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Аннотация: в статье рассматривается употребление глагола vouloir в 

главной части сложноподчиненного предложения как один из способов 

выражения побуждения в придаточном дополнительном предложении при 

изучении сослагательного наклонения во французском языке студентами 

неязыковых направлений подготовки. Авторы приводят примеры 

высказываний из текстов французских сказок, использование которых в 

качестве учебного материала позволяют улучшить понимание значения, 

употребления и образования сослагательного наклонения французского языка.  

Ключевые слова и словосочетания: побудительное высказывание, 

формирование общекультурной компетенции, неязыковые направления 

подготовки. 

 

Программы дисциплин, имеющих своей целью обучение иностранному 

языку бакалавров, направлены на общепрофессиональную деятельность, 

позволяющую посредством иностранного языка овладеть профессионально 

значимыми элементами предметного содержания, свойственным другим 

дисциплинам [3]. Авторы современных исследований отмечают, что «на 

занятиях по иностранному языку студенты не только совершенствуют свои 

языковые навыки, но и посредством работы с различными источниками 

информации на иностранном языке приобретают знания из различных областей 

общественной жизни, в том числе и областей, непосредственно связанных с их 

будущей профессией» [4]. 

Сегодня иностранный язык рассматривается как обязательный компонент 

профессиональной подготовки студентов. Как отмечают Л. В. Ивина и Н. Ю. 

Мороз, «реалии сегодняшнего дня ставят перед высшей школой задачу не 

только передать студентам определенный объем информации, но и обеспечить 
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подготовку компетентного специалиста, готового и способного успешно 

решать поставленные жизнью профессиональные задачи» [2]. 

Согласно государственным стандартам высшего профессионального 

образования, при обучении бакалавров неязыковых направлений подготовки в 

области медиатехнологий иностранному языку специальности, необходимо 

сформировать у студентов следующие профессиональные компетенции: 

 умение общаться в профессиональной сфере;  

 умение работать с различными видами информации;  

 способность работать в пресс-службах, СМИ;  

 способность выражать и аргументировать свою точку зрения. 

В диссертационном исследовании Е.В. Шабановой  отмечено, что 

«побудительные высказывания являются характерной чертой текста сказки, так 

как именно текст сказки располагает частым употреблением глаголов 

волеизъявления, и в первую очередь глагола vouloir, по сравнению с другими 

текстами» [5]. 

Являясь формой прямого обращения, побудительное высказывание в 

тексте сказки состоит из двух лиц: говорящего и слушающего, обозначая 

волеизъявление говорящего. Говорящий призывает слушающего к исполнению 

желаемого им действия, а слушающий обязан его исполнить. Сослагательное 

наклонение, употребляемое в придаточном предложении, выражает действие, 

которое и является объектом мысли, чувств, желаний подлежащего главного 

предложения, то есть, говорящего.  

Для образования побудительного высказывания и использования его в 

диалогах и устной речи употребляется  модальный глагол vouloir, назначение 

которого – вызвать выполнение или невыполнение какого-либо конкретного 

действия. Главным значением глагола vouloir является выражение 

осуществимого или неосуществимого желания. Основной чертой текстов 

французских сказок является употребление глагола vouloir, как правило, в 

первом лице единственного числа.  
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Приведем примеры образования изучаемого побудительного 

высказывания из текстов французских сказок, в которых глагол vouloir кроме 

своего основного значения, приобретает значение побуждения: 

Je veux que tu ailles dans le jardin (Я хочу, чтобы ты пошел в сад).  

Je veux que tu fasses change en tigre ou en crocodile (Я хочу чтобы ты 

превратился в тигра или крокодила).  

Je veux que tu le fasses (Я хочу, чтобы ты это сделал).  

Je veux que vous m’aidiez a revenir chez mes filles (Я хочу, чтобы Вы 

помогли мне вернуться к моим дочерям).  

Местоимение je в главном предложении с глаголом vouloir в первом лице 

настоящего времени выступает аргументом или причиной. А местоимение tu в 

придаточном дополнительном предложении со сказуемым в форме 

сослагательного наклонения представляет следствие. 

В приведенных примерах прослеживается структура побудительного 

высказывания при непосредственным обращением к адресату с помощью 

местоимения je в главном предложении и tu в придаточном. А также показана 

направленность побудительной ситуации: первый – приказывает, второй – 

выполняет. Выражая действие, которое является объектом мысли, чувств и 

желаний субъекта, употребляется сослагательное наклонение в придаточном 

дополнительном предложении.  

Анализируя тексты французских сказок можно выделить два основных 

вида побудительного высказывания: побуждение-разрешение и побуждение-

запрещение. 

Вариант упражнения на образование побудительного высказывания по 

темам «Сослагательное наклонение» и «Образование побудительного 

высказывания» французского языка. 

Перевести на французский язык, используя все возможные способы 

образования побудительного высказывания, в том числе с помощью глагола 

vouloir: 



8 

 

Иди на свое место! 

Будь смелее! 

Давайте пойдем быстрее! 

Не шуми! 

Уходите! 

Здесь жарко. Сними пальто. 

Давайте пойдем на террасу. 

Передай мне мою сумку. 

Не курите здесь. 

Поехали вместе. 

Поторопимся, нас ждут. 

Передайте ему наше приглашение. 

Сдержи свое слово. 

Это опасно. Отойдем назад. 

Выйди. Я тебя жду. 

Предупреди всех. 

Подумай об этом и прими решение. 

Пойдем по этой дороге. 

Использование текстов французской сказки позволяет: 

 интенсифицировать участие студентов на аудиторных занятиях, 

используя интерактивные формы проведения занятий (использование нового 

грамматического и лексического материала в диалогах и устной речи во время 

постановка фрагментов сказки) [1]; 

 использовать творческий подход в изучении иностранного языка 

(французский); 

 сформировать лингвистические и социальные навыки (читать, слушать, 

переводить, обсуждать, делать выводы, рассуждать); 

 освоить и закрепить учебный материал по темам «Сослагательное 

наклонение» и «Образование побудительного высказывания» французского 

языка. 

 



9 

 

Ссылки на источники: 

1. Белокопытова М. Г., Цацкина Е. П. Теория и практика использования 

интерактивных методов в обучении иностранным языка // Новая наука: новые перспективы: 

Материалы IV Международной научно-практической конференциии, г. Краснодар, 29 марта 

2019г. / под общей редакцией Е.А. Янпольской. – Краснодар: АНО ДПО «Институт 

стандартизации, сертификации и метрологии», изд. АНО ДПО «ИССиМ», 2019. С. 14-20. 

2. Ивина Л. В., Мороз Н.Ю. Принципы обучения иностранному языку для 

специальных целей в зависимости от уровня иноязычной компетенции // Вестн. Моск. гос. 

лингвист. ун–та. Образование и педагогические науки. Вып. 1 (790). М.: ФГБОУ ВО МГЛУ, 

2017. С. 46. URL http://libranet.linguanet.ru/prk/Vest/1_790_2018.pdf 

3. Перлова О.В. Формирование профессиональной компетенции бакалавров по 

профилю «Реклама и связи с общественностью» // Специфика формирования базовых 

компетенций при обучении бакалавров и магистров неязыковых специальностей. – М.: ИПК 

МГЛУ «Рема», 2011. – С.112-119. – (Вестн. Моск. гос. лингвист. ун-та; вып.20 (626). Серия 

Педагогические науки). 

4. Пупышева М.В., Харитонова М.А. Использование иноязычных рекламных текстов 

для обучения профессиональному языку студентов нелингвистических  специальностей (на 

примере испаноязычной рекламы) // Вестн. Моск. гос. лингвист. ун–та. Образование и 

педагогические науки. Вып. 9 (748). М.: ФГБОУ ВО МГЛУ, 2016. С. 205-212. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://libranet.linguanet.ru/prk/Vest/9_748_internet.pdf 

5. Шабанова Е.В. Семантика и функции языковых средств выражения модальных 

категорий приказа, просьбы, совета в тексте французской народной сказки: дис. канд. фил. 

наук: 10.02.05 / Шабанова Елена Владимировна. – М., 2000. – 130 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://libranet.linguanet.ru/prk/Vest/1_790_2018.pdf
http://libranet.linguanet.ru/prk/Vest/9_748_internet.pdf


10 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Кондакова Любовь Денисовна 

студентка 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. 

Трубилина» 

г. Краснодар, Россия 

 

Зайцева Мария Владимировна 

старший преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. 

Трубилина» 

г. Краснодар, Россия 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЕСПРИЗОРНОСТИ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ В 

ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация: в данной статье даны определения безнадзорных и 

беспризорных детей и подростков. Рассмотрены причины возникновения 

детской и подростковой беспризорности и безнадзорности на территории 

Российской Федерации. Проведен анализ детей-беспризорников по 

официальной статистике. Так же, был предложен комплексный подход, 

который позволит противодействовать подобному негативному явлению, 

которое затрагивает законодательство, органы государственной власти, 

изменение общей социально-экономической среды. 

Ключевые слова и словосочетания: детская беспризорность и 

безнадзорность, беспризорные дети и подростки, семья, специальные учебно-

воспитательные учреждения. 

 

До сих пор в России одной из актуальных проблем в настоящее время 

остаётся безнадзорность и беспризорность детей и подростков. На наш взгляд, 

это довольно важная проблема, с решением которой откладывать нельзя, ведь 

подобная категория детей и подростков находится в зоне риска по совершению 

преступлений. [8] 

В соответствие с ФЗ РФ от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» даются уточнения по определениям: [1]  

 безнадзорным признаётся несовершеннолетний, контроль за 

поведением которого отсутствует вследствие ненадлежащего исполнения или 
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неисполнения обязанностей по его воспитанию, содержанию и/или обучению 

со стороны родителей или должностных лиц либо законных представителей;  

 беспризорный является тот же безнадзорный, но не имеющий места 

жительства и/или места пребывания. 

Довольно очевидно, что беспризорниками зачастую становятся детьми и 

подростки, которые «демократическим обществом» были отданы на 

«попечение» уголовному миру. В результате большое количество детей и 

подростков из этой категории распространяют и употребляют наркотики, 

имеют различные социально-опасные болезни и в недалёком будущем они 

могут стать вероятными преступниками. [6] В виду этого у них образуется 

определённая ненависть к людям окружающих их, стойко вырабатывается 

нежелание и к моральным устоям общества, культурным традициям, 

образованию, и, как следствие, отвращение к труду и работе. 

В настоящий момент, к сожалению, в связи с ростом числа безнадзорных 

детей состояние детской и подростковой беспризорности и безнадзорности в 

Российской Федерации характеризуются как стабильно тяжёлое. Зачастую эти 

неблагополучные дети и подростки находятся под «прицелом» социальных 

работников. Главной задачей родителей, родственников и опекунов, как и 

общества в целом, помогать этим детям и подросткам в социализации, 

воспитании и физическом развитии. 

По мнению социологов и правоведов, несмотря на то, что беспризорность 

и безнадзорность, являются социальной болезнью, причины кроются в 

экономике и политике государства. [4] 

На наш взгляд, главными предпосылками роста беспризорности и 

безнадзорности среди детей и подростков заключаются в социально-

экономических причинах. [7] 

К социально-экономическим факторам относятся: длительный период 

нарушающие трудовой уклад жизни и деформирующие бытовую жизнь людей. 

Это безработица, экономический кризис, эпидемии, голод, в связи с 

природными катаклизмами или военными конфликтами интенсивные 

миграционные процессы и другое. 
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На рис. 1 представлены внешние и внутренние причины детской и 

подростковой беспризорности и безнадзорности. 

 

Рисунок 1 – Внешние и внутренние причины детской и подростковой 

беспризорности и безнадзорности 

 

В России, как и во всем мире изменения в социальной сфере, 

сопровождаются непрерывным ростом числа безнадзорных и беспризорных 

детей и подростков. 

На данный момент в России политическая и социально-экономическая 

ситуация характеризуется не высокими доходами большей части населения, 

уменьшением производства в стране, высокой нестабильностью, ухудшением 

качества питания. При этом во многих регионах и областях «взрывоопасная» 

ситуация. 

По мере ухудшения социального и экономического положения страны, 

число детей и подростков, оставшихся без присмотра родителей, растёт. 
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Среди этих детей и подростков растёт количество больных, вследствие 

врождённой патологии, из-за которой, родители и оставляют детей в 

родильных домах или отдают в дальнейшем в приюты. Также наблюдается рост 

детей и подростков, переданных органами опеки в детские учреждения из 

неблагополучных семей, где родители алкоголики, наркоманы и ведут 

аморальный образ жизни. 

Одной из главных экономических причин роста в нашей стране 

беспризорности и безнадзорности среди детей и подростков является 

увеличение количества родителей, которые потеряли свои рабочие места, 

отсутствие новых вакантных рабочих мест, должного контроля со стороны 

правоохранительных органов за соблюдением законопроектов в области 

охраны детей и подростков и финансирования социальных программ. 

Существуют также и другие причины, такие как: [2] 

 социально-педагогические: 

 невнимание школы и родителей к проблемам ребёнка;  

 нежелание школы заниматься проблемными детьми и 

подростками;  

 частые конфликтные ситуации в школе и семье и другое; 

 психолого-педагогические причины: 

 разный уровень доступа к образованию;  

 негативная установка ребёнка на учёбу;  

 негативный опыт отношений в классном коллективе. 

Главные причины увеличивающейся беспризорности и безнадзорности 

детей и подростков берут своё начало, главным образом, в условиях жизни 

многих российских семей. Серьёзные перегрузки для семьи создают 

маргинализация общества, тяжелое материальное положение населения, рост 

наркомании и алкоголизма. Таким образом, семейное неблагополучие является 

основной, но не единственной причиной беспризорности и безнадзорности 

детей и подростков. 

