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Аннотация
В выпускной квалификационной работе рассмотрены основные компоненты
теплоизоляционной циркониевой керамики и способ её получения из исходных
порошков. Основным компонентом является диоксид циркония ZrO2, который получен
методом золь-гель синтеза исходного компонента цирконий хлорокись (IV) 8 – водный
ZrOCl2∙8H2O. Оксид редкоземельного металла лантана La 2O3 использован в качестве
стабилизирующего компонента, который получен методом золь-гель синтеза исходного
компонента хлорида лантана (III) LaCl3. По результатам исследования
теплопроводности установлено, что полученная циркониевая керамика, частично
стабилизированная La2O3, обладает лучшими теплоизоляционными показателями, чем
нестабилизированная.
Ключевые слова
Диоксид циркония, цирконий хлорокись, оксид лантана, хлорид лантана, зольгель синтез, стабилизация, теплоизоляционная керамика, теплопроводность.
1. Введение
Актуальность применения циркониевой керамики, основным элементом которой
является диоксид циркония (ZrO2), в различных отраслях промышленности
обусловлена большим многообразием её свойств. Благодаря высокому коэффициенту
теплового расширения (α=11∙10-6 К), низкой теплопроводности (от 2,5 до 3 Вт/(м∙К))
циркониевая керамика может применяться в строительстве в качестве теплозащитного
покрытия. Стабилизация циркониевой керамики редкоземельными элементами
позволяет добиться
более
высоких показателей механических свойств,
теплоизоляционных характеристик и пр., за счет контролируемого фазового перехода
тетрагональной фазы (t-ZrO2) в моноклинную (m-ZrO2). Стабилизирующие добавки
представляют собой оксиды металлов, ионный радиус которых близок к
соответствующему значению для ZrO2. Таким образом, целью выпускной
квалификационной работы является разработка теплоизоляционной циркониевой
керамики стабилизированной редкоземельными элементами.
2. Экспериментальная часть
Проведенный на основе литературных и патентных данных анализ современного
состояния исследований, в выбранном научном направлении, выявил перспективность
использования редкоземельного элемента лантана (La) для частичной стабилизации
циркониевой керамики, повышения её термостойкости, теплоизоляционных свойств, а
также для производства различных теплоизоляционных материалов, в частности, на
основе пирохлорной системы (La2Zr2O7) [1–3]. Исследования, проведённые в данных
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работах, позволили получить хорошие показатели термостойкости и теплопроводности
циркониевой керамики. Из вышесказанного следует, что основным компонентом для
создания теплоизоляционной керамики будет выступать ZrO2, а для его стабилизации
будет использован оксид редкоземельного элемента лантана.
В ходе эксперимента ZrO2 получен методом золь-гель синтеза исходного
компонента, которым является цирконий хлорокись (IV) 8 – водный ZrOCl2∙8H2O.
Хлорокись циркония широко применяется в производстве различных огнеупорных
материалов и пр. Оксид редкоземельного элемента лантана (La 2O3) использован в
работе в качестве компонента стабилизирующего фазовые переходы керамики на
основе диоксида циркония. В настоящей работе La2O3 получен методом золь-гель
синтеза исходного компонента хлорида лантана (III) LaCl3. На рисунке 1 приведена
схема технологического процесса изготовления образцов теплоизоляционной
циркониевой керамики стабилизированной La2O3. Гель раствора исходных
компонентов, полученный по разработанной схеме, представлен на рисунке 2. Для
изготовления образцов теплоизоляционной циркониевой керамики (рис. 3) использован
метод статического прессования порошкового материала без нагрева с последующим
спеканием прессованной керамики в печах. Данный способ получения циркониевой
керамики характеризуется простой технологией и надёжностью [4–6]. Устройство для
холодного прессования (рис. 4) исходных порошков состоит из пуассонов,
металлической пресс-формы, смазочного материала, снижающего трение порошка и
металлической пресс-формы [7]. Теплоизоляционные свойства циркониевой керамики
стабилизированной оксидом лантана изучались на приборе LFA 467 HyperFlash.
Благодаря современности и надежности данного прибора были получены точные
результаты измерений теплопроводности полученных образцов.
Исходя из полученных экспериментальных данных (таблица 1) следует, что
теплопроводность полученной циркониевой керамики стабилизированной оксидом
лантана 1,45 Вт/(м∙К) ниже, чем у керамики на основе чистого ZrO2 2,5 Вт/(м∙К) и
незначительно выше или ниже, чем у аналогов. Полученные данный свидетельствует о
том, что разработанная циркониевая керамика, в сравнении с нестабилизированной
оксидом лантана, обладает лучшими теплоизоляционными характеристиками.

6

Рисунок 1 – Схема технологического процесса изготовления теплоизоляционной
циркониевой керамики частично стабилизированной оксидом лантана

Рисунок 2 − Гель раствора
исходных компонентов

Рисунок 3 − Образцы
теплоизоляционной
керамики на основе
диоксида циркония
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Рисунок 4 − Устройство для
холодного прессования:
1 – пуансон; 2 –
металлическая пресс-форма;
3 – смазочный материал; 4 –
исходный порошок

Таблица 1 – Теплоизоляционные свойства циркониевой керамики
Теплопроводность, Вт/(м∙К)
ZrO2

ZrO2-La2O3
(полученная)

La2Zr2O7
(пирохлорная система)

ZrO2-La2O3
(аналог)

