется на производстве зерновых. В 2016 году К(Ф)Х, ИП 

произвели 17,5% зерновых Ставропольского края.  

В 2017 году, по данным Федеральной службы государственной 

статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской Республике и 
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Кабардино-Балкарской Республике, всеми категориями хозяйств края было 

произведено продукции на сумму 203,8 млрд рублей, из них продукции 

растениеводства – 146,9 млрд рублей, продукции животноводства – 56,9 млрд 

рублей (таблица 1) [4,5]. 

Таблица 1  

 Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств 

(в фактически действовавших ценах), млн. руб.* 
 

Наименование 

Годы 2017 г. 

 в % к  

2016 г.  1995 2000 2005 2010 2016 2017 

Все категории хозяйств 

В с е г о 5152,0 19387,3 44513,4 84262,6 207082,2 203876,4 98,4 

Растениеводство 3060,7 10348,1 28129,3 56383,5 148836,0 146917,3 98,7 

Животноводство 2091,3 9039,2 16384,1 27879,1 58246,2 56959,1 97,7 

Сельскохозяйственные организации 

В с е г о 3270,1 10267,1 23395,7 49382,8 136784,8 128233,0 93,7 

Растениеводство 2392,1 7912,3 18702,9 39193,5 104228,8 96572,9 92,6 

Животноводство 878,0 2354,8 4692,8 10189,3 32556,0 31660,1 97,2 

Хозяйства населения 

В с е г о 1657,6 8042,0 16301,6 25839,2 44597,4 48976,6 109,8 

Растениеводство 483,3 1574,8 5208,3 9468,0 22699,9 27487,2 121,0 

Животноводство 1174,3 6467,2 11093,3 16371,2 21897,5 21489,4 98,1 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

В с е г о 224,3 1078,2 4816,1 9040,6 25700,0 26666,9 103,7 

Растениеводство 185,3 861,0 4218,1 7722,0 21907,3 22857,2 104,3 

Животноводство 39,0 217,2 598,0 1318,6 3792,7 3809,7 100,4 

*Источник: Построено автором на основе: Сельское хозяйство в Ставропольском крае: Статистический сборник / Территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю 2014 г. – 126 с.; Сельское хозяйство в Ставропольском 

крае: Статистический сборник/ Управление Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-
Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике – 2017 г. – 129 с. 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что продукция 

сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае растет. В то же 

время при сокращении общего объема производства сельхозпродукции в крае 

в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 1,6%, производство продукции в 
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крестьянских (фермерских) хозяйствах выросло на 3,7%, в хозяйствах 

населения же темп роста составил – 9,8%, в сельхозорганизациях наблюдается 

сокращение на 6,3 % за 2017 г.  

За последние 20 лет в крае существенно изменилась структура 

производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств. Если в 

1995 г. 63,4% всей сельскохозяйственной продукции Ставрополья 

обеспечивали хозяйства населения, при этом на долю К(Ф)Х приходилось 

всего 5,0% общего объема продукции, то к 2016 г. основное производство 

продукции перемещается в сельскохозяйственные организации – 66,1% 

(рисунок 1) [5]. 

 

Источник: Сельское хозяйство в Ставропольском крае: Статистический сборник/ Управление 

Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской 

Республике и Кабардино-Балкарской Республике – 2017 г. – 129 с. 

 
Рисунок 1 – Структура производства продукции сельского хозяйства 

в Ставропольском крае по категориям хозяйств, % [5]. 
 

Со дня своего основания крестьянские (фермерские) хозяйства 

сосредоточились на производстве зерна и технических культур, посевы 

которых в общей площади этих хозяйств занимали в начальный период своего 

становления 82%, увеличившись в настоящее время до 93,8% всех посевов в 

К(Ф)Х.  

Большинство крестьянско-фермерских хозяйств специализируется на 

производстве зерновых. В 2016 году К(Ф)Х, ИП произвели 17,5% зерновых 

Ставропольского края. 
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Для оценки роли К(Ф)Х в экономике крайне показательна ситуация в 

животноводстве Ставропольского края (таблица 2).  

Таблица 2  

 Поголовье скота и птицы по категориям хозяйств 

(на начало года; тысяч голов) 

Наименование 
Годы 2017 г. 

 в % к  
2016 г.  2001 2006 2011 2015 2016 2017 

Все категории хозяйств 

Крупный рогатый скот 444,5 367,8 374,2 389,9 384,3 376,7 98,04 

в том числе: коровы 210,6 171,7 186,1 203,0 204,2 202,4 99,1 

Свиньи 433,0 478,6 350,9 292,7 331,6 394,5 118,9 

Овцы и козы 1325 1573 2213 2391 2277 2190 96,1 

Птица 10364 9905 13409 16606 19222 23043 119,8 

Сельскохозяйственные организации 

Крупный рогатый скот 218,4 123,2 110,8 116,7 111,8 106,1 94,9 

в том числе: коровы 76,9 40,7 39,8 43,5 42,4 41,8 98,5 

Свиньи 170,6 226,1 168,2 173,9 216,7 280,5 129,4 

Овцы и козы 877 705 581 434 411 360 87,5 

Птица 3538 4453 8458 12312 14910 18671 125,2 

Хозяйства населения 

Крупный рогатый скот 212,2 218,9 237,5 219,0 211,7 206,2 97,4 

в том числе: коровы 125,3 118,7 132,2 121,8 118,9 117,6 98,9 

Свиньи 246,1 233,7 176,2 113,1 108,8 108,5 99,7 

Овцы и козы 381 555 791 829 813 822 101,1 

Птица 6794 5342 4586 3852 3872 3891 100,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Крупный рогатый скот 14,0 25,7 25,9 54,3 60,8 64,3 105,7 

в том числе: коровы 8,4 12,3 14,1 37,7 42,9 43,0 100,2 

Свиньи 16,3 18,8 6,5 5,6 6,1 5,5 90,1 

Овцы и козы 67 313 841 1128 1053 1008 95,7 

Птица 32 111 365 442 440 480 109,0 

*Источник: Построено автором на основе: Сельское хозяйство в Ставропольском крае: Статистический 

сборник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому 

краю 2014 г. – 126 с.; Сельское хозяйство в Ставропольском крае: Статистический сборник/ Управление 

Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской 

Республике и Кабардино-Балкарской Республике – 2017 г. – 129 с. 
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Тенденция падения поголовья крупного рогатого скота в крае 

постепенно начала переламываться в 2011 г. Однако, по состоянию на начало 

2017 г., наблюдается снижение поголовья КРС во всех категориях хозяйств по 

сравнению с соответствующей датой 2016 г. на 1,9%, при этом в 

сельхозорганизациях – на 5,0 %, в хозяйствах населения снижение поголовья 

за этот период составило 2,6%, лишь в К(Ф)Х прирост поголовья – 5,7%.  Во 

всех категориях хозяйств имеется общая тенденция роста поголовья в 

птицеводстве: в сельхозорганизациях – 25,2 %; в хозяйствах населения – на 0,4 

%; в К(Ф)Х – на 9,0 % [4,5]. 

В настоящее время основным инструментом государственной 

поддержки агарного сектора является Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. 

Ключевыми направлениями государственной поддержки малого 

бизнеса в аграрном секторе экономики Ставропольского края являются 

ведомственные целевые программы «Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 

период 2014 – 2017 годов» и «Поддержка начинающих фермеров на период 

2014-2017 годы», также важное значение для малого бизнеса имеет 

реализация федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (таблица 

3) [1,2].   

Таким образом, программы по поддержке начинающих фермеров и 

семейных животноводческих ферм в качестве одной из задач решали 

проблему вовлечения личных подсобных хозяйств в легальную экономику 

региона. В результате реализации этих программ в течение 2016 г. в сельском 

хозяйстве края создано более 150 новых производства и около 500 новых 

рабочих мест. 

Главная проблема сегодня по реализации данных программ – недостаток 

средств, выделяемых на их реализацию, и, как следствие, узкий охват и весьма 
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скромные масштабы, значительные ограничительные меры по отбору 

участников. 

Таблица 3  

 Основные направления государственной поддержки малого 

бизнеса на селе в Ставропольском крае* 

Направление государственной поддержки 

Предусмотрено в 2016 году, тыс. руб.  

Всего 

в т.ч. за счет средств 

федерального 
бюджета 

краевого 
бюджета 

Общий объем финансирования по программам 
господдержки АПК в Ставропольском крае 

4 915 153 4 334 911 580 242 

Ведомственные целевые программы 
 по поддержке малых форм хозяйствования на селе 

Развитие семейных животноводческих ферм 280 000 266 000 14 000 

Поддержка начинающих фермеров 181 999 172 899 9100 

Грантовая поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития 
материально-технической базы 

10 545 5 545 5 000 

Итого по направлению 472 544 444 444 28 100 

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 
 на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Субсидии улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов 

98 614 55 159 43 455 

Субсидии на комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог 

115 690 60 690 55 000 

Итого по направлению 214 304 115 849 98 455 

Источник: Составлено автором* 

 

Среди проблем, оказывающих неблагоприятное влияние на развитие 

малого предпринимательства в Ставропольском крае, можно выделить 

проблемы, общие для всего предпринимательского сообщества страны, 

проблемы, характерные для малого бизнеса региона в целом, а также комплекс 

региональных проблем, связанных с развитием малого бизнеса на сельских 

территориях Ставропольского края. 

В качестве системных проблем, которые характерны для 

макроэкономической предпринимательской среды, следует выделить 

проблемы, которые нашли отражение в одобренной Госсоветом РФ 
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«Концепции государственной политики развития и поддержки малого 

предпринимательства в Российской Федерации»: 

-избыточные административные барьеры и коррупция в системе 

государственных, в том числе контролирующих органов; 

-негативное восприятие предпринимателей отдельными 

представителями властных структур как лиц, благосостояние которых 

достигается исключительно благодаря уклонению от установленных законом 

норм и правил ведения бизнеса; 

-недоверие граждан к государственной политике в сфере 

предпринимательства, выражающееся, в частности, в таких формах, как 

«консервация» личных сбережений, теневая предпринимательская 

деятельность; 

-недостаточный уровень предпринимательской культуры и активности, 

низкая эффективность консолидации усилий предпринимателей по защите 

собственных прав и интересов. 

О том, что предпринимательский климат, сформировавшийся в нашей 

стране, не только не способствует, а в некоторых случаях даже препятствует 

развитию бизнеса, свидетельствуют многочисленные исследования, которые 

проводятся как отечественными, так и зарубежными специалистами.  

Реализация существующего потенциала малого бизнеса на селе 

невозможна без продуманной и эффективной государственной политики, 

которая должна включать в себя меры экономического, организационного, 

социального, правового и политического воздействия для обеспечения 

благоприятной предпринимательской среды [3]. 

В современных условиях политику, проводимую в отношении 

аграрного сектора российской экономики нельзя назвать системной: меры 

финансового характера не всегда подкрепляются соответствующими 

организационными и правовыми процедурами. 

В результате в целом для агарного сектора характерен следующий 

комплекс проблем: 
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1. Экономические проблемы, связанные с общим низким уровнем 

финансовой поддержки аграрного сектора и перекосами в структуре 

себестоимости сельхозпродукции вследствие высокой доли энергозатрат и 

стоимости других материальных ресурсов. 

2. Технико-технологические проблемы, связанные с состоянием 

материально-технического обеспечения сельского хозяйства: высокая степень 

износа основных фондов, низкий уровень замещения старой техники 

высокопроизводительной из-за серьезных ценовых диспропорций и 

фактической утраты российского сельхозмашиностроения. Медленное 

внедрение современных технологий в производство сельскохозяйственной 

продукции, вызванное, с одной стороны, разрушением системы аграрной 

науки, с другой стороны, низкими инвестиционными возможностями 

большинства сельхозтоваропроизводителей. 

3. Отдельно следует выделить проблемы, связанные с использованием 

основного средства производства в сельском хозяйстве – земли: правовые, 

экологические и пр., которые в комплексе ведут к опустыниванию, выведению 

из оборота, ухудшению плодородия и снижению эффективности 

использования сельскохозяйственных земель. 

4. Проблемы с кадровым обеспечением сельхозпроизводства вследствие 

низкой заработной платы, молодежь и высококвалифицированные 

специалисты плохо закрепляются на селе. 

5. Сложности со сбытом продукции, связанные как с отсутствием в 

агарном секторе логистических систем необходимого уровня, так и с 

монополией торговых сетей. 

6. Недостаточный уровень информационной поддержки, связанный с 

отсутствием системного информирования сельхозтоваропроизводителей о 

передовом опыте и успешном использовании современных технологий, о 

новых достижениях науки и техники в сельском хозяйстве. 
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СКЛОННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ К ПОТРЕБЛЕНИЮ И 

СБЕРЕЖЕНИЮ ДОХОДОВ 

 

Аннотация: Ограниченность внешних источников инвестиционных 

вложений, привлекаемых в регионы для дальнейшего экономическое развития 

с целью улучшения уровня жизни населения, обусловливает 

необходимость более интенсивного использования внутренних источников. 

К ним можно отнести сбережения населения этого региона, которые, 

согласно экономической теории, определяются как разность между 

доходами и расходами и зависят от такого субъективного фактора как 

средняя склонность населения к потреблению. Расчеты этого факторного 

показателя для регионов Северо-Западного федерального округа показали 

рост средней склонности населения к потреблению за прошедшие десять 

лет.  

Ключевые слова и словосочетания: потребление, сбережения, регион, 

средняя склонность, субъективные факторы, потенциальные инвестиции, 

статистический показатель, ранг. 

 

В современных условиях развития территорий Российской Федерации 

большое значение для системы государственного управления в регионах – 

субъектах Российской Федерации приобретает стратегическая цель – 

обеспечить равномерное, сбалансированное и пропорциональное состояние 

социальных и экономических процессов, содержащих базовые факторы для 

повышения уровня жизни населения. 

Одним из таких факторов служат объемы инвестиций, которые 

вкладываются в создание новых производств, модернизацию существующих 

технологий, социально-экономическую инфраструктуру и позволяют 
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увеличить уровень занятости трудоспособного экономически активного 

населения, снизить уровень безработицы и, как следствие, повысить доходы 

населения, которые в государственной статистической отчетности Российской 

Федерации характеризуются показателем «среднедушевые денежные доходы 

населения». Таким образом, вложение инвестиций направлено на рост уровня 

жизни населения региона. Отсюда, органам системы государственного 

управления региональными процессами необходимо сформировать и 

реализовать целевую стратегическую программу – обеспечить привлечение в 

экономику региона необходимые и достаточные объемы инвестиций из 

различных источников. Однако в условиях ограниченности объемов 

финансовых ресурсов на всех уровнях государственной и рыночной систем 

управления, как источников реальных и потенциальных инвестиционных 

вложений, для успешной реализации региональной социально-экономической 

политики необходимо привлечь дополнительные источники. На наш взгляд, 

задачи государственной региональной инвестиционной политики должны 

состоять в разработке методов (механизмов) привлечения внутренних 

источников инвестирования, к которым относятся индивидуальные 

сбережения населения.  

Задача привлечения сбережений населения в процессы инвестиционного 

обеспечения программ социально-экономического развития регионов не 

является абсолютно новой, но, на наш взгляд, она до сих пор успешно не 

реализована и поэтому остается весьма актуальной и в настоящее время. Так, 

в кейнсианской модели, которую можно использовать для формирования 

региональной инвестиционной политики, за основу принимается 

теоретическое положение, что существует равновесие доходов и расходов 

населения. Однако на практике доходы населения не равняются расходам, и 

разницу между доходами и расходами составляют накопления. В модели 

анализируются четыре взаимосвязанные экономические элемента: 

потребление, инвестиции, государственные расходы и чистый экспорт.  

Основными элементами, оказывающими наибольшее влияние на развитие 
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социально-экономических процессов в регионе, являются потребление и 

инвестиции, поскольку сбережения — это категория, противоположная 

потреблению или расходам населения, а инвестиции, в свою очередь, 

обусловлены сбережениями и являются формой привлечения накоплений в 

экономику. 

Для определения региональных инвестиционных возможностей 

дальнейшего социально-экономического развития необходимо провести 

анализ существующих объемов потребления и сбережений населения как 

основных категорий экономической теории. 

Потребление как экономическая категория измеряется объемом общего 

или платежеспособного спроса населения. В государственной статистической 

отчетности этот объем определяется показателем «потребительские расходы в 

среднем на душу населения» [1]. В свою очередь, расходы зависят от двух 

групп факторов – объективных и субъективных. К первой группе относятся, 

согласно имеющимся в государственной статистической отчетности, такие 

макроэкономические показатели, как: среднедушевые денежные доходы 

населения, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций, средний размер назначенных пенсий, структура 

использования денежных доходов населения, структура потребительских 

расходов домашних хозяйств, индексы потребительских цен [1]. 

Вторая группа состоит из одного фактора – склонность населения 

территории к потреблению, которая рассчитывается с помощью показателя – 

средняя склонность населения к потреблению (ССП) по формуле: 

                          ССП (АРС) = 
Потребление (С)

Доход (у)
∗ 100%                                           (1) 

Для расчета средней склонности населения к потреблению 

воспользуемся такими статистическими показателями, как потребительские 

расходы в среднем на душу населения, которые характеризуют потребление 

(С), среднедушевые денежные доходы населения, которые адекватны доходу 

(у). 
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В таблице представлены расчеты средней склонности населения 

регионов Северо-Западного федерального округа к потреблению в 2006 и 2016 

годах. 