Современное состояние детской и подростковой безнадзорности и 

беспризорности в России, можно сделать следующие выводы:  
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 данная проблема является актуальной как в целом для Российской 

Федерации, так и для каждого отдельно взятого региона, области;  

 принимаемые государством меры по снижению остроты детской и 

подростковой безнадзорности и беспризорности, принятие целевых 

федеральных программ хотя и привели в данном вопросе к некоторым 

позитивным сдвигам, но очевидно недостаточны;  

 явно, существует проблема социального сиротства и тот факт, что 

одним из главных источников появления социального сиротства в стране 

является именно семья со всем своим комплексом проблем. 

Целесообразно для решения обозначенной проблемы следующее: 

 совершенствовать экономику и государственную политику в 

отношении семьи, законодательную базу по указанной проблеме; 

 управлять действиями всех заинтересованных российских ведомств по 

борьбе с причинами детской и подростковой беспризорности и безнадзорности; 

 привлекать к обсуждению проблем общественные организации, 

гражданских активистов, деятелей религии и культуры; 

 разработать за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей 

новый механизм ответственности (возможно в виде обязательных работ 

введение уголовной ответственности); 

 улучшить систему досуга несовершеннолетних подростков; 

 увеличить для детей и подростков количество оздоровительных 

учреждений; 

 организовать для неблагополучных подростков военно-патриотические 

и трудовые лагеря; 

 развивать сеть реабилитационных учреждений для подростков, 

систему детских общественных организаций по типу детских и молодёжных 

социальных инициатив; 

 организовать апробацию новых форм работы в плане профилактики 

безнадзорности, наркомании, алкоголизма, СПИДа и преступности среди 

подростков. 
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Исходя из выше сказанного, следует особо подчеркнуть необходимость 

совершенствования социальной работы с данной категорией, поиска путей её 

эффективности в контексте профилактики преступности, совершенствования 

экономической системы государства в целом. 

 

Ссылки на источники: 

1. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

2. Айсханова Е. С. Социальные и психологические особенности личности 

несовершеннолетних // Молодой ученый. — 2016. — № 23. — С. 713–715. 

3. Ахъядов Э. С. Отечественный и зарубежный опыт профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних // Молодой ученый. — 2016. — №2. — С. 658-662.  

4. Беженцев, А. Профилактика правонарушений несовершеннолетних / А. Беженцев // 

Беспризорник. – 2018 - №4. - C.53-55. 

5. Голодец О. В России растет число беспризорных детей 

https://www.vestifinance.ru/articles/55320 

6. Иванова, Ю. Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних / Ю. 

Иванова // Беспризорник. - 2018 - №3. - C.2-4. 

7. Трифонова, Н. Профилактика безнадзорности и беспризорности / Н. Трифонова // 

Беспризорник. - 2018 - №3. - C.60-61. 

8. Яхьяева М. У. Проблемы профилактики преступности в молодежной среде 

//Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. — 2016. — № 6–1. — С. 

377–391.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Мурашкина Алёна Анатольевна 

студентка 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. 

Трубилина» 

г. Краснодар, Россия 

 

Зайцева Мария Владимировна 

старший преподаватель  

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. 

Трубилина» 

г. Краснодар, Россия 

 

 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: в статье рассмотрено развитие культуры как одного из 

важнейших ресурсов социально-экономического развития страны. Дана оценка 

основным показателям социально-культурного положения России. Сделана 

попытка выявить взаимодействие развития культуры человека и его 

потребностей и проблем, связанных с этим. Определены направления 

культурной политики в Российской Федерации до 2030 года. 

Ключевые слова и словосочетания: социально-экономическое развитие, 

социально-культурное положение, экономические и политические реформы, 

российское общество, развитие культуры человека, социально-культурные 

ценности. 
 

Культура в условиях развития современного общества рассматривается 

как один из важных ресурсов социально-экономического развития страны, 

проявление развития человеческого капитала, а также основа социальной 

реализации человека и регулятор человеческого поведения. 

Финансовое положение культуры в условиях рыночной экономики 

является довольно неустойчивым и это опыт многих развитых стран, а не 

только российская специфика, которая доказывает ограниченный характер 

действия в культурной сфере рыночных регуляторов. 

Государственные расходы на развитие культуры резко сократились в 

начале 1990-х годов. [4] В условиях рыночной экономики активно развивались 

только те сферы культуры, которые имели коммерческий успех за счёт 

популярности и доступности у массовой аудитории. Продукция зарубежной 

массовой культуры, зачастую не лучшего художественного качества хлынула 
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широким потоком в печать и на экраны. Предложение отечественного образца 

массовой культурной продукции во второй половине 1990-х годов увеличилось. 

Появились отечественные видеоклипы, коммерческие киноленты и сериалы, 

рекламные ролики, детективная литература. Частное предпринимательство в 

сфере развлечений, досуга, тиражировании и производстве печатной и 

аудивизуальной продукции занимало прочные позиции. 

В виду прекращения прежне действующей политической и 

экономической формацией в XX веке процесс культурного развития не 

прекратился. В новых условиях культурная жизнь России органически имеет 

связь с предшествующими историческими периодами в нашей стране.  

При этом на развитие сферы культуры экономическая формация и новый 

политический режим не могли не оказать влияние: (рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Влияние политического режима и экономической формации на 

развитие сферы культуры 

 

В переломный период учреждения культуры были вынуждены 

выискивать дополнительные источники финансирования и таким образом 

поставлены в условия выживания. На новые изменения в первую очередь, 

откликнулась система образования России, которая перешла на рыночные 

условия оказания услуг в большей степени. Также, появились отделения 

международных и зарубежных фондов, были сформированы коммерческие 

фонды финансирования научно-исследовательских проектов. В сферы 

культуры появилась такая новая форма финансирования со стороны 

коммерческих структур как спонсорство. В совокупности все это позволило в 
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свою очередь в период 90-х и начале 2000-х годов выжить многим 

учреждениям культуры [2]. Помимо этого, появились негосударственные 

учреждения культуры, в особенности в сфере кинематографии, театрального 

искусства и образования. 

В России существует взаимодействие развития культуры человека и его 

потребностей. Сделаем попытку в этом разобраться. 

Социально-экономическое положение россиян сказывается довольно 

сильно на развитие культуры. Когда в России растут доходы населения, 

увеличивается спрос на высокоинтеллектуальные книги, кино и другое. 

Население начинает посещать выставки, театры и тому подобное. Другими 

словами, при увеличении благосостояния, культура начинает развиваться 

довольно активно в направлении классики. А, когда доходы населения падают, 

то увеличивается спрос на Дарью Донцову и другую слабую литературу. То 

есть, другими словами, культура начинает деградировать. 

Для российского общества в течение последних десяти лет характерны 

формирование среднего класса, изменения в расслоении, радикальное усиление 

неравенства, нисходящая и восходящая групповая и личностная мобильность. 

В последние годы стала проявляться и определённая зависимость уровня 

доходов с уровнем образования, в первую очередь высшего образования. В 

повседневной жизни россиян появились новые целевые установки, ценности, 

утвердились новые жизненные модели и практики поведения.  

Формирование новых групп населения, усиленное социальное расслоение 

и социального неравенства являются главными особенностями социально-

культурного развития России. [3] Образовавшиеся новые группы населения, 

такие как богатые и средние классы, среднеобеспеченные и малообеспеченные, 

сформировали собственные уклады жизни. 

В основном «массовая культура» строится на эгоистическом интересе, 

ценностях денег, а отсюда и вытекает соответствующее влияние на массовое 

сознание. Подобное сознание формирует ценности, нормы, знания, 

представления, разделяемые той или иной совокупностью индивидов, которые 
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выработаны в процессе совместного восприятия социальной информации и их 

общения между собой.  

Большой выбор различной литературы, а также появление большого 

количества периодических изданий, можно отнести к числу позитивных 

изменений в культурной жизни России. 

За счёт развития различного рода общественных движений, объединений, 

ассоциаций, клубов обогащается спектр культурных начинаний. Исчезает 

чувство культурной изоляции, стал богаче культурный обмен с другими 

странами. Открываются новые театры, организуются новые оркестры, в том 

числе и симфонические. Создаются новые радиостанции. Создаётся всё больше 

фильмов, которые уже могут конкурировать с голливудской продукцией и 

которые довольно востребованы зрителем. Отечественный кинематограф 

продолжает выполнять несколько основных функций: критическую, 

воспитательную, ознакомительную. [5] 

Основными проблемами развития социально-культурной сферы 

российского общества являются падение демографических показателей, 

ухудшение уровня жизни на фоне снижения заработной платы и роста цен, 

социальная незащищённость бедных слоёв населения. 

Следует также отметить, что взгляд россиян на будущее в целом по 

сравнению с прошлым десятилетием становится более оптимистичным. 

Население больше придаёт значения не только политическим и экономическим 

и вопросам, но и карьере, взаимоотношениям, здоровому способу жизни.  

Разрыв между потенциалом влияния культуры на общество и реально 

существующей способностью масс для его освоения и использования в 

повседневной социокультурной практике – проблема современной 

отечественной культуры. Значительное усложнение содержания и структуры 

отношений людей друг с другом, с культурным и природным окружением 

вызвали динамизм современной жизни. Помимо этого, значительно 

расширились возможности выбора места и форм отдыха, проведения досуга, 

удовлетворения эстетических и интеллектуальных интересов. 
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Но самой большой проблемой современной русской культуры является 

противостояние «массовой культуры» и «народной» культуры. Для России 

почти всегда было характерно то обстоятельство, что истинное искусство 

являлось всегда искусством прошлого, а не настоящего. [2] 

Несмотря на ряд имеющихся проблем в целом для социально-культурной 

развития, общества России имеется благоприятный прогноз. С развитием 

организаций культуры во многом связаны перспективы развития предприятий, 

которые обеспечивают различные формы досуга и культурного туризма. 

Наиболее значимыми социально-культурными ценностями для современного 

россиянина становятся престижная работа, хорошее образование, творчество, 

занятие любимым делом, счастливая семья, надёжные друзья, материальный 

достаток, честность на протяжении жизни, интеллектуальное, духовное и 

физическое самосовершенствование, путешествия и получение новых знаний. 

Всё это в ходе социально-культурного развития подтверждает факт 

формирования среднего класса в России. 

На данный момент необходима разработка эффективной государственной 

социально-культурной политики. Федеральные целевые программы, которые 

действуют в настоящее время, слабо проработаны, они лишь обозначают 

направления деятельности и общие приоритеты в социально-культурной сфере, 

имеют довольно абстрактный характер, который не учитывает специфику 

определённых территорий и регионов. 

В качестве приоритетов в соответствии со стратегией культурной 

политики до 2030 г. определены следующие направления культурной политики 

в РФ: [1] 

1. Сохранение как универсальной ценности, наследия русской культуры и 

культур всех народов России, которая определяет жизнеспособность и 

самобытность российского народа. 

2. Развитие и защита русского языка – языка межнационального общения 

и государственного языка РФ – как основы культурного и гражданского 

единства РФ. 
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3. Создание условий для развития книгоиздания, возрождение интереса к 

чтению, поддержка отечественной литературы, обеспечение доступа граждан к 

произведениям литературы на языках народов России, произведениям 

современной и русской классической литературы. 
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Активно проходящие процессы глобализации требуют повышения 

факторов конкурентоспобности экономико-социальной сферы, что также 

усиливает необходимость улучшения качества человеческого капитала. Именно 

поэтому изучение основ структуры и особенностей общего образования 

является актуальной задачей, т.к. данная отрасль формирует и наращивает 

производственные мощности.  

В этой связи определим, что в соответствии с Законом об образовании, 

система образования – совокупность элементов, формирующих и 

организующих единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

который выступает значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства в целом. 

Итак, в России устанавливаются следующие уровни общего образования 

[2]: 

1) Дошкольное образование (детский сад) направлено на формирование 

общей культуры, а также развитие физических, интеллектуальных, 
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нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного 

возраста. 

Иными словами, основными функциями дошкольного образования 

выступает первоначальное формирование физических и психических качеств, 

становление базиса личностной культуры, что в целом должно обеспечить 

общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем 

любых специальных знаний и навыков, усвоения различных видов 

деятельности. 

2) Начальное общее образование служит для обучения детей 7-11 лет 

грамоте (умению читать и писать). Начальное образование получают в рамках 

начальных школ. Так, ключевыми функциями начального общего образования 

выступает: 

 формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей; 

 формирование положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности и т.д. 

3) Основное общее образование (5-9 класс) – направлено на становление 

и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

русским языком, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

4) Среднее общее образование (10-11 класс) –  направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Общую схему уровней образования схематично представим на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Общая структура уровней образования в РФ 

 

При этом система образования обеспечивает формирование необходимых 

условий с целью обеспечения непрерывного процесса образования за счет 

реализации основополагающих образовательных и дополнительных программ, 

а также с учетом квалификации и опыта практической деятельности при 

получении образования [4].  

Так, например, в графическом виде уровень образования населения в 

Российской Федерации за 2017 год в расчете на 1000 человек можно 

представить следующим образом (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Уровень образования в России в возрасте от 25 до 65 лет на 1000 

чел. населения в 2017 г., чел. 
 

Мы видим, что в России становится всё больше специалистов с высшим 

образованием: так если в 2013 году таких было 234 человека на 1000 населения, 

то в 2017 году этот показатель составил уже 304 человека.  
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Непосредственное изучение системы образования в нашей стране следует 

начинать именно с общего образования, т.к. оно формирует и определяет 

первые ступени развития личности [3]. Говоря об особенностях развития 

данной специфичной сферы, одной из особенностей развития общего 

образования на современном этапе явилось отнесение дошкольного 

образования к общему, что конечно расширило понятие «общего образования». 