2,5

1,45

1,15

1,6

Заключение
Таким образом, в выпускной квалификационной работе представлен
обоснованный состав теплоизоляционной циркониевой керамики, основным
компонентом которой является диоксид циркония ZrO2, а стабилизирующим оксид
лантана La2O3. Предложена технология получения теплоизоляционной керамики на
основе диоксида циркония, включающая в себя получение компонентов из исходных
порошков методом золь-гель синтеза, статическое прессование материала без нагрева с
последующим его спеканием в печах. По результатам исследования теплопроводности
установлено, что полученная циркониевая керамика, частично стабилизированная
La2O3,
обладает
лучшими
теплоизоляционными
показателями,
чем
нестабилизированная.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАЗВИТИЕ УЧЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БИЗНЕС УПРАВЛЕНИЯ
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Аннотация
Рассмотрены вопросы развития учетной и финансовой системы с
использованием инновационной технологии RFID (Radio Frequency Identification радиочастотная идентификация). Приведены проблемы внедрения инновационной
технологии бизнес управления в Казахстане, образования в области учета, аудита,
кредитованияи и бизнес управления. Апробация практических рекомендаций по
совершенствованию учетно-финансовой системы с использованием инновационных
технологий бизнес управления казахстанскими организациями.
Ключевые слова
Инновация, технология RFID (Radio Frequency Identification - радиочастотная
идентификация), сфера применения, учетная система и кредитование, образование по
учету, аудиту и бизнес управления.
Казахстан переходит на новый этап инновационного развития. У этого шага есть
очевидные плюсы, такие как привлечение иностранных инвесторов и повышение
качества принятия управленческих решений. Но имеются и проблемы, основная из
которых – нехватка квалифицированных кадров, нехватка финансовых ресурсов для
внедрения современных инновационных технологий бизнес управления.
Инновационные технологии с использованием технологии радиочастотной
идентификации RFID в Казахстане – необходимость. Это согласуется со стратегией
Республики Казахстан о вхождении в 50 наиболее развитых стран мира, что
невозможно сделать без надлежащей современной системы эффективного бизнес
управления
и
развития
учетной
системы,
отвечающей
современным
требованиям [1].
Внедрение RFID способствует переходу казахстанской экономики на
качественно новый уровень развития, когда главными ценностями становится
благоприятный инвестиционный климат, прозрачность финансовой отчетности,
открытость, достоверность финансового положения и результатов деятельности
компаний.
В случае применения RFID технологии появляются новые финансовые и
инновационные инструменты, в активах отражаются инвестиции и обязательства
компаний, контроль над которыми обеспечен непосредственным участием в капитале.
Кроме того, Казахстан вступил в ВТО, во всех странах-участницах которого
бухгалтерская отчетность ведется по инновационной технологии.
Мнения по внедрению RFID в Казахстане до сих пор остаются полярными – от
безусловной необходимости перехода до полного неприятия самой идеи внедрения.
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Известно, что степень раскрытия информации и ее качество имеют положительную
связь с выгодами рынка капитала и, в частности, отрицательно связаны с ценой
капитала. Вместе с тем далеко не все организации спешат раскрыть полную
информацию, поскольку это зачастую связано с ценой ее раскрытия, как, например, в
случае, когда информация может привести к потере конкурентных преимуществ на
продуктовом рынке или может способствовать возникновению угрозы безопасности
(рейдерства). Необходимо помнить, что национальные политические и экономические
силы во многом определяют порядок использования и применения учетных принципов
и правил на практике [2].
Принимая во внимание, что вопрос о переходе на уровне республики решен и в
конечном итоге Национальная система бухгалтерского учета РК будет адаптирована к
RFID в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО), нет смысла терять время на ожидания, а нужно начинать серьезно овладевать
знаниями о новой системе, так как этот переход не просто замена учетной системы, а
перестройка нашего экономического мышления на уровень инновационного развития,
что потребует более длительного времени. Пришло время переоценки своих знаний, их
восполнения и систематизации для практического применения в профессиональной
работе, в противном случае неизбежна эффективно управлять развитием бизнес-систем.
В настоящей работе мы излагаем свое видение процедур и последовательности
перевода учета и подготовки отчетности на новую систему с использованием
инновационной технологии RFID cистем, представляя минимально необходимый
объем информации для восприятия и понимания системы RFID и применения этих
знаний в практике ведения учета в бизнес-системах. Данная работа включает научнотеоретический материал для начала практического освоения системы RFID технологии
для развития учетной системы Казахстана и носит прикладной характер [3].
Следует признать, что бухгалтерское сообщество Республики Казахстан в
основной массе даже теоретически не готово к работе с RFID системой, несмотря на то,
что в мире даже разрабатываются новые варианты использования их в различных
отраслях экономики и бизнс-системах. Однако существующее состояние нормативной
базы РК не позволяет даже эффективно использовать разработанные проекты RFID
систем и приступить к практической работе по инновационной технологии.
Активные рыночные преобразования экономики Республики Казахстан, её
реформирование, вызывает необходимость глубокого осмысления уже накопленного
опыта, рассмотрения эволюционных процессов и скачкообразных шагов к освоению
рыночных реформ, методов и принципов управления предпринимательской
деятельностью бизнеса, а так же дальнейшее развитие и совершенствование
бухгалтерского учета в предприятиях бизнес-систем.
Актуальной проблемой является научный анализ и выявление особенностей
внедрения инновационной технологии RFID организациями Казахстана в современных
условиях и разработка практических рекомендаций по развитию учетно-финансовой
системы с использованием RFID cистемы [4].
Исходя из этого, задачами данной научной работы определены [5]:
- показать участие Казахстана в международном процессе гармонизации
бухгалтерского учета и финансовой отчетности с использованием RFID cистем;
- определить пути повышения качества информации, формируемой в сфере
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, дальнейшего развития бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и аудита в Казахстане с использованием инновационных
технологий бизнеса;
- провести анализ современного состояния и этапы перехода систем
бухгалтерского учета и финансовой отчетности с учетом современных требований
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бизнес управления;
- определить основные направления дальнейшего развития бухгалтерского учета
и финансовой отчетности организаций по секторам экономики Казахстана и субъектам
предпринимательств.
Данный научный проект направлен на определение особенностей внедрения
инновационной технологии RFID систем в Казахстане и рекомендации по
совершенствованию их использования в образовательной системе и бизнес
управлении [6].
Материалы исследования используются в учебном процессе Академии
«Кайнар». Основные положения апробированы при обучении студентов бакалавриата и
магистрантов по учебным курсам «Международные стандарты финансовой отчетности
и финучет», «Финансовый учет», «Управленческий учет», «Интернет-маркетинг»,
«Электронная торговля», «Развитие финансовых технологий», «Инновационный
менеджмент», «Оценка бизнеса», «Аудит».
Ожидаемый эффект от использования результатов научной работы составляет 15
млн. тенге в учебном процессе, а если учесть возможность внедрения инновационных
технологий бизнес управления в различных отраслях экономики страны в десятки и
даже сотни раз больше. Следует учесть и социальную составляющую эффекта, которая
очень важна для развития Казахстана.
Список литературы:
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НАУЧНАЯ СТАТЬЯ
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
Шукуров Ж.Р. - соискатель
Ташкентский Государственный педагогический университет имени Низaми
Аннотация
В
статье
исследуются
современные
психологические
особенности
эмоционального интеллекта. Также анализируется роль эмоционального интеллекта как
психологического явления. Также подробно рассматриваются психологические
аспекты эмоционального интеллекта.
Ключевые слова
Интеллект, эмоциональный интеллект, умственный возраст, эмоциональный
настрой, личностные качества, эмпатия.
Эмоциональные знания человека - это набор способностей, которые
позволяют ему адаптироваться к новым ситуациям, понимать абстрактные
концепции на основе опыта и применять их на практике, а также ускорять
восприятие информации. В хронологическом порядке было проведено множество
исследований по объяснению человеческого интеллекта, большая часть которых
посвящена проблеме общего интеллекта.
По сути, общий интеллект характеризуется суммой способностей человека,
особенностями когнитивных процессов, межкультурными различиями, социальнодемографическими факторами, условиями жизни. Однако в 90-х годах прошлого
века понятие «эмоциональный интеллект» впервые было использовано в
психологических исследованиях. Первое исследование в поддержку концепции
интеллекта было отражено в исследовании «социального интеллекта»,
проведенном исследователями Дж. Эйзенком, Дж. Гилфордом и Дж. Гарднером.
Своеобразное определение понимания эмоционального интеллекта,
как
отражено в работе Карузо, он утверждает, что «эмоциональный интеллект» - это не
превосходство разума над эмоциями, а достойное пересечение двух процессов.
Следовательно, эмоциональный интеллект - это продукт взаимодействия эмоций и
разума. Согласно Д. Голману, эмоциональный интеллект - это способность полностью
понимать себя и эмоциональные переживания других, понимая мотивы своих
собственных и чужих действий. Другими словами, эмоциональный интеллект - это
способность понимать себя и эмоции других, контролировать эмоции себя и других, во
время которых происходит наше взаимодействие посредством навыков. С другой
стороны, рефлексия характеризуется пониманием, оценкой, принятием решений и
выводами о себе и других.
Считается, что эмоциональная грамотность взаимосвязана с компетентностью в
межличностных отношениях. Определенный уровень эмоционального интеллекта
необходим для изучения определенных компетенций, связанных с эмоциями.
Например, способность распознавать дает человеку широкие возможности для
развития таких навыков, как понимание чувств другого человека и их вдохновение,
влияние на них. В.С. Юркевич, основываясь на собственном исследовании и
исследованиях других исследователей, указывает, что те, кто на 95% интеллектуально
одарены, чаще сталкиваются с трудностями в реализации эмоционального интеллекта.
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Автор также исследует проблему «инфантильности в эмоциональных отношениях» у
детей и признает ее как потерю интереса к необразовательной деятельности, трудности
в общении со сверстниками.
За последние пять лет в некоторых психологических исследованиях были
разработаны подходы, объясняющие феномен «эмоционального интеллекта» поновому, и примером такого исследования может служить исследование Э. Дайнера.
Э. Дайнер ввел в психологию понятие «субъективное благополучие», которое является
синонимом эмоционального интеллекта. По мнению автора, «субъективное
благополучие» включает три психологических компонента: удовлетворение, набор
приятных ощущений и набор неприятных ощущений. В то время как приятные
ощущения всегда считаются благом для человека, неприятные ощущения являются
одним из факторов, нарушающих его деятельность и планы. Это состояние считается
близким к функциям эмоционального интеллекта и должно быть признано важным
событием в жизни человека.
Н.К. Бахарева, с другой стороны, описывает концепцию «субъективного
благополучия» с учетом толерантности и гуманитарных факторов: «Хотя позитивные
эмоции важны для важной жизни, сильное позитивное влияние не обязательно для
благополучной жизни. Неудовлетворенность - это процесс отношения к другим.
Поэтому человек контролирует свои потребности и цели, готовится к изменению
условий. Изучая понятие «субъективное благополучие», Л.В. Куликов связал его с
«материальным благополучием», «физическим благополучием», «удовлетворенностью
жизнью», «удовлетворенностью своей профессией», «удовлетворенностью другими»,
«стремление к счастью», «духовный мир». Л.В. Куликов в своем исследовании
оценивает эмоциональный интеллект как психологический процесс, ведущий к
субъективному благополучию, и подчеркивает, что его можно широко изучать и с
другими психологическими аспектами. чувство удовлетворения от своих
возможностей, проявление эмоционального интеллекта или эмоционального
интеллекта у таких людей проявится очень рано.
Заключение. В целом, для достижения цели в любой профессиональной
деятельности, прежде всего, необходимо обладать способностями предвосхищать
эмоциональные переживания других людей и реагировать на них, а также
устанавливать приятные отношения с другими людьми, общаться с другими людьми.
Набор этих качеств тесно связан с феноменом «эмоционального интеллекта», развитие
которого равносильно стремлению достичь высоких результатов в любой деятельности.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ШЕСТЬ СИГМ» КАК СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Михайлов В.В. - студент УКб-181
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева Россия,
Россия, г. Кемерово
Аннотация
Рынок образовательных услуг становится все более конкурентным, т.к. каждый
ВУЗ стремится привлечь как можно больше абитуриентов и доказать им, что его
образовательные услуги самые передовые. Одним из главных показателей,
гарантирующих наличие современных образовательных услуг, является наличие в
образовательном учреждении внедренных стандартов системы менеджмента качества
(СМК). К числу ВУЗов с внедренной СМК относится Кузбасский государственный
технический университет, который получил 2.02.2010 г. международный сертификат
СМК по следующим видам деятельности: «Образование и обучение. Наука и
развитие».
Ключевые слова
Шесть сигм, смк, образование, концепция
Одним из основных требований международного стандарта после внедрения
СМК является ее постоянное улучшение. С этой целью необходимо подбирать и
использовать соответствующие методы улучшения. В числе таких методов наиболее
эффективным и результативным представляется метод «Шесть сигм», позволяющий
обнаруживать возможные дефекты до момента их появления и сокращать их наличие
до минимума.
«Шесть сигм» — статистический метод оценки параметров технологического
процесса через количество дефектов, возникающих на том или ином его этапе.
Достижение уровня «Шесть сигм» означает, что в ходе реализации анализируемого
процесса может появиться только 3 - 4 дефекта на миллион возможных. Другими
словами – такой процесс осуществляется почти безупречно.
Применение метода «Шесть сигм» повышает мотивацию сотрудников к
эффективному труду, усиливает их стремление к продвижению по карьерной лестнице,
а также значительно повышает производительность, качество образования, а
следовательно укрепляет конкурентоспособность ВУЗа.
От прочих методов по улучшению качества «Шесть сигм» отличают следующие
особенности:
1. Концепция «Шесть сигм» ориентирована на потребителя, т. е. это
деятельность по совершенствованию с одновременным сохранением в поле зрения
нужд потребителя.
2. «Шесть сигм» меняет стиль управления. Это нечто большее, чем проект по
усовершенствованию работы предприятия. Высшие руководители и лидеры компаний
изучают инструменты и подходы концепции «Шесть сигм» (новые способы мышления,
планирования и работы), чтобы достичь практических результатов. «Шесть сигм» —
это реальная попытка работать более разумно, а не просто более усердно.
Основой метода «Шесть сигм» является структурный подход решения проблем
– «DMAIC», т.е. «Определение. Измерение. Анализ. Совершенствование. Контроль».
«DMAIC» требует последовательности выполнения ряда этапов, каждый из которых
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необходим для достижения нужного результата (рис.1).