Таблица 1 

 Средняя склонность населения регионов Северо-Западного федерального 

округа к потреблению 

 2006 год 2016 год 

Наименование 

региона 

Потребительские 
расходы(руб.мес. )

доходы(руб. мес. )
 

ССП 

(АРС)

, % 

Ран

г 

Потребительские 
расходы(руб.мес. )

доходы(руб. мес. )
 

ССП 

(АРС)

, % 

Ран

г 

Республика 

Карелия 

5645

8803
 64,13 6 

19289

25744
 74,93 3 

Республика 

Коми 

8949

13418
 66,69 4 

20021

31527
 63,50 8 

Архангельская 

область 
5901

9539
 61,86 9 

22794

31043
 73,43 5 

Вологодская 

область 

4618

8673
 53,25 10 

15890

27344
 58,11 9 

Калининградска

я область 
5600

8888
 63,01 7 

19018

25903
 73,42 5 

Ленинградская 

область 
5194

8288
 62,67 8 

20233

27157
 74,50 4 

Мурманская 

область 

8124

12580
 64,58 5 

25399

36115
 70,33 7 

Новгородская 

область 
4853

7207
 67,34 3 

20066

25252
 79,46 1 

Псковская 

область 

5083

6382
 79,65 1 

16935

22095
 76,65 2 

Санкт-

Петербург 
9695

14148
 68,53 2 

29595

41165
 71,89 5 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

7210

10971
 65,72 

 
23608

33212
 71,08 

 

 

Как видно из таблицы, в 2006 году наибольшей средней склонностью к 

потреблению отличались жители Псковской области, получившие по нашим 

расчетам 79,65% или первый ранг. Наименьшей средней склонностью к 

потреблению обладали жители Вологодской области, получившие показатель, 
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равный 53,25% или десятому рангу. Разница между ними составила 26,4 

процентных пункта. Следует отметить, что потребительские расходы в 

среднем на душу населения этих двух областей отличались всего на 10%, а 

среднедушевые денежные доходы населения на 35,9%. Причем, жители 

Псковской области получали среднедушевые денежные доходы на 35,9% 

меньше, чем жители Вологодской области, а потребительские расходы у них 

были на 10% выше. 

В 2016 году наибольшей средней склонностью к потреблению 

отличались жители Новгородской области, потребительские расходы которых 

составили 79,46% от среднедушевых денежных доходов. А наименьшая 

средняя склонность к потреблению также осталась в Вологодской области и 

равна 58,11%. Разница между ними составила 21,35 процентных пункта, что 

меньше, чем было десять лет назад. Следовательно, наибольшая средняя 

склонность населения к потреблению осталась примерно на одном уровне 

(79,65% и 79,46%). А наименьшая – увеличилась с 53,25% до 58,11%, т. е. на 

4,86 процентных пункта. В 2016 году потребительские расходы в среднем на 

душу населения этих двух областей отличались уже на 26,28%, а 

среднедушевые денежные доходы населения – всего на 8,28%. Причем, 

жители Новгородской области получали среднедушевые денежные доходы на 

8,28% меньше, чем жители Вологодской области, а потребительские расходы 

у них были на 26,28% выше. 

Исходя из того, что среднедушевые денежные доходы населения (у) 

состоят из потребительских расходов в среднем на душу населения (С) и 

сбережений (S), можно считать, что в 2006 году наибольший процент 

сбережений от среднедушевых денежных доходов населения был у жителей 

Вологодской области и составил 46,75%, а наименьший – у жителей 

Псковской области и составил 20,35%. В 2016 году наибольший процент 

сбережений от среднедушевых денежных доходов населения также остался у 

жителей Вологодской области и составил 41,89%, а наименьший – у жителей 

Новгородской области и составил 20,54%. 
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Таким образом, наибольшие потенциальные возможности к 

инвестиционным вложениям на протяжении десяти лет существовали у 

жителей Вологодской области. Наименьшие, равные 20,35%, у жителей 

Псковской области в 2006 году, и у жителей Новгородской области, равные 

20,54%, в 2016 году. 

Жители остальных регионов в 2006 году распределились по 

потенциальной возможности к инвестиционным вложениям следующим 

образом: Архангельская область 38,14%, Ленинградская область 37,33%, 

Калининградская область 26,99%, Республика Карелия 35,87%, Мурманская 

область 35,42%, Республика Коми 33,31%, Санкт-Петербург 31,47%. В 

среднем по Северо-Западному федеральному округу потенциальная 

возможность к инвестиционным вложениям в 2006 году составила 34,28%. 

В 2016 году жители остальных регионов распределились по 

потенциальной возможности к инвестиционным вложениям следующим 

образом: Республика Коми 36,5%, Мурманская область 29,67%, Санкт-

Петербург 28,11%, Калининградская область 26,58%, Архангельская область 

26,57%, Ленинградская область 25,5%, Республика Карелия 25,07%, 

Псковская область 23,35%. В среднем по Северо-Западному федеральному 

округу потенциальная возможность к инвестиционным вложениям в 2016 году 

составила 28,92%. 

Таким образом, потенциальные возможности к инвестиционным 

вложениям в среднем по Северо-Западному федеральному округу за 10 лет 

снизились на 5,36 процентных пункта. 

 

Список литературы: 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы устойчивого 

развития сельских территорий и направления государственной поддержки 

сельской местности Краснодарского края. 

Ключевые слова и словосочетания: сельское хозяйство, развитие 

сельских территорий, устойчивое развитие. 

 

Внимание к основным социально-экономическим проблемам развития 

сельских территорий со стороны официальной власти, экономистов и 

научного сообщества в нашей стране в разной степени было уделено всегда, 

однако в основном носило теоретический характер.  

Перечень проблем развития сельских территорий, в настоящее время 

становится только актуальнее: жилищная проблема для семей, проживающих 

в сельской местности; потребность в молодых специалистах села на; 

недостаток социально-инженерного обустройства в сельской местности, 

плохая демографическая ситуации в сельской местности, негативное 

отношение к сельской местности и сельскому образу жизни, сокращение 

совокупного экономического эффекта за счет производства продукции 

сельского хозяйства. 

Под сельскими территориями (сельской местностью) в нашей стране 

понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные 

территории, объединенные общей территорией в границах муниципального 

района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в 

состав городских округов, на территории которых преобладает деятельность, 

связанная с производством и переработкой аграрной продукции [3,4]. 

Среди основных причин упадка села, согласно программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий на период до 2020 года», утвержденной 

распоряжением Правительства от 15 июля 2013 года, рассматриваются [1]: 
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— ведомственная несогласованность между уровнями управления в 

сельской местности (федеральным, региональным и местным). 

— кризис из-за узкоотраслевого сельскохозяйственного подхода к 

территориям, независимо от их аграрного потенциала, при котором 

обостряется неразвитости социально-бытовой инфраструктуры. 

— слабость институтов гражданского общества, органов местного 

самоуправления. Во многих субъектах РФ муниципальные образования 

сформированы на уровне городских поселений и районов, а не сельских 

поселений. Это приводит к отсутствию институциональных возможностей 

реализации интересов села, материально-технических и финансовых ресурсов. 

— информационная изолированность деревни, слабое представление 

жителей данной территории о своих социальных и экономических правах, 

низкая престижность жизнедеятельности на селе. 

Устойчивое развитие сельских территорий представляет собой 

стабильное развитие и функционирование сельского общества, 

обеспечивающие: осуществление экономических функций, включающее 

производство сельскохозяйственных товаров и сырья, а также предоставление 

несельскохозяйственных товаров и услуг, рекреационных услуг; сохранение 

исторически освоенных территорий, образа жизни и культуры на селе; 

демографический рост и рост качества жизни населения; социальный 

контроль; сохранение благоприятного состояния окружающей среды [5,6]. 

Также можно сказать, что устойчивое развитие сельских территорий -  

это процесс активного увеличения потенциала территории, повешение 

конкурентоспособности среди других регионов, как следствие улучшение 

качества инфраструктуры и уровня жизни населения. 

Развитие сельских территорий во многом с одной стороны 

ограничивается природно-ресурсным потенциалом, а с другой стороны 

ресурсы определяют возможности социально-экономического развития 

сельских сообществ, развитие хозяйствующих субъектов, обустройство 

территории и многое другое. 
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В Краснодарском крае, занимающем первое место по производству 

сельскохозяйственной продукции и третье место по численности населения, 

проблемы устойчивого развития сельских территорий очень актуальны. Среди 

главных проблем можно выделить: отсутствие эффективных программ 

развития сельских территорий, низкое качество мониторинга и управления 

всеми процессами на селе, в том числе ограничения в сбыте продукции, 

жизнеобеспеченье сельского населения (ограничение в жилье, медицине, 

коммунальных услугах, низкий уровень образования, безработица). 

Но, в тоже время регион стремится к выполнению поставленных 

Министерством сельского хозяйства и Администрацией Краснодарского края 

задач. В соответствии с заключенным соглашением между Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией 

Краснодарского края «О порядке и условиях предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджету Краснодарского края на мероприятия 

федеральной целевой программы», а также «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 год» были реализованы 

денежные средства по следующим направлениям [2]: 

— субсидии на предоставление социальных выплат гражданам, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 

специалистам. 

— субсидии на развитие инженерной и социальной инфраструктуры 

муниципальной собственности в сельской местности. 

— построено 127,7 км распределительных газовых сетей, уровень 

газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности 

доведен до 76,2 %; 

— построено 56,2 км локальных водопроводов, уровень обеспеченности 

сельского населения питьевой водой доведен до 69,2 %. 

Таким образом, можно сказать, что Краснодарский край имеет 

эффективную платформу для устойчивого развития сельских территорий, но 

потенциал региона полностью не раскрыт, выполненные работы не 
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соответствуют всему сектору нерешенных проблем. Требования к 

Краснодарскому краю только увеличиваются из-за политики 

импортозамещения, повышения уровня продовольственной безопасности 

страны, роста спроса на сельскохозяйственную продукцию и сырье. 
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Аннотация: Становление публичного управления происходит в 

условиях проявления посттоталитарного и постсоветского синдромов в 

зарождающемся гражданском обществе, которые генерируют явления и 

процессы недоразумения между политическими партиями, парламентом, 

правительством, президентом, общественными объединениями, гражданами 

и другими субъектами публичных отношений. Проявления этих синдромов в 

повседневной управленческой практике приводят к тому, что эгоистично-

ведомственные интересы бюрократической системы, отдельных 

политических сил доминируют над интересами публичными.  

Ключевые слова и словосочетания: государственная служба, объект, 

информатизация, управление, структура. 

 

Россия в проведении реформ, в частности в сфере публичного 

управления, должна руководствоваться не только внутренней политической 

конъюнктурой, но и четко определенными европейскими стандартами, в 

основу которых положены достижения мировой цивилизации.  

Важным вопросом для информационного обеспечения в 

государственном управлении является подготовка работников органов власти 

к вступлению в информационные умения и навыки, управленческие действия 

по обмену информацией. Научные исследования подтверждают 

целесообразность расширения существующих направлений подготовки 

специалистов в области публичного управления, содержательной организации 

системы профессионального обучения, повышения общей культуры и 
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ответственности управленцев.  

Проблема подготовки работников к информационной деятельности, то 

есть к управленческим действям по обмену информацией, приобрела особую 

актуальность, поскольку это вид управленческого взаимодействия, связанный 

с созданием эффективного режима обмена информацией в системе публичной 

власти, между институтами публичной власти и внешней средой, 

направленный на уточнение содержания управленческих решений.  

Одна из функций государственного управления, чрезвычайно важна и 

актуальна, что способствует налаживанию взаимоотношений между 

государственными и органами местного самоуправления, и обществом 

(каждым отдельным человеком-получателем услуг) является установление, 

организация и постоянная поддержка связей с общественностью. В 

современных условиях эта функция определяется как Public Relations (PR) [1].  

Сущность работы по связям с общественностью заключается в 

обеспечении успешного результата деятельности объекта путем управления 

его информационным полем. Управление информационным полем включает: 

сбор информации о состоянии среды, в которой действует (или собирается 

действовать) объект, ее анализ, передачу информации о состоянии объекта во 

внешнюю среду.  

Организация связей с общественностью приобретает особое значение в 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 

нашей страны. Поскольку без их надлежащей организации «не может 

эффективно действовать и демократия, которая определяется как 

правительство народа, избранное народом и существующее для народа. 

Избиратели должны знать, как он работает, иметь информацию о принятых от 

их имени решениях, быть осведомленными, чтобы полностью использовать 

возможности и услуги, предоставляемые им».   

Связи с общественностью должны помочь гражданам знать об их правах 

и обязанностях при любом правительстве. Это важно, как для местных органов 

управления, так и для центрального правительства. Только осведомленный 
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общество может осуществить контроль за деятельностью власти, чтобы 

заставить ее служить общественным интересам. И наоборот, плохая власть 

нуждается в секретности, чтобы скрыть собственную неэффективность, 

расточительство и коррупцию [4].  

На сегодняшний день нет не только единого, обще признанного 

определения информационной компетентности, которую большинство 

ученых относят к базовым компетенциям, но и существуют существенные 

расхождения в определении ее структуры. И хотя попыток определить и 

истолковать это понятие было сделано достаточно много, понимания его 

сущности находится на интуитивном уровне [3].  

Природа национального государства претерпела определенные 

изменения. Прочная оболочка, некогда существовавшей вокруг каждой 

национальной системы, защищая ее от внешних воздействий, в результате 

сплошной информатизации и тотального проникновения средств массовой 

информации, сегодня практически исчезла. Напрашивается вывод, что 

взаимная защитная функция: нация формирует государство и оберегает ее как 

основную ценность, а государство, в свою очередь, способствует реализации 

главного идеала нации, растворилась в сегодняшних условиях. Государство, 

как и государственно нация, теряют свой иммунитет [2].  

Состояние государственного управления, связанный с дефицитом 

экономического, информационного суверенитета, проявляется не через 

презентативность силовых институтов государственной власти, а через их 

слабость, через разграничение (почти разорванность) государственных и 

национальных интересов.  

Недостатки, которые существуют в науке государственное управление, 

все же следует отметить, что практика реформирования государственного 

управления не готова к восприятию научных продуктов. Очевидно, для того, 

чтобы этот продукт попал в надежные, профессиональные руки, следует 

осуществлять перманентную подготовку и повышение квалификации 

государственных управленцев, ответственных за принятие эффективных 
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управленческих решений. Нужно, используя системы формирующие 

принципы патриотизма, профессионализма, порядочности, обучить их 

инновационным (конкурентоспособным) моделям государственного 

управления и современным механизмам [5].  

Предварительные обобщения академических процессов (научные 

исследования и учебные программы) дают основания утверждать, что 

реформирование сводится к абсурдному противопоставлению и 

взаимоисключению: современное классическое; исполнитель-ученый; 

практика-теория и тому подобное. Смысл слова «знание», очевидно, следует 

понимать, как «натаскивание» на мелкую проблему, которую часто сами 

придумывают и сами же «эффективно» решают, чтобы зафиксировать 

положительные изменения.  

В свое время Платон отмечал, что бытие – это «мир идей» и «мир 

вещей». Вещи в мире человека – это отпечатки, тени идей. То есть мысль, идея 

идет впереди. Человек должен стремиться соединить эти два мира, которые 

постоянно находятся в движении временности, постичь и утвердить истинный 

порядок в мире. Но для этого нужно постоянно находиться в диалоге, искренне 

и открыто отстаивать свою позицию или соглашаться с аргументами 

собеседника. 

В то время как наука «государственное управление» – это синтез на 

каждом историческом этапе соответствующих научных сочинений 

философов, юристов, экономистов в процессе выработки и реализации 

эффективных управленческих решений, а потому вмешиваться или не 

вмешиваться в сферу той или иной уже классической науки, – это догма 

отдельных научных сектантов, стремящихся уберечь свою «классичность» от 

изменений.  

К чему это приводит, не стоит долгих объяснений: цены, тарифы, 

зарплаты, пенсии, стипендии, забастовки, бунты, неповиновение и тому 

подобное. Так называемая рыночная конкуренция, как глобальный спаситель 

либерализма, влияя на цены и доходы, имела бы автоматически и достаточно 



115 

 

оперативно, как это видится в теории вопроса, гармонизировать разрозненные 

действия хозяйственных субъектов, регулировать равновесие между спросом 

и предложением, обеспечивать макроэкономическую стабильность. К 

сожалению, так не произошло. Догма сработала в пользу крупного бизнеса. 

Особенно это стало заметным во время финансово-экономического кризиса, в 

результате которой вымывание национального капитала увеличилось и 

ускорилось, как и социальное расслоение на бедных и очень бедных и на 

богатых и очень богатых [6].  

С другой стороны, чрезмерное вмешательство государства в процессы 

регулирования экономических, гуманитарных, социальных, политических 

движений, скажем, высокие налоги и социальные трансферты, способно 

привести к снижению мотивации в общественно-общественной деятельности 

как физических, так и юридических лиц.  

Второй национальной особенностью, о которой следует помнить в 

учебном процессе, можно считать отсутствие или неопределенность 

государственного управления, как и науки «государственное управление» в 

стратегических ориентациях: экономических, социальных, политических и 

геополитических.  

К третьей национальной признаки можно отнести систему обеспечения 

участников гуманитарного, экономического, социального, политического 

пространства не всегда достоверной информации, что является основой для 

науки и учебного процесса, в силу политических предпочтений, 

идеологических убеждений, что снижает, делает конкурентоспособным 

именно государственное управление, как и науку с таким же названием.  

Важнейшими свойствами современных управленческих технологий 

является их системность), комплексность и сбалансированность подхода. Если 

не наказать сознательных злоумышленников, искажающих предыдущую 

систему, не предоставив новой системе принципиально качественных 

признаков (соответствие на национальный менталитет плюс эффективность 

экономическая, социальная и гуманитарная), то сама система, как продукт 
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неудачных экспериментов, жестоко отомстит, «нанесет» свой 

сокрушительный танец на наиболее уязвимых слоях населения, не готовых и 

не способных к сопротивлению.  
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Аннотация: в работе авторы предприняли попытку рассмотреть 

пути привлечения дополнительных финансовых ресурсов медицинским 

учреждением. Предложенные мероприятия позволят улучшить 

взаимоотношения с клиентами учреждения, привлечь их в учреждение, 

повысив таким образом имидж учреждения, клиентов и, соответственно, 

способствовать получению дополнительных финансовых ресурсов. 