Кроме того, программы общего образования могут быть реализованы не 

только государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями, но и частными дошкольными организации, которые как раз и 

осуществляют образовательные программы в качестве основного вида 

деятельности. 

Таким образом, с учетом вышесказанного заключить, что главная 

особенность общего образования заключается в том, что оно представляет 

собой вид образования, направленный на развитие личности и приобретение в 

процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний и умений, 

а также осуществляет непосредственное формирование компетенции, которые 

необходимы для жизни человека в обществе [1]. 

Из этого следует, что уровни общего образования являются 

преемственными. Вместе с тем общее образование связано с обеспечением 

определенного базового образовательного уровня, необходимого для всех 

членов общества и подготавливающего их к осознанному выбору профессии с 

продолжением образования в связи с этим выбором, но уже более углубленным 

и узкоспециализированным.  

Так, начиная с уровня начального общего образования данное правило 

означает, что обучающиеся, не получившие начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования. При этом начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование являются 

обязательными уровнями образования.  

Исходя из этого следует важный вывод о том, что, например, ребенок 

дошкольного возраста не смог бы перейти на следующий уровень обучения, 
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т.к. не сформировал бы у себя еще должный морально-психологический, 

личностный и учебные основы развития. Именно поэтому все уровни общего 

образования представляют собой единый, взаимосвязанный процесс. 
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использования мессенджеров над социальными сетями в профессиональной 

деятельности журналиста. Авторы делают акцент на использовании  

мессенджеров в качестве площадки для проведения грамотного интервью в 

сети. В ходе научного исследования и практической деятельности  выделены 

несколько классификаций мессенджеров в деятельности журналиста по 

различным принципам. 

Ключевые слова и словосочетания: мессенджеры, социальные сети, 

деятельность журналиста, классификация мессенджеров. 

 

Журналист ‒ профессия динамичная, разнообразная, стремительная. Из-

за огромного количества информации, которая является основой журналисткой 

деятельности, работать в этой сфере становится достаточно сложно. Что такое 

информация в деятельности журналиста? Прежде всего ‒ это то, что 

фактически окружает нас всюду. Посредством журналистской деятельности 

происходит ее распространение, а роль журналиста в этом процессе - 

установление конкретных фильтров на безграничные информационные потоки. 

Именно журналист является проводником между информационным миром и 

обществом.  Конечно, журналистика, как и любая другая сфера деятельности, 

беспрерывно развивается, идёт в ногу со временем и с новыми изобретениями.  

Интеграция информационных технологий во все сферы деятельности 

человека открыла новые возможностей для  специалистов в этой сфере. 

Развитие всемирной системы объединенных компьютерных сетей для хранения 
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и передачи информации, на базе стека протоколов ТСР/IP (интернет), породило 

новые специфические средства массовой информации, так называемые сетевые 

СМИ. Уже долгое время существуют электронные версии всех популярных 

печатных изданий, порталы, информационные агентства. У онлайн СМИ есть 

большое количество преимуществ по сравнению с традиционными масс-медиа: 

‒ оперативность распространения и предоставления информации, 

поскольку важным свойством информации является её актуальность; 

‒ отсутствие ограничения объёма (в отличие от колонок газет, журналов 

и телевизионных передач, ограниченных печатными листами и эфирным 

временем); 

‒ возможность обновления материалов (в условиях наблюдения за 

динамично развивающимся событием или ошибочно размещенной 

информацией). 

Социальные сети и мессенджеры внесли изменение в содержание 

деятельности журналиста. Можно ли сравнивать эти 2 понятия? У чего больше 

преимуществ? Давайте разберёмся в преимуществах и недостатках каждого из 

этих средств коммуникации. 

Социальные сети.  

Практически каждый человек зарегистрирован хотя бы в одной из 

множества социальных сетей. Здесь круг возможностей очень широк: доступно 

прослушивание музыки, добавление фото, различные игры и приложения, 

переписка с друзьями, комментирование и оценка фото. Итак, социальные сети  

‒ это и средство деловой коммуникации, и средство развлечения пользователей 

из-за широкого спектра функций. Все социальные сети требуют 

предварительной регистрации и скачивания на мобильное устройство, чтобы 

общение было мобильным. 

Мессенджеры.  

Несмотря на то, что круг их возможностей не так огромен, всё-таки для 

журналиста они представляют весьма большую ценность. Нужно сказать, что 

понятие мессенджера уже давно не связывают только с обменом текстовыми 

сообщениями. Современные мессенджеры уже стали полноценными 
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коммуникационными центрами, которые помимо обмена сообщениями 

реализуют голосовую и видеосвязь, обмен файлами, даже веб-конференции. 

Главное преимущество над социальными сетями ‒ отсутствие длительной 

предварительной регистрации. Также не все люди пользуются социальными 

сетями, а мессенджер является отличным средством для переписки. Наиболее 

популярные мессенджеры ‒ это WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Skype, 

ICQ, Google Hangouts. Чем отличаются мессенджер и соцсеть? 

Во-первых,  мессенджеры в большинстве своём не требуют регистрации, а 

некоторые из них даже установки (iMessage, FaceTime) . Многие эксперты 

признают, что мессенджеры демонстрируют более активный рост 

аудитории.  Согласно исследованию, опубликованному Business Insider, с 2016 

года ежемесячная мировая аудитория мессенджеров превзошла мировую 

ежемесячную аудиторию соцсетей. Еще одним преимуществом является 

владение мобильным телефоном оппонента, что является гарантом более 

долгосрочной связи. «Первоначально сервисы обмена мгновенными 

сообщениями, такие как Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp 

и другие, использовались в основном для обмена персональными 

сообщениями. В последнее же время мессенджеры все чаще стали выступать 

как площадки для дистрибуции контента СМИ. В частности, речь идет о 

каналах и чат-ботах в Telegram. Проникновение СМИ в эту сферу стало 

следствием адаптации медиа к новым условиям и следованием туда, где 

находится аудитория» [1]. 

Поскольку, как упоминалось выше, профессия журналиста необычайно 

динамична и порой требует молниеносных реакций, стоит сказать, что 

мессенджеры являются своеобразными спасательными кругами для 

журналистов. Основная задача, которую решают специалисты медиа с 

помощью мессенджеров ‒ оперативная связь с источниками информации. 

Коммуникационные центры в деятельности журналиста позволили: 

1) Проводить интервью онлайн. Это значительно упрощает деятельность 

как журналиста, так и интервьюироваемого и сокращает время создания 

необходимого материала, ведь интервью ‒ колоссальная работа, которая 
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предполагает договорённость о месте и времени встречи, что зачастую 

вызывает определённые трудности у обеих сторон. Чтобы грамотно провести 

интервью с помощью мессенджера необходимо: 

 Получить («раздобыть») номер телефона интервьюируемого. 

 Выяснить каким мессенджером он пользуется (интервью всегда 

проходит на условиях оппонента журналиста). 

 Выбрать способ проведения интервью: в письменном виде (в этом 

случае следует отправить оппоненту полный список вопросов, которые 

предполагается задать, а также установить определенные временные рамки 

получения ответов на вопросы или с помощью видео или аудио связи 

(тогда следует договориться о времени связи). Также стоит помнить о том, 

что только в мессенджерах можно использовать смайлики и различные 

эмодзи. 

2) Осуществлять массовую рассылку сообщений. 

3) Совершать бесплатные звонки (при условии подключения к сети 

Интернет). 

4) Создавать групповые чаты для работы.  

5) Проводить видео конференции. 

6) Распространять новостной контент (издания Meduza и «Российская 

Газета» используют для этого Telegram. Американская газета «The New York 

Times» заявила, что начнет вести некоторые репортажи через мессенджер 

WhatsApp. «Первый подобный эксперимент – материал о посещении Папой 

Римским Франциском Боливии, Парагвая и Эквадора. Формат публикации 

напоминает скорее односторонний групповой чат. Трансляцией событий 

занимался глава римского бюро The New York Times Джим Ярдли. Чтобы 

присоединиться к общему чату, требовалось внести в список контактов 

определенный номер и отправить на него слово POPE. Сведения о результатах 

и успешности данной кампании представители The New York Times пообещали 

огласить позже»[2].  Также, например, мессенджер Telegram стал довольно 

популярной площадкой для данной цели и всё благодаря возожности создания 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26555476
https://elibrary.ru/item.asp?id=26555476
https://elibrary.ru/item.asp?id=26555476
https://elibrary.ru/item.asp?id=26555476
https://elibrary.ru/item.asp?id=26555476
https://elibrary.ru/item.asp?id=26555476
https://elibrary.ru/item.asp?id=26555476
https://elibrary.ru/item.asp?id=26555476


31 

 

каналов. В своей работе А.О. Фольц отмечает, что  каналы в Telegram имеют 

ряд существенных отличий от страниц в социальных сетях.  

Во-первых, в мессенджере нет единой новостной ленты, куда приходят 

обновления СМИ. Все каналы существуют обособленно на своих площадках, а 

доступ к контенту происходит по подписке.  

Во-вторых, пользователь получает звуковые push-уведомления об 

обновлениях канала на экране смартфорна, что позволяет узнавать 

информацию мгновенно и в хронологическом порядке.  

В-третьих, в Telegram невозможно прокомментировать или лайкнуть 

пост, а значит подписчики не тратят время на участие в дискуссиях. Причем, в 

отличие от соцсетей, в Telegram можно создавать два типа аккаунтов: каналы и 

чат-боты. Боты в ответ на запрос пользователя присылают ему тот или иной 

контент [6]. 

Мессенджеры дали возможность журналисту работать онлайн, а это, 

безусловно, их огромное преимущество. Но чем же будет отличаться интервью 

в социальной сети и в мессенджере? Социальная сеть это менее формальное 

общение, она не создана для деловых переписок, в то время как мессенджеры 

можно отнести к формальному коммуникационному центру. К тому же они 

обеспечивают достаточный уровень приватности. 

Отпала острая необходимость в проведении опросов, появилась 

возможность брать интервью в социальных сетях и мессенджерах. Наряду с 

преимуществами поговорим о недостатках проведения интервью посредством 

сети. Вследствие столь сильного технического и телекоммуникационного 

прогресса значительно утратилась «профессиональная хватка журналиста», 

ведь ход мыслей многих журналистов выглядит так: «зачем тратить своё время, 

договариваться о встрече с интервьюируемым, когда можно значительно 

сократить задачу и себе, и ему, завязав разговор во Вконтакте или Whats App!» 

Каждый журналист хотя бы единожды использовал такой метод в своей 

деятельности. Но чем «опасно» интервью, проведённое в сети интервью, без 

зрительного контакта, без демонстрации жестов, без тембра голоса, ведь все это 

безмерно важно при разговоре с человеком, особенно на локальные темы! 



32 

 

Существует так называемая невербальная коммуникация, которая позволяет не 

только лучше понимать собеседника, но и (что более важно) предвидеть, какое 

впечатление произведет на него услышанное еще до того, как он выскажется по 

данному поводу. Каждое движение оппонента в интервью несет своё значение, 

которое проявляется в конкретной коммуникационной ситуации. Конечно же, 

большое значение стоит уделить именно глазам, которые, как известно, 

являются «зеркалом души». Взгляд, мимика, жесты, поведение могут сказать о 

нас и нашем истинном мнении всю правду. Во время напряженных 

размышлений или внутреннего диалога взгляд обычно направлен вправо и 

вниз. Заметив, что взгляд вашего собеседника застыл в этом положении, 

следует сделать паузу и дать человеку подумать над тем, что вы сказали. А вот, 

например, если вы задали вопрос собеседнику и видите, что он отвечает, 

устремив взгляд в верхний левый угол, то стоит понять, что скорее всего ваш 

оппонент лукавит. Даже положение рук говорит о состоянии собеседника. 

Например, если руки скрещены, то ваш собеседник зажат и, скорее всего, не 

настроен на насыщенный разговор с деталями и дополнениями. Поднесение 

руки ко рту говорит о неискренности интервьюируемого. Итак, из всего выше 

сказанного можно сделать вывод, что социальные сети и мессенджеры далеко 

не всегда полезны в деятельности журналиста и, зачастую,  наносят веский 

урон его материалам, например, интервью, которое, наверняка, получится 

скучным и однообразным, ведь социальные сети никогда не заменят живого 

динамичного общения, которое позволяет узнать собеседника гораздо лучше, 

установить с ним контакт и, вследствие этого, узнать больше интересного и 

важного. Пожалуй, это и является важнейшим минусом работы журналиста в 

сети. 

В ходе научного исследования и практической деятельности нами  

выделены несколько классификаций мессенджеров в деятельности журналиста 

по различным принципам.  

Классификация по принципу установки. Мессенджеры, 

устанавливающиеся на определённые операционные системы. Мессенджеры, 

не требующие установки (iMessages,Facetime). Универсальные мессенджеры, 
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требующие установки (запускаются на все мобильные устройства, независимо 

от операционной системы (WhatsApp, Skype).  

Классификация  по обширности коммуникационных возможностей. 

Мессенджеры, поддерживающие видео связь (Skype, Google hangouts,Viber, 

Facebook messenger,ICQ, Facetime) и мессенджеры, не поддерживающие видео 

связь (MTS connect, CommFort) 

  Практическое применение мессенджеров очень многогранно, так как 

они сочетают в себе как принципы работы мобильной связи, так и принципы 

работы электронной почты. Такой тип связи является относительно новой 

технологией, которая пока недостаточно прочно закрепилась в деловом 

общении, как, например, электронная почта. Но, тем не менее, они обладают 

большим количеством преимуществ, которые делают их одним из наиболее 

эффективных инструментов при построении коммуникации с аудиторией. 