Рисунок 1 - Модель «DMAIC»
Содержание этапов «DMAIC» включает в себя:
1. Определение.
На этом этапе определяются цели и проблемы, устанавливается их взаимосвязь и
определяются рамки проекта.
2. Измерение.
На этом этапе количественно оцениваются процессы и проблемы. С помощью
измерений выявляются изменения и ошибки в процессах.
3. Анализ.
На данном этапе собранные данные и процессы подробно анализируются для
выяснения потенциальных причин получаемых результатов и итогов.
4. Совершенствование.
В ходе реализации этого этапа, разрабатываются и осуществляются мероприятия
для решения проблем, которые ранее были определены, измерены и проанализированы.
5. Контроль.
Контроль, выполняемый на последнем этапе, является гарантией того, что
намеченные мероприятия будут полностью внедрены.
Отдельные элементы метода «Шесть сигм» нашли эффективное применение в
КузГТУ как средство улучшения процессов после получения международного
сертификата на разработанную и внедренную СМК путем
использования таких
статистических методов, как: метод «FMEA», диаграмма «Парето», диаграмма
«Ишикавы», диаграмма разброса. Первый метод, позволяет, в частности, определять
на какой стадии разработки находится СМК, как ведут себя процессы в работе, какие
могут возникнуть в связи с этим проблемы, какие факторы влияют и как это
воздействует на целостность системы.
В Кузбасском государственном техническом университете была открыта
специальность «Управление качеством». Для этой специальности было разработано
большое число специальных дисциплин, в том числе и такая дисциплина, как «Метод
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«Шесть сигм». В рамках этой дисциплины подготовлен курс лекций и комплекс
соответствующих методических указаний.
Таким
образом,
метод
«Шесть
сигм»
позволяет
повысить
конкурентоспособность ВУЗа в условиях предстоящего вхождения в ВТО, являясь
составной часть процесса разработки, внедрения, сертификации и улучшения систем
менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ISО серии 9000,
за счет статического анализа и обнаружения дефектов процессов до момента их
фактического появления. Применение метода способствует организации инноваций в
образовательном процессе ВУЗа.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ДЕЛЬФИ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ
Михайлов В.В. - студент УКб-181
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева Россия,
Россия, г. Кемерово
Аннотация
Метод Дельфи - многоэтапный метод, предусматривающий первоначальное
изолированное вынесение экспертами своих суждений и дальнейшую многократную их
корректировку на базе ознакомления каждого эксперта с суждениями других экспертов
до тех пор, пока величина разброса оценок не станет вписываться в рамки заранее
устанавливаемого желаемого интервала их варьирования. Надежность метода "Дельфи"
признается высокой при прогнозировании на период от 1 до 3 лет и на более
отдаленный период времени. В зависимости от цели прогноза для получения
экспертных оценок может привлекаться от 10 до 15 экспертов. Метод начинает
применятся на этапах формулирования проблемы и оценки различных способов ее
решения. Он представляет собой один из инструментов выбора и оценки решения. Цель
метода состоит в получении согласованной информации высокой степени
достоверности в процессе анонимного обмена мнениями между участниками группы
экспертов для принятия решения.
Ключевые слова
Метод Дельфи, надежность, качество, процесс.
Особенностью метода является то, что эксперты излагают свое мнение не в
открытом обсуждении, а анонимно, заполняя анкеты. Затем каждому эксперту
сообщаются обобщенные результаты анкетирования и предлагается уточнить свое
мнение с обоснованием оценки, отличной от мнения большинства. Эта процедура
повторяется 2 – 4 раза. В результате происходит сужение диапазона оценок. Каждый
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эксперт получает возможность обоснованно, с учетом большого числа факторов и, в
определенной степени не попадая под влияние авторитетов, произвести оценку
изучаемого объекта.
Несомненным преимуществом метода по сравнению с методами, основанными
на обычной статистической обработке результатов индивидуальных опросов, является
то, что он позволяет уменьшить колебания по всей совокупности индивидуальных
ответов, ограничивает колебания внутри групп. При этом, как показывают проводимые
эксперименты, наличие малоквалифицированных экспертов оказывает менее сильное
влияние на групповую оценку, чем простое усреднение результатов ответов, поскольку
ситуация помогает им исправить ответы за счет получения новой информации от своей
группы.
Предлагаемый метод годится для любых целей, но апробирован на примере
исследования образовательного процесса
в КузГТУ на кафедре «Технология
металлов». В частности, здесь проводились сравнение результатов приведенных
исследований за 2019 и 2020г.
Процедура экспертного опроса на кафедре по методу "Дельфи" осуществлялась
в несколько этапов. В их числе:
1. Формирование аналитической группы для сбора и обобщения мнений
экспертов: группа была сформирована из сотрудников отдела систем менеджмента
качества КузГТУ
2. Формирование экспертной группы из специалистов, владеющих вопросами
по обсуждаемой теме: формирование экспертной группы производилось по
документальным методам оценки, то есть по анкетным данным эксперта,
учитывающим количество публикаций и изобретений, участие в конференциях,
занимаемую должность, ученые степень и звание. В состав экспертов вошли 10 человек
профессорско-преподавательского состава кафедры технологии металлов КузГТУ.
3. Подготовка анкеты: рабочей группой были подготовлены анкеты с указание в
них постановочных проблем и уточняющих вопросов. Формулировки вопросов имели
четкий и однозначно трактуемый вид. В опросном листе предполагалось проставлять
ответы в баллах по 10 бальной шкале. При обработке анкет использовалось бальная
система. Анкетируемым предлагалось оценить каждый показатель по 10 бальной
шкале.
4. Заполнение анкет: на этом этапе каждый эксперт анонимно заполнял
выданную ему анкету, а аналитическая группа проводила статистическую обработку
полученной от всех экспертов информации. В частности, рассчитывалось среднее
значение уровня качества образовательного процесса (82,93%), средневзвешенное
значение (83,25 %), определялась медиана (80 %) 2019г, (85%) 2011г, как средний член
общего ряда чисел, полученных от экспертов и область доверительности (от 76,7 % до
86, 7%) рис.1 (а), (от 81,25% до 95,75%) рис 1. (б).
5. Анализ анкет: каждому эксперту сообщились результаты анализа
анкетирования и им было предложено уточнить свое мнение и обосновать оценки,
отличенные от мнения большинства. Эта процедура повторялась 2 раза, в результате
чего произошло сужение диапазона оценок.
6. Выработка рекомендаций: на заключительном этапе были разработаны
рекомендации по повышению уровня образовательного процесса на кафедре
«Технология металлов». Из анализа полученных данных можно выделить следующие
основные направления улучшения деятельности кафедры:
1. Увеличить количество современного оборудования для качественного
проведения лабораторных занятий.
2. Повысить количество и качество методической литературы для проведения
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лабораторных работ и нормального обеспечения самостоятельных работ.
3. Внедрять современные достижения науки для проведения занятий на кафедре
«Технология металлов».
Несмотря на очевидность полученных рекомендаций их достоинство в том, что
они соотносились с рядом других действующих факторов и объективно выделены
среди них путем анонимного анкетирования и выполнения соответствующих расчетов,
как наиболее значимые.
Были учтены рекомендации, выявленные по анкетированию 2018 года по
увеличению количества и качества методической литературы для проведения
лабораторных работ и нормального обеспечения самостоятельных работ, в следствие
чего из рис. 2 видно, что после повторного проведения опроса и рассмотрения
проблемы качества образования в 2020 году, показатели стали выше. (оценки экспертов
повысились).