Ключевые слова и словосочетания: финансовые ресурсы, 

предпринимательская деятельность, медицина, мероприятия, платные 

медицинские услуги 

 

 

Финансовые ресурсы представлены совокупностью собственных и 

привлеченных денежных средств, находящихся в хозяйственном обороте и 

используемых в процессе предпринимательской или хозяйственной 

деятельности.  

В целом классификация финансовых ресурсов представлена в таблице 1.  

Их можно классифицировать по уровню централизации, по 

принадлежности, в зависимости от характера деятельности, по степени 

принадлежности, в зависимости от законодательного регулирования. 
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Таблица 1  

 Классификация источников финансирования медицинских услуг 
Признак 

классификации 

Виды финансовых ресурсов 

1 2 

По уровню 

централизации 

-централизованные -бюджетные и внебюджетные 

-децентрализованные -внебюджетные 

Продолжение таблицы 1 

По 

принадлежности 

-бюджетные 

 

-федеральный бюджет 

-бюджет субъекта РФ 

-местный бюджет 

-внебюджетные -средства ОМС 

-средства ДМС 

-доходы от предпринимательской 

деятельности 

-безвозмездные и благотворительные 

взносы и пожертвования 

-доходы от ценных бумаг 

-кредиты банков и других кредиторов 

-доходы от платных медицинских услуг 

-прочие источники 

В зависимости от 

характера 

деятельности 

-от основной 

деятельности 

-бюджетные средства 

-средства ОМС 

-средства ДМС 

-доходы от платных медицинских услуг 

-от дополнительной 

деятельности 

-доходы от предпринимательской 

деятельности 

-безвозмездные и благотворительные 

взносы и пожертвования 

-доходы от ценных бумаг 

-кредиты банков и других кредиторов 

-прочие источники 

По степени 

принадлежности 

-собственные -средства ОМС 

-средства ДМС 

-доходы от предпринимательской 

деятельности 

-безвозмездные и благотворительные 

взносы и пожертвования 

-доходы от ценных бумаг 

-кредиты банков и других кредиторов 

-прочие источники 

-заемные -кредиты банков и других кредиторов 

В зависимости от 

законодательного 

регулирования 

-установленные 

законодательством 

-средства бюджетов 

-средства ОМС 

-поступающие на 

добровольной основе 

-поступления от платных услуг 

- безвозмездные и благотворительные 

взносы и пожертвования 

-доходы от ценных бумаг 

-кредиты банков и других кредиторов 

-средства ДМС 

-средства ведомственной медицины 
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Собственные доходы медицинских учреждений могут быть 

сформированы за счет следующих источников:  

- оказание платных медицинских услуг населению и по договорам с 

организациями и учреждениями, услуг ДМС;  

- страховые выплаты от страховых компаний в качестве возмещения 

ущерба в результате наступления страхового случая;  

- использование имущества;  

- оптовая и розничная торговля, оказание бытовых услуг; 

- возмещение арендаторами общеэксплуатационных расходов по 

содержанию здания, затрат на проведение текущего ремонта в арендуемых 

ими помещениях, долевого участия арендаторов в расходах на капитальный 

ремонт объектов, где осуществляется аренда нежилых помещений;  

- оплата условий повышенной комфортности;  

- предоставление сервисных услуг;  

- экспертной деятельности;  

- организация общественного питания;  

- добровольные пожертвования юридических и физических лиц. 

Несмотря на внедрение одноканального финансирования в практику 

российских учреждений здравоохранения, источники финансовых ресурсов 

медицинского учреждения не изменились, произошло изменение механизмов 

и каналов финансирования, а также структуры источников финансовых 

ресурсов. Это наглядно прослеживается на примере исследуемого 

учреждения. 

Основными источниками финансовых ресурсов являются бюджеты, 

внебюджетные источники, фонд обязательного медицинского страхования 
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(ОМС) [1]. Среди всех источников финансирования исследуемого 

медицинского учреждения основную долю (83%) занимают средства, 

поступающие из фонда ОМС. Почти по всем видам расходов превалируют 

средства, потраченные за счет средств ОМС, за исключением транспортных 

услуг (78,41% оплачивается за счет внебюджетных средств), увеличения 

стоимости и приобретения основных средств – медицинского оборудования 

(61,21% оплачивается за счет бюджетных средств и 23,73% за счет 

внебюджетных средств) [2].  Практически поровну со средствами ОМС за счет 

внебюджетных средств оплачиваются горюче-смазочные материалы (ГСМ). 

Необходимо отметить, что полностью за счет средств ОМС происходит оплата 

медицинского инструментария и прочих основных средств, отдельные виды 

материальных запасов (медицинский инструментарий, реактивы и химикаты, 

стекло и химпосуда). 

Что касается внебюджетных средств, то помимо перечисленных статей 

затрат, значительная их доля составляет в прочих выплатах, в услугах по 

содержанию имущества, в прочих услугах, в приобретении медицинского 

оборудования. 

Доля финансовых ресурсов, поступивших в Ставропольскую краевую 

клиническую больницу по каналам обязательного медицинского страхования, 

за рассматриваемый период практически достигла 90%, а, значит, для данного 

медицинского учреждения практически завершен переход на одноканальную 

модель финансирования. 

Основными государственными источниками финансовых ресурсов 

больницы являются средства федерального бюджета, регионального бюджета 

и фонда обязательного медицинского страхования. 

Из всех представленных средств федеральный бюджет выделял только 

около 21 млн. руб., из которых чуть более 6 выделено на оплату труда с 

начислениями и 14,5 на приобретение нефинансовых активов, а именно, на 

приобретение материальных запасов. В 4 раза больше финансовых средств 

выделено краевым бюджетом. 
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Из всех государственных источников основная доля финансирования 

расходов учреждения приходится на фонд ОМС (90,63%). Доля федерального 

бюджета составляет только 1,85%. Доля краевого бюджета составила 7,52%. 

Средства, полученные из разных внебюджетных источников, 

распределяются по основным статьям затрат медицинского учреждения 

достаточно равномерно. 

Необходимо отметить, что источниками финансирования скорой 

медицинской помощи являлись только бюджеты, амбулаторно-

поликлинического учреждения - внебюджетные источники и фонд ОМС, 

стационара - и государственные источники, и внебюджетные средства, и 

средства ОМС, дневных стационаров - только средства ОМС. 

 

Бюджеты Внебюджетные источники ОМС 

Скорая медицинская 

помощь 

Амбулаторно-поликлиническое учреждение 

Стационар 

  Дневной стационар 

 

Рисунок 1 – Источники финансирования учреждений больницы 

 

За счет платных медицинских услуг и средств добровольного 

медицинского страхования (ДМС) было потрачено одинаковое количество 

средств в пропорциональном выражении на амбулаторно-поликлиническое 

звено и на стационар (37,5%).  

Таким образом, проанализированные данные характеризуют источники 

финансовых ресурсов учреждения как соответствующие поэтапному 

внедрению одноканального финансирования. 

Основными предложениями по повышению эффективности 

деятельности исследуемого учреждения с целью привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов являются следующие. 
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1. Обновление и расширение возможностей сайта учреждения. 

2. Создание маркетингового отдела. 

3. Формирование имиджа учреждения. 

4. Разработка системы мер для привлечения клиентов – юридических 

лиц. 

5. Рассмотрение возможности применения VIP-направления в лечении и 

диагностике. 

6. Создание CALL-центра. 

7. Создание службы CRM (CustomerRelationshipManagement) - системы 

управления взаимоотношениями с клиентами. 

8. Создание системы высокой мотивации труда для персонала 

учреждения. 

9. Подбор персонала, удовлетворяющего потребностям пациентов. 

10. Введение новых функций для регистраторов. 

11. Учитывая высокий уровень заболеваемости и смертности 

трудоспособного населения от сердечно-сосудистой патологии, в 

медицинском учреждении предлагается открыть кабинет для реабилитации 

пациентов данной нозологической группы.  

Целесообразно организовать указанный кабинет в структуре 

физиотерапевтического отделения больницы, что позволит минимизировать 

затраты на организацию кабинета. Достаточно докупить тренажёры, обучить 

персонал работе с новым оборудованием, выделить время для занятий групп. 

Программу можно назвать «Сердечная помощь». С этой целью необходимо 

осуществить поиск инвесторов для приобретения тренажеров или вложить 

собственные средства. Пациенты стационара будут проходить реабилитацию 

бесплатно. Наряду с этим при наличии показаний могут платно проходить 

реабилитацию амбулаторные пациенты. 

Расчёт окупаемости инвестиций на открытие кабинета представлен в 

таблице 2. 
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  Таблица 2  

 Окупаемость инвестиций на открытие кабинета реабилитации пациентов с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы в рамках реализации программы 

«Сердечная помощь» 
Показатель Значение показателя 

1-й вариант 2-й вариант 

Предполагаемая цена за одно посещение кабинета на 

платной основе, руб. 

150,0 180,0 

Ожидаемое количество посещений кабинета на платной 

основе: 

- посещений в день 

 

 

10 

 

 

5 

- в год (исходя из расчета 285 рабочих дней) 2850 1425 

Денежная выручка от реализации услуг за год, тыс. руб. 427,5 256,5 

Текущие затраты - всего, тыс. руб., в том числе: 360,0 211,5 

- оплата труда 138,6 69,3 

- начисления на выплаты по оплате труда 71,4 35,7 

- амортизация оборудования и зданий 62,9 62,9 

- расходные материалы 78,0 39,0 

- прочие затраты 9,1 4,6 

Ожидаемая прибыль, тыс. руб. 67,5 45,0 

Ожидаемая рентабельность, % 18,7 21,3 

Срок окупаемости инвестиций, лет 4 6 
 

Полученные средства медицинское учреждение сможет потратить на 

развитие больницы: на повышение квалификации персонала, приобретение 

литературы, программного обеспечения или нового оборудования. В итоге это 

позволит повысить производительность труда и качество оказываемой 

медицинской помощи населению.  

Существуют несколько вариантов оказания платных медицинских 

услуг, которые имеют свои преимущества и недостатки и должны быть 

глубоко проанализированы при их внедрении в деятельность 

государственного медицинского учреждения. Каждый из вариантов 

рассмотрен в таблице 3. 

Первый вариант предполагает формирование обособленного 

хозрасчетного структурного подразделения, второй вариант - без его создания, 

он предусматривает участие в оказании платных услуг существующих штатов, 

оборудования, ресурсов, третий вариант – смешанный тип, сформированный 

на основе первых двух. 
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Таблица 3  

 Преимущества и недостатки различных вариантов оказания платной 

медицинской помощи 
Преимущества Недостатки Особенности 

1 2 3 

1.Оказание платной медицинской помощи специальными структурными 

подразделениями учреждения с выделенным штатом сотрудников, оборудованием, 

ресурсами и пр. 

обособленный учет всех 

ресурсов 

дефицит ресурсов 

(помещений, кадров) 

необходимость реализации 

концепции маркетинга 

снижение нарушений 

финансовой дисциплины 

дополнительные 

финансовые затраты 

создание благоприятного 

имиджа учреждения 

улучшение качества 

обслуживания пациентов 

проблемы планирования в 

связи с неопределенным 

потоком пациентов 

формирование 

достаточного и постоянного 

потока пациентов 

2.Оказание платной медицинской помощи без выделения специального структурного 

подразделения (на базе существующих кадров, оборудования, ресурсов) 

отсутствие 

дополнительного 

привлечения ресурсов 

повышенная степень риска 

нарушения 

законодательства 

постоянное оперативное 

руководство по снижению 

напряженности, 

разрешению конфликтов, 

решению текущих проблем 

 сложности в ведении учета постоянный контроль за 

соблюдением 

действующего 

законодательства и 

качеством услуг 

 интенсивное использование 

ресурсов без достаточного 

возмещения затрат на них 

 

 сложности разделения 

потоков пациентов 

 

 вероятность сокращения 

объемов бесплатной 

медицинской помощи 

 

 возникновение неравного 

отношения к пациентам по 

платной и бесплатной 

медицинской помощи 

 

 отсутствие достаточного 

комфорта для платных 

пациентов, снижение 

качества услуг 

 

3.Смешанный подход (совмещение первых двух вариантов) 

 

Учитывая, что у исследуемого учреждения уже имеется накопленный 

опыт оказания приносящей доход деятельности, его масштабы деятельности, 
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ассортимент оказываемых услуг, для него целесообразно применение первого 

варианта. 

На основе проведенного исследования и выявленных проблем была 

разработана программа расширения возможностей сайта ГБУЗ «СККБ» г. 

Ставрополя. 

Таблица 4  

 Недостатки официального сайта медицинского учреждения и пути их 

устранения 
Недостатки сайта Пути устранения 

отсутствие единообразия 

в оформлении страниц 

отделений больницы 

-унификация страниц отделений на сайте по разделам: 

история создания и развития; сотрудники; график работы; 

месторасположение; профилактика; виды оказываемой 

медицинской помощи и услуг; особенности деятельности; 

материально-техническое обеспечение и применяемые 

технологии; школы для пациентов; научно-

исследовательская работа; информация пациенту для приема; 

дополнительная информация 

не указан подробный 

график работы больницы 

Указание подробного графика и режима работы 

отсутствие 

статистических данных 

Включение статистических данных о количестве 

пролеченных пациентов, стоимости услуг,  

отсутствие возможности 

онлайн-общения 

Ввести соответствующий раздел с подразделом «Жалобы и 

предложения» 

отсутствие электронной 

записи на прием 

Создание раздела «Электронная запись на прием» 

отсутствие раздела 

«Личный кабинет» 

Создание раздела и формирование доступа пациента к 

данным 

отсутствие подробной 

систематизированной 

информации о платных 

услугах 

Формирование раздела о платных медицинских, гостиничных 

и сервисных услугах с указанием цен в оперативном режиме 

Предложенные мероприятия позволят улучшить взаимоотношения с 

клиентами учреждения, привлечь их в учреждение, повысив таким образом 

имидж учреждения, клиентов и, соответственно, способствовать получению 

дополнительных финансовых ресурсов. 
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СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены компоненты изменения 

численности населения, степень влияния показателей естественного 

движения и миграции на изменение численности населения. Возрастной 

состав населения России характеризуется гендерной диспропорцией. 

Основными причинами смертности являются болезни системы 

кровообращения, отравления алкоголем, транспортные травмы. 

Представленные сравнительные характеристики демографических 

процессов позволили сделать вывод об обострении ситуации и 

необходимости кардинальных изменений в этой области. 

Ключевые слова: численность населения, естественный прирост, 

распределение населения по возрасту, уровень рождаемости, показатели 

смертности по основным классам причин смерти, миграция населения. 

 

Несмотря на успехи последних лет в демографической ситуации, 

сложившейся в России за многие годы, и особенно в конце прошлого столетия, 

проблема демографической безопасности имеет особую актуальность. 

В соответствии с официальными данными, в стране наблюдается 

медленный, но стабильный прирост численности населения. Численность  

постоянного населения Российской Федерации, на конец 2014 г. – 146267 тыс. 

чел., 2015 – 146545 тыс. чел., 2016 – 146804 тыс. чел. (рисунок 1).  

 

Рисунок 2 – Показатели демографической ситуации в России 
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В соответствии с официальными данными, в стране наблюдается 

медленный, но стабильный прирост численности населения. В 2015 году 

численность населения превзошла численность населения 1988 года (146,0 

млн. чел). 

В целом, демографическая яма, в которой оказалась страна в результате 

экономического и социального потрясения 90-х годов, успешно преодолена. 

За последние несколько, лет возникла другая проблема, связанная с 

депопуляризацией сельских территорий за счет миграционного оттока, 

смертности, превышающей рождаемость. Так как сельские жители не имеют 

шаговой доступности к объектам социальной инфраструктуры, они 

вынуждены переезжать жить в город. В общем списке по степени урбанизации 

наша страна находится на 54 месте. Численность сельского и городского 

населения представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

Согласно статистическим данным наибольшая численность сельского 

населения была зафиксирована в 1996 г. – 40,0 млн. чел., в последующем 

наблюдается снижение численности сельского населения. Превалирующим 

неизменно остается городское население, на 2017 г. в процентном 

соотношении городских жителей – 74%, сельских – 26%. 

0
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сельское население
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Рисунок 3 – Соотношение численности 

городского и сельского населения 
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В России демографические показатели характеризуются численностью 

населения, рождаемостью и смертностью, численным доминированием 

женщин над мужчинами в структуре населения (таблица 1).  

Таблица 1 

Половой состав населения Российской Федерации 

 Из общей численности населения 

на конец года мужчины женщины 

2014 67772000 78495000 

2015 67897000 78648000 

2016 68044000 78760000 

 

Такое соотношение сложилось из-за сохраняющегося высокого уровня 

преждевременной смертности мужчин в трудоспособном возрасте. 

Процентное соотношение женщин и мужчин характеризует рисунок 3. 

 

Рисунок 4 – Процентное соотношение мужчин и женщин 

 

Женщин в процентном соотношении больше на 8%, что сказывается на 

уровне рождаемости.  

Не менее важным показателем, характеризующим демографическую 

ситуацию, является старение населения. Согласно международным критериям 
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население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше в 

структуре населения превышает 7%. На 2010 г. это показатель в России 

составлял 12,9%, в 2016 г. – 13,9%, что характеризуют данные таблицы 2. 

Таблица 2 

Распределение населения по возрастным группам (тыс. чел.) 

Возраст 2014г. 2015г. 2016г. 

0-4 8899 9262 9512 

5-9 7662 8004 8218 

10-14 6823 7126 7254 

15-19 6956 6829 6731 

20-24 9971 9293 8445 

25-29 12522 12620 12412 

30-34 11660 12092 12219 

35-39 10614 10884 11098 

40-44 9750 10122 10220 

45-49 9187 9140 9193 

50-54 11184 10957 10356 

55-59 10634 10873 11093 

60-64 8949 9260 9445 

65-69 5269 6528 7263 

70 и более 13587 13377 13086 

 

Сложившаяся ситуация является угрозой не только демографической, но 

и социально-экономической. Старение населения порождает социальную 
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напряженность, увеличивая нагрузку на пенсионную систему страны, систему 

здравоохранения и соцобеспечения, создавая тем самым проблему 

финансирования пенсий и пособий.  