Мессенджеры также являются незаменимым средством для авторского 

участия в различного рода обращения граждан в СМИ.  Например, обращение в 

студию с вопросами к участникам передачи, что наиболее распространено на 

радиостанциях. Часто редакции заранее объявляют о предстоящей беседе с 

каким-либо гостем студии и обращаются к аудитории с просьбой присылать 

свои вопросы. Проведение онлайн викторин, когда участнику необходимо 

отправить, например, правильный ответ [3]. В этом случае мессенджер является 

наиболее подходящей формой, потому что это оперативно,  отправка 

сообщения осуществляется за счет трафика. Именно по этой причине  

мессенджеры не вытеснят традиционные смс-сообщения. Ведь, зачастую, 

именно посредством различного рода активностей в форме платных СМС 

спонсируется компания. Но надо понимать, что в отличии от СМС в 

мессенджерах есть возможность отправлять фотографии, видео,  делиться 

геопозицией. Пожалуй, это является главным преимуществом мессенджеров 

над смс-сообщениями [4]. 

Результативность ‒ одна из важнейших задач современной 

журналистики. Под результативностью будем понимать степень достижения 

журналистских целей, которые соответствуют потребностям общества в 
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массовой информации. Высокий уровень результативности является итогом 

оптимального функционирования журналистики, а одним из факторов такого 

уровня результативности является взаимодействие со своей аудиторией. 

Высокая социальная результативность играет в деятельности журналиста 

немалую экономическую выгоду [5]. 

  Анализ научной литературы по теме исследования и работа на практике 

позволяют сделать вывод о том, что мессенджеры являются эффективным 

средством коммуникации с аудиторией, значительно повышают оперативность 

традиционных СМИ, так как сочетают в себе множество функций и 

обеспечивают более надёжный и долгосрочный контакт с оппонентом, 

обеспечивают оптимальный уровень приватности, имеют ряд преимуществ над 

смс-сообщениями и социальными сетями.   
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банка и описаны основные результаты разработки модели соответствующих 

информационных процессов. 

Ключевые слова и словосочетания: аттестация сотрудников, 

коммерческий банк, отдел технической поддержки, компьютерная обучающая 

система, модель информационных процессов, контекстная диаграмма, 

диаграмма декомпозиции. 

 

В настоящее время существует множество факторов, от которых зависит 

успех деятельности различных предприятий, в частности, это касается и 

деятельности коммерческих банков [4-5]. Важную роль в этой ситуации играет 

уровень квалификации сотрудников отдела технической поддержки и их 

способность быстро устранять возникающие в работе оборудования 

технические сбои [6]. Чтобы оставаться конкурентоспособными, руководству 

банков необходимо проводить мероприятия по повышению квалификации 

своих сотрудников и аттестации на соответствие занимаемой должности, что 

позволит в дальнейшем повысить эффективность работы банка в целом и 

избежать финансовых и других потерь [7-8]. Так как офисы многих банков 

территориально распределены, то для решения данной проблемы могут быть 

использованы системы дистанционного образования [1-3]. 
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Проанализировав существующие проблемы в организации проведения 

аттестации сотрудников отдела технической поддержки коммерческого банка, 

было принято решение о проектировании и разработке компьютерной 

обучающей системы для проведения аттестации сотрудников отдела 

технической поддержки коммерческого банка.  

Для разработки модели информационных процессов управления 

деятельностью по проведению аттестации сотрудников отдела технической 

поддержки коммерческого банка было использовано CASE-средство 

функционального моделирования CA Erwin Process Modeler. 

Контекстная диаграмма верхнего (А-0) уровня в нотации IDEF0, 

состоящая из одного функционального блока, имитирующего деятельность по 

проведению аттестации сотрудников отдела технической поддержки в 

коммерческом банке в целом, представлена на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма верхнего уровня (А–0) 

 

Далее блок «Деятельность по проведению аттестации сотрудников 

технической поддержки» декомпозируется и создается дочерняя диаграмма 

декомпозиции уровня А0, представленная на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции уровня А0 

 

Функциональный блок «Деятельность по проведению аттестации 

сотрудников технической поддержки», который представляет систему в 

качестве единого модуля, детализируется на дочерней диаграмме с помощью 

нескольких функциональных блоков: 

1) Подготовить распоряжение о проведении аттестации; 

2) Создать анкеты для аттестации; 

3) Провести аттестацию; 

4) Подготовить документы о результатах аттестации. 

Таким образом, созданная модель позволила выделить ключевые 

основные процессы деятельности по проведению аттестации сотрудников 

коммерческого банка. Данная модель является основой для проектирования и 

разработки компьютерной обучающей системы для проведения аттестации 

сотрудников отдела технической поддержки банка. 
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Аннотация: В данной статье освещена проблема проектирования и 

разработки информационной системы для проведения обучения и последующей 

аттестации сотрудников страхового агентства, обоснована актуальность, 

предложена модель информационных процессов. 
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декомпозиции, построение модели информационных процессов, департамент 
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В настоящее время обучение и проверка уровня знаний сотрудников 

страхового агентства является актуальной, что подтверждается возможностями 

повысить качество и эффективность обслуживания клиентов в процессе 

работы. Часто в подобных организациях процесс обучения и проверки уровня 

знаний является устаревшим, сотрудники приносят распечатки на бумаге, 

постоянно вынуждены что-то менять или добавлять новую информацию.  К 

недостаткам такого подхода отнесем отсутствие всех необходимых вопросов и 

вариантов ответов, что требует от сотрудников страхового агентства 

дополнительного времени на проверку тестовых заданий и принятие устной 

части экзамена. Это крайне негативно сказывается на работе организации в 

целом. Данный фактор плохо влияет на уровень квалификации подготовленных 

сотрудников и эффективную работу в страховом агентстве [1-2]. 

В процессе подведения промежуточного итога деятельности 

департамента клиентского обслуживания страхового агентства по подготовке к 

работе квалифицированных сотрудников обострилась проблема создания и 
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внедрения автоматизированной информационной системы для обучения и 

проверки уровня знаний сотрудников страхового агентства. 

Первоначально мы смоделировали существующие информационные 

процессы. Затем для организации процесса обучения и проверки уровня знаний 

сотрудников департамента клиентского обслуживания была разработана 

модель с помощью инструментального средства CA Erwin Process Modeler в 

нотации IDEF0 и IDEF3 [3-4]. 

Подробная диаграмма верхнего уровня, отражает все основные 

информационные потоки процесса обучения и контроля уровня знаний 

сотрудников, изображена на рис. 1. 

Рисунок 1 ‒ Подробная диаграмма верхнего уровня 

 

После обработки информации об эффективности департамента 

клиентского обслуживания страхового агентства в целом была осуществлена 

декомпозиция основного процесса на подпроцессы и ее диаграмма уровня А0 

представлена на рис. 2. В итоге в данной диаграмме были выделены следующие 

подпроцессы: 

 Обработка информации и проведение обучения для сотрудников 

компании; 
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 подготовка контрольных вопросов; 

 проведение экзамена (аттестации); 

 сбор выполненных работ; 

 подведение итогов экзаменационной аттестации. 

 

 

Рисунок 2 ‒ Диаграмма декомпозиции уровня А0 

 

На данной диаграмме представлены 3 подсистемы: подсистема обучения, 

подсистема управления отделом обучения и подсистема формирования 

отчетности.  

Стрелками представлены информационные потоки. 

В подсистему обучения приходят данные от отдела внедрения и 

разработки ПО (данные по новым программным продуктам), от отдела 

технической поддержки приходят данные по результатам прохождения 

аттестации и не выполненным по SLA(Service Level Agreement) инцидентам. 

Из подсистемы обучения поступают запросы данных и инструкций, а 

также данные по сотрудникам отдела технической поддержки. 
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На рис. 3 представлена диаграмма работ, показывающая внутреннюю 

работу подсистемы обучения.  

Рисунок 3 – Диаграмма, показывающая внутреннюю работу подсистемы 

обучения 

 

Первоначально происходит запрос данных для формирования 

электронного листа аттестации. После получения всех необходимых данных 

происходит создание электронной анкеты для прохождения аттестации. 

После утверждения анкеты отправляются сотрудникам отдела 

технической поддержки через информационную систему. 

Вся информация по пройденной аттестации записывается в базу данных 

отдела обучения для дальнейшего анализа и формирования отчетности и 

рекомендаций. 

Таким образом, созданная и разработанная модель проведения обучения 

и проверки уровня знаний позволила выявить основные процессы и функции, а 

также легла в основу создания компьютерной обучающей системы для 

проведения экзаменационной аттестации сотрудников страхового агентства.  
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Аннотация: в статье представлены результаты анализа 

существующих конструкторов сайтов, которые позволяют 

автоматизировать процесс интерактивного обучения младших школьников с 

использованием FLASH-приложений, рассмотрены преимущества и 

недостатки использования данных конструкторов. 
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интерактивное обучение, младшие школьники, FLASH, конструктор сайтов, 

требования к информационной системе. 

 

Одной из сфер деятельности, где информационные технологии стали 

активно использоваться с момента их появления на информационном рынке, 

стала сфера образования. И в настоящее время внедрение и использование 

информационных систем продолжает оставаться неотъемлемой частью 

современного общества, где по-прежнему происходит активное развитие веб-

технологий [3].  

В процессе обучения преподаватель активно использует различные 

средства интерактивного обучения, а внедрение и использование 

информационной системы для обучения младших школьников позволит 

обеспечить непрерывный контроль и повышение качества обучения, а также 

сократить нагрузку на преподавателей и обучающихся и время, затрачиваемое 

на освоение учебного материала. 

Информационная система (ИС), построенная с использованием веб-

технологий, имеет ряд преимуществ для пользователей, которые будут ее 

использовать: 

1) для работы с ИС не нужно устанавливать специальное программное 

обеспечения, достаточно иметь веб-браузер для просмотра страниц в 

Интернете; 
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2) есть возможность дистанционной работы с ИС, вне зависимости от 

используемых технических средств; 

3) не требуется обучение сотрудников навыкам работы с ИС; 

4) есть возможность выбора нужных подсистем (функций) [4, 7]. 

Но такая система имеет и недостатки: 

1) для работы с системой требуется постоянный доступ к Интернету; 

2) система является уязвимой с точки зрения защиты информации. 

В случае использования веб–сайта в качестве основы разрабатываемой 

ИС основная сложность заключается в создании сайта, с помощью которого 

будут решаться такая задача отображения и поиска FLASH-приложений, что 

при отсутствии грамотного специалиста требует дополнительных 

материальных затрат и не дает полной уверенности в работоспособности такой 

информационной системы [1].  

Существует множество программных средств, с помощью которых 

можно создать и настроить веб-сайт. Рассмотрим наиболее популярные из них: 

1) Tilda Publishing; 

2) LPG; 

3) WIX; 

4) uKit; 

5) uCoz; 

6) Nethouse; 

7) 1C-UMI; 

8) Setup. 

Основная функция данных конструкторов сайтов заключается в том, что 

они позволяют пользователям за короткое время создать свой собственный 

сайт и оценить полезность своей разработки, а также степень ее визуализации. 

Если разработка оказывается подходящей, то она передается в работу 

профессиональным разработчикам.  

Недостатком такого решения является отсутствие уникальности и 

ограниченная функциональность конструктора сайтов, но, тем не менее, такой 
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сайт может послужить уже готовым шаблоном для создания более 

функциональной ИС.  

Можно выделить следующие преимущества использования конструктора 

сайтов: 

1) не требуется администрирование;  

2) нет FTP-клиентов, HTML-кодов и CSS-стилей; 

3) не требуется опыт работы в среде веб-разработки, конструктор имеет 

интуитивно понятный интерфейс; 

4) имеются отдельные модули для создания дизайна и текста; 

5) удобный визуальный режим редактирования; 

6) возможность быстрого внесения необходимых изменений; 

7) нет необходимости в дополнительном обеспечении безопасности сайта. 

Единственной угрозой является подбор пароля к учетной записи панели 

управления сайтом; 

8) наличие платной функции переноса сайта на ваш хостинг у некоторых 

конструкторов сайтов [2, 5-6]. 

В результате проведенного анализа выбранных конструкторов сайтов 

(табл. 1) можно сделать вывод, что конструктор сайтов WIX в наибольшей 

степени подходит для решения задачи обучения младших школьников с 

использованием FLASH-технологий. Использование данного конструктора 

позволит упростить работу в создании сайта как основы ИС для 

интерактивного обучений младших школьников и автоматизации процесса 

поиска и отображения обучающих приложений. 
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Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа существующих  

конструкторов сайтов 
  Tilda Publishing LPG WIX uKit uCoz Nethouse 1C-UMI Setup 

Типы сайтов 4 2 5 3 5 3 3 2 

Уровень пользователей 2 1 2 5 2 5 5 5 

Адаптивность шаблонов 5 5 5 5 3 3 3 3 

Количество готовых 

шаблонов 
2 2 4 2 3 1 4 5 

Уровень кастомизации 

шаблонов 
5 5 5 3 4 3 1 1 

Возможность создать сайт с 

нуля 
5 5 5 1 3 5 1 1 

Обучающие материалы 4 1 4 2 2 1 3 5 

Возможность редактировать 

и добавлять код 
5 5 5 3 5 1 2 5 

Бесплатный тариф 1 0 1 0 1 1 1 1 

Триал 5 4 1 4 1 1 4 1 

Техподдержка 4 4 5 3 2 2 2 2 

Минимальный тариф 1 1 4 2 4 5 4 5 

Интеграции 5 4 5 3 4 4 5 1 

Домен 1 2 3 1 5 2 3 5 

Интеграция с системами 

аналитики 
4 3 5 2 1 3 2 1 

Интеграция с соцсетями 5 4 5 5 4 3 4 5 

Общая оценка системы 58 48 64 44 49 43 47 48 

 

На основе результатов анализа выбранных конструкторов сайтов были 

сформулированы следующие требования к ИС для интерактивного обучения 

младших школьников с использованием FLASH технологий: 

 автоматизация процессов отображения и поиска обучающих 

приложений; 

 разграничение прав доступа пользователей при добавлении нового 

контента; 

 формирование отчетов для проведения анализа частоты использования 

приложений. 