86,7

Медиана

Верхняя граница

(а)
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Доверительная область
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а
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Нижняя
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5
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Рисунок 1 - Статистическая обработка информации по методу «Дельфи» в 2019 г (а) и
в 2020 г (б)
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Аннотация
Картирование потоков создания ценности поможет научиться видеть и
устранять потери в своей повседневной деятельности.
Ключевые слова
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Поток Создания Ценности (ПСЦ)– непрерывная последовательная деятельность
по преобразованию ресурсов в готовый продукт, соответствующий требованиям
заказчика. Картирование – процесс создания карт ПСЦ.
Основной целью картирования является графическая визуализация потока на
базе текущей ситуации путем построения схемы всех связей в образующих этот поток
процессах.
Такая схема показывает:
а) процесс и взаимоотношения между всеми участниками в процессе, от первой
до последней операции;
б) каждую операцию и связанные с ней элементы [2].
Производственная система (Lean) – это такая система взаимодействия людей,
инструментов и оборудования в созданном и визуализированном материальном и
информационном потоке производства продукции, предоставления услуги, которая
постоянно стремится перейти из текущего в целевое состояние, с меньшим
количеством всех типов потерь.
Карты ПСЦ применяются для отражения состояний процесса:
Текущая карта – с фактическими показателями на рассматриваемую дату.
Целевая карта – с установленными целями по преобразованию и
проработанными мероприятиями по достижению установленных целей. В целевом
ПСЦ должны быть устранены проблемы, выявленные в текущем ПСЦ.
Карты ПСЦ обеспечивают:
- Единый «язык» общения сотрудников из разных подразделений, основанный
на фактах, которые видели все участники команды при картировании.
- Единый опыт всей команды при погружении в процесс и проблематику,
вовлеченность.
- Единую логику, помогающую осуществлять последовательные и точечные
воздействия на улучшаемый процесс
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В картировании немаловажную роль имеют потери/несоответствия, проблемы,
так называемые «ежи».
Что фиксируем как «ежи»:
1. Потери, действия не добавляющие ценность.
2. Лишние ресурсы: документы, помещения, оборудование, участники.
3. Колебания времени выполнения операций больше 20%.
4. Требования внутренних и внешних клиентов не установлены или не
выполняются.
5. Цикличность, ветвления.
6. Возвраты процесса вспять, множественные касания документов.
7. «Узкие места», недостаточная пропускная способность операции.
8. Сбои, нарушения, аварии, нештатные ситуации.
9. Жалобы клиентов и сотрудников, очереди.
10. Предписания проверяющих органов, штрафы.
11. Конфликты между участниками процесса.
12. Вариабельность течения процесса в зависимости от разных условий.
13. Перегрузки, неравномерная загрузка.
14. Стандарты, не актуальные, их отсутствие [1].
Виды потерь. Потери - любая деятельность, которая потребляет ресурсы, но не
создает ценности для заказчика.