За последние годы неутешительную динамику представляют показатели 

рождаемости. Наметившееся снижение темпов депопуляции, а затем рост 

численности населения способствовали сокращению естественной убыли 

населения.  Положительный результат, достигнут в период 2013-2015 гг., 

когда наблюдался прирост населения, численность рожденных, превосходила 

умерших. В 2015 г. рождаемость начала снижаться. Уже в 2016 г. число 

погибших превзошло родившихся. В 2016 г. родилось 1,8 млн. детей, что на 

51,8 тыс. человек меньше, чем в 2015 г. (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Естественное движение населения 

Для увеличения численности населения отечественная медицина 

борется за каждого новорожденного, благодаря этому в 2016 г. продолжилось 

снижение уровня младенческой смертности. Показатель младенческой 

смертности в 2016г. опустился до 6,0 на 1000 младенцев, родившихся живыми. 

Демографическая ситуация на сегодняшний день является одной из 

основных социально-экономических проблем. Молодые семьи понимают 

меру ответственности за воспитание детей. Желая обеспечить ребенку, 

достойное содержание и образование, как правило, не решаются на рождение 

второго, не говоря уже о третьем ребенке. 
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Для решения указанных проблем государством была предложена 

программа стимулирования рождаемости, включающая в себя комплекс мер 

финансовой и социальной поддержки молодой семьи. Мерой финансовой 

государственной поддержки семей, желающих иметь детей, выступает 

материнский (семейный) капитал, введенный с 1 января 2007 года, который 

должен поддержать в первую очередь женщину-мать, повысить ее социальный 

статус, а также повлиять на увеличение рождаемости в стране [6]. 

К сожалению, Россия относится к странам с наивысшим уровнем 

смертности. В последние 16 лет общая заболеваемость населения России 

возрастает, что объясняется, с одной стороны, ростом доли пожилого 

населения и более эффективной выявляемостью заболеваний с помощью 

новых методов диагностики, с другой – ухудшением здоровья населения и 

неэффективностью системы профилактики и лечения заболеваний [3]. 

Умершие по основным классам причин смерти представлены в таблице 3. 

На демографическую ситуацию влияет чрезмерное употребление 

алкоголя. От случайных отравлений алкоголем в год погибает примерно 14,7 

тыс. чел., еще большее количество погибает от болезней связанных с приемом 

алкогольных напитков.  Остаются не решенными проблемы смертности от 

внешних причин, болезней сердечно-сосудистой системы и новообразований. 

По уровню смертности от внешних причин выделяются самоубийства, 

транспортные несчастные случаи, отравление алкоголем, убийства. Они 

составляют около 50% умерших от всех внешних причин смерти. 

Среди всех умерших почти 30% приходится на лица трудоспособного 

возраста, из них 80% мужчины. Что оказывает отрицательное влияние на 

социально-экономические и демографические характеристики страны. 
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Таблица 3 

Умершие по основным классам причин смерти 
Причины 

смертности 

2005г. 2010г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Тысяч человек 

Болезни системы 

органов 

кровообращения 

1299,5 1151,9 1001,8 940,5 930,1 904,1 

Внешние причин 

смерти 

315,9 216,9 185,4 186,8 177,6 167,5 

Новообразования 287,9 293,2 291,8 290,4 300,2 299,7 

Болезни органов 

дыхания 

94,7 74,8 74,1 78,3 75,8 70,3 

Болезни органов 

пищеварения 

93,8 92,0  8,4 96,7 102,0 98,2 

Некоторые 

инфекционные и 

паразитарные 

болезни 

39,0 33,6 31,8 32,1 34,4 35,3 

 

Для улучшения демографической ситуации в стране необходимы 

инновационные преобразования в медицине. К сожалению, финансирование 

здравоохранения в России недостаточное, не позволяет обеспечить 

увеличение объема профилактических мер и улучшение качества 

медицинской помощи населению. Главным финансовым показателем, 

определяющим уровень развития и отношения государства к здоровью 

населения, является доля расходов на здравоохранение в ВВП. ВОЗ 

рекомендует около 6%. Подавляющее число стран в мире тратят на здоровье 

людей существенно больше [2].   

В 2008 году была утверждена «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

определившая основные цели развития страны: социальная справедливость, 

снижение неравенства по доходам и бедности, улучшение здоровья населения, 
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увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 73 лет, снижение общего 

коэффициента смертности населения до 11,0 на 1000 человек [5].  

Развитие системы здравоохранения РФ в период до 2030 года будет 

основываться на проекте Стратегии развития здравоохранения Российской 

Федерации на долгосрочный период 2015-2030 гг. В условиях кризисных 

явлений в экономике России на развитие здравоохранения будут влиять 

следующие факторы: снижение численности населения трудоспособного 

возраста России с 86,6 млн. человек в 2012 году до 77,2 млн. человек к 2030 

году; численность населения старше трудоспособного возраста возрастет с 

32,8 млн. человек в 2012 году до 40,4 млн. человек к 2030 году [4].  

В целях устранения вышеуказанных проблем в Российской Федерации 

совершенствуется потенциал системы здравоохранения, в частности 

реализуется ряд целевых программ по приоритетным направлениям развития 

здравоохранения, совершенствуется материально-техническая база и качество 

оказываемых медицинских услуг, внедряются новейшие технологии и 

разработки, модернизируется фонд медицинских учреждений, увеличиваются 

расходы консолидированных бюджетов на здравоохранение. Так от 26 декабря 

2017 г. утверждена новая редакция Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» [1,7]. 

Одним из основных приоритетов совершенствования системы 

здравоохранения на данном этапе является увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни, снижение смертности трудоспособного 

населения. Ожидаемая продолжительность жизни представлена на рисунке 5. 

Возрастной профиль рождаемости с 2000 г. изменился: максимум 

рождаемости постепенно сместился из возрастной группы 20-24 года в 

возрастную группу 25-29 лет. Постепенно увеличиваются показатели 

рождаемости у групп женщин, чей возраст преодолел отметку в 30 лет. 

Демографическая ситуация в России нуждается в направленном 

вмешательстве законодательной и исполнительной власти как на 
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федеральном, так и на региональном уровне в процессы воспроизводства 

населения, обеспечения его здоровья, снижения смертности. 

 

Прогнозируемая продолжительность жизни у женщин выше на 10 лет. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин на период 2014-2016 

гг. - 76,7 лет, у мужчин этот показатель составляет 65,9 лет.  

Выхода из кризисной ситуации заключаются в стимулировании 

рождаемости. К сожалению, главной причиной нежелания иметь детей в 

нашей стране является экономический фактор. Необходимо модернизировать 

экономику. Требуется улучшение и увеличение материальных льгот для семей 

с детьми, увеличения материнского капитала, льготное налогообложение и 

кредитования молодых семей. 

Для увеличения рождаемости и улучшения демографической ситуации 

в стране, с 2018 года по предложению президента Российской Федерации 

Владимира Путина правительство будет поощрять рождения первенцев в 

семье. Предусматривается по данной программе выплачивать ежемесячно по 

10523 руб., до того, как ребенку исполнится 1,5 года. Но, к сожалению, не все 

смогут воспользоваться этой программой. Вдобавок к этому, правительство 

России собирается с помощью низкопроцентных ипотек поощрять те семьи, в 

которых будут рождаться вторые и третьи дети.   
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Рисунок 5 – Ожидаемая продолжительность жизни 
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Вдобавок требуется создание большого числа новых, 

высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест, для 

молодых специалистов, что увеличит благосостояние населения и 

простимулирует рост семей. Кроме того, надлежит снижать уровень 

смертности населения трудоспособного возраста. Следует провести 

мероприятия по совершенствованию медицинской помощи, обновлению 

медицинского оборудования, способного осуществлять раннюю диагностику. 

Следует улучшить условия охраны труда. 

Только все эти мероприятия в совокупности позволят прийти к решению 

демографических проблем в России.    
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СТАНОВЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА В РОССИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается развитие валютного 

рынка и совершенствование валютных операций, развитие финансового 

рынка. А также рассмотрены особенности валютных рынков.  

Ключевые слова и словосочетания: валютные операции, банк, 

валютный рынок, экономика, коммерческие банки, курс валют, 

трансграничные операции. 

 

В настоящее время мировая экономика с каждым днем становится 

наиболее взаимосвязанной и взаимозависимой. Так как национальная валюта 

не всегда является оптимальным средством платежа в чужой стране, 

ежедневно покупается и продается валюта других стран. Купить и продать 

иностранную валюту можно на валютных рынках, которые содействуют 

международным инвестициям и торговле. 

 Регулирование валютных отношений является, безусловно, одним из 

наиболее важных направлений экономической политики России. С каждым 

годом возрастает значение валютной сферы и операций, происходящих внутри 

нее. Очень важны правильная организация и юридическое регулирование 

валютных отношений как на национальном уровне, так и на международном, 

ведь именно от этого зависит экономическое благополучие той или иной 

страны. 

 Участвуя в международных расчетно- платежных операциях, субъекты, 

представляющие отдельные области внешнеэкономической деятельности 

страны, в этот же момент являются участниками мирового валютного рынка, 

тем самым представляя экономические интересы своей страны. 

 Основными субъектами, которые формируют валютно- кредитную 

политику и осуществляют валютно- расчетные операции, являются 

коммерческие банки. Они считаются одними из главных и непосредственных 

участников валютного рынка. 
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В наши дни валютный рынок представляет собой сложную и 

динамичную систему, функционирующую в рамках всего мирового хозяйства. 

Валютный рынок непрерывно развивался, постепенно усложнялся и наконец 

приспособился к новым условиям, пройдя путь от локальных центров 

торговли векселями в иностранной валюте до фактически единственного, 

подлинного международного рынка, экономическая роль которого очень 

значительна. 

Одновременно с развитием валютного рынка совершенствовались и 

валютные операции, количество которых постоянно увеличивалось, а техника 

их выполнения постоянно совершенствовалась [1]. 

Данное развитие легко проследить на следующем примере: до того, как 

появились коммерческие банки, всеми валютными операциями в стране 

занимался один банк – Внэшэкономбанк СССР. Все специалисты, 

занимающиеся проведением валютных операций, сосредоточились именно в 

этом банке. А в настоящее время даже провинциальные банки, имеющие 

лицензию на проведение валютных операций, могут открыть почти весь 

спектр валютных услуг для своих клиентов. Огромное количество банков 

имеют прямые корреспондентские отношения с иностранными банками. За 

очень короткий срок подготовили специалистов практически по всем видам 

валютных операций [4]. 

Если раньше обработка документов производилась вручную, то сейчас 

практически все автоматизировано, имеются целые программные комплексы, 

обеспечивающие автоматическое выполнение банковских услуг в валюте 

(валютный операционный день банка). 

В начале своей деятельности банки вели переговоры и переводили 

платежи за границу при помощи почты или телекса, а сейчас большинство 

Российских банков подключены к системе международных банковских 

расчетов SWIFT [3]. 

Также быстро развивается система валютной торговли, от заключения 

сделок по телефону голосовым способом специалисты переходят к 
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применению международной системы Reuters, а внутри регионов постепенно 

переходят к торгам и модемам, что в свою очередь развивает 

цивилизованность валютного рынка Российской Федерации.  

Становление и развитие высокоэффективной экономики в Российской 

Федерации невозможно без развития финансового рынка, частью которого 

является валютный рынок. Следовательно, проведение операций в 

иностранной валюте коммерческими банками РФ приобретает огромное 

значение в банковской системе страны [2]. 

Для того, чтобы совершенствовать деятельность коммерческих банков 

Российской федерации, необходимо изучить тенденции валютного рынка, 

существующие на современном этапе, и приложить усилия, чтобы данные 

тенденции активно развивались.  

Сейчас валютным рынкам присущи следующие особенности: 

 усиление интернационализации валютных рынков на основе 

интернационализации хозяйственных связей; 

 использование электронных средств связи и выполнение операций и 

расчетов по ним; 

 унифицированная техника валютных операций и расчеты, которые 

осуществляются по корреспондентским счетам банков; 

 распространение валютных операций для того, чтобы застраховать 

валютные и кредитные риски; 

 спекулятивные и арбитражные операции, превосходящие валютные 

операции, которые связаны с коммерческими сделками; 

 нестабильность курса валют (стабилизация курса рубля – одна из 

самых главных проблем на валютном рынке РФ); 

 преобладание трансграничных операций в общем объеме 

заключаемых сделок; 

 высокая концентрация валютных сделок [5]. 

Следовательно, необходимо осуществить преобразования на валютном 

рынке РФ для создания благоприятных правовых и экономических условий 
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для деятельности хозяйствующих субъектов РФ. Ведь без развития валютного 

рынка невозможно становление высокоэффективной экономики. 

Таким образом, становление российского валютного рынка имеет свои 

особенности, которые состоят в сохранении очень высокой степени его 

централизации. Это связано с тем, что в стране ограниченный объем валютных 

ресурсов и, в частности, у уполномоченных банков, с недостаточной 

налаженностью контактов между уполномоченными банками, по причине 

того, что система кредитных отношений в централизованной экономике 

строилась по вертикальному принципу. 
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Планирование потребностей в персонале очень важно для современного 

предприятия, поскольку является частью общего процесса планирования в 

организации, задача которого состоит в составлении перечня необходимых 

специалистов, которые могут понадобиться компании в ближайшем будущем 

для стратегического развития и реализации построенных планов. 

Говоря о теме планирования потребностей в персонале в организации, в 

первую очередь необходимо понимать, что определение потребности в 

персонале – это четко выстроенная система комплексных действий, задачами 

которых является достижение определенных целей. 

Основной задачей кадрового планирования является обеспечение 

организации персоналом требуемого уровня в нужное время и в нужном 

количестве. Фактически речь идет о предугадывании, прогнозировании и 

планировании изменений состава персонала для того, чтобы эффективно, 

планомерно и целенаправленно заполнять возникшие вакансии сотрудниками 

требуемого уровня. 

Рассмотрим цели кадрового планирования. Во-первых, цель кадрового 

планирования состоит в том, чтобы привлечь компанию сотрудников нужного 

качества в нужном количестве. Во-вторых, целью является эффективное 
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использование персонала. В-третьих, цель состоит в том, чтобы упреждать или 

минимизировать последствия проблем, вызванных избытком или нехваткой 

требуемого персонала. Очень часто всё это нужно в конечном итоге для того, 

чтобы оптимизировать бюджетную деятельность службы управления 

человеческими ресурсами. Дело в том, что вся деятельность с человеческими 

ресурсами напрямую связана с финансовой деятельностью данной службы, и 

для того чтобы нанимать сотрудников необходимо иметь свои собственные 

финансовые ресурсы для решения кадровых задач. 

Следует отметить, что кадровое планирование напрямую связано с 

кадровой политикой. Кадровую политику, в свою очередь, можно 

подразделить на открытую и закрытую. Особенностью открытой кадровой 

политики является то, что в ней имеет место быть ситуация высокой 

конкуренции, возможность быстрого включения сотрудника в конкурентные 

отношения, а также обучение, которое проходит во внешних центрах. 

Закрытая кадровая политика характеризуется тем, что ей присуща ситуация 

дефицита рабочей силы, высокая сплоченность, традиционных подход, а 

также то что работника могут взять лишь на низшую должность, предоставив 

ему при этом наставника. 

Стоит также сказать о факторах, которые необходимо учитывать при 

кадровом планировании. Во-первых, к таким факторам относится штатное 

расписание, то есть численность штатных единиц, вакантные места по 

подразделениям, данные о сотрудниках. Под данными о сотрудниках имеются 

в виду данные, способствующие пониманию того, какого качества сотрудники 

требуются для заполнения вакансий.  Во-вторых, следует знать кадровую 

политику в отношении персонала, принципы кадровой политики. В-третьих, 

нужно понимать стратегии управления персоналом, то есть какие потребности 

существуют, и будут существовать в подразделениях персонала, какие 

источники удовлетворения потребностей выбирает компания, и какими 

способами будет пользоваться для удовлетворения потребностей в персонале.  

В-четвертых, очень важно знать процент текучести персонала для того чтобы 
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понимать, в каком количестве будут требоваться сотрудники. Необходимо 

знать факторы демотивации персонала, чтобы понимать, как решить эту 

проблему посредством изменения в поведении руководителя, например.  В-

пятых, необходимо знать размер оплаты труда персонала и другие 

материальные составляющие, чтобы понимать каким образом можно 

конкурировать на рынке труда с другими компаниями [2].  

Можно выделить следующие виды потребностей в персонале. Во-

первых, это качественная потребность, то есть потребность в численности 

персонала по категориям, профессиям, специальностям и уровням 

квалификационных требований. Также существует дополнительная 

потребность. Это количество работников, необходимых в планируемом 

периоде дополнительно к имеющейся численности базового года. Общая 

потребность – это вся численность персонала, которая необходима. 

Количественная потребность – это потребность в персонале без учета 

квалифицированных требований и особенностей организации; здесь речь идет 

только о количестве требуемого персонала [1].  

Для того чтобы оценить потребность в персонале, используются особые 

методы. Эти методы расчета потребности в персонале являются способами 

определения плановой численности персонала в организации. Существует 

несколько методов расчета потребности в персонале. Первый метод – это 

метод трудоемкости. Это ситуация, когда специалист по нормированию 

определяет нормы выработки или норму трудозатрат по определенным 

работам. Исходя из этого, он делает выводы о том, какое количество персонала 

будет требоваться для выполнения тех или иных работ.  

Далее рассмотрим метод расчета по нормам обслуживания – это метод, 

когда берется только норма выработки. Его особенностью является то, что 

благодаря нему не столько определяются нормы профессиональной 

выработки, сколько рассматриваются нормы обслуживания, которые 

существуют и закреплены в гостах, снипах и т.д. Этот метод также помогает 
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определить, какое количество сотрудников будет необходимо для выполнения 

тех или иных профессиональных задач.  

Стоит сказать также о методе экспертных оценок; его особенностью 

является то, что источником данных о трудовых затратах на выполнение 

определенных профессиональных задач является мнение экспертов, как 

правило, руководителей.  