Полученные результаты могут быть использованы в процессе создания 

информационной системы для обучения младших школьников с 

использованием FLASH-технологий. 
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ОБУЧЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

FLASH-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: в статье рассмотрена и обоснована актуальность 

проблемы создания и разработки информационных систем для 

интерактивного обучения младших школьников, а также представлены 

результаты моделирования информационных процессов данного вида 

деятельности. 

Ключевые слова и словосочетания: FLASH-технологии, обучение 

младших школьников, интерактивные методы, информационная система, 

модель информационных процессов, контекстная диаграмма, диаграмма 

описания последовательности этапов работ процесса. 

 

В современном обществе одной из главных задач, стоящих перед 

преподавателями, формирующими систему универсальных знаний, навыков, 

умений, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, является повышение качества образования. Данная задача может 

быть решена путем использования преподавателями на занятиях 

интерактивных средств обучения (FLASH-технологий) [1-2, 6]. Использование 

данных технологий позволит облегчить процесс восприятия информации 

обучающимися, сократить временные затраты преподавателя на объяснение 

учебного материала, а также повысить уровень информатизации 

образовательного процесса [3-5]. 

Большинство программных средств предоставляют своим пользователям 

избыточный мультимедиа контент, и, несмотря на то что FLASH приложения 

разделены на категории, пользователь все равно сталкивается с проблемой 

просмотра большого количества категорий и поиска нужного приложения. 

Данный процесс наименее автоматизирован, а в дальнейшем это может 

негативно сказаться на организации процесса обучения [7-9]. 
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В результате анализа деятельности по интерактивному обучению 

младших школьников была предложена идея спроектировать и разработать 

информационную систему, которая поможет преподавателям наиболее 

эффективно использовать FLASH-технологии в своей деятельности. 

С помощью инструментального средства CA Erwin Process Modeler в 

нотации IDEF0 и IDEF3 была разработана модель информационных процессов 

управления деятельностью по интерактивному обучению младших 

школьников. 

На рис. 1 представлена контекстная диаграмма верхнего уровня, которая 

отражает основные информационные потоки процесса осуществления 

деятельности по интерактивному обучению младших школьников. 

Далее данная диаграмма была декомпозирована и построена контекстная 

диаграмма уровня А0 (рис. 2). 

На рис. 3 изображена диаграмма в нотации IDEF3, которая описывает 

последовательность этапов работ процесса «Формирование списка 

приложений». 

 

 

Рисунок 1 ‒ Контекстная диаграмма верхнего уровня 
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Рисунок 2 – Контекстная диаграмма уровня А0 

 

 

 

Рисунок 3 – Диаграмма описания последовательности этапов работ процесса 

«Формирования списка приложений» 

 

Созданная модель информационных процессов осуществления 

деятельности по интерактивному обучению младших школьников может быть 
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использована как основа для дальнейшего анализа, разработки и 

проектирования информационной системы для интерактивного обучения 

младших школьников с использованием FLASH технологий. 
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Аннотация: в статье представлены результаты разработки модели 

бизнес-процессов, связанных с обслуживанием клиентов спортивной 

организации. Также более подробно рассмотрен процесс организации 

тренировочного процесса. 

Ключевые слова и словосочетания: фитнес-клуб, информационная 

система, обслуживание клиентов, модель бизнес-процессов, контекстная 

диаграмма, диаграммы декомпозиции. 

 

В современном мире в условиях повышения конкуренции между 

предприятиями, осуществляющими деятельность по предоставлению услуг, 

возрастает спрос на информационные системы, которые позволяют решать 

специфические учетные задачи, а необходимым условием успешного 

функционирования организации становится автоматизация существующих в 

ней бизнес-процессов [3, 6-7]. Данная проблема решается путем повсеместного 

использования сотрудниками компьютеров и соответствующего программного 

обеспечения, предназначенного для решения ключевых задач деятельности 

организации, что позволяет в свою очередь уменьшить время выполнения 

производственных операций сотрудниками, а также способствует 

своевременному реагированию на изменяющиеся внешние условия с 

минимизацией потенциального ущерба [4-5, 8]. 

Одним из ключевых факторов, который влияет на уровень 

конкурентоспособности фитнес клубов, является качество предоставляемых 

потребителям услуг [1-2].  

Моделирование существующих бизнес-процессов деятельности 

сотрудников фитнес-клуба «Fitness Time» было выполнено в среде 

инструментального средства CA ERWin Process Modeler и с использованием 

методологии IDEF0. На контекстной диаграмме верхнего уровня (рис. 1) 
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представлены основные процессы деятельности клуба «Fitness Time» с точки 

зрения отдела по работе с клиентами. 

 

 

 

 

Рисунок 1 ‒ Контекстная диаграмма верхнего уровня 

 

На контекстной диаграмме уровня А0 (рис. 2) блок «Деятельность ООО 

«Fitness Time» разбивается на следующие функциональные блоки: 

1) Управлять техническим обслуживанием; 

2) Управлять маркетингом; 

3) Управлять кадрами; 

4) Управлять финансами; 

5) Управлять обслуживанием клиентов. 
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Рисунок 2 ‒ Контекстная диаграмма уровня А0 

 

Клиенты – это ценность любого предприятия сферы услуг, поэтому было 

принято решение более подробно рассмотреть работу отдела обслуживания 

клиентов клуба «Fitness Time» и выявить наиболее важные информационные 

потоки процесса обслуживания клиентов. 

Основными процессами, которые описывают деятельность сотрудников 

отдела по работе с клиентами, являются (рис. 3): 

1) Обработать заявку; 

2) Составить договор о предоставлении услуг; 

3) Контролировать предоставление услуг; 

4) Организовать тренировочный процесс. 

Далее была разработана диаграмма декомпозиции блока «Организовать 

тренировочный процесс» (рис. 4). 
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Рисунок 3 ‒ Диаграмма декомпозиции блока  

«Управлять обслуживанием клиентов» 

 

 

 

Рисунок 4 – Диаграмма декомпозиции блока  

«Организовать тренировочный процесс» 

 

Полученные результаты моделирования легли в основу дальнейшей 

разработки информационной системы для фитнес - клуба. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЦИФРОВОГО ТИПА 

 

Аннотация: в статье поднята проблема информационной безопасности 

как потребности развития современной картины цифрового социально-

экономического мира. 

Ключевые слова и словосочетания: информационная безопасность, 

цифровая экономика, виртуальная среда, цифровые технологии, сфера 

электронных услуг. 

 

Сущность цифровой экономики на сегодняшний день весьма 

полиаспектна. В последние годы понятие «цифровая экономика» получило 

широкое распространение в обществе и СМИ. Основные же ее идеи зародились 

относительно недавно - лишь в конце ХХ века. Как показывает практика, 

сегодня единого подхода к определению сущности цифровой экономики не 

существует.  

В общем смысле под цифровой экономикой следует понимать 

виртуальную среду, дополняющую реальность системы воспроизводственных 

отношений. В 2016 году на заседании Всемирного банка она была определена в 

качестве парадигмы ускорения развития экономики и ее систем на основе 

использования современных цифровых технологий. В целом же можно 

выделить два основных подхода к пониманию цифровой экономики и ее 

сущности: классический подход; расширенный подход. Согласно первому из 

них под цифровой экономикой следует понимать экономику, в основе 

функционирования и развития которой лежат цифровые технологии. При этом 

она в значительной степени отождествляема со сферой электронных услуг и 

товаров. В качестве наиболее распространенных примеров можно привести 



59 

 

продажу медиа контента (электронные книги, ТВ и кинофильмы), 

дистанционные образовательные технологии, телемедицину и пр.  

В соответствии с расширенной концепцией цифровая экономика 

представляет собой экономическое производство, которое непосредственно 

связано с использованием цифровых технологий. Согласно некоторым 

подсчетам, свыше 40% мирового населения пользуется информационными 

технологиями в повседневной жизни, объемы же виртуальной торговли и вовсе 

достигают невиданных масштабов. Сегодня и сфера платежей все больше 

переходит в онлайн. При этом речь идет не только об интернет-банкинге, то 

также и об использовании электронных платежных систем (таких как 

Webmoney, QIWI и др.) и распространении криптовалют.  

Сегодня информационные технологии все больше проникают в 

повседненую жизнь людей, включая экономические под процессы и 

взаимодействия. Они не только ускоряют процесс обмена информацией, но и 

повышают производительность труда. В то же время гипер активная 

информатизация экономической среды неразрывно связана с возникновением и 

развитием рисков в сфере информационной безопасности. Рассмотрим ее 

понятие более подробно.  

Информационная безопасность – довольно емкое и многогранное 

понятие. Его сущность претерпевает определённые изменения в зависимости от 

того контекста, в котором употребляется данный термин. В широком смысле, 

на общенациональном уровне, под информационной безопасностью принято 

понимать определённое состояние, обеспечивающее защиту национальных 

интересов страны в информационном секторе, которые определяются 

совокупностью трех сбалансированных элементов: государство; общество; 

личность. На законодательном уровне информационную безопасность 

определяют в качестве состояния защищённости информационной среды 

общества, при котором она формируется, используется и развивается в 

интересах трех групп заинтересованных сторон, описанных выше.  

В более узком смысле информационную безопасность принято 

отождествлять с защищенность информации и инфраструктуры ее 
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поддерживающей от воздействий, способных привести к неприемлемому 

ущербу субъектов информационных отношений, включая владельцев и 

пользователей информации. Подобные воздействия могут принимать 

различные формы, а именно быть случайными или преднамеренными, носить 

естественный или искусственный характер. Основные угрозы, которые несет в 

себе нарушение информационной безопасности, представлены на рисунке 1.  

               

   

Виды угроз информационной безопасности 
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Шпионаж, терроризм, преступные группы, 

хакеры   

   

   

Стихийные бедствия и аварии   

 

    

Сбои и отказ технического обеспечения 
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Нелегальное копирование и использование 

информации   

    

Заражение вирусами информационных 

систем   

       

                            

 

               Рисунок 1- Виды угроз информационной безопасности 

 

Представленные выше факторы, несущие в себе угрозу безопасности 

информационной среды, принято называть информационными угрозами. Так 

или иначе, информационная безопасность непосредственно связана с 

необходимостью защиты информационной среды, от внутренних и внешних 

угроз. Иначе говоря, она предполагает необходимость обеспечения 

целостности и устойчивости функционирования информационных систем. 

Растущая информатизация экономических процессов требует повышения 

уровня ее безопасности. Эти вопросы обсуждаются на уровне государства.  

В России информационная безопасность цифровой экономики 

развивалась в так называемых «тепличных» условиях, когда информационная 

безопасность подвергала более жесткому регулированию, нежели 
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самостоятельно разувающаяся отрасль информационных технологий. Тем не 

менее, сегодняшний рынок демонстрирует довольно неплохие результаты. 

Сегодня российский рынок представлен десятками успешных сервис-

провайдеров и фирм, специализирующихся на производстве и интеграции 

современных информационных технологий. Фактически национальный рынок 

насыщен отечественными товаропроизводителями. В то же время 

распространение информационных технологий в различные отрасли 

экономики, будь то «умные города», онлайн торговля или электронные 

госуслуги, привело к необходимости повышения технологий защиты. 

Основные инструменты обеспечения информационной безопасности цифровой 

экономики представлены на рисунке 2. Рассмотрим наиболее яркие примеры 

подробнее. 
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Рисунок 2 - Инструменты обеспечения информационной безопасности 

цифровой экономики 

 

Одним из наиболее ярких примеров обеспечения информационной 

безопасности в экономической сфере выступает развитие биометрических 

технологий защиты, когда касанием пальца идентифицируется и 

подтверждается личность человека. Наибольшее распространение подобные 

технологии получают в банковской сфере – уже сегодня оплатить покупки с 

карты можно в одно касание пальца на смартфоне. В ближайшие годы 

банковская отрасль планирует разработать и внедрить систему кредитования, в 

основе которой будет лежать распознавание личности клиента по голосу. Все 
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его данные, включая кредитную историю, будут занесены в единую базу 

данных.  

Также одним из наиболее распространенных в современной бизнес-

практике инструментов выступает использование электронных цифровых 

подписей, содержащих в себе определённый цифровой код. Подобные 

технологии активно используются в системе государственных закупок и 

электронных торгов, а также при сдаче отчетности в контролирующие органы 
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СУЩНОСТЬ И СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Аннотация: в представленной статье раскрывается сущность 

понятия «муниципальное имущество». Кроме того, анализируется состав 

муниципального имущества и управление им. 

Ключевые слова и словосочетания: муниципальное имущество, 

собственность, управление, состав муниципального имущества. 

 

Одним из основных механизмов, при помощи которого происходит 

управление территориальным развитием, считается имущество, находящееся в 

распоряжении органа власти и управления. 

Для исследования механизма управления муниципальным имуществом 

требуется узнать, что же представляет собой объект управления, принципы и 

способы его формирования. 

Имущество – совокупность материальных и некоторых нематериальных 

активов, обладающих экономической ценностью. 

Муниципальное имущество – движимое и недвижимое имущество, 

находящееся в муниципальной собственности Муниципального образования. К 

недвижимому имуществу принадлежат земельные участки, недра, здания и 

сооружения, т.е. те объекты, движение которых без ущерба недопустимо. 

Вещи, не относящиеся к недвижимости, в том числе деньги и ценные бумаги, 

признаются движимым имуществом. 

Муниципальное имущество делится следующим образом: имущество 

казны, то есть средства местного бюджета; имущество, закрепленное за 

муниципальными унитарными или казенными предприятиями, имущество, 

закрепленное за муниципальными учреждениями. 