Рисунок 1 - Классификация видов потерь
1. Перепроизводство (пример):
- Ненужные или слишком большие отчеты;
- Дублирование информации в некоторых документах;
- Дублирование поручений.
2. Лишние движения (пример):
- Неудобное расположение оргтехники и мебели;
- Поиск необходимого файла на компьютере, рабочем столе;
- Отсутствие кратких памяток и инструкций.
3. Ненужная транспортировка (пример):
- Передача документов вручную;
- Потеря времени в пути на совещание вместо решения вопроса дистанционно;
4. Излишние запасы (пример):
- Залежи канцтоваров, бумаги;
- Накопление нерассмотренных вопросов, задач, документов.
5. Избыточная обработка (пример):
- Наполнение презентаций и отчетов ненужной Заказчику информацией.
6. Ожидание (пример):
- Огромные очереди даже при системе электронной записи;
- Ожидание согласований, принятия решений;
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- Медленная работа IT-систем.
7. Переделка/брак (пример):
- Ошибки при подготовке материалов;
- Разные замечания при повторных согласованиях;
- Запрос информации, требующей уточнений и изменения формулировок [3].
Список литературы:
1. Бережливая школа. Применение методов бережливого производства в
общеобразовательном учреждении / Учебно-методическое пособие. Авт.-сост. А.Г.
Чернов / Ред. серии О. Бараева. - Нижний Новгород: АО «Опытное Конструкторское
Бюро Машиностроения им. И.И. Африкантова, 2019. - 106 с.
2. Давыдова, Н.С. Бережливое производство как философия жизни. В мыслях и
притчах. / Н.С. Давыдова. Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero,
2019. – 15 с.
3. Производственная
система
«Росатома».
Картирование
процессов.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ps-rosatom.ru/files/kartirovanie.pdf
(Дата обращения: 17.11.2021г.)
УДК 658
ПРОВЕДЕНИЕ БЕНЧМАРКИНГА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ООО
«28 И 4»
Поляковa С. В., студент 4 курса
Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева,
Россия, г. Кемерово
Аннотация
Бенчмаркинг признан самым популярным инструментом управления. В статье
проведен
мониторинг
(опрос,
потребности
и
ожидания)
потребителей
стоматологической клиники ООО «28 и 4».
Ключевые слова
Бенчмаркинг, удовлетворённость, мониторинг, управление, инструменты.
Мониторинг потребителей
Опрос потребителя:
Данный метод наиболее часто используется на практике и является наиболее
достоверным при оценке уровня удовлетворенности потребителей. Как правило,
применяют такой вид опроса, как анкетирование.
Целевые сегменты определяются спецификой оказываемых услуг. Целевым
сегментом рынка стоматологических услуг являются: люди (клиенты, нуждающиеся в
стоматологическом лечении или гигиене зубов) [1].
Максимальная емкость рынка России представлена в табл. 1 и рис. 1.
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Таблица 1 - Максимальная емкость рынка России
Социальный статус
Человек
Безработные (пенсионеры)
656 232
Дети
447 633
Учащиеся (школьники, студенты)
545 676
Частные предприниматели
8 023 778
Служащие и бюджетники
5 737 855
Итого
13 896 174
Безработные
(пенсионеры)
Дети
Учащиеся (школьники,
студенты)
Частные
предприниматели
Служащие и
бюджетники

Рисунок 1 - Распределение потенциальных участников
Услуга стоматологических услуг имеет следующие потребительские свойства:
 Высокий спрос среди клиентов имеет терапевтическое лечение;
 Предоставление полной, достоверной и доступной по форме информации о
состоянии здоровья;
 Проведение консультации и консилиума - как по медицинским показаниям, так
и по требованию клиента;
 Проведение
лечения
специалистами,
имеющими
сертификаты,
подтверждающие право на осуществление данного вида медицинской помощи;
 Учет показателей общего здоровья пациента при осуществлении
диагностических, лечебных и профилактических мероприятий стоматологами всех
специализаций;
 Составление рекомендуемого (предлагаемого) плана лечения;
 Индивидуальный подбор анестетиков, что позволяет в максимальной степени
исключить болевые ощущения;
 Безопасность лечения - обеспечивается соответствием стандартов JCI
(международные стандарты качества и безопасности медицинских учреждений)
комплексом санитарно-эпидемиологических мероприятий и использованием
разрешенных к применению технологий и материалов;
 Точная диагностика;
 Тщательное соблюдение технологий лечения;
 Применение технологически безопасных, разрешенных Минздравом РФ
материалов, не утративших сроков годности;
 Проведение контрольных осмотров;
 Проведение профилактических осмотров;
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 Мероприятия по устранению или снижению степени осложнений, которые
могут возникнуть в процессе или после лечения;
 Определение риска повторения или обострения выявленных заболеваний;
 Совокупность данных обязательных гарантий создает предпосылку для
качественного лечения и устойчивости его результатов [2].
Основные результаты потребительского мониторинга:
1. Опрос потребителей ООО «Стоматология «28 и 4».
В данном опросе было предложено участие 85 клиентам ООО «Стоматология
«28 и 4», из которых, 18 человека воздержались от принятия участия.
Ниже представлены результаты опроса. В таблице 2 представлен анализ числа
человек, выставивших конкретное количество баллов напротив каждого критерия.
Таблица 2 - Результаты опроса
Баллы
Критерии
Стоимость услуг
Качество обслуживания
Качество оказанной услуги
Время оказания услуги
Скидочная система

0
2
2
14
-

1
4
2
-

2
28
7
5
47
34

3
35
58
58
6
33

На Рис. 2 показан наглядный вывод – каким из представленных критериев
оценки процесса стоматологического лечения наши потребители довольны, либо нет.

Стоимость услуг
Качество обслуживания
Качество оказанной
услуги
Время оказания услуги
Скидочная система