Метод экстраполяции означает, что мы берем модель переменные, 

которые существуют сегодня, норматив и рассматриваем эти переменные, эту 

модель с учетом новых факторов, например, демографических факторов 

различных ситуаций и т. д. Его особенностью является то, что фактически мы 

просто берем определенную статистику и смотрим, исходя из статистики, при 

появлении новых задач или нового масштаба работы, какие нам потребуются 

трудовые ресурсы.  

Следующий метод – метод групповых оценок – ситуация, когда мнение 

по поводу потребности в персонале высказывают различные группы. 

Особенностью данного метода является то, что мы берем разные группы, а не 

только руководителей, и мы получаем определенные объективную оценку 

того, какой реально будет потребность в нашем персонале при решении 

текущих задач или задач следующего периода.  

Стоит отметить также метод Delphi; он включает в себя экспертно-

групповые методы. Его особенностью является то, что сначала опрашивается 

множество независимых друг от друга экспертов, а затем результаты опроса 

анализируются в групповых дискуссиях, после чего принимается 

соответствующее решение. Одним из самых точных методов является метод 

моделирования. Сегодня он предполагает использование различных методик 

описания оценки системной динамики, когда создается математическая 

модель с учетом различных факторов. Модель функционирования персонала 

в организации. Исходя из этой модели, мы смотрим, каким образом в новой 

ситуации и с новыми факторами будет функционировать персонал, и какого 

рода персонал будет компания необходим.  
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Далее следует сказать об этапах кадрового планирования. Во-первых, 

для того чтобы спланировать необходимую численность персонала, 

необходимо определить стратегические цели службы управления 

человеческими ресурсами. Это можно сделать посредством разработки 

стратегии чистки ресурсов на основе корпоративной стратегии. После этого 

происходит постановка кадровой проблемы, когда мы смотрим, какие 

существуют проблемы, которые необходимо решить сегодня. Это делается для 

того, чтобы на следующем этапе функционирования организации мы 

получили нужный набор персонала. То есть фактически мы определяем 

разницу между существующим уровнем и требуем оценку кадровых ресурсов 

организации. Мы осуществляем оценку кадровых ресурсов организации, 

смотрим источники, которые позволят нам решить кадровую проблему на 

внешнем рынке и внутри компании. После этого мы разрабатываем 

конкретный план действий по достижению желаемых результатов с учетом 

всего того, что было определено на предыдущих этапах. Так разрабатывается 

эффективный кадровый план организации. 

В связи с развитием рыночной системы в России большую значимость 

приобретает рынок трудовых ресурсов. В современном мире высокой 

конкуренции жизненно необходимо принять правильное решение. Ошибка в 

таком ответственном деле влечет за собой негативные последствия, и речь 

идет не только о неоправданных материальных затратах, но и о пустой трате 

времени и энергии. Поэтому кадровая политика по отбору и набору персонала 

играет важную роль для достижения миссии и целей учреждения. 

 

Список литературы: 

1. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии: учебник. Изд-во: Дашков и 

К, 2016. – 432 с. 

2. Одегов Ю.Г. Лабаджян М.Г. Кадровая политика и кадровое планирование: учебник 

для вузов. Изд-во: Юрайт, 2015. – 444 с.  

3.Попова А.С. Совершенствование бизнес-процессов на предприятиях малого бизнеса 

на основе стимулирования труда персонала В сборнике: НОВАЯ НАУКА: НОВЫЕ 

ВЫЗОВЫ Сборник научных трудов VI Всероссийской научно-практической конференции. 

2018. С. 65-75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 



145 

 

Мишанькин Сергей Николаевич, студент  

ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. 

Трубилина, г. Краснодар, Россия 

 

Гурнович Татьяна Генриховна, д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. 

Трубилина, г. Краснодар, Россия 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: данная статья посвящена управлению финансовыми 

рисками предприятия, рассмотрено понятие риска, определена структура 

процесса управления финансовыми рисками 

Ключевые слова и словосочетания: предприятие, управление, риск, 

финансовые риски, структура капитала, виды рисков. 

 

Любая предпринимательская деятельность связана с неопределенностью. 

Причем рыночные операции с повышенным риском приносят наибольшую 

прибыль. Риск всегда сопряжен с элементом непредсказуемости, что 

отражается на деятельности любого предприятия, следовательно, риск нужно 

рассчитать до максимально допустимого предела. Для успешного и 

устойчивого развития предприятию требуется иметь систему управления 

финансовыми рисками в своей системе управления. 

Финансовый риск – это вероятностное событие, в результате которого 

возможно изменение финансового состояния или недополучение ожидаемого 

финансового результата [2].  

Первое на что мы должны обратить внимание, когда говорим об 

управлении рисками на предприятии, это на вид деятельности предприятия. 

На сегодняшний день в практике выделяют два вида бизнеса. Первое 

направление – это оборотоориентированные компании, второе – это 

необоротоориентированные компании. Отличие их заключается в том, что 

необоротоориентированные компании нацелены на производство готовой 

продукции, а оборотоориентированные – все свои ресурсы направляют на 

пополнение оборотных средств. В итоге, у оборотоориентированных 
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(торговых) компаний высокая оборачиваемость активов, и их специфика 

заключается в том, что они покупают и продают товар, либо берут товар в 

рассрочку платежа и его продают. У производственных компаний длительный 

операционный цикл, и в середине операционного цикла присутствует 

производственный цикл, который оттягивает на себя достаточно много 

ресурсов, времени. 

Таким образом, виды деятельности определяют характер рисков. Если 

брать за основу торговые предприятия, то на их деятельность влияют, в 

основном, внешние риски. Производственные предприятия же подвержены 

как внешним, так и внутренним рискам, например, таким как кадровые, 

технические, производственные, инновационные.  

Немаловажным моментом является масштаб бизнеса. Считается, что чем 

крупнее бизнес, тем он более диверсифицирован, соответственно, у таких 

предприятий структура затрат распределена в паритете между постоянными и 

переменными издержками, и также у крупного бизнеса лучше налажена 

система страхования рисков и система риск-менеджмента [1].  

Еще один важный момент – это зависимость от внешних факторов. Не 

нужно исключать такие факторы как специфику бизнеса и сезонность, так как 

это именно те события, которые могут повысить чувствительность к 

финансовым потерям и к финансовым рискам. 

Следующий критерий, о котором следует сказать, это фактор 

возникновения. Здесь следует обратить внимание, что риски делятся на две 

группы: на внешние и внутренние. Внешние риски, как правило, носят 

систематический характер, внутренние – несистематический. Поэтому 

считается, что внешние риски – это те риски, на которые предприниматель не 

может оказать особого влияния, а внутренние – те риски, на которые 

предприниматель может оказывать воздействие, то есть может либо их 

минимизировать или устранить. 

 Далее следует упомянуть группировку рисков по финансовым 

последствиям. Здесь риски делятся на две категории. Первая категория – это 
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риски, которые влекут за собой прямые экономические потери, вторая – риски, 

влекущие косвенные экономические потери. Прямые экономические потери – 

это те риски, которые связаны с убытками, иначе говоря, то состояние, когда 

расходы превышают доходы. Косвенные экономические потери возникают 

тогда, когда предприниматель не учел влияние каких-то внешних факторов, 

например, снижение покупательской способности или конкуренцию. 

Следующий критерий, на который следует обратить внимание, это 

источники финансирования. Неправильно выбранные источники 

финансирования могут привести к нежелательным финансовым 

последствиям. На сегодняшний день известно, что источники финансирования 

делятся на следующие виды: собственный капитал, заемный капитал, а 

именно, заемный капитал, который включает в себя долгосрочные и 

краткосрочные пассивы. Поэтому стоит учитывать, что если предприниматель 

неправильно формирует источники финансирования, или если он 

финансирует бизнес только за счет собственного или заемного капитала, то 

это может отразиться на финансовой устойчивости бизнеса и исказить всю 

структуру капитала.  

Далее следует сказать об уровне финансовой устойчивости. Уровень 

финансовой устойчивости показывает, насколько у предприятия достаточно 

собственного капитала. Для промышленных предприятий уровень 

финансовой устойчивости должен достигать 40%, для торговых – 20%. Если 

предприятие не выполняет данный показатель, то со стороны внешних 

пользователей, кредиторов, инвесторов может возникнуть вопрос, насколько 

предприятие может оказаться кредитоспособным, платежеспособным и 

финансовоустойчивым.  

В идеальной структуре капитала промышленного предприятия 

внеоборотные активы занимают 60%, оборотные – около 40%. При этом у 

промышленных предприятий собственный капитал и долгосрочные пассивы – 

это постоянные источники финансирования, и должны примерно составлять 
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по 40%. Также удельный вес краткосрочных пассивов желательно, чтобы не 

превышал более 20%.  

Таким образом, при идеально сформированной структуре источника 

финансирования активов промышленное предприятие может поддерживать 

достаточно долго свою финансовую устойчивость, инвестиционную 

привлекательность и кредитоспособность. 

Если брать статистику торговых предприятий малого и среднего бизнеса, 

то оборотные активы должны занимать порядка 80%, основные фонды – 20%. 

Это связано с тем, что отечественные малые и средние торговые предприятия 

берут имущество либо в аренду, либо в лизинг, поэтому чаще всего это 

имущество не отражается на балансе. Собственный капитал, как правило, 

занимает 20%, а краткосрочные пассивы 80%. 

При формировании источника финансирования следует обращать 

внимание на уровень процентной ставки по источникам финансирования и на 

пропорции между собственным и заемным капиталом. 

Если пропорция нарушается, и процентная ставка по кредиту превышает 

уровень рентабельности собственного капитала, то у предприятия снижается 

чувствительность к выручке и прибыли, и предприятие не сможет наращивать 

объемы производства, потому что все ресурсы будут уходить на погашение 

своей задолженности, на покрытие убытков, которые возникли в связи с 

отрицательной разницей. 

Если предприятие повышает чувствительность к риску, утраты 

ликвидности, и предприниматель не предпринимает никаких действий для 

того, чтобы снизить чувствительность, то через 6-9 месяцев на предприятии 

может образоваться состояние, когда оно не сможет вовремя рассчитаться по 

всем своим долговым обязательствам, и на предприятии возникает кризис 

ликвидности. Кризис ликвидности – это такое состояние, при котором 

предприятие не выполняет свои долговые обязательства, когда появляются 

проблемы с реализацией активов, снижается финансовая устойчивость и 

рыночная стоимость бизнеса [3]. 
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Методика оценки выявления рисков включают в себя следующие важные 

этапы: 

1) ранжирование рисков с учетом их значимости и денежного выражения; 

2) ранжирование рисков с учетом их частоты и вероятности; 

3) постоянная замена подходов в оценке рисков или выбор стратегии по 

управлению рисками в кратко-, средне- и долгосрочном периоде. 

В практике выделяют два подхода управления рисками: это формальный 

и неформальный. Первый подход включает в себя методический подход, где 

прописывается вероятностное событие и методы их управления. 

Неформальный подход – это когда происходит мониторинг рисков на 

регулярной основе, и принимаются стандартные и нестандартные решения по 

управлению наиболее чувствительных рисков.  

Таким образом, грамотная политика управления рисками помогает стать 

предприятию устойчивым и увеличивает доходы предприятия, расширяет 

возможности предпринимательской деятельности и способствует выходу на 

международный уровень. 

 

Список литературы: 

1. Германова Ю.И., Айдинова А.Т. Обеспечение экономической безопасности 

предпринимательских структур в условиях риска В сборнике: Россия: экономические 

проблемы в условиях глобализации Материалы I Международной научно-практической 

конференции. 2005. С. 108-112. 

2. Кужаева А.Т. Особенности риск-менеджмента в масложировом подкомплексе АПК 

(на материалах Ставропольского края) автореферат дис. ... кандидата экономических наук / 

Ставроп. гос. аграр. ун-т. Ставрополь, 2005. 

3. Попова А.С. Интеграция и оптимизация финансовых и товарных потоков в 

аграрном секторе В сборнике: Управление современной организацией: опыт, проблемы и 

перспективы Материалы V Международной научно-практической конференции. под 

редакцией В.И. Звонникова, О.В. Кожевиной. 2012. С. 246-251. 

4. Станиславчик Е.Н. Финансовые инструменты управления рисками в 

инвестиционном проектировании. Изд-во: Дело и сервис, 2016. – 192 с. 

5. Хоминич И.П., Пещанская И.В. Управление финансовыми рисками: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. Изд-во: Юрайт, 2017. – 346 с. 

 

 

 

 



150 

 

Мишанькин Сергей Николаевич, студент  

ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. 

Трубилина, г. Краснодар, Россия 

 

Гурнович Татьяна Генриховна, д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. 

Трубилина, г. Краснодар, Россия 

 

РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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Финансовое планирование является важнейшим элементом 

корпоративного планового процесса. Каждый менеджер, независимо от своих 

функциональных интересов, должен быть знаком с механикой и смыслом 

выполнения и контроля финансовых планов, по крайней мере, настолько, 

насколько это касается его деятельности [4]. 

 Стоит говорить о финансовом планировании как об отдельной функции, 

которая несет жизнедеятельность компании, и для начала рассмотрим типы 

компаний. 

Существует несколько типов компаний. Первый тип компаний 

ориентируется полностью на завтрашний день и старается максимально 

обеспечить себя на завтра. Они зачастую формируют резервный фонд, а также 

определенную сумму денег, рассчитанную на будущие периоды. 

Вторая категория компаний – это компании, которые постоянно 

реинвестируют и максимально увеличивают оборачиваемость денежных 

средств внутри своего бизнеса.  

Разделение компаний на два разных способа планирования финансов 

обусловлено разной спецификой деятельности. Если компания занимается 
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продажей товаров, и она самостоятельно производит эти товары или же 

доставляет их из-за границы путем уменьшения себестоимости, то такая 

компания зачастую ориентирована на высокую оборачиваемость денег. То 

есть, чем больше товаров закуплено изначально, тем больше будет продано. 

Соответственно, чем чаще компания будет оборачивать 1 доллар, тем быстрее 

эта компания заработает больше. Второй тип компании, в которых 

инвестирование не несет такого значения, зачастую эти компании 

ориентированы на услуги и продажу конкретных услуг. Если в данную 

компанию инвестировать даже большое количество денег одномоментно, то 

это не даст большого эффекта в ее развитии.  

Отдельно здесь стоит выделить технологические компании, которые 

занимаются разработкой собственного продукта, который дальше может 

воплощаться и в услугу. Эти компании также требует инвестирования, однако 

в данном случае важным будет инвестирование большой суммы денег 

одномоментно, для того чтобы создать новую систему, нанять штат или же 

разработать какой-то конкретный алгоритм или же программу [1].  

В данном случае мы говорим о разных трех типах компаний. Во всех этих 

типах компаний важно планировать. В случае если компания живет на 

оборотных денежных средствах, то для нее планирование становится 

жизненно важным процессом, так как в случае сбоев или отклонений может 

не хватить оборотных денежных средств, и при быстром инвестировании 

извне компания может пойти ко дну. 

Немного затронем основополагающие документы финансового 

планирования. Первый документ – это, конечно же, баланс, он очень актуален. 

Этот документ важен для компаний, которые являются торговыми. В данном 

случае у них большие складские остатки, и баланс дает возможность 

определить руководителю, какая форма на сегодняшний момент, необходима 

для того, чтобы максимально продать или же максимально закупить новый 

товар или же сырье. Баланс также актуален в компаниях, которые долго 

инвестируют в какой-то конкретный продукт, когда можно четко объяснить, 
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куда идут потоки денег, и каким образом можно увеличить прибыльность 

компании, за счёт перенаправления одних и тех же потоков в разные стороны.  

Вторым важным финансовым документом является отчет о прибылях и 

убытках; этот отчет напрямую показывает то, сколько зарабатывает компания. 

Важным моментом является то, что руководитель должен особенно 

признавать важность для себя этого документа, прежде всего потому, что там 

отображается не только реальная картина его компании, но и также картина 

компании в разрезе принятия управленческих решений. Отчет направлен на 

то, чтобы дать руководителю объем информации, которая позволит ему 

принять решении.  

В финансовых ресурсах лежит огромная часть решений, которые 

напрямую влияют на результативность компании, соответственно отчет о 

прибылях и убытках даст возможность в будущем спланировать развитие 

компании. Руководитель увидит, какое направление требует от него сейчас 

максимального внимания и позволит ему увеличить прибыльность компании. 

Зачастую несколько выводов из этого отчета позволят значительно изменить 

картину компании. К примеру, можно закрыть одно направление и ресурсы из 

этого направления перенаправить на другое, увеличив его прибыль в два раза, 

таким образом, компания, в общем, заработает больше.  

Также важным документом является отчет о движении денежных 

средств; это отчет, позволяющий делать нужные и правильные выводы 

руководителю, так как он показывает остаток денежных средств, которые есть 

в компании. Именно этот показатель важен для компаний, которые живут на 

оборотных денежных средствах.  

Движение денежных средств покажет, насколько компания ликвидная, 

какой поток денежных средств планируется, а какой находится на 

сегодняшний момент в обязательствах и на сколько вы должны выполнить 

обязательства перед другими.  

Зачастую, конечно же, цифры в отчете о движении денежных средств 

должны иметь динамику роста: они должны увеличиваться в своих суммарных 



153 

 

значениях. Будет неправильно считать, что если компания находится в 

большом количестве обязательств перед другими компаниями, то что это 

сигнал того что она идет ко дну. Наоборот, скорее всего, эта компания имеет 

огромное количество ликвидных активов, которые позволят ей увеличивать 

свою стоимость. В данном случае она развивается, и в неё планируется 

большое количество денежных средств, поступлений, которые позволят ей 

развиваться. Именно отчет о движении денежных средств даст возможность 

увидеть эту картину: не только о том, сколько компания зарабатывает, но и 

будущее потоки денежных средств, как в вашу компанию, так и из неё [2].  