Имущество унитарных, казенных предприятий и муниципальных 

учреждений  закреплено за муниципальным образованием на праве 
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хозяйственного ведения. При таком праве предприятие может распоряжаться 

имуществом, продукцией и доходами самостоятельно, с учетом 

законодательных ограничений. Остальное, не закрепленное имущество, 

составляет муниципальную казну. 

Муниципальную казну составляют, прежде всего, местные налоги и 

сборы, а кроме того доходы от использования муниципальной собственности, 

штрафы, безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней (которые 

включают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности), субвенции, 

пожертвования на добровольной основе и др. 

В муниципальной собственности находится имущество муниципальных 

образований, принадлежащее им на праве собственности (ст. 215 Гражданский 

Кодекс Российской Федерации). Оно должно непременно обеспечивать 

жизнедеятельность населения муниципального образования и качественно 

удовлетворять запросы местных жителей. 

Согласно статье 50 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  в 

муниципальной собственности может находиться:  

 имущество, предназначенное для решения вопросов местного 

значения, перечень которых четко определен для различных муниципалитетов;  

 имущество, требуемое для реализации определенных государственных 

полномочий, в случае если они передаются органам местного самоуправления;  

 имущество, необходимое органам местного самоуправления для 

осуществления собственных функций;  

 имущество, предназначенное для решения вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения, но право решения, которых предоставлено 

органам местного самоуправления. 

В статье 130 Конституции Российской Федерации и в главе 3 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» отражено, 

что управление муниципальным имуществом принадлежит  к самостоятельным 

решениям вопросов местного самоуправления. 
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На сегодняшний день муниципальная собственность выступает в роли 

ресурсной базы для исполнения функций местного самоуправления. Служит 

основой для решения основных проблем жизнеобеспечения населения, дает 

возможность оказывать услуги жителям муниципалитетов, получать 

дополнительные доходы и уменьшить расходы местного бюджета, 

способствует созданию благоприятной социальной обстановки, решению 

социальных задач на территории муниципального образования, а также 

является фундаментальной основой для максимально результативной 

реализации полномочий органами местного самоуправления. 

Формирование муниципальной собственности происходит, прежде всего, 

за счет взимания налогов и других обязательных платежей, которые 

направляются в местный бюджет.  

Управление муниципальным имуществом - организованный процесс 

(характеризующийся контролем и учетом сохранности имущества, 

использованием по назначению и  обеспечению надлежащего содержания) 

принятия и исполнения решений, осуществляемый органами местного 

самоуправления. Реализуется для обеспечения качественного уровня жизни 

населения муниципальных образований.      

Из вышесказанного следует, что муниципальное имущество – мощный 

имущественный комплекс, который находится под управлением 

муниципальной власти. В категорию подобного имущества входят объекты, 

которые обладают особой значимостью для существования муниципального 

образования и удовлетворения потребностей населения. 
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HR-СЛУЖБЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Аннотация: исследование зависимости эффективности организации 

от работы HR-службы. Содержание и сущность HR-службы, ее роль в 

процессе функционирования организации в целом. Развитие системы 

управления персоналом является главным преимуществом современной 

организации на экономическом рынке. Именно качественная система 

управления персоналом признана одним из самых важных факторов 

повышения эффективности организации. HR-службы заключают в себе все 

многообразие функций управления персоналом. 

Ключевые слова и словосочетания: HR-службы, организация, 

эффективность, персонал, управление персоналом, конкурентоспособность.  

 

Персонал – фундамент любой организации, который создает ее 

продукт. Люди формируют культуру организации, ее внутренний климат. От 

персонала зависит то, чем является организация. 

На увеличение эффективности управления организацией большое 

влияния оказывают демографические, социально-психологические, 

национальные и другие характеристики персонала. 

Каждая организация разрабатывает способы, анализирует факторы и 

ищет способы повышения конкурентоспособности на рынке. Уровень 

конкурентоспособности является важным показателем эффективности и 

успеха организации. Конкуренция – движущая сила, вынуждающая 

субъектов рынка постоянно совершенствоваться и искать новые пути 

повышения конкурентоспособности. 
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HR – сокращение от «human resources», что дословно переводится на 

русский язык «человеческие ресурсы». HR в первую очередь работает 

именно с человеческими ресурсами, а не с документами. Человеческие 

ресурсы – конкурентное богатство организации. Для достижения 

определенных целей эти ресурсы необходимо регулярно развивать, как и 

другие. Мотивация, стимулирование, творческий потенциал персонала на 

современном этапе развития рынка являются одними из главных 

конкурентных преимуществ. Развитие данных конкурентных преимуществ в 

большей степени влияет на стоимость предприятия и на успех всей стратегии 

в целом. HR-службе должно уделяться особое внимание, ее следует 

включить в список отделов стратегической важности [1]. 

Мотивированный персонал – это заслуга хорошей работы и 

продвигающиеся вперед движения компании для реализации ее стратегии и 

улучшения положения на рынке. 

Стратегический подход к развитию персонала предприятия состоит в 

регулярном наращивании конкурентных преимуществ предприятия путем 

развития, обучения и профессионального роста работников. Работодатели 

вкладывают средства в обучение, повышение квалификации, мотивацию и 

стимулирование сотрудников, в качественный отбор и найм персонала. HR-

службы многообразны. В современных организациях управление персоналом 

является ведущей функцией, которая повышает конкурентоспособность 

предприятия.  

Главная цель HR-службы – увеличение эффективности работы 

персонала, разработка и реализация программы развития. Данная служба 

направлена на эффективное использование персонала,  для того, чтобы 

достигать целей организации и личностных целей каждого из работников. 

Главная цель HR-службы – понимание стратегии и кадровой политики, 

основанной на задачах и целях предприятия. Ключевая задача HR-службы – 

достижение основных целей компании при помощи ее персонала. Создание 

команды профессионалов, ее мотивирование и удержание в организации 

требует совершенно другого подхода. Управление человеческими ресурсами 
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обретает большое значение, как фактора увеличения конкурентоспособности 

предприятия, достижения успеха в реализации его стратегии развития.  

В работе HR-службы предоставлены разные функции: 

 анализ и планирование персонала; 

 составление должностных инструкций; 

 описание работ; 

 требований к квалификации; 

 подбор и найм персонала; 

 адаптация; 

 оценка персонала; 

 организация обучения и повышения квалификации персонала; 

 аттестация и ротация кадров; 

 управление оплатой труда, мотивация персонала,  

 строительство карьеры и т. д. 

 Правильное функционирование всех этих составляющих повышает 

конкурентоспособность организации [2]. 

HR-служба может играть главную роль в повышении эффективности 

предприятия. Одним из основных двигателей конкурентоспособности 

организации является хорошо разработанная стратегия. Стратегия 

обеспечивает возможность достигнуть и удержать конкурентное 

преимущество. Стратегия развития персонала – это особенный набор важных 

направлений вложения в человеческий капитал. В это можно внести 

интеллектуальные, информационные, маркетинговые и инновационные 

возможности. 

Стратегической цель HR-службы – увеличение доходов и 

продуктивности организации,  при минимальных затратах на труд. В 

ситуации выбора между увеличением доходов и сокращением расходов топ-

менеджеров, выбирают увеличение доходов.  Потому что при ведении 

бизнеса на конкурентном рынке повышение доходов реализовываются за 

счет улучшения качества продукции и сервисов, а это – долгосрочные 



69 

 

конкурентные преимущества. Легкомысленное отношение к уменьшению 

расходов на персонал может привести к повышению краткосрочной 

прибыли, но в долгосрочной перспективе прибыль может снизиться. Так же 

это может нанести вред конкурентоспособности и имиджу компании в глазах 

клиентов. 

На сегодняшний день конкурентоспособность организации, благодаря 

технологиям и методам организации производства, обеспечивает 

организацию квалифицированной рабочей силой, степенью мотивации 

персонала, организационной структурой и формой работы с персоналом. Это 

все позволяет достичь максимального уровня конкурентоспособности 

работников и эффективнее использовать их трудовой потенциал.  

Оптимизация технологий, поиск новых методов организации 

производства и труда, развитие персонала –  эти три составляющие вместе 

увеличивают конкурентоспособность организации в целом, что ведет к 

высокой эффективности работы[2].  

Таким образом, развитие и совершенствование системы управления 

персоналом и грамотно выстроенная работа HR-службы являются 

неотъемлемой частью повышения конкурентоспособности организации. 

 

Ссылки на источники: 

1. Аширов, Д. А. Управление персоналом / Д.А. Аширов. - М.: ТК Велби, Проспект, 

2017. - 432 c. 

2. Базаров, Т. Ю. Управление персоналом / Т.Ю. Базаров. - М.: Академия, 2017. - 224 

c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

Пошина Маргарита Александровна  
студентка 

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

Трубилина» 

г. Краснодар, Россия 

 

Зайцева Мария Владимировна,  старший преподаватель  

кафедры государственного и муниципального управления  

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

Трубилина» 

г. Краснодар, Россия  

 

 

АНАЛИЗ МНОГОВЕКТОРНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена становлению и развитию сельского 

хозяйства на территории РФ, даются краткие характеристики основных 

векторов развития в области сельского хозяйства. Очевидно, что основной 

задачей экономического развития страны является модернизация, повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственного производства.  В статье был 

проведён анализ динамики урожайности и выпуска продукции в течении 

рассматриваемого периода.  
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сельскохозяйственной отрасли, агропромышленный комплекс, экспорт 

сельскохозяйственного сырья, синергетический эффект.  

 

Традиционно сельское хозяйство остаётся одной из экономико-

образующих отраслей Российской Федерации. С функционированием и 

развитием сельского хозяйства в России связаны повседневная деятельность, 

занятость и жизненный уклад экономически активного населения страны. В 

виду этого аграрный сектор способствует выполнению следующих задач: [3, c. 

59] 

 решение проблемы самообеспечения продовольствием страны зависит 

от развития отраслей агропромышленного комплекса; 

 проблему безработицы на селе в определённой степени решает 

развитие сельскохозяйственного производства. Стабильный доход, высокий 

уровень занятости, оказывают на социальную стабильность благоприятное 

воздействие; 
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 развитие сельского хозяйства оказывает поддержку стабилизации и 

переходу к устойчивому росту других отраслей промышленности: пищевой 

легкой, химической, машиностроения и так далее. 

Подразделяется агропромышленный комплекс на 3 основных 

направления:  

 первое направление включает предприятия, которые непосредственно 

производят сельхозпродукцию;  

 второе направление состоит из предприятий, производящих 

сельскохозяйственное оборудование и занятых производственно-техническим 

обслуживанием данного оборудования;  

 в третье направление входят предприятия, которые занимаются 

переработкой сельскохозяйственной продукции и реализацией конечного 

продукта доводя его непосредственно до потребителя. [4] 

Во исполнение поручений Президента и Правительства РФ 

Министерством сельского хозяйства России был разработан приоритетный 

национальный проект «Развитие АПК». Основан этот проект на принципах 

рыночной экономики. Главной целью проекта является повышение качества 

жизни как городского, так и сельского населения. Выпуск в достаточном 

количестве продуктов питания, отвечающих требованиям потребителей. 

Проект «Развитие АПК» состоит из 3-х разделов (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные направления проекта «Развитие АПК»  
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Недостаточная степень информированности населения о сущности и 

содержании национального проекта, об имеющихся возможностях получения и 

порядке оформления субсидий и кредитов стало довольно слабым звеном в 

реализации национального проекта «Развитие АПК». Только менее половины 

опрошенных жителей сельской местности в разной степени знакомы с 

проектом. 

Несмотря на ежегодно увеличивающиеся государственные расходы на 

субсидирование части производственных затрат по отдельным видам 

реализуемой сельскохозяйственной продукции, существенной отдачи от этого 

вида поддержки пока не наблюдается. Однако если сравнить уровень затрат на 

государственную поддержку с уровнем изъятия из аграрной отрасли средств за 

счёт неэквивалентного межотраслевого обмена то, окажется, что сельское 

хозяйство является довольно самодостаточной отраслью экономики России.  

В сфере сельского хозяйства в июле 2012г. произошли довольно 

значимые крупные события: [10] 

 Россия присоединилась к Всемирной торговой организации;  

 была утверждена «Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы». Многовекторность Государственной 

программы заключается в: [7] 

 достижении продовольственной безопасности на территории 

Российской Федерации;  

 ускорении импортозамещения молочной, мясной продукции, овощей 

закрытого и открытого грунта, плодово-ягодной продукции и семенного 

картофеля;  

 повышении на внешнем и внутреннем рынках конкурентоспособности 

российской продукции;  
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 укреплении финансовой устойчивости предприятий 

агропромышленного комплекса;  

 повышении эффективности использования земельных ресурсов;  

 экологизации производства;  

 развитии в социальной сфере сельских территорий;  

 развитии в институциональной сфере продуктовых территориальных 

кластеров и подкомплексов;  

 формировании в кадровой и научной сферах инновационного 

агропромышленного комплекса. 

В настоящее время низкая оснащённость товаропроизводителей 

основными видами техники является одним из наиболее острых вопросов. 