Рисунок 2 - Удовлетворенность потребителей критериям оценки опроса
2.
Потребности и ожидания потребителей:
Все клиенты Стоматологической клиники (безработные (пенсионеры); дети;
учащиеся (школьники, студенты); частные предприниматели; служащие и
бюджетники)
 Решение проблем со здоровьем зубов;
 Профессиональное, качественное медицинское обслуживание с гарантиями;
 Высокий уровень клиентского сервиса: отсутствие очередей, дружелюбный
персонал, удобное время посещения клиники, анонимность;
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 Отзывчивость и тактичность персонала клиники;
 Постановка правильного диагноза и назначение эффективного лечения;
 Отсутствие осложнений и боли при лечении;
 Быстрое решение проблемы;
 Адекватная цена;
 Понятная схема взаимодействия с клиникой на всех этапах предоставления
услуг.
Проанализировав клиентов стоматологических услуг и, выяснив их потребности
и ожидания, переходим к непосредственному применению инструментов качества для
улучшения процесса их оказания.
Список литературы:
1. Дорофеев, В.Д., Шестопал, Н.Ю., Шестопал, Ю.Т. Управление качеством. М.: Ин-фра-М, 2014.
2. Норенко, Ю.И. Пути повышения конкурентоспособности предприятий на
основе использования современных технологий управления качеством / Норенко Ю.И.,
Момот А.И. // Экон. вестн. Донбасса. - 2012. - Т. 30, № 4. - С. 152-155.
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Аннотация
Значимость авторского суждения по данной наиважнейшей теме в том, что в
основу статьи был положен глубокий анализ современных научных трудов и суждений
практиков (правоприменителей). Так, соискатель весьма успешно затрагивает такие
текущие технологические проблемы, как пресечение киберпреступлений или же
причинные факторы несовершенства основных законов (ФЗ), то есть отсутствие в них
изменений и дополнений. А причинностью является действительно недостаточная
деятельность правоприменительных органов (прежде всего – правоохранительных) в
области применения ФЗ с учётом текущего времени. Всемирный рост численности
граждан, имеющих двойное гражданство (ВНЖ), собственность в иностранных
государствах, требует отдельных правоприменительных действий. Фактически
экономическую безопасность и в целом национальную безопасность можно обеспечить
только при комплексном подходе в процессе применения ФЗ. Эти и другие суждения
автора весьма значимы будут не только в сферах образования, науки, но и в
нормотворческой деятельности.
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Annotation
The significance of the author's judgment on this most important topic is that the
content of the article is transformed on the basis of a deep analysis of modern scientific works
and the judgments of practitioners (law enforcers). Thus, the applicant very successfully
addresses such current technological problems as the suppression of cybercrime, or the causal
factors of imperfection of the basic laws (FZ), that is, the absence of changes and additions in
them. And the causality is really insufficient activity of law enforcement agencies (primarily
law enforcement) in the field of application of the Federal Law, taking into account the
current time. Or that the worldwide growth in the number of citizens with dual citizenship
(residence permit), property in foreign countries, require separate law enforcement actions.
That, in fact, economic security issues and national security in general can be ensured only
with an integrated approach in the process of applying the Federal Law. These and other
opinions of the author are very significant.
Keywords
Citizenship, activity, inquiry, integrated approach, corruption, prevention of criminal
and administrative offenses, search, split personality, deprivation of citizenship, events,
universalism, economy.
По существу, нормами Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»
определены особенности обеспечения профилактической работы с теми или иными
видами правонарушений. В частности, они закреплены и определены в ст. 6 данного
Федерального закона («Основные направления профилактики правонарушений»). В
данном законе фактически не конкретизированы отдельные вопросы профилактики
противоправных деяний, совершаемых гражданами, имеющих двойное гражданство,
когда их численность всемерно растет1. И эти же проблемные аспекты, к сожалению,
присутствуют (адресный подход) в нормах Федерального закона от 12.08.1995 № 144
«Об оперативно-розыскной деятельности» (изм. 01.07.2021). Например, нет отдельных
статей о порядке ОРД в отношении спецсубъектов, имеющих двойное гражданство.
Что фактически невозможно идеализировать особенности обеспечения оперативнорозыскных мероприятиях (ОРМ) в рамках требований органов следствия и дознания.
Тем более присутствуют проблемные аспекты как в нормах УК 2 и УПК РФ3, так и в
КоАП РФ4, о чем отмечается не только в трудах доктора юридических наук (практик по
вопросам правоприменения) Васильева Ф.П., но и доктора философских наук
Андреевой О.А.5.
Негативным фактором является всемерное увеличение численности граждан РФ,
прежде всего близких родственников из числа чиновников всех уровней, имеющих
Васильев Ф.П. Юридические подходы к совершенствованию современного международного
уголовного права и их необходимость // Журнал по юриспруденции. Издательство «Аналитика
родис» Московская область, г. Ногинск - Вопросы российского и международного права Том 9,
№ 9A, 2019. Mattersof RussianandInternational Law. 2019, Vol. 9, Is. 9A. С. 136-144; Васильев
Ф.П. Особенность и необходимость развития уголовно-правовых норм в отношении граждан,
имеющих двойное гражданство (Ныне слабые уголовно-правовые механизмы в отношении
коррупционных факторов)// ISSN 2619-0591. Economics. Law. State. УДК 340 2020. № 1 (9). С.
38-51.
2
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63 – ФЗ (изм. 01.07.2021).
3
Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (изм. 21.12.2021).
4
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (изм.
21.12.2021).
5
Андреева О.А., Васильев Ф.П., Двойное гражданство и патриотизм в политико-правовом
ландшафте современной России. // Жур ВАК Финансовая экономика № 3 , 2019. С. 241-244.
1
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двойное гражданство, ВНЖ и счета-недвижимость в зарубежных странах. В следствие
этого закономерно появляется прямая угроза национальной и экономической
безопасности России6 (доп. см. Васильев Ф.П. «Современные пути приостановления
оттоков национальной валюты в зарубежные страны и обеспечения экономической
безопасности страны». Кто владеет информацией – владеет экономикой, и государство,
которое не имеет свою идеологию, формирует будущее своё поколение на основе
иностранной идеологии, оно закономерно может стать сырьевой базой для
иностранного государства и создать условия унизительного положения собственной
национальной валюты. Chronos: психология и педагогика. 2021. Т. 6. № 1 (24). С. 3037).
Далее отметим, что в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (изм. 30.12.2021) ст. 4. (Международное сотрудничество
РФ в области противодействия коррупции) закреплено, что Россия в соответствии с
международными договорами России, на основе принципа взаимности сотрудничает в
области противодействия коррупции с иностранными государствами, их
правоохранительными органами и спецслужбами, а также с международными
организациями в целях:
• обмена информацией по вопросам противодействия коррупции; выявления
имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений
или служащего средством их совершения; установления лиц, подозреваемых
(обвиняемых) в совершении коррупционных преступлений, их местонахождения, а
также местонахождения других лиц, причастных к коррупционным преступлениям;
предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для
проведения исследований или судебных экспертиз; координации деятельности по
профилактике коррупции и борьбе с коррупцией.
Кроме того, иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие
постоянно в России, иностранные юридические лица, обладающие гражданской
правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных
государств, международные организации, а также их филиалы и представительства
(иностранные
организации),
обвиняемые
(подозреваемые)
в
совершении
коррупционных правонарушений за пределами РФ, подлежат ответственности в
соответствии с законодательством России в случаях и порядке, предусмотренных
международными договорами РФ и Федеральными законами.
Или же можно ли в полной мере обеспечить реализацию требований ст. 4.
(«Международное сотрудничество России в области противодействия коррупции»),
закреплённых ФЗ от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции» (изм.
30.12.2021), когда между Россией и США до настоящего времени отсутствует
соглашение о выдачи лиц, совершивших уголовные преступления. Уже не говоря об
особенностях проведения ОРМ в рамках профилактики уголовных преступлений. Это в
условиях всемерного развития инициируемых со стороны США экономических
санкций и развития антироссийской идеологии.
По сути, на современном этапе в сферах юриспруденции в рамках
рассматриваемой темы, существенную роль в научных трудах и исследованиях должны
играть непосредственные суждения учёных практиков, а также практиков 7, которые
Васильев Ф.П. Сущность современного государственного языка и гражданственности в
области регулирования миграционной политики в России (повышенный контроль за двойным
гражданством и мигрантами - предотвращение угроз национальной безопасности России и
возвышения русского языка)// Chronos: психология и педагогика. Москва. 2021. Т. 6. № 1 (24).
С. 23-30.
6

7

Надо отметить, что в образовательных системах достаточно лиц, имеющих докторские и научные
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помимо служебной осуществляют и научную деятельность (имеют исследования и
публикации в научных изданиях). Например, как положительный фактор заслуживают
внимания суждения руководителя органа дознания МВД по Чувашской Республике
полковника полиции Ухиной Т.Г. (ранее была признана лучшим следователем России).
Так, выступая на международной конференции, посвященной 300-летию органов
прокуратуры она отмечает, что толкование нормативных правовых актов на
современном этапе должно проходить в комплексном порядке8. Наверное, уместно
добавить, что вопросы профилактики правонарушений (киберпреступлений –
компьютерных, цифровых) через ОРД и ОРМ можно обеспечить только путем
применения уголовно-правовых норм (УК и УПК, в том числе и норм КоАП РФ) и
иных НПА в комплексном порядке. Но для этого современные следователи,
дознаватели и иные правоприменяющие сотрудники ОВД должны выступать как
сотрудники - универсалы. То есть не только уметь расследовать насильственные
преступления, но и электронно-цифровые правонарушения (киберпреступления). В
таких системах, как МВД РФ, СК РФ, прокуратура РФ, ФСБ РФ и иных
государственных органах должен быть развит институт универсализации
(универсализм).
Другим весьма важным фактором являются суждения практика - управленца в
системе муниципальных органов Московской области Щаулина А.А. (Выступления на
названной международной конференции тема: «Прокурорский надзор и полномочия
прокурора при осуществлении надзора за исполнением законодательства о
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в России»). В
выступлении говорится о проблемах и совершенствовании вопросов финансирования
муниципальных органов. Муниципальные органы должны иметь Муниципальные
банки, что поспособствует более экономичному (публичному) использованию
бюджетных средств, выделенных напрямую федеральными и местными органами
исполнительной власти, с наименьшими затратами. Тем более, что эти положения о
профилактике правонарушений (роль муниципальных органов) закреплены ныне в ФЗ
от 21.12.2021 № 414 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах

звания, которые не имеют практического опыта, тем самым обучают в рамках изложенного материала в
различных изданиях (монографиях, учебниках и учебных материалах). Что фактически, обучающиеся
получают недостаточные познания для будущей профессии (должности), а причинностью является то,
что лица, получившие образование в рамках специальности в последующем не отрабатывают
полученные знания на практике, как ранее было в период СССР, а продолжают обучаться в
аспирантурах, докторантурах без полученной практики. Эти ситуации Васильев Ф.П. и Дрондин А.Л. в
свих трудах называют - наука и практика не едины. В период СССР руководители были обязаны
опубликоваться в различных изданиях, в последующем указывать свои работы (публикации) в отчётах
по отрасли своей деятельности (практика и образование были едины). Ныне подобных требований не
существует. Или же как можно вести лекционные курсы по юридическим предметам без
предварительных суждений или публикаций по преподаваемым дисциплинам, к тому же не имея
практического опыта. Доп. см. Васильев Ф.П. Обеспечение транспортной безопасности и пути
совершенствования научно-образовательных вопросов в России // Материалы XIII Международной
научно-практической конференции г. Белгород, 30 апреля 2016 г. В жур. (ВАК) Современные тенденции
развития науки и технологий 2016 № 4-6. С. 23-37; Васильев Ф. П., Дрондин А.Л., Вечерникова Д.В. // К
вопросу о необходимости совершенствования современной российской образовательной системы
(технологий)// Журнал ВАК Общество и право 2018 № 1 (63) – стр. 115-118.
8
См. Ухина Т.Г. Виктимологическая защита населения и правовое просвещение в новых реалиях
(комплексное толкование законов один из способов совершенствования их норм и развития российской
криминологии (виктимологии)) // Материалы от 29 октября 2021 г. Международной научнопрактической конференции «(Прокуратура Российской Федерации: вектор развития и роль в
формировании демократического правового государства)». С. 279-283.
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Российской Федерации»9.
Тем самым, в действиях Президента и Правительства РФ будет уместно прямое
выделение и начисление бюджетных средств в муниципальные органы на обеспечение
профилактики правонарушений (прежде всего уголовных и административных).
Параллельно эти меры будут способствовать развитию взаимосвязи
(совершенствовании) муниципальных органов не только с территориальными органами
МВД России (полицией), но и со СК РФ, прокуратурой РФ и иными
правоохранительными, контрольно-надзорными органами власти. Суждения о данных
проблемных аспектах можно заметить в трудах Скрипкина Г.Ф. 10
Также надо отметить и о проблемах обеспечения ОРМ и ОРД в профилактике
правонарушений в условиях рыночных отношений и всемерного развития цифровой
экономики. Оно выражается в обеспечении реализации требований норм Федерального
закона о коммерческой тайне (Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О
коммерческой тайне» (изм. 09.03.2021)). Так, в сфере деятельности Минобороны РФ,
присутствует развитие военно-промышленного комплекса через рыночные технологии
во всех родах войск, следовательно, вопросы сохранности военной и коммерческой
тайны должны быть закреплены не только в Федеральных законах, но и в
ведомственных документах.
Данные
меры
наблюдаются
в
системе
правоохранительных
(правоприменительных) органов, где они дополнительно закреплены в
непосредственных присягах-клятвах. Это можно заметить в присяге работников
органов прокуратуры, следствия, сотрудников органов внутренних дел. Однако, в
тексте присяги военнослужащих любых категорий системы Минобороны РФ не
предусмотрено, что служа Отечеству он клянётся хранить государственную и военную
тайну (в том числе и коммерческую), охраняемые законами РФ. Эти весьма значимые
факторы, наверное, закономерны, однако руководство Минобороны РФ считает их
необязательными (в частности, позиция Начальника управления (военно-политической
пропаганды и агитации) Главного военно-политического управления – от 3 декабря
2021 г. № 172/2/1459з, на № УГ-57558 от 15 ноября 2021 г).
Существенную значимость имеют вопросы обеспечения профилактики
правонарушений, совершаемых отдельными специальными субъектами –участниками
9