Далее речь пойдет не только о формах, но и о видах финансового 

планирования; их существует три. Первый тип – это прогнозирование. В 

данном случае, закладываются определённые плановые показатели будущих 

периодов из разряда того, какая на сегодняшний момент существует ситуация, 

тенденция ее развития, а также истории предыдущих периодов.  

Второй вид – это текущее планирование. После того как были 

спрогнозированы показатели на долгосрочный период времени, происходит 

ежеквартальное или ежемесячное планирование. Конечно, выставлены 

прогнозируемые показатели, и они являются примерными. Соответственно, на 

реальной картине руководитель может отклоняться или же в сторону 

превышения показателей или же наоборот их недостижения. В данном случае 

постоянное планирование ему позволит их поправлять: уменьшать или 

увеличивать.  

Третий вид – это оперативное планирование. В любом бизнесе, который 

существует в реальности сегодня и здесь и сейчас существует отклонения, 

которые никто никогда не мог запланировать. К примеру, уход ключевого 

сотрудника, приход нового большого крупного партнера, задержка в доставке 

определённого товара или же просто задержка на границе вашего контейнера, 

в котором находится то, что вы собирались продавать. Здесь уже 

подключается оперативное планирование, в данном случае это мимолетное 

изменение ситуации, мы не можем сами этого игнорировать. Конечно, можно 
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отказаться от крупной сделки или считать, что контейнер все-таки пришел, 

когда его нет, однако зачастую это не сработает. Скорее, необходимо изменить 

то, что изначально была запланировано даже при значительных отклонениях 

и серьезным оперативным вмешательством в планировании, выполнение 

операционных показателей на уровне долгого периода возможно, и скорее 

всего определенные отклонения на будущих этапах позволят вам достичь 

среднего показателя, который был запланирован на прогнозирование 

показателей. Это важно для того, чтобы вы смогли достичь того чего хотели 

достичь.  

Финансовые документы, финансовое планирование, управленческая 

отчетность – это те инструменты, которые позволяют руководителю вовремя 

принимать важные решения, а также всем остальным, кто находится во 

взаимодействии с руководителем понимать, куда движется этот бизнес [3].  

Подводя итог, стоит отметить, что в современных условиях рыночных 

отношений никак нельзя обойтись без финансового планирования. Без него 

невозможно добиться ни успеха на рынке, ни расширения деятельности 

компании, ни социального развития коллектива. 
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В современном мире успех любой организации, в том числе и банка, 

зависит от профессионализации управления человеческими ресурсами, 

которая представляет собой довольно сложную систему, состоящую из 

взаимозависимых и взаимосвязанных подсистем формирования, 

использования и развития человеческих ресурсов, где основными факторами 

выступают знания, квалификация и опыт работников организации [3].  

Политика управления человеческими ресурсами в современных банках 

имеет ряд особенностей и напрямую зависит от структуры организации и от 

предлагаемых продуктов и услуг.  

Во всех случаях есть основные функциональные группы, работающие в 

поддержку бизнеса: юристы, бухгалтеры, кассиры, сотрудники фронт-офиса. 

Но в зависимости от конкретного типа предлагаемых продуктов и услуг HR-

политика будет существенно различаться [5].  

В глобальных или универсальных банках унифицированные продукты и 

услуги предлагаются всем клиентам через множество каналов. В таких 

случаях профессиональные роли в организации разнообразны, а HR-политика 
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направлена на то, чтобы все знали, что где и как они делают. В большинстве 

случаев это означает единообразие HR-политики во всех отделениях 

организации, происходит усреднение среднего.  

Особенностью более современных финансовых организаций является то, 

что фокус их направлен на технологии и качества предоставления услуг своим 

клиентам, в отличие от продуктов в традиционных банках. Это означает, что 

долгосрочные цели и стратегии бизнеса удовлетворяет потребности людей с 

точки зрения технологий и оказания тех услуг, в которых нуждается 

потребитель, и там, где он в них нуждается. Это совершенно разные подходы 

к управлению человеческими ресурсами. 

В обоих случаях крайне важно, чтобы сотрудники точно знали, в каком 

направлении движется бизнес. Также важно, чтобы сотрудники знали о 

долгосрочной стратегии и этике организации. 

За последние 5-8 лет стало очевидно, что, если этику компании не 

соблюдают и не оповещают о ней сотрудников, они, как правило, будут 

ориентироваться на краткосрочные вознаграждения, основанные на 

краткосрочной прибыли, не заботясь о долгосрочном влиянии на бизнес. 

Таким образом, для современных организаций крайне важно однозначно 

сообщать сотрудникам о своих долгосрочных целях и о том, как эти цели 

должны достигаться, а также об этике бизнеса. 

Следует отметить, что важной особенностью управления персоналом в 

коммерческом банке является то, что управление осуществляется с помощью 

сочетания административных, экономических и социально-психологических 

методов управления. Основа системы стимулирования персонала 

закладывается использованием организационно-технических методов, 

которые оптимизируют построение системы управления эффективностью 

труда. Используемые в коммерческих банках социально-психологические 

методы эффективно осуществляют духовное стимулирование, создавая 

благоприятный психологический климат в коллективе и чувство 

принадлежности к организации. Установленный стабильный размер 
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вознаграждения персонала предотвращает увеличение текучести кадров и 

снижает затраты на поиск новых трудовых ресурсов.  

Далее следует поговорить об особенностях норм занятости в 

коммерческих банках. Традиционно линейный персонал работает сменами и 

отрабатывает фиксированное количество часов в неделю [1]. Как только 

уровень ответственности сотрудника повышается, и он поднимается в 

организационной структуре, количество рабочих часов и тип выполняемой 

работы существенно меняются. Сотрудник перестает решать рутинные 

ежедневные задачи, начинает думать о среднесрочной тактики и долгосрочной 

стратегии бизнеса [2]. 

Когда речь идет об особенностях системы поощрения или мотивации 

сотрудников коммерческих банков, то можно говорить о трех формах. 

В первом случае мы будем говорить о кассирах, работающих с клиентами, 

об операторах call-центра. Типичная система поощрения в этом случае будет 

построена вокруг достижения ежемесячных или ежеквартальных целей, 

которые легко посчитать и разъяснить сотрудникам. Как правило, за 

деятельностью линейного персонала пристально следят каждый день. 

Поощрения они получают ежемесячно, и их показателей легко можно 

сравнивать с показателями коллег [4]. 

Если мы перейдем на второй, средний уровень управления организацией, 

то бонусы станут ежегодными и будут зависеть как от показателей 

организации в целом, так и от показателей личной эффективности. Старшие 

сотрудники отдела продаж, которые продают более сложные продукты 

ключевым компаниям и клиентам, обычно получают ежегодные или 

полугодовые поощрения, основанные на минимизации рисков компании и 

максимизации денежного вознаграждения. 

В третьем случае, в высшем менеджменте обычно поощряется сложность 

продукта. Если мы говорим о членах правления, то ежегодные бонусы обычно 

отсрочены и основываются исключительно на годовом отчете о финансовых 

показателях организации. 
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В заключение стоит отметить, что у каждого банка есть свои плюсы и 

минусы в системе управления человеческими ресурсами, и она должна 

постоянно совершенствоваться для успешного функционирования и работы 

любого банка.  
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Аннотация. Для выявлений тенденций мирового ритейла были выбраны 

70 крупнейших компаний мирового ритейла, кроме этого были проведены 

экспертные интервью с представителями крупнейших компаний 

мультиканального и онлайн-ритейла России. 
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мультиканальный ритейл, рынок ритейла, онлайн ритейл 

 

В сегодняшнем многомерном экономическом пространстве компаниям 

приходится действовать во многих комммуникационных пространствах, 

которые выступают как набор инструментов, способов и технологий, 

обеспечивающих создание и передачу сигналов и информации рыночных 

субъектов о продвигаемых ими идеях, товарах либо услугах целевым 

аудиториям и «прием» встречной реакции данными целевыми аудиториями.  

Потребность в практических направлений изучения интегрированных 

маркетинговых мультиканальных коммуникаций, раскрытие закономерностей 

их развития и логики становления, идентифицирующих интегрированные 

маркетинговые коммуникации как современную технологию маркетинговой 

работы, увеличивающую ее продуктивность за счет синергии соединения всех 

без исключения способов и инструментов продвижения продукта в целую 

систему, и предоставление тем самым стабильных конкурентоспособных 

преимуществ, обоснована рядом взаимовлияющих детерминирующих 

факторов [2]. 

       Основа факторов охватывается в потребности исторического 

рассмотрения закономерностей развития организации интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, установлении внутренней логики ее 

становления в координатах ретроспективного обобщения мировой практики 

процесса разрозненных маркетинговых коммуникаций к их интегрированному 
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комплексу, что дает коммуникационным ресурсам новейшие свойства 

системности и расширяет их функционально-действующие внутренние 

резервы. 

Складывается необходимостью активного переструктурирования 

организации интегрированных маркетинговых коммуникаций для создания 

подходящей среды обмена сообщениями между фирмой, предлагающей на 

рынок продукты и услуги, и целевыми аудиториями. При этом важен учет 

изменений чувств покупателей к маркетинговой информации, повышение 

потребностей в индивидуализированных посланиях о товаре, в силу 

обостряющейся кастомизации, обращения обычных СМИ в 

диверсифицированный сложный комплекс средств предоставления 

покупателям сведений на различных носителях. Принципиально, в свою 

очередь, распространение функциональных возможностей организации 

интегрированных маркетинговых коммуникаций за счет применения 

информационных технологий. 

В исследовании ставились следующие задачи: 

1) определить наиболее развитые регионы ритейла в России и мире; 

2) определить основные тренды развития мультиканального и 

онлайн ритейла в России и мире; 

3) оценить объемы ритейла по отраслям в России и мире; 

По результатам проведенного исследования были получены данные, 

отражающие основные тенденции в мировом и российском ритейле.  

Так, основным поставщиком на мировой рынок продолжает оставаться 

США. Из 70 крупнейших компаний сегмента ритейл 32 компании из США, 23 

– из Европы, 3 – из России (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Регионы происхождения крупнейших компаний на рынке 

ритейла (на примере 70 компаний с наибольшей долей рынка за 2017 г.) 

 

Основной формат для компаний мирового ритейла – мультиканальная 

дистрибьюция (рис. 2). 

 

 

 

Рисунок 2 - Распределение компаний по типу формата торговли 

 

Основные направления присутствия компаний – смешанный 

ассортимент. Данное направление остается самым крупным и прибыльным 

(рис. 3) 
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Рисунок 3-  Количество ритейлеров по направлениям среди топ-70 

ритейлеров по объему продаж 

 

Развивающиеся страны продолжают обгонять развитые: рост выручки 

ритейлеров в 2017 г. в странах БРИКС превысил показатели Европы и США в 

2 и 3 раза, соответственно.  

При этом направление «Косметика и парфюмерия» – единственное 

направление, вошедшее в топ-3 направлений в нескольких регионах (табл.1). 

 

Таблица 1  

Прирост выручки и изменение рентабельности по регионам за 2017 г. 

 

Прирост выручки, 2017 г. к 2016 г. Рентабельность 

продаж по 

валовой прибыли в 

2014 г 
В целом Топ-3 по направлениям 

США 5,4% 

Спортивные товары: 15%; 

Косметика и парфюмерия: 14%; 

Ювелирные украшения и часы: 9% 

33,4% 

Европа 8,4% 

Одежда и обувь: 13%; 

Смешанный ассортимент: 11% 

Автозапчасти: 9% 

32,4% 

БРИКС 17,1% 

Косметика и парфюмерия: 23%; 

Товары для детей: 20%; 

БТиЭ: 19% 

32,2% 

 

0

5

10

15

20

25



163 

 

Наиболее эффективные направления по приросту выручки от продаж – 

бытовая техника и электроника – 20% (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4- Прирост выручки по направлениям ритейла 2017 г. к 2012 г. 

Но, несмотря на рост продаж в сегменте бытовой техники и электроники, 

наиболее рентабельная отрасль – мебель, рентабельность на уровне 53% (рис. 

5). 

 

Рисунок 5 - Лидеры по рентабельности продаж по валовой прибыли за 

2017 г. 
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Самая быстрая оборачиваемость продукции в сегментах зоотовары и 

товары для офиса – 45-50 дней (рис. 6) 

 

Рисунок 6- Оборачиваемость запасов по отраслям 

 

Торговля – одна из наиболее динамично растущих составляющих 

российской экономики: темпы роста торговли в 2-3 раза опережают темпы 

роста ВВП, замедлившего свое развитие (рис. 7), при этом средние темпы 

роста зарплаты (рис. 8) выросли. Уровень роста non-food ритейла в 2 раза 

превышает прирост продовольственной торговли (рис. 9, 10). 

 

Рисунок 7 - Темпы роста реального ВВП, % к аналогичному периоду  
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Рисунок 8 - Темпы роста реальных доход, % к 

аналогичному периоду прошлых лет 

 

 

Рисунок 9- Структура оборота ритейла в России за 2017 г. 

 

 

Рисунок 10 -Темпы роста ритейла в России за 2015-2017 гг. 

Non-food стабильно наращивает долю в структуре ритейла за счет 

высоких темпов роста, причем отдельные его сегменты практически не 

замедлили рост, несмотря на негативные макротренды. 
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Изучение российских ритейлеров в 2017 г. основано на анализе 

российских мультиканальных и онлайн-ритейлеров, осуществляющих 

розничную торговлю физическими товарами.  

Таким образом, в выборку не попали компании-купонаторы, интернет-

магазины мобильных приложений, онлайн-витрины и другие сервисные 

компании электронной коммерции. Также в выборке не учитывались 

компании, данные, по оборотам которых не освещались в открытых 

источниках. 

Если доля онлайн-продаж в совокупной выручке компании составила 

более 10% по итогам 2017 г., в рейтинге учитывались общие продажи 

компании. Если же доля онлайн-продаж в совокупной выручке компании не 

превышала 10% по итогам 2017 г., учитывались только продажи интернет-

магазина компании: «Связной», «Комус», «М.Видео», «Эльдорадо», 

«Евросеть». 

Под офлайн-объектами компании мы будем подразумевать магазины, 

пункты самовывоза, терминалы выдачи заказов.  

Количество офлайн-объектов указано по состоянию на 2017 г. (без учета 

партнерских программ, но с учетом франшизы). Для раздела «Посещаемость» 

взята выборка топ-60 интернет-магазинов, торгующими физическими 

товарами. Посещаемость оценена на основе счетчика LiveИнтернет и 

статистики Alexa.com (табл. 2) 

Таблица 2 

Топ-13 онлайн-ритейлеров России по итогам 2017 г. 

Компания Специализация 
Год выхода в 

онлайн 

Выручка 

без НДС 

(млрд 

рублей): 

2017 г. 

Количество 

областей 

присутствия 

офлайн- 

объектов 

#1  Ситилинк БТиЭ 2008 18,9 13 

#2 Exist.ru Автозапчасти 1999 14,7 66 

#3 Юлмарт БТиЭ 2008 14,3 15 

#4 Утконос Смешанный 2000 8,7 1 

#5 Связной БТиЭ 2002 7,8 77 
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Продолжение таблицы 2 

#6 OTTO* 
Одежда и 

обувь 
2006 6,9 20 

#7 Ozon.ru Смешанный 1998 5,8 46 

#8 

Холодильник.ру 
БТиЭ 2003 5,7 3 

#9 Комус 
Товары для 

офиса 
2000 4,8 4 

#10 Wildberries 
Одежда и 

обувь 
2005 4,8 55 

#11 KupiVip.ru 
Одежда и 

обувь 
2008 4,6 - 

#12 Сотмаркет БТиЭ 2005 3,9 70 

#13  М.Видео БТиЭ 2001 3,7 60 

 

На основе полученных данных был составлен сводный индекс развития 

торговли: 

Формирование эффективного портфолио форматов, инновационные 

решения в торговле, активное развитие различных форматов дистанционной 

торговли: через Интернет, мобильные приложения, социальные сети 

(ВКонтакте, Facebook и др.), развитие торговых сетей по идеологии «все в 

одном месте» (расширение ассортимента товаров и услуг) как за счет 

трансформации собственной концепции (например, предоставления 

постпродажного сервиса, услуг сборки, установки и настройки оборудования), 

так и за счет партнерства между торговыми сетями – основа 

конкурентоспособности игроков рынка [1] . 