Благодаря этому большая часть земель совсем не обрабатывается. На фоне 

зарубежных стран мы отстаём в создании новых методов выращивания 

животных, новых видов удобрений и новых культур. Правительство такое 

неблагоприятное положение обещает исправить, до 2020г. предполагается 

увеличить ассигнования на реализацию Государственной программы развития 

промышленности порядком на 688,4 млрд. руб. В частности, на развитие 

молочного животноводства увеличить период субсидирования проектов с 8 лет 

до 15 лет компенсируя при этом из федерального бюджета 100,0% ставки 

рефинансирования Банка России. Планируется выделить дополнительно ещё 20 

млрд руб. на финансирование в агропромышленном комплексе 

инвестиционных проектов. Но урожай надо не только вырастить, но и 

сохранить его. В зависимости от культуры потери, связанные с перевозками и 

хранением, достигают 50,0%. [4] 

Чувствуется недостаток стабильных каналов сбыта сельскохозяйственной 

продукции. Это в первую очередь относится к предприятиям малого бизнеса и 

на это накладываются и проблемы розничных торговых сетей. Довольно часто 

на хлебозаводы возвращается 20,0-50,0% продукции, которая не была 

реализована, так как торговые сети попросту не в состоянии реализовать 
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указываемый ими объём продукции. Без спроса на продукцию увеличивать 

производство не имеет смысла.  

Вопросы, связанные с модернизацией семеноводческих центров, 

заслуживают особого внимания. Каждый год зарубежные коллеги завозят к нам 

до 80,0% семян сахарной свеклы, 30,0% семян картофеля и 65,0% овощных 

культур. [10] Также следует отметить и положительные стороны в сельском 

хозяйстве на сегодняшний день.  

Был организован проект, который направлен на создание современного 

конкурентоспособного сельхозпроизводства, на стимулирование развития 

малых форм агробизнеса, приоритетное развитие животноводства, преодоление 

в отрасли демографического кризиса, а также на борьбу с бедностью.  

Был увеличен экспорт сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров. Главным источником прироста валового 

внутреннего продукта стала сельскохозяйственная отрасль.  

Синергетический эффект от реализации Государственной программы по 

развитию агропромышленного комплекса на 2013-2020 годы: 

 повышение к концу 2020 года удельного веса отечественных 

продовольственных товаров в их общих ресурсах (рис. 2):  

 

Рисунок 2 – Прогноз структуры отечественных продовольственных  

товаров на конец 2020г., % 
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 повышение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

по всем категориям на конец 2020 года относительно 2010 года на 39,0%, 

пищевых продуктов на 60,0%, включительно: табак и напитки; 

 обеспечение в размере 8,8% в основной капитал сельского хозяйства 

среднегодового темпа прироста объёма инвестиций; 

 реконструкция и ввод новых осушенных и орошаемых земель, 

техническое перевооружение – 10,3 млн. га; 

 рост к 2020 году производительности труда по отношению к её уровню 

в 2009 году на 70,0%; 

 увеличение до 20,0% уровня рентабельности сельскохозяйственных 

предприятий; 

 доведение соотношения в сельском хозяйстве уровня заработной платы 

и в среднем по экономике страны до 95,0%. 

Таким образом, подытоживая вышесказанное, можно определить 

следующие основные направления реформы относительно АПК. Необходимо 

организовать систему государственной поддержки в сельском хозяйстве и 

таким образом усилить влияние государства как гаранта развития рынка в 

агропромышленном секторе. 

Государству необходимо оказывать косвенное воздействие на 

предложения и спрос сельскохозяйственных товаров, межотраслевой обмен в 

агропромышленном комплексе с целью создания равных условий для 

получения доходов в его отраслях, наряду с муниципалитетами заботиться о 

социальном развитии сельской местности, улучшении охраны природы.  

При этом от сложившейся системы государственной поддержки 

агропромышленного комплекса необходим поэтапный переход, который в 

основном будет ориентирован на дотирование производства, централизованное 

кредитование и компенсацию производственных затрат, к системе, которая 

предусматривает избирательную, программно-целевую поддержку доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, развитие рыночной информации 
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и рыночной инфраструктуры, стимулирование спроса на сельскохозяйственное 

продовольствие и продукцию, совершенствование системы кредитования. 
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ 

 

Аннотация: целью научной статьи является изучение вопросов 

управления временем, что было достигнуто путем реализации следующих 

задач: определение основных принципов тайм-менеджмента, указание его 

структуры, а также выявление преимуществ применения изучаемой 

методики. Актуальность выбранной темы обусловлена важностью 

эффективного использования времени в современном обществе. В ходе 

исследования применялись такие методы, как наблюдение, сравнение, анализ и 

синтез. В работе рассматриваются три основных этапа (направления) 

внедрения  технологии управления временем на предприятии: личный тайм-

менеджмент, командный тайм-менеджмент и корпоративный тайм-

менеджмент. Также рассмотрено влияние стресса, возникающего вследствие 

нехватки времени, на эффективность работы. В результате был сделан вывод 

о том, что внедрение инструментов тайм-менеджмента в компании 

способствует снижению стрессовых ситуаций и нормализации рабочей 

обстановки путем регламентации рабочих процессов, а также повышает 

эффективность работы сотрудников. 

Ключевые слова и словосочетания: тайм-менеджмент, управление 

временем, планирование, управление персоналом, организация рабочего 

процесса, самоменеджмент, эффективность. 

 

Важную роль в настоящее время играет способность управлять временем. 

Актуальность выбранной темы обусловлена высоким уровнем требований к 
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профессиональным умениям специалистов в современной динамично 

развивающейся экономике, что предполагает необходимость рационального 

расходования времени и эффективной организации своей работы. 

Управление временем представляет собой контроль за использованием 

его количества, которое человек осознанно тратит на различные виды 

деятельности. В ходе организации собственного времени индивид должен 

рассчитывать эффективность его использования путем оценки достигнутых 

результатов за один и тот же временной промежуток. Такое понятие как «тайм-

менеджмент» характеризует процесс управления временем. 

Тайм-менеджмент представляет собой одно из современных направлений 

менеджмента, включающее в себя технологию организации времени с целью 

увеличения эффективности его использования [1]. 

К базовым принципам успешного тайм-менеджмента относят: 

формулирование и составление перечня целей, которые необходимо достичь в 

будущем; составление иерархии целей по важности и срочности; сокращение 

количества времени, затраченного на выполнение второстепенных задач; 

контроль расходования временных ресурсов [3]. 

Временной компонент — это основа всех управленческих функции, 

поскольку для планирования деятельности, организации и координации  работы 

подчиненных, а также руководства группой необходимо предвидение событий. 

Кроме того, важно знать структуру управление временем, состоящую из 

нескольких важных процессов:  

 анализ; 

 разработка и составление стратегий; 

 целеполагание; 

 планирование и приоритезация; 

 реализация процесса; 

 контроль достижения целей. 

Таким образом, сущность тайм-менеджмента заключается в 

структуризации времени, налаживании ежедневного жизненного ритма, 
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расстановке приоритетов и отказе от траты времени на не приносящие 

результата задачи. 

Для применения такой технологии управления временем в организации, 

необходимо пройти три основных этапа (направления) внедрения: личный 

тайм-менеджмент, командный тайм-менеджмент и корпоративный тайм-

менеджмент. Рассмотрим каждый их этих этапов подробнее. 

Личный (индивидуальный) тайм-менеджмент представляет собой 

технологию организации личного и рабочего времени для повышения 

эффективности его использования, что включает в себя: 

 осознанность и упорядоченность личных целей, их согласованность с 

целями фирмы;  

 периодическое составление плана для более рационального 

распределения различных видов деятельности во времени;  

 умение определять наиболее приоритетные направления;  

 развитие навыков делегирования, что выражается в умении 

использовать труд других людей как временной ресурс;  

 поиск подходов и методов, которые помогают увеличить 

результативность работы; 

 «энергетический самоменеджмент», который представляет собой 

оптимальное соотношение времени, отведенного на работу и отдых, а также 

использование методов самомотивации; 

 самоконтроль и создание схем внешнего контроля. 

Также выделяют командный тайм-менеджмент. Если для личного тайм-

менеджмента ключевую роль играет работа со временем и эффективностью 

одного индивида, то командный тайм-менеджмент охватывает группы людей 

(команды), их время и как общую, так и индивидуальную эффективность. Здесь 

на первое место выходит взаимодействие. В качестве инструментов  

структуризации работы при командном тайм-менеджменте могут выступать 

различные системы управления проектами, которые будут обеспечивать 

взаимодействие между сотрудниками в единой среде проекта. 
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Третьим уровнем внедрения является корпоративный тайм-менеджмент 

— это совокупность методов по применению инструментов личного и 

командного тайм-менеджмента, которые, в конечном итоге, ведут к повышению 

продуктивности работы организации в целом. Корпоративный тайм-

менеджмент во многом схож с командным. Его отличительной чертой является 

характер отношений. На корпоративном уровне они приобретают 

иерархическую направленность («руководитель — подчиненный»). Также здесь 

важными аспектами являются: постановка задач и целеполагание; управление и 

регламентация бизнес-процессов фирмы; распределение и учет времени, 

отведенного на выполнение задач и блоков задач (проектов) [3]. 

Внедрение технологии тайм-менеджмента способствует существенному 

повышению продуктивности работы сотрудников данной организации. С 

помощью корпоративного тайм-менеджмента возможно осуществлять 

планирование деятельности фирмы, организовывать распределение времени, 

необходимого для выполнения поставленных задач, а также контролировать,  

рационально ли оно используется. Все перечисленные аспекты способствует 

повышению производительности труда и, соответственно, росту 

эффективности работы предприятия. 

По данным исследований до 82 % менеджеров испытывают недостаток 

рабочего времени [2]. Вследствие этого появляется нервозность, могут быть 

приняты поспешные и непродуманные решения  в отношениях как с равными 

себе по рангу, так и с подчиненными. Также когда человек испытывает стресс 

из-за нехватки времени, он способен выполнить существенно меньший объем 

работы за имеющееся время, чем в нормальном состоянии.  

Данную проблему может решить правильное использование времени, 

которое позволяет не только быстрее и качественнее выполнять работу, но и 

избегать стрессов, связанных с ощущением непродуктивности его 

использования. Внедрение инструментов тайм-менеджмента в компании 

способствует снижению стрессовых ситуаций и нормализации рабочей 

обстановки путем регламентации рабочих процессов, четкой формализации 
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сроков выполнения поставленных задач, что способствует снижению общей 

напряженности на рабочем месте.  

Таким образом, управление временем играет важную роль в современном 

обществе. Каждый из рассмотренных этапов тайм-менеджмент является 

важным и самодостаточным, поэтому может применяться отдельно от других. 

Тем не менее если пройти все этапы последовательно, соблюдая критерии тайм-

менеджмента, то сотрудники организации смогут наиболее грамотно оценивать 

свои возможности и на их основании планировать дальнейшую деятельность.  
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ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ТЕОРИИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть метод 

динамического программирования. Данный метод способствует принятию 

рациональных решений и оптимальному управлению. Статья содержит в себе 

анализ особенностей и принципов динамического программирования в 

управлении, а также матрица возможностей. 

Ключевые слова и словосочетания: динамическое программирование, 

управление, оптимизация, организация, матрица возможностей. 

 

В условиях современной рыночной экономики огромную роль играет 

умение менеджера в организации принимать рациональные решения, так как 

правильно принятое положение способно увеличить как масштаб производства, 

так и валовую прибыль, что способствует удержанию фирмы на рынке и 

возможности конкурировать. Именно динамическое программирование дает 

возможность к оптимальному управлению. 
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Динамическое программирование в теории управления — метод 

заключения трудных задач с помощью разбиения их на более простые 

подзадачи. Он применим к задачам с хорошей подструктурой, выглядящим как 

комплект перекрывающихся подзадач, сложность которых меньше начальной. 

В теории управления для оптимизации функционалов при наличии 

ограничений на векторы управления и состояния используется принцип 

максимума и способ динамического программирования. 

В базе динамического программирования лежит «принцип 

оптимальности», который заключается в том, что оптимальное поведение 

владеет свойством, что каковы бы ни были первоначальное положение и 

заключение в исходный момент, дальнейшие заключения обязаны оформлять 

оптимальное поведение сравнительно состояния, получившегося в итоге 

первого заключения.[1] 

Подтверждения данный принцип не требует. Так как в случае если некий 

участок линии движения возможно сделать лучше, оставляя недвижимыми его 

концы, то и вся линия движения не имеет возможность быть оптимальной. 

В прикладном проекте задачи динамического программирования - это на 

90 % задачи планирования: размеров изготовления, поставок ресурсов, 

величины финансирования и т.д. К примеру, совокупность заключений, 

принимаемых в начале года по обеспечению ресурсами, замене оснащения, 

объемам вложений – это этапное планирование, которое надлежит 

гарантировать генеральную задачу - наибольший выпуск продукции в конце 

года. И ординарными мерами: внедрение оснащения на совершенную 

мощность, максимально вероятные вложения - генеральную задачу не решить, 

т. к. начинают воздействовать иные факторы, к примеру, износ оснащения. В 

этом случае нужно поэтапное планирование, т.е. замена оснащения при его 

износе на конкретных шагах. Так, выпуск продукции - многоэтапная задача, 

любой из рубежей которой воплотит в жизнь воздействие на определенную 

цель. 

Рассмотрим метод динамического программирования по существу: в нем 

представлена так называемая матрица возможностей. 
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На рис. 1 показаны изначальное положение системы – «0» и большого 

количества её вероятных дальнейших системах – «1», «2», «3», а еще вероятные 

переходы из всякого вероятного состояния в другие вероятные состояния. 

Если избирать оптимальное решение на первом этапе, то нужно 

предугадать все результаты на дальнейших шагах. Вследствие этого описание 

метода способа динамического программирования нередко начинают с 

описания выбора решения на последнем шаге, приводящем в одно из 

заключительных процесс состояний. При этом ссылаются на что 

мотивирование при описании метода от заключительного состояния к 

исходному состоянию проще воспринимается, потому что опирается на как бы 

уже образовавшиеся к началу рассматриваемого шага обстоятельства, когда 

вероятные окончания процесса определены.[2] 

 

 

Рисунок 1 – Матрица возможностей 

 

В соответствии с этим на рис. 2 анализируются вероятные переходы в 

завершающее множество состояний «3» из всякого вероятного состояния в  

предыдущем ему множестве состояний «2». Так для всякого из состояний в 

множестве «2» выигрыши определяются как сумма оценки перехода и оценки 

заключительного состояния». В системе «2» ориентируется и запоминается 

наибольший абсолютный выигрыш и сообразный ему переход (фрагмент 
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траектории). Наибольший абсолютный выигрыш для всякого из состояний в 

системе «2» взят в раму, а сообразный ему переход замечен стрелкой. 