Данным ФЗ принят Закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах
Российской Федерации». С 2023 г. он заменит Закон об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов власти регионов. Так, установлено, что ФОИВ
выполняют свои полномочия в регионе во взаимодействии с органами власти региона, органами МСУ и
они в совокупности составляют единую систему публичной власти региона. В нем определены
принципы деятельности указанных органов. В частности, это согласованное функционирование и
взаимодействие, гарантии финансового обеспечения исполнения полномочий, обеспечение гласности,
государственный, парламентский и общественный контроль. И в систему органов власти региона входят
законодательный орган, высшее должностное лицо, высший исполнительный орган и иные органы
власти. Срок полномочий главы региона и депутатов законодательного органа составляет 5 лет. Высшее
должностное лицо будет формировать правительство региона и принимать решение о его отставке.
Также оно вправе самостоятельно возглавить высший исполнительный орган региона либо ввести
отдельную должность председателя указанного органа. Кроме того, определен порядок внесения
законопроектов в Госдуму законодательными органами региона. В перечень субъектов права
законодательной инициативы в региональных парламентах включены региональные прокуроры. Закон
вступает в силу со дня опубликования, за исключением некоторых положений, для которых установлены
иные сроки.
10
Скрипкин Г.Ф. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления
//Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и
«Государственное и муниципальное управление» / Москва, 2017, - 128 с.; Скрипкин Г.Ф. К вопросу об
охране общественного порядка органами местного самоуправления в свете принятия закона о полиции
//Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 1. С. 162-167 и др.
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правоотношений. Данные лица обладают особыми статусными правовыми
положениями с учётом их деятельности и предназначения. Как скажем, представители
категорий – военнослужащие, сотрудники правоохранительных и иных органов власти,
обладающие своими статусными положениями с момента принятия (дачи) клятвыприсяги. И именно она способствует развитию и сохранению не только патриотизма,
гражданственности, но и правосознания. Эти особенности изложены в трудах
Бережковой Н.Ф11.
Безусловно, сущность и необходимость совершенствования профилактики
правонарушений через применения технологий ОРД и ОРМ зависит в нынешних
условиях от наличия (возрождения) специалистов (следователей, дознавателей,
сотрудников полиции) универсалов. В условиях недостаточной численности
непосредственных сотрудников в области обеспечения проведения профилактической
работы и несовершенства образовательных технологий, МВД РФ ныне нуждается в
развитии универсализма. В условиях цифровых технологий и киберпреступлений 12,
коррупционных технологий (схем) со стороны госслужащих, оперативные службы и
органы следствия и дознания должны обладать по данным направлениям
универсально-профессиональными навыками. Прежде всего
требуется правовое
регулирование
электронных
транзакций,
защиты
персональных
данных,
предотвращения киберпреступности.
Параллельно следует отметить, что в ст. 29 приказа МВД РФ от 1.02.2018 № 50
«Об утверждении Порядка организации прохождения службы в органах внутренних
дел РФ» (изм. 24.11.2020) определен перечень проверки, которая проводится в
отношении сведений о кандидате, его супруге, родителях, усыновителях, попечителях,
детях, родных братьях и сестрах. Проверка включает в себя:
• проверку по: месту жительства, пребывания кандидата; учетам ОВД; учетам
органов безопасности; А также проверку достоверности сообщенных кандидатом
сведений через органы госвласти РФ, органы госвласти субъектов РФ (при
необходимости).
В качестве недостатка необходимо отметить, что в рамках требований ряда НПА
и указов Президента России не учтена необходимость проверки на предмет наличия
иностранного подданства (гражданства), вида на жительство или же собственности
(недвижимости) и счетов в зарубежных странах как самого сотрудника, так и его
близких. Тем самым, наверное, невозможно идеализировать об универсальном
полицейском (гражданственности, патриотизма и правосознания) таких категорий как
рядового состава, младшего, среднего и старшего начсостава в подразделениях
уголовного розыска (УР), экономической безопасности и противодействия коррупции,
по контролю за оборотом наркотиков (за исключением отрядов специального
назначения), по борьбе с преступными посягательствами на грузы, собственной
безопасности, по противодействию экстремизму, участковых уполномоченных
полиции (УУП), по обеспечению безопасности дорожного движения, патрульнопостовой службы (ППС), охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, по
обеспечению безопасности лиц, подлежащих госзащите (за исключением отделов
(отделений, групп) физ. защиты).
Подобному суждению можно подвергнуть и нормы приказа Генпрокуратуры
РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков,
ФТС, СК при прокуратуре РФ, Федеральной службы по финансовому мониторингу от
Бережкова Н.Ф. Правовое регулирование государственной службы в России. Этические
нормы и присяга: монография / Н.Ф. Бережкова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. 583 с.
12
По данным преступлений см. труды в списке использованной литературы.
11
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05.08.2010 № 309/566/378/318/1460/43/207 «Об утверждении Инструкции по
организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации
(отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем».
При этом, данный НПА нуждается не только в переиздании с участием Росгвардии, СК
России и др., но и с учетом пересмотра ими ведомственных особенностей
комплектования кадровых ресурсов (в целях недопущения утечки служебногосударственных сведений за счет наличия двойного гражданства).
По существу ни для кого не секрет, что названный и изданный ФЗ № 182 «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», изданный
в 2016 году до сих пор не подвергся изменениям и дополнениям. Хотя он выступает как
социально-значимый НПА.
Тем более, за последние годы с момента издании ФЗ присутствует всеобще
признанные киберпреступления, в частотности это мы видим именно в современных
научных трудах и практических суждениях. И они уместны для исследования, которых
надо сгруппировать по видам все преступные деяния. Например, следующие аспекты:
• торговля наркотиками онлайнкибертерроризм; электронно-цифровые
преступления, связанные с движением безналичных средств (мошенничество с
банковскими картами, похищение денежных средств в момент совершения банковских
операций и т.д.); удаленный (дистанционный) взлом компьютеров с целью похищения
информации или внедрения вирусов; киберпорнография; электронные преступления,
связанные с получением информации от граждан по банковским счетам (фишинг);
азартные игры онлайн; преступное деяние по перенаправлению (мошенническими)
жертвы на ложный IP-адрес (фарминг); преследование в Интернет-сетях; доведение до
самоубийства в глобальных сетях и т.д.
Полагаю, причинностью является не только недостаточный подход с точки
зрения финансирования со стороны государства и государственных органов, но и
отсутствие ведомственных концепций с описанием не только задач, но и порядка
действий тех или иных ведомств, служб, подразделений соответствующих
федеральных органов исполнительной власти. То есть, с указанием внутренних и
внешних взаимодействий. Например, порядок реализации ОРД или же проведение
(обеспечения) ОРМ в СК РФ и МВД РФ и др. А также с учётом современных
требований Президента России (2020-2020) и изданных НПА, в рамках требований
конституции РФ с внесенными изменениями в 2020 г.
Выводы:
1. Отсутствие изменений и дополнений в Федеральный закон от 23.06.2016
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» приводит к незначительному уделению внимания к значимости данного
закона со стороны Федеральных органов исполнительной власти и недостаточному
применению его норм на практике.
2. В настоящее время в системе МВД отсутствуют ведомственные концепции в
области профилактики тех или иных правонарушений (отраслевые и адресные) в
рамках требований Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ, концепций в рамках
иных Федеральных законов, которые нуждаются в профилактических мероприятиях
(коррупция, миграция, экстремизм).
3. На территории Российской Федерации проживают лица, являющиеся
гражданами двух государств. Такое обстоятельство порождает немало проблем
правового регулирования. С учетом данной тенденции (наличие
двойного
гражданства) необходимо внести дополнения и изменения в уголовный кодекс РФ,
уголовно-процессуальный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях
Российской Федерации, в Федеральный закон об основах системы профилактики
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правонарушений в Российской Федерации, в Федеральный закон об оперативнорозыскной деятельности в отношении специальных субъектов, имеющих двойное
гражданство.
Необходимо учесть и то, что граждане РФ, являясь подданными другого
государства (страны) выступают наравне с гражданами РФ и пользуются одинаковыми
правами. Можно учесть опыт США, где желающий стать гражданином США должен
клятвенно отказаться и отречься от верности и преданности любому другому
иностранному правителю, монарху, государству или суверенной власти, гражданином
или подданным которого ранее был заявитель. Формальный отказ от прежнего
гражданства при этом не требуется13.
4. В связи с избыточным положением сотрудников органов внутренних дел, не
имеющих отношения к участию в ОРМ и ОРД, Федеральным органам исполнительной
власти в сфере внутренних дел целесообразно пересмотреть организационную штатную
структуру в целях качественного определения основ профилактики и их исполнения по
защите граждан в сфере внутренней безопасности, а также с учетом непосредственно
осуществляющих организацию и борьбу с преступлениями и правонарушениями (ст. 12
Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»).
Сама по себе внутренняя служба является обслуживающим звеном в
деятельности полиции, а их задачи никоим образом не связаны с непосредственной
профилактикой и борьбой с правонарушениями и преступлениями. В настоящее время
число сотрудников внутренней службы занимает существенную долю от общего числа
сотрудников органов внутренних дел. А их редкое привлечение к охране
общественного порядка при проведении массовых мероприятий не влияет и не
изменяет ситуацию.
В связи с чем, статус сотрудников внутренней службы подразделений, не
выполняющих непосредственных задач по профилактике
и борьбе с
правонарушениями и преступлениями, необходимо пересмотреть и установить как
федеральный гражданский государственный служащий (ФГГС), либо работник
внутренней службы без статуса сотрудника, в зависимости от выполняемых задач.
Ввести в обязанность ФГГС, работников внутренней службы состоять в ДНД
(нештатным сотрудником полиции) и привлекаться для охраны правопорядка в
качестве помощи полиции, что в последующем будет основанием для аттестации
указанных работников в качестве сотрудников полиции.
5. Одним из немаловажных моментов является создание в каждом субъекте
Российской Федерации Муниципальных банков, что позволит более прозрачному
расходованию бюджетных средств, сокращению бюрократических проволочек и затрат,
связанных с транзакциями. Тем более, что в ряде регионов они функционируют.
Выдвигаемые предложения будут способствовать:

совершенствованию (изменению и дополнению) федеральных законов РФ
прежде всего об основах профилактики, норм УК и УПК и КоАП РФ;

увеличению социального и материального обеспечения сотрудникам
ОВД, за счет экономии бюджетных средств, в том числе позволит отменить
понижающий коэффициент при расчете пенсий;

решению вопросов усиления двойного гражданства (недопустимости
двойного гражданства и счетов в иностранных государствах близких родственников
государственных и иных органов);

увеличению штатной численности сотрудников полиции, внутренних
См.: Иностранные граждане и гражданство. Свод законов США. Титул 8. § 1448. 1988 // Конституция и
законодательные акты США / Под ред. Жидкова О. А. М. 1993. С. 345.
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служб, юстиции, за счет пересмотра организационно-штатной структуры
правоохранительных иных силовых органов (вольнонаемного состава и
территориальных ОВД России);

повышению статуса и престижа службы в правоохранительных органах
(МВД и Росгвардии и др.) и поспособствует скорейшему развитию института
универсализации (универсализма) полиции.
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