Конкурентный анализ рынка бытовой техники и электроники 

Краснодарского края. Для анализа конкурентной позиции компании 

необходимо изучить общий уровень развития мультиканального ритейла в 

регионе (табл. 3, 4). 
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Таблица 3 

Конку рентная среда на рынке ритейла в регионе 
Группа 

конкурентов 

Степень 

конкуренц

ии 

Цены Представит

ели 

Специфика 

Специализиров

анный (БТиЭ) 

офлайн-ритейл 

Максималь

ая 

Высоки

е 

ТД 

«Поиск», 

мелкие 

магазины 

БТиЭ 

 максимальные продажи; 

 высокая рентабельность и 

цены; 

 доверие потребителей 

Оффлайн 

ритейл со 

смешанным 

ассортиментом 

Средняя Высоки

е 

Гипермарке

ты (Ашан, 

Окей, 

Метро, 

Лента) 

 

 низкая широта и глубина 

ассортимента; 

отсутствие консультаций 

и поддержки  

 

Специализиров

анный онлайн-

ритейл  

Высокая Низкие Newmans,  

elmall23.ru, 

Миллиарду

м, МТ-

Онлайн 

 широкий и глубокий 

ассортимент; 

 низкие цены; 

 потребители могут 

отслеживать стоимость 

аналогичных товаров 

Онлайн-ритейл 

со смешанным 

ассортиментом 

Средння Средни

е 

Ozon.ru  широкий и глубокий 

ассортимент; 

 низкие цены; 

 потребители могут 

отслеживать стоимость 

аналогичных товаров; 

 дополнительная 

поддержка бренда за счет 

других товарных 

категорий 

Специализиров

анный (БТиЭ) 

мультиканальн

ый ритейл 

Максималь

ная 

Низкие Citilink.ru, 

Ulmart.ru, 

Svyaznoy.ru 

 высокие продажи; 

 высокая рентабельность; 

 изкие цены; 

 доверие потребителей 

Мультиканальн

ый ритейл со 

смешанным 

ассортиментом 

Средняя Средни

е 

Enter.ru  высокие продажи; 

 высокая рентабельность; 

 низкие цены; 

 доверие потребителей; 

 отсутствие 

специализации (как 

слабая сторона) 

 

 

 

http://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz6kEtXSvIPZ1lu0xI-4m7bxlAIyyGvdgOeGKmxv6nr2BexjP8rJ_Moj3T-qdHUtjjW7Vv9jVXHkcmx9SNVJGpCBmTcjBmo-RHqAv6M3w76mLHdO0vGSM5YtdaLqMeNXuFkoDxGPizZcVHhzgmDWoijGLQ6IvM_DRRw2tgGTBuFdxVEMaqTVow85ziLbRifgnVs5b1BHvm7GUtJDLjWLCeFeHTfZt6IZQl_CCuEHp-LUyDf9krgX5VB9IO2D6GlC3C01Ff6d6FugonOSXu-Zn46MswUj3zGIQa8tSgLfw5zFW7zkyHvAFbSA7KmMVHWLzPTiQ17OcVSm34WdOEgAHtjliMIii8pzFQ9oHEIxjd_EB1SBW3qdhajxp5kLCqAZy4U1rHz54TqAAdQHddpejisWpy7pcyHPD5ZsGQVdSwj37Yp-bsZ0TbUnz0pPWMi0vTL8dcrL1UKRQ_lmVRsw_tXvURLJd1BZD2aoECjQSYnprRAWstk4whwhNM2AYGouw1iPzYS0ea7Km4bPVTyiGaiJlbrlhx3yw8c?data=QVyKqSPyGQwwaFPWqjjgNqPkKGw5Unm3TEujAb2yCiFuX7EzWUcXBsCMLe-91S7VkAqqOyNM9gxXvxnPiH-FuUCVZ1t9OqAkTUbvCTHFz8yhZtbGNH9FLfxYbr58Bog0VPmdEr-7PmcITAVmBh73U-5OwBSpLE2NFnxwwjtn5ts&b64e=2&sign=27539fc0f978b9ed14779f027d6b32fa&keyno=1
http://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz6kEtXSvIPZ1lu0xI-4m7bxlAIyyGvdgOeNW9mlYv7wrG8A40VauFesmZb9Fjsc4xbG95iz_wWHJpRW-haeM4HcYW_UM3_oKkD77KGTj_pah80WI6QqbpdXBJDku1BR9Ov1xqEPQlTjGY4e8nbDM8w4Wm3JzlEpQFkhplktLuPtVXleqGpwTBddVFEqbntuRSKiN1SYs8R6xbS9GVjymLR4RegIaGWn48YS_UD9szlJRtdv8GXgOEG0b3Et-ObZGfObZ7Xv8bpHEwgwysgTWPcddirlWQLwNJt4rCUbYyTfu7ryKxb5RLwa2CcBUSyM_qblVKNTkYOSfKX_ASefBy5FULE5MCQDJOhuBbMvBm9QgoolehbPZWcq2CR4q2ZQ4JBiZVEFEoKyLdooP_bIl96Cv5F0iNz1Bl-f3rahLRmBBQgoosnnkWTg9YLNSdITAgC51iZg4T58GEuLvS9XHgEuB6s3bIb30ixX6lCaEhjmG9IE2OBhJyhPKsHPgaQJqImzs_NUuht8Y7Rk42mIccyf8a7bxU1XLas?data=QVyKqSPyGQwwaFPWqjjgNjjw9HZLkGA-JEJfE0p0Kr1ubFXUHLsQ2QST0msce5sUyKMcfw_wYb-JaMFkuTYwzMmLcnKXuCpcrPyb_gDSi5FjvOH8gCYtWKHN6LjLC2SAjA_nguKpvKc&b64e=2&sign=9647c0d4aca80552272889e63fa7dd51&keyno=1
http://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz4BOHYUmeWjdiOTs9z_G7Hl9rjuYPSFsYS4YXcmzdelBxw8o30f0AsHpjRxCSz2Jwyp5FgYao5-3riZQWI0-bDTY3ZjOInmvr9vD26OUn1F8LpsGMzzEmiCcQtF8EWGyFjkORe8i2AxhujQ4TIC_xjIXd8M-30Kp8YBS_wkWcxRUkWEGFtgLD8em1_1rP-ptFwkiOREamwDc4mu36DclxsCf-RDde1OZU7MrwGeE2UBwAFyL76qm68cMO5VnEU1y_w86wD9YlEkYgy66o0uARXC5B4rDYh8YowrWeVvYUH-acTyfLyfFaaNjW3nwhRWcwxiEZubPE8kpqke-qbx8ln7QN6zA_x47g1U_dZa6mL0-9VyM4qeu63nrISd812N6Lz33XNVV55TX_jazRdBiPr0oE7-En0KL8UHXHYrf-UUR8rLGpe7YSB6IytRepEqYVBGM4ERYlOfOoYNixb8iacHH1IVlABAGdNTyFJBPJ4l2jM8E_Ju9CoUnHNrgjlvxBkCRKOnQYZZG-w04Ix04rrrh-Uii4l1Lf8?data=QVyKqSPyGQwwaFPWqjjgNivP5l0Gwnge0MIEw12yDYhSwimygugBZNMxxpDhh8MUktNmCoSfD7Y4fNl54-uq250USLz9uDv9gND3ml_6W0lwjiYzN3Kvlj_g0UddO-__X-RQChSVzaY&b64e=2&sign=5a7b8deb8beac79cf08b8003bc96332f&keyno=1
http://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz4BOHYUmeWjdiOTs9z_G7Hl9rjuYPSFsYS4YXcmzdelBxw8o30f0AsHpjRxCSz2Jwyp5FgYao5-3riZQWI0-bDTY3ZjOInmvr9vD26OUn1F8LpsGMzzEmiCcQtF8EWGyFjkORe8i2AxhujQ4TIC_xjIXd8M-30Kp8YBS_wkWcxRUkWEGFtgLD8em1_1rP-ptFwkiOREamwDc4mu36DclxsCf-RDde1OZU7MrwGeE2UBwAFyL76qm68cMO5VnEU1y_w86wD9YlEkYgy66o0uARXC5B4rDYh8YowrWeVvYUH-acTyfLyfFaaNjW3nwhRWcwxiEZubPE8kpqke-qbx8ln7QN6zA_x47g1U_dZa6mL0-9VyM4qeu63nrISd812N6Lz33XNVV55TX_jazRdBiPr0oE7-En0KL8UHXHYrf-UUR8rLGpe7YSB6IytRepEqYVBGM4ERYlOfOoYNixb8iacHH1IVlABAGdNTyFJBPJ4l2jM8E_Ju9CoUnHNrgjlvxBkCRKOnQYZZG-w04Ix04rrrh-Uii4l1Lf8?data=QVyKqSPyGQwwaFPWqjjgNivP5l0Gwnge0MIEw12yDYhSwimygugBZNMxxpDhh8MUktNmCoSfD7Y4fNl54-uq250USLz9uDv9gND3ml_6W0lwjiYzN3Kvlj_g0UddO-__X-RQChSVzaY&b64e=2&sign=5a7b8deb8beac79cf08b8003bc96332f&keyno=1
http://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz6kEtXSvIPZ1oWubXA8rx5by9dqzu-Iklw3ze2lyJ55puSetXwOvvdyfR_MEfbi-YralCzf760S_PSDbxSsOGkKIHdjMQykFFJzbwMR5yf-hK_5fGEVMD2Aus_PH_ILlyK99yt8pvZL-W9nbO43VffGoF4bFvxBJO2VBhcm7XXq_13GOywzkG6zyGC8C-aYYVm5x7YRImnsNo4Cts3hr2LhF0qbxH8xFdB6XzIBNbK0r8vUGFhgUQEGn9eBR6TnTsFcrkz2qqQENFOk5hzmRsNagimAbjOCW_TGIc2Gwaehrv6FgF1yUs6rVJKzxKdG2aN1qLD7KpbOb14-LvBFCuiUZYm-o06yM3OEvgwwkzkrNp-eL7uU1B1v5IgnhQ_dYuFtzqlF1J-2DPSStiAgKUBTBqCXhPai4kFJZ0CtsoRwCOJPpmRIzaHCsbCX64pyPFSEzbeKivMIXXXgbu8OtfGsR1krWSyExsTtxx8t1KYOoWzc3WQccve773AIzT4uGrH0aGdoyXOyvARIZtCEO0EhvfGPTJDDSLepDKavJ1ORF5URll3hXvle0TM9Geg3t8w?data=QVyKqSPyGQwwaFPWqjjgNs3E55X_dOEiRNqPeFaZwQDY7J8kyV3S1JjRhi9dIjZmIggkzVhlAS8Ph77UtKJHNFPaYKqQTAVHlLLayZmN7DMo3lFBW7YM6fZwqwWEVTnYu2Zas1rd0ur5NHICHG1DA5q-3Sxcfdri&b64e=2&sign=6c35e5a30bfa2480368414106485f46e&keyno=1
http://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz6kEtXSvIPZ1oWubXA8rx5by9dqzu-Iklw3ze2lyJ55puSetXwOvvdyfR_MEfbi-YralCzf760S_PSDbxSsOGkKIHdjMQykFFJzbwMR5yf-hK_5fGEVMD2Aus_PH_ILlyK99yt8pvZL-W9nbO43VffGoF4bFvxBJO2VBhcm7XXq_13GOywzkG6zyGC8C-aYYVm5x7YRImnsNo4Cts3hr2LhF0qbxH8xFdB6XzIBNbK0r8vUGFhgUQEGn9eBR6TnTsFcrkz2qqQENFOk5hzmRsNagimAbjOCW_TGIc2Gwaehrv6FgF1yUs6rVJKzxKdG2aN1qLD7KpbOb14-LvBFCuiUZYm-o06yM3OEvgwwkzkrNp-eL7uU1B1v5IgnhQ_dYuFtzqlF1J-2DPSStiAgKUBTBqCXhPai4kFJZ0CtsoRwCOJPpmRIzaHCsbCX64pyPFSEzbeKivMIXXXgbu8OtfGsR1krWSyExsTtxx8t1KYOoWzc3WQccve773AIzT4uGrH0aGdoyXOyvARIZtCEO0EhvfGPTJDDSLepDKavJ1ORF5URll3hXvle0TM9Geg3t8w?data=QVyKqSPyGQwwaFPWqjjgNs3E55X_dOEiRNqPeFaZwQDY7J8kyV3S1JjRhi9dIjZmIggkzVhlAS8Ph77UtKJHNFPaYKqQTAVHlLLayZmN7DMo3lFBW7YM6fZwqwWEVTnYu2Zas1rd0ur5NHICHG1DA5q-3Sxcfdri&b64e=2&sign=6c35e5a30bfa2480368414106485f46e&keyno=1
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Таблица 4 

Сегментный анализ рынка по направлениям 

Рынок 

Размер 

Млрд. 

руб. 

Потенциал 

роста на 

2015г. 

Маржинальн

ост 

Уровень 

консолидации 
Доля онлайн 

БТиЭ 1100 17% Низкая Высокий Высокая (10%) 

Товары для 

дома и DIY 
723 12% Средняя Средний Низкая (0,5%) 

Мебель 400 15% Средняя Низкий Низкая (4%) 

Товары для 

детей 
340 29% Низкая Низкий Низкая (4%) 

Товары для 

спорта и 

отдыха 

90 18% Средняя Средний Низкая (3,5%) 

Ювелирные 

украшения и 

часы 

320 15% Высокая Низкий Низкая (0,5%) 

 

В ближайшей перспективе прогнозируется бурный рост интернет - 

коммерции, который подхлестнет консолидацию рынка розничных игроков. 

Чем выше будет уровень сервиса в интернет-канале, тем быстрее он начнет 

отвоевывать долю у обычной розницы.  

 

Список литературы: 

1. Попова А.С., Грибок Н.Н. Трансформация инструментов маркетинга в среде 

–интернет В сборнике: Новая наука: новые вызовы Сборник научных трудов II 

Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 45-55. 

2. Попова А.С., Пахомова А.Ю. Использование интернет-ритейла в условиях 

кризиса в сборнике: Проблемы достижения экономической устойчивости и социальной 

сбалансированности: императивы, правовые и хозяйственные механизмы Сборник статей 

Международной научно-практической конференции. 2015. С. 112-114. 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ КОЗОВОДСТВА  
 

Аннотация. Развитие рынка продукции из козьего молока, кроме роста 

благосостояния населения, во многом зависит от развития культуры 

потребления самого козьего молока. Проведен анализ предпочтений 

потребителей сырья из козьего молока. Предложен способ сокращения 

себестоимости продукции козоводства и увеличения экономической отдачи  

Ключевые слова и словосочетания: рынок, конкуренция, анализ 

предпочтений, потребитель, опрос, себестоимость, потребность 

 

Массовой любви к козьему молоку в России нет – и это главная 

особенность рынка, которую необходимо учитывать при открытии козьей 

фермы. К сожалению, у большинства населения козье молоко вызывает 

предрассудки, связанные с запахом и цветом. К отечественному козьему 

молоку потребитель не приучен ввиду почти полного его отсутствия.  

Зачастую на полках магазинов можно найти ультрапастеризованное или 

обезжиренное сухое молоко из Голландии, Испании или Новой Зеландии, а 

также каши на молоке. Иногда козье молоко отсутствует вовсе, ведь его доля 

в розничной торговле не превышает 1% от всех видов молока, а в связи с 

ситуаций с обменом санкциями и без того дефицитный товар на 

неопределенное время стал еще более дефицитным – импортное молоко с 

полок полностью исчезло [2]. 

Тем не менее, свой потребитель у козьего молока и молочных продуктов 

из него есть. К ним можно отнести следующие категории населения: 

- дети. Козье молоко иногда формирует молочный рацион детей 

благодаря заботливым родителям и советам врачей. Полезные свойства 
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продукта, его легкая усваиваемость и аллергия на молоко коровье – вот те 

причины, по которым детям дают козье молоко. 

- беременные и кормящие женщины. Благодаря богатству на витамины 

и микроэлементы козье молоко полезно для ежедневного рациона беременных 

и кормящих женщин. 

- спортсмены. Причины, опять же, в составе козьего молока. В козьем 

молоке много легко усваиваемого белка для источника энергии и роста 

мышечной массы. 

- пожилые люди. Пьют для поддержания здоровья, пополняя запасы 

полезных микроэлементов и витаминов. 

- гурманы. Зачастую козьи молочные продукты могут относиться к 

категории элитных. К примеру, козьи сыры могут подаваться в дорогих 

ресторанах в качестве деликатесов. Молочные продукты из коровьего молока 

гурманами могут восприниматься в качестве ширпотреба. 

Также в целевую аудиторию могут входить любые категории населения, 

заботящиеся о своем здоровье, больные желудочно-кишечными 

заболеваниями, любители так называемого экопитания.  

 Ассортимент продуктов, вырабатываемых из козьего молока, в 

настоящее время не так значителен. Козье молоко как сырье освоено лишь 

частично. В небольших объемах производится пастеризованное и 

стерилизованное молоко (Ленинградская область), в южных регионах страны 

вырабатывается сыр (Краснодарский край). 

Питьевое козье молоко вырабатывают по такой же технологической 

схеме, как и питьевое молоко из коровьего молока, однако особенностью 

производства является отсутствие проведение гомогенизации. Козье молоко 

не нужно гомогенизировать, так как жировые шарики в козьем молоке 

намного меньше и остаются взвешенными в растворе.  

Часть молока поступает на линию производства сыра, на данном 

предприятии вырабатывают мягкий сыр. Данное направление только начинает 

развиваться. Технологический процесс производства включает такие же 



172 

 

технологические операции, как и из коровьего молока, однако есть некоторые 

отличия. Особенность производства сыра из козьего молока связана с его 

меньшей способностью к свертыванию ферментами, что объясняется 

фракционным составом белка и низкой титруемой кислотностью. Поэтому 

целесообразно проводить созревание молока или вносить повышенные дозы 

бактериальной закваски и хлористого кальция [1].  

Представим продукцию из козьего молока, которую представляют 

переработчики козьего молока на территории Краснодарского края. 

Цены на продукцию из козьего молока зависят от региона, нами было 

проведено исследование по стоимости продукции из козьего молока на рынках 

СКФО и ЮФО, представим полученные результаты в виде таблице 1. 

Таблица 1 

 Средняя цена по линейкам основных продуктов из козьего молока 

Наименование продукции 

из козьего молока 

Единица измерения Стоимость, руб. 

СКФО ЮФО  

Козье молоко 

пастеризованное 

0,5 л 117 160 

Козье молоко не 

пастеризованное 

1 л 210 185 

Масло из козьего молока 250г 280 192,5 

Йогурт из козьего молока 200 85 105 

Сыр «Брынза» 1 кг 750 660 

Творог из козьего молока 300г 160 117 

Сметана из козьего молока 500г 300 340 

Кефир  1 л 135 140 

 

  Таким образом, можно сделать вывод, что продукция из козьего молока 

на рынке достаточно разнообразна и пользуется спросом, несмотря на то, что 

стоимость его в разы выше, чем на продукцию из коровьего молока. 

Для того чтобы выявить популяризацию на продукцию из козьего 

молока, необходимо выявить его предпочтения. В нашем опросе приняли 

участие 100 человек, возрастной категории от 20 до 60 лет. 
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Согласно результатам исследования, 56% краснодарцев употребляют 

продукты из козьего молока (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Потребление продукции из козьего молока населением г. 

Краснодара (100 респондентов) 

 

Как видно, из рисунка 1, 56% краснодарцев хотя бы один раз потребляли 

в своей жизни продукцию из козьего молока. Правда, почти половина из них 

делают это только несколько раз в год. 

Интересно, что 61% опрошенных считают козье молоко полезнее, чем 

коровье, и лишь 8% с этим не согласны. Остальные 31% респондентов не 

могут определиться.  