Впоследствии этого множество «2», предшествовавшее оканчивающему 

процесс множеству «3», возможно рассматривать как заключительное, так как 

известны оценки всякого из его вероятных состояний и последующая 

оптимизация очередности шаговых управлений и выбор подходящей линии 

движения могут быть проведены лишь только на еще не рассмотренных 

множествах, предыдущих системе «2» в оптимизируемом процессе, т.е. на 

множествах «0» и «1».  

 

 

Рисунок 2 – Матрица возможностй на последнем этапе 

 

В итоге поочередного попарного перебора множеств, при прохождении 

всего их комплекта, определяется  лучшая очередность преемственных 

шаговых управлений, максимально вероятный абсолютный выигрыш и 

соответствующая им линия движения. Ниже на рис. 3 жирной линией 

показывается оптимальная траектория для данного примера.[4] 



86 

 

 

Рисунок 3 – Оптимальная траектория в матрице возможностей  

 

Подробно изучив данную тему, стоит отметить, что благодаря 

динамическому программированию менеджер способен принимать более 

рациональные решения, что повлияет на эффективность деятельности 

организации. Таким образом, данный метод играет значительную роль в 

управлении. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Аннотация: в настоящее время управление проектом представляет 

собой крайне актуальный вид управленческой деятельности, который 

занимает все более активные позиции в решении основных первостепенных 

задач, которые ранее во всём мире считались, скорее, привилегией среднего 

звена управления. В настоящий момент современное развитие мира вступило в 

такую стадию, когда все ощутимее проявляется ограниченность природных 

ресурсов, ненадежность экологического и демографического равновесия. 

Ключевые слова и словосочетания: оценка, социальный проект, 

результативность, методологические проблемы, социальный эффект, 

социальное проектирование, стоимость проекта. 

 

Социальная сфера развития любого общества достаточно 

многофункциональна и имеет много граней [1]. 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения 

потенциальной его привлекательности для всех возможных участников и 

выбора источников финансирования [1]. Она включает в себя: 

 финансовую (коммерческую) эффективность, которая учитывает все 

возможные финансовые последствия для участников проекта; 

 бюджетную эффективность, учитывает финансовые последствия для 

бюджетов всех уровней; 

 народнохозяйственную экономическую эффективность, которая в свою 

очередь учитывает затраты и результаты, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников проекта и допускающие стоимостное 

выражение. 

Эффективность участия в проекте определяется для того, чтобы можно 

было определить, возможно ли реализовать проект, а также заинтересованность 

в проекте его участников.  

И здесь уже можно просчитывать эффективность и оценивать проект на 
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разных уровнях: на бюджетном уровне, на инвестиционном и т.д. Основная 

нагрузка на развитие социальной сферы, безусловно, ложится на плечи 

государства, но бизнес также участвует в процессе становления и развития 

гражданского общества [2]. 

Когда организация вкладывает средства в реализацию социальных 

проектов и программ, она тем самым предоставляет социальные гарантии и 

социальные блага свои работникам, а также гарантирует качество и 

безопасность реализуемой продукции своим потребителям, заботясь о 

благоприятном социальном окружении, и, как следствие, обеспечивает фирме 

устойчивое финансовое положение [5]. 

Поэтому в современном мире корпоративная социальная ответственность 

уже получила широкое признание и является важной составляющей стратегии 

современной успешной компании. Конечно, срок окупаемости для социальных 

вложений рассчитать сложно, а иногда его может и не быть, так же как и 

чистый дисконтированный доход по такого рода проектам может быть 

отрицательным, но это не означает, что они не приносят другого 

положительного эффекта, например политического, социального или 

экологического. 

Методика оценки эффективности социальных проектов, может быть 

применима с учетом специфики и для оценки эффективности проектов, 

реализуемых бизнесом в рамках социальных проектов. 

При оценке значимости социальных проектов широко используют 

массовые социологические опросы, методики качественных социологических 

исследований (например, глубинное интервьюирование, фокус-группы). 

Методика разработана в соответствии с международным стандартом 

Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития (GRI) и 

принципами устойчивого развития экономики; включает ряд показателей, 

позволяющих учитывать интересы будущих поколений, и может применяться 

как для оценки независимого проекта, так и для сравнения альтернативных 

проектов, для дальнейшего выбора наиболее эффективного варианта. 

Методика позволяет рассчитать уровень значимости проекта, его 
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результативность, бюджетный и социальный эффект от реализации проекта, 

определить численность населения, качество жизни которого улучшается в 

результате реализации проекта, а также количество вновь созданных рабочих 

мест и коэффициент учета интересов будущих поколений. 

В соответствии с алгоритмом оценки эффективности социальных 

проектов, реализуемых бизнесом, расчет начинается с обоснования 

целесообразности и необходимости его реализации с точки зрения приоритетов 

социально-экономического развития региона, а также обеспеченности 

населения предоставляемыми социальными услугами. 

В исходной авторской методике для расчета результативности проекта 

представлено 7 индикаторов и 7 соответствующих коэффициентов значимости 

для каждого индикатора. Расчет коэффициента результативности для оценки 

эффективности социального проекта, реализуемого за счет бизнеса, 

основывается на индикаторах влияния реализации социального проекта на 

бизнес, которые могут принимать значения, представленные в таблице 1. 

Коэффициент по соответствующей методике (получен экспертным пущей 

группе индикаторов, согласно тем), составляет 0,1. 

Таблица 1 

Индикаторы оценки социальных проектов 
Индикатор Описание индикатора Значение 

индикатора 

1 2 3 

Индикаторы влияния реализации социального проекта на бизнес 

 Реализация проекта приведет к повышению уровня качества жизни и 

благосостояния сотрудников организации, реализующей социальный 

проект 

1 

Реализация проекта приведет к улучшению качества социальной 

сферы предприятия, реализующего социальный проект 

0,7 

Реализация проекта приведет к улучшению имиджа компании и 

увеличению ее прибыли 

0,3 

Реализация социального проекта не приведет ни к каким 

положительным последствиям для организации 

0 

 

 

При расчете чистого дисконтируемого дохода по проекту необходимо 

отметить, что, как правило, реализация социальных проектов отличается 

минимальным экономическим эффектом или его отсутствием в силу специфики 

социальных проектов. 
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После определения прямым счетом показателей «численность населения, 

качество жизни которого улучшается в результате реализации проекта» и 

«создание дополнительных рабочих мест» рассчитывается социальный эффект 

от реализации проекта. 

Социальный эффект реализации проекта оценивается в случае прироста 

показателей по 6 социальным направлениям: образование, здравоохранение, 

культура, физическая культура и спорт, транспорт, ЖКХ. 

Коэффициент учета интересов будущих поколений и соответствие 

проекта принципам устойчивого развития экономики определяется, если 

результаты реализации проекта положительно сказались на изменениях в 

окружающей среде, биоразнообразии или сообществах путем суммирования 

соответствующих индикаторов. 

Социальный проект, реализуемый за счет средств бизнеса в рамках 

концепции корпоративной социальной ответственности, считается принятым к 

реализации при достижении им следующих показателей: 

 коэффициент результативности проекта составляет 0,03 и более; 

 социальный эффект от реализации проекта составляет 0,2 и более. 

В случае если хоть один из представленных критериальных показателей 

(коэффициент результативности и социальный эффект) меньше установленного 

значения, проект не целесообразно принимать к рассмотрению, так как в ходе 

его реализации не достигаются положительные социальные эффекты. 

При сравнении альтернативных проектов рекомендуется применять 

рейтинговую оценку проектов, основанную на методе расстояний. 

Предлагаемая методика опирается на принцип единства подходов при 

оценке социальных инвестиций, и учете интересов всех заинтересованных 

сторон, включая будущие поколения, а бизнес, реализуя социальные 

инвестиционные проекты, осуществляет социальные инвестиции, 

направленные на развитие работников, местного сообщества, экологию, 

выполняя роль социально ответственного корпоративного участника. 

Таким образом, методика оценки социальных проектов может обеспечить 

единую общественную оценку государственных и частных социальных 
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инвестиций и более обоснованно оценить эффективность социальных проектов, 

реализуемых коммерческими организациями в рамках корпоративной 

социальной ответственности. 
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Издавна основным звеном отрасли сельского хозяйства считается 

растениеводство, которое включает в себя не только непосредственное 

возделывание культур в полеводстве, овощеводстве, бахчеводстве, 

плодоводстве, луговодстве, цветоводстве и т.д., но и формирует базу для 

развития животноводства за счет производства зернофуражных, грубых, 

зеленых и сочных кормов. Вместе с тем стоит отметить, что в настоящее время 

продукция растениеводства составляет порядком 51% всей 

сельскохозяйственной продукции страны [3].  

Ключевая роль растениеводства объективно продиктована и тем, что от 

уровня его развития зависит успешное функционирование других отраслей 

промышленности. Именно поэтому в последние годы органы власти 

значительное внимание уделяют разработке грамотной политики в области 

развития сельского хозяйства с учетом территориальных особенностей каждого 

региона страны. Особенно развиваются такие подотрасли, как овощеводство и 
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садоводство, это связано с тем, что в рационе людей увеличилась доля 

продуктов растительного происхождения. 

Несомненно, одним из лидеров среди регионов России, успешно 

реализующим государственную политику в отрасли сельского хозяйства, 

является Краснодарский край. Так, в крае за 2017 год произведено 12% 

валового сбора страны, сахарной свеклы – 19%, семян подсолнечника – 9%, 

плодов и ягод – 14%.Российские объемы производства винограда, чая, 

цитрусовых культур сосредоточены, в основном, на территории 

Краснодарского края [4]. 

В целом можно говорить о том, что в отрасли растениеводства 

наблюдается тенденция развития и дальнейшего увеличения производства 

продукции, что во многом обеспечено мерами государственной поддержки 

благодаря разработке различных программных мероприятий.  

В частности, в настоящее время реализуется государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, в рамках 

которой запланировано увеличение объема финансового обеспечения отрасли 

из средств федерального бюджета на 21,8% [1]. При этом общий объем 

финансирования Программы составил8212152839,7 тыс. руб. (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Объемы финансирования государственной программы развития 

сельского хозяйства РФ, млн. руб. 
 

Кроме того, в целях поддержания и развития отрасли АПК 

Правительством РФ были утверждены Правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. 
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Данные средства возможно получить на возмещение части прямых затрат, 

понесенных на создание и модернизацию объектов АПК, в пределах 20% [5].  

Также следует отметить, что другой мерой государственной поддержки, 

осуществляемой в 2017 году, явилось кредитование отрасли растениеводства. А 

именно в 2017 году было выделено 277,1 млрд. руб. кредитных средств с целью 

кредитования порядком 4604 инвестиционных проектов АПК, освоение 

которых составило 100% от запланированного плана [3]. Следует обозначить, 

что весомый вклад в области инвестиционного кредитования растениеводства 

осуществляли следующие банки: 

 АО «Россельхозбанк», доля которого составила 54%; 

 ПАО Сбербанк (43%); 

 АО «Газпромбанк» (1%); 

 ПАО Банка ВТБ (2%). 

В частности, краткосрочные кредитные ресурсы на условиях 

субсидирования обходились заемщикам от 4% до 7% годовых, инвестиционные 

кредитные ресурсы – от 5% до 8% годовых. 

При этом в связи с увеличением объемов возмещения возросла 

потребность в бюджетных ассигнованиях на субсидирование краткосрочных 

кредитов, что, в свою очередь, привело к необходимости выделения 

дополнительных источников бюджетного ассигнования в основном в рамках 

федерального бюджета. Так, на субсидирование производителей в подотрасли 

растениеводства было перечислено – 38% всех субсидий по кредитам. При этом 

одна треть бюджетных субсидий была перечислена на субсидирование 

краткосрочных кредитов, 2/3 – инвестиционных. 

Вдобавок, важно обозначить, что в отрасли АПК действует особая 

система налогообложения, иными словами специальный налоговый режим, 

который позволяет сельхоз товаропроизводителям, отвечающим критериям п. 

1.3 ст. 284 НК РФ, «облагаться» нулевой ставкой по налогу на прибыль. В 

данном случае их деятельность должна быть связана с реализацией 

произведенной ими с/х продукции или же произведенной (переработанной) 

данными налогоплательщиками собственной с/х продукции [2]. 
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Одной из мер поддержки предприятий АПК в рамках реализации 

специального налогового режима выступает замена уплаты налогов на 

прибыль, а также непосредственно на добавленную стоимость, на имущество 

организаций и соответствующих налогов у индивидуальных предпринимателей 

уплатой единого с/х налога, который исчисляется в зависимости от результатов 

хозяйственной деятельности организаций за налоговый период.  

В том числе отметим, что с доходов, которые были получены членами 

КФХ от производства (переработки) и реализации с/х, в течение 5 лет, считая с 

года регистрации КФХ, НДФЛ платить не нужно. Данную льготу можно 

применять к доходам члена КФХ только в том случае, если он ею пользуется 

впервые и ранее не применял [6]. 

Таким образом, выше обозначенные меры государственной поддержки 

отрасли сельского хозяйства имеют важное значение в части поддержания и 

дальнейшего развития АПК, что позволяет отечественным производителям 

успешно работать, наполняя рынки собственной продукцией, при этом 

обеспечивая продовольственную безопасность нашего государства и реализуя 

политику импортозамещения.  
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