 

Рисунок 2- Полезность козьего молока 

 

Как видим из рисунка 2, треть потребителей являются недостаточно 

информированными о пользе козьего молока, что есть одной из причин 

невысоких показателей его употребления краснодарцами, по сравнению с 

коровьим молоком. 
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На вопрос «Какая продукция из козьего молока Вам известна?», 

респонденты ответили достаточно быстро, но их ответы дают возможность 

сделать вывод, что горожане не владеют информацией обо всей производимой 

продукции из козьего молока. 

 

 

Рисунок 3- Виды продукции из козьего молока известные 

потребителям 

 

 

При этом первое место по популярности у потребителей занимает козье 

молоко (60%), на втором месте козий сыр (28%), и всего 12% потребителей 

знают о производстве кисломолочной продукции. 

Органолептическим свойствам в сравнении с коровьим молоком ответы 

респондентов расположились следующим образом: для того чтобы сравнить 

органолептические качества коровьего и козьего молока, был проведен 

эксперимент среди наших респондентов.  

Были взяты образцы свежего молока коровы и козы. Образцы молока 

сравнивали по следующим показателям: вид, запах, цвет, вкус. Оценка качеств 

молока производилась по следующей шкале (таблица 2).  
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Таблица 2 

Шкала оценивания качества молока 

Оценка Число баллов 

Отлично 5 

Хорошо 4 

Удовлетворительно 3 

Плохо 0 

 

Далее баллы суммировались, и высчитывался средний балл. Результаты 

опыта представлены на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Результаты эксперимента 

 

Как видно из рисунка 4, практически по всем свойствам лидирует козье 

молоко.  

На вопрос «В каких магазинах вы встречали продукцию из козьего 

молока?», респонденты затруднялись ответить.  

На данный вопрос не смогли ответить респондент ы, так как они не 

знают в каких магазинах и под какими марками продается продукция из 

козьего молока. 

На наш вопрос «Где вы приобретали продукцию из козьего молока?» 

ответы были достаточно разнообразными. 
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Рисунок 5- Приобретение продукции из козьего молока 

 

Как видно из рисунка 5 наибольшее количество респондентов (45 чел.) 

приобретали продукцию из козьего молока «у соседки», в данном ответе 

имелось ввиду, что респонденты приобретали продукцию в станицах и селах 

у своих родственников или их соседей. Таким образом, подтверждается 

гипотеза того, что наибольшее количество коз содержится в личных домашних 

хозяйствах. 

На вопрос «Любите ли вы козье молоко?» исследование показало такие 

результаты (рисунок 6)  

 

 

 Рисунок 6 – Предпочтения респондентов по потреблению козьего 

молока 

 

  Как видно из рисунка 11- 47% респондентам козье молоко не нравится, 

и они не станут его пить, даже при снижении цены на рынке, это обусловлено 

тем, что оно имеет специфический запах. 
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      На вопрос «Что влияет на выбор молочных изделий?» мы предложили 

несколько вариантов ответов, респонденты отдали свое предпочтение 

следующим категориям, что наглядно видно на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Влияние на выбор молочной продукции 

 

 Как видно из рисунка 7 наибольшее количество респондентов смотрят 

на цену (52%), на второй мете для них важно качество (47%), на третьем месте 

– производитель (36%), далее по ответам вкус - 20%, упаковка интересует 

всего 14% и всего лишь 6% респондентов интересует калорийность товара. 

 Для того чтобы определить ассортимент глазами потребителей, нами 

было проведено исследование на предмет выявления широты линейки 

продукции на рынке. 

 

Рисунок 8- Широта ассортимента продукции из козьего молока 

 Как видно из рисунка 8, респонденты считают, что недостаточно 

широкий ассортимент продукции и они более склонились к тому, что он узкий 

(72 чел.). 

 Нами был предложен ряд известных торговых марок продукции из 

козьего молока, для того, чтобы респонденты могли ответить какие из 

52

47
36

14 20

6 цена

качество

производитель

упаковка

вкус

низкоколорийность

10
11

72

14 широкий

недостаточно широкий

узкий 

затрудняюсь ответить



178 

 

предложенных торговых марок им известны, ответы респондентов отражены 

на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Известные торговые марки продукции из козьего молока 

  

 Как  видно из рисунка 9, самая известная торговая марка «Чистая 

линия» ей респонденты отдали 36% голосов, а наименьшая узнаваемость 

пришлась на торговую марку «Амилка» - 3%.  

 На вопрос «Где вы обычно покупаете молочную продукцию?» ответы 

респондентов представлены на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Покупка молочной продукции 
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Как видно из рисунка 10, большинство респондентов (55 %) из 

опрошенных приобретают молоко в продуктовых магазинах 

(специализированных) и всего 5 % респондентам все равно где приобретать 

данный продукт. 

 

Рисунок 11 – Предпочтения потребителей по видам упаковки 

  

 Наши исследования показали, что упаковка для потребителей тоже не 

мало важный критерий выбора, так большинство респондентов ответили, что 

предпочитают пластиковую упаковку (46%). По мнению респондентов, на 

рынке продукция представлена в большинстве в своем в мягкой упаковке, что 

поглощает выбор потребителя. Самой неудачной упаковкой является 

коробочная, за выбор такой упаковки согласились всего 3% опрошенных. 

Более наглядно результаты представлены на рисунке 11.  

 По предпочтениям покупки молока и молочной продукции 

осуществляется по следующим принципам (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Виды предпочтений покупки продукции 
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Как видно из рисунка 12, большинство респондентов покупают 

продукцию по привычке (57%), всего 13% без разницы какую покупать, 

главное чтоб отвечала потребности (жирность, срок хранения, цена). 

На вопрос «Влияет ли реклама на Ваш выбор?», ответы респондентов 

80% нет, 20% - да. 

При опросе респондентов мы ознакомили их ценами на основную 

продукции из козьего молока, вопрос заключался в том, чтоб они определили 

какие цены на данную продукцию (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Реакция потребителей на цену на продукцию 

 из козьего молока 

 

Как видно из рисунка 16, 75% респондентов считают, что цены на 

продукцию из козьего молока высокие, вполне приемлемые – 19%, и всего 6% 

находят их низкими.  

Многие респонденты отвечали, что они не рассматривают 

приобретение продукции из козьего молока из-за стоимости на продукцию. 

Если бы произошло снижение цены, то 25% опрошенных готовы приобретать 

продукцию из козьего молока. 

На вопрос «Сколько в месяц Вы готовы тратить на продукцию из 

козьего молока?» респонденты отвечали согласно, своего месячного бюджета 

и их ответы наглядно представлены на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Готовность тратить на продукцию из козьего молока 

 

Анализируя рисунок 14 можно отметить, что 46 % респондентов готовы 

из своего бюджета тратить до 1500 рублей месяц на продукцию из козьего 

молока, 22% опрошенных готовы оплачивать свыше 1500 рублей, 7% 

нравиться продукция и их затраты могут быть свыше 2000 рублей.  

За более полезный продукт 52% готовы оплачивать больше, чем они 

тратят сейчас, 47% считают, что продукция из козьего молока является 

полезным продуктом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство респондентов 

понимают и знают, что проекты из козьего молока полезны, особенно для 

детского возраста.  

Нами выявлено, что потребителями козьего молока являются люди 

разных возрастных категорий. Но из-за цены на продукции многие из них 

отказываются от потребления.  

В России рынок продукции из козьего молока недостаточно развит и 

поэтому многие даже не владеют информацией, о продукции которая имеется 

на рынке.  

10
15

46

22

7
менее 500 рублей 

от 500 до 1000 рублей

от 1000 до 1500 рублей

от 1500 до 2000 рублей

свыше 2000  рублей



182 

 

Следовательно, необходимо наращивать рынок продукцией из козьего 

молока. Проведя исследования можно сделать следующие выводы: 

1.Развитие рынка продукции из козьего молока, кроме роста 

благосостояния населения, во многом зависит от развития культуры 

потребления самого козьего молока.  

2. Наблюдается существенный рост интереса к этому продукту. 

Основными факторами, влияющими на рост рынка козьего молока, являются 

увеличение интереса к здоровому образу жизни. По сравнению с коровье козье 

молоко содержит в 6 раз больше кобальта, больше витаминов А, В2, С. При 

этом усваивается лучше (97% против 65%) и быстрее (в 5 раз), чем коровье. 

Примерно треть населения России страдает от аллергии на коровье молоко. А 

козье молоко фактически на 100 %  гипоаллергенно. 

 3. Чтобы в полной мере обеспечить нужды людей в целебном козьем 

молоке, должен быть организован хороший сбор сочных кормов, овса, ячменя 

и кукурузы (для производства концентрированного корма), веточных кормов 

и других видов сельскохозяйственной растительности. 

 4. Одним из способов сокращения себестоимости продукции 

козоводства и увеличения экономической отдачи является 

усовершенствование агропромышленного объединения. 

 5. Для упрочнения и усовершенствования отрасли козоводства, 

необходима концепция средств государственного содействия предприятиям 

региона. 

  Таким образом, необходимо обозначить следующие главные принципы 

функционирования и формирования рынка козоводства в Краснодарском крае:  

– на рынке необходимо присутствие большого количества участников — 

производителей продукции козоводства, ведущая роль при этом должна 

оставаться за КФХ;  

– основными факторами при установлении цены должны быть спрос и 

предложение; 
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 – при перемещении молока и молочной продукции по территории 

страны должен сохраняться принцип свободы и независимости;  

– необходимо объединение организаций для переработки, хранения и 

сбыта козьего молока;  

– государство должно поддерживать предприятия субсидиями и 

дотациями. 

Также существует ряд факторов, которые сдерживают развитие рынка. 

Главные из них: 

 крайне малая численность высокопродуктивных коз молочных 

пород; 

 дефицит специализированных мощностей по переработке козьего 

молока; 

 неразвитая культура потребления; 

 высокая стоимость продукции, ввиду более низкой продуктивности 

(по сравнению с молочным скотоводством), высокозатратностью 

производства и низким уровнем конкуренции; 

 отсутствие государственной поддержки. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности налогообложения 

семейного бизнеса, способы оптимизации налогов в рамках семейного 

предпринимательства, выявлены проблемы и предложены пути 

совершенствования.  

Ключевые слова и словосочетания: семейный бизнес, 

налогообложение, патентная система налогообложения, самозанятые 

граждане, упрощенная система налогообложения, единый налог на 

вмененный доход. 

 

В нормативно-правовых актах России, до сих пор нет законодательного 

закрепления понятия «семейный бизнес». Семейный бизнес в российском 

законодательстве является одной из форм малого предпринимательства или 

самозанятости населения и не выделяется как особая форма правового 

регулирования и государственной поддержки.  

В зарубежных странах «семейный бизнес» - это бизнес, передаваемый 

из поколения в поколение. Цель создания – обеспечение благополучной жизни 

потомков. В Италии доля семейных компаний в промышленном бизнесе 

составляет 90%, в Германии – 85%, Испании – 70%. Знаменитые бренды 

Salvatore Ferragamo, L’Oreal, Sitroen, Hynday, Wal-Mart Stores – все это 

семейные корпорации с миллиардными оборотами. В сегменте малого 

предпринимательства семейные компании также занимают ключевые позиции 

[5]. 

Семейный бизнес в России ориентирован на сферы торговли и сельского 

хозяйства, он развивается, но не в таких масштабах как в зарубежных странах. 

Существуют множество государственных программ, которые направлены на 

поддержку семейного бизнеса, поэтому желающих открывать семейный 
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бизнес становиться все больше и больше. Поэтому назрела необходимость 

законодательного закрепления данного понятия. Министр экономического 

развития Орешкин М. отметил, что необходимо изначально выяснить и 

понять, что этот статус будет давать и как его в практическом плане можно 

будет использовать [8].  

В сфере налогообложения из-за отсутствия официального определения 

понятия «семейный бизнес» возникают определенные трудности. Большое 

количество судебной практики по «семейному» бизнесу производит 

впечатление, что сам факт каких-либо «предпринимательских» отношений 

между супругами вызывает подозрения у налоговиков. И анализ предмета 

налоговых споров должен быть основанием для реагирования на всех уровнях 

налоговой системы, особенно на уровне ФНС России и Управлений по 

субъектам РФ [10]. 

Любой предприниматель пытается сократить свои издержки, в том 

числе и налоговые платежи, и это нормальное явление.  

Но имеются факты и агрессивного налогового планирования. Так, в 

рамках семейного бизнеса супруги, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей пытаются, оптимизировать физические 

показатели своей деятельности, чтобы применять ЕНВД. Предприниматель 

может владеть торговой площадью и часть сдавать в аренду своей супруге - 

предпринимателю. Налоговые органы, данные сделки признают 

недействительными и пытаются доказать, что это дробление бизнеса с целью 

получения необоснованной налоговой выгоды от применения специальных 

налоговых режимов в виде УСН и ЕНВД. В качестве доказательств они 

называют отсутствие четкого распределения торговых зон в документах и 

фактически. Налоговым органам необходимо доказать, что фактически 

никакого разделения «совместного» торгового объекта между 

предпринимателями-супругами не было, деятельность велась одним 

бизнесменом на всей площади торгового зала, превышающей 150кв.м.[6] 
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Чтобы избежать проблем с налоговыми органами, необходимо площадь 

торгового зала разделить стеллажами и витринами и вести самостоятельную 

предпринимательскую деятельность, должны отличаться продаваемые 

товары, поставщики. 

Так называемое оформление «к себе» на работу членов семьи 

существенно сказывается на семейном бюджете. Допустим супруга имеет 

интернет магазин, а ее супруг помогает ей, работая курьером. Оформить 

трудовой договор с супругом-курьером, владелица интернет магазина не 

желает, поскольку это повлечет дополнительные затраты. Ей нужно будет 

уплачивать заработную плату, перечислять НДФЛ и страховые взносы. Что 

интересно, действующие нормы законодательства позволяют работать у 

предпринимателя членам его семьи без оформления. Об этом налоговые 

органы не узнают и доказать участие супруга в предпринимательской 

деятельности будет достаточно сложно.  

Также предприниматели делят свой бизнес, оформив часть деятельности 

на членов семьи, если доходы достигли максимально допустимой суммы, 

установленного для применения упрощенной системы налогообложения. 

Распространённая практика, когда предприниматели, применяющие 

упрощенную систему налогообложения, берут заправку в аренду и через 7-8 

месяцев закрываются, поскольку размер их выручки приблизился к 

предельным значениям. В дальнейшем этот бизнес переоформляют на другого 

члена семьи.  

В России крестьянские фермерские хозяйства освобождаются от уплаты 

налога на доходы физических лиц в течение 5 лет с момента регистрации 

хозяйства. И многие предприниматели по истечении 5 лет, перерегистрирую 

хозяйства на других членов семьи и продолжают пользоваться льготой. 

Разделение бизнеса – не преступление и является одним из способов 

налогового планирования. И только при наличии у налогового органа 

доказательств того, что проверяемый налогоплательщик намеренно применял 
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схему дробления для уменьшения налоговых обязательств, может быть 

признанно «незаконной налоговой оптимизацией» [5]. 

Во всем мире разделение бизнеса на несколько структурных единиц 

является законным: с целью более эффективного управления, дробления 

бизнес-процессов, отделения торговли от производства, уменьшения рисков и 

с иными целями, которые делают бизнес более удобным или доходным для 

предпринимателя.  

Действующие нормы заставляют предпринимателей, работающих 

вместе со своими семьями, уходить в «тень», ведь регистрация 

родственника-помощника приведет к дополнительным сложностям при 

уплате налогов [5]. По нашему мнению, система налогообложения 

семейного бизнеса нуждается в детальной проработке. И официального 

закрепления понятия «семейный бизнес» будет недостаточно, необходимо 

детально продумать законодательную базу и найти способы преодоления 

административных барьеров.   

Частично проблему может решить введение «семейного патента». 

Понятие «семейный патент» есть во многих странах. Он дает своим 

обладателям целый ряд привилегий.  

В настоящее время минэкономразвития проработает идею 

распространения на семейный бизнес налогового режима самозанятых. По 

мнению министра экономического развития Орешкина М. режим рассчитан 

на граждан, которые работают без сотрудников по найму. Однако его можно 

распространить и на семейный бизнес.  

Специальный налоговый режим для самозанятых разработало совместно 

с ФНС Министерство финансов РФ. Режим предполагает уплату 4% с дохода 

вместо 13% для категории людей, которые оказывают профессиональные 

услуги или производят товары без найма других сотрудников. Пилотный 

проект рассчитан на 10 лет и будет запущен в случае принятия закона в 4 

регионах - Москве, Московской области, Калужской области и Республике 

Татарстан с 1 января 2019 года [9]. 
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На наш взгляд необходимо ввести специальные налоговые режимы с 

учётом специфики семейного предпринимательства.  Семья регистрируется 

как одна бизнес - единица, указывается количество членов семьи, которые 

будут учувствовать в предпринимательской деятельности. Не будет 

необходимости регистрироваться каждому члену семьи в качестве 

индивидуального предпринимателя, отчетность также будет одна. Кроме того, 

такой подход позволит избежать ряда процедур, например, трудового 

оформления членов семьи при совместном предприятии.   

В расчет принимаются родственные отношения в силу семейного 

законодательства. Членами семьи по закону считается супруг, родители, дети, 

усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки и 

внуки. 

Такие же правила применяются при семейном налогообложении 

доходов граждан. Принцип семейного налогообложения основывается на 

декларировании совокупного дохода семьи. Если семья декларирует общий 

доход, то государством должны быть предусмотрены пониженные ставки в 

отличие от тех, если бы каждый член семьи декларировал этот доход по 

отдельности. При этом должны быть введены такие элементы 

налогообложения, как семейная декларация и семейные вычеты [2, c.286].  

Введение специального режима для семейного бизнеса или регистрация 

семейного бизнеса как одна налоговая единица, могло бы решить часть 

проблем в сфере налогообложения. Упростить отчетность, минимизировать 

затраты на оформление документов и в конечном итоге снизить налоговую 

нагрузку на семейный бизнес.  
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