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КУРСОВАЯ РАБОТА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 006.015.5
СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
СТАНДАРТА ISO 9001:2015
Михайлов В.В. гр УКб-181, курс 4
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Россия, г. Кемерово
Одним из важных аспектов на сегодняшнем мировом рынке является
конкурентоспособность. Рыночная экономика, наличие конкурентной среды обязывают
производителей уделять особое внимание проблемам качества продукции (услуг).
Качество и соответствие цены качеству – основной фактор конкурентоспособности
продукции (услуги).
Многие развитые и развивающиеся организации уделяют значительное
внимание созданию, внедрению и сертификации системы менеджмента качества. СМК
предоставляет руководителю такую систему управления, которая обеспечивает условия
для постоянного развития, улучшения работы как всей организации в целом, так и
каждого ее отдельного подразделения, процесса или сотрудника. Также СМК позволяет
реагировать на постоянно изменяющиеся требования потребителей.
Для эффективного функционирования системы качества все требования,
положения, принятые в организации, должны быть представлены в документированном
виде. Документирование предполагает установление структуры, состава документации
и управление ею. Документированная система качества описывает систему управления
на основе принципов качества.
Международный стандарт ИСО 9001:2015 дает возможность компаниям
разработать СМК с учетом своей специфики, индивидуальности и определенных
потребностей.
Различные инструменты, методики, технологии позволяют повысить
эффективность, улучшить работу, как организации, так и процесса.
Многие стремящиеся к развитию предприятия, которые поставляют свою
продукцию (услуги) как на российский рынок, так и на зарубежный создают,
разрабатывают, внедряют и сертифицируют систему менеджмента качества (СМК) на
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015
В этом стандарте требуется разработка таких обязательных документов как
Политика в области качества и Цели в области качества.
В стандартах ИСО серии 9000 не идет речь об обязательной разработке Миссии,
Видения, Стратегического плана, а также определении главных ценностей, но
большинство предприятий всё-таки проделывает работу по формированию этих
документов в дополнение обязательным.
На рис. 1 представлен рекомендуемый порядок разработки документов
стратегического менеджмента.
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Рисунок 1 - Порядок разработки документов стратегического менеджмента
Итак, для разработки миссии необходимо понять, что она не привязана к
временным периодам (рамкам). Миссию нужно формулировать недвусмысленно, чтобы
в организации улучшались коммуникации и рабочая атмосфера, а работники
представляли круг единомышленников.
Для ООО «ЗапСибНЦ» сформулирована следующая миссия: «Повышение
экономического роста стран за счет реализации научно-исследовательского
потенциала, повышения эффективности и конкурентоспособности компаний на
международном рынке».
Видение включает в себя будущие перспективы, это некий образ желаемого
будущего. Правильно определенное видение способствует укреплению веры в
будущее, позволяет направить творческий потенциал сотрудников, их амбиции в
нужное русло, а также верно использовать возможности персонала. Здесь уже
присутствуют временные рамки и конкретика.
Для ООО «ЗапСибНЦ» определено следующее видение: «В регионе ООО
«ЗапСибНЦ» претендует на роль ведущего научного центра, сочетая в себе
высококвалифицированный персонал, высокое качество предоставляемых услуг и
удовлетворение всех заинтересованных сторон».
Также ООО «ЗапСибНЦ» имеет ряд присущих ценностей. Ценности определяют
то, как сотрудники относятся друг к другу, как организация ценит потребителей,
поставщиков, акционеров и всех других заинтересованных лиц.
Главные ценности ООО «ЗапСибНЦ»:
 Честность. Мы честны с нашими потребителями, сотрудниками,
акционерами, поставщиками и обществом в целом.
 Удовлетворение потребителей. Мы прислушиваемся к «голосу клиента»,
удовлетворяем ожидания и стремимся даже превосходить их.
 Профессионализм. Мы выполняем свою работу качественно, повышаем
квалификацию сотрудников своевременно.
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 Командная работа. Мы работаем в команде, тем самым, полностью
используем все возможности наших сотрудников. Мы поддерживаем и помогаем друг
другу.
 Антрепренерство. Мы рады новым инициативам, инновациям, творчески
подходим к работе. Учимся на ошибках и стремимся к постоянному улучшению нашей
организации.
Политика в области качества задает направление развития компании и создается
на основе результатов выполнения выше упомянутых этапов. В нем отражены
основные приоритеты, ценности, которыми руководствуется организация при
выполнении свое деятельности. Руководитель должен донести результаты разработки
миссии, видения, главных ценностей до всех сотрудников компании на всех уровнях.
Руководству необходимо сообщить о начале внедрения СМК в Политике в области
качества и подтвердить то, что принятые на себя обязательства будут выполнены.
За данный период разработаны элементы системы менеджмента качества ООО
«ЗапСибНЦ», такие как Политика в области качества, Цели в области качества,
Миссия, Видение, Стратегия,
Рассмотрены теоретические вопросы создания, формирования и внедрения
СМК, уделено большое внимание разработке документации.
Список литературы:
1. Адлер Ю.П. Качество и рынок, или как организация настраивается на
обеспечение требований потребителей. - В сб.: Поставщик и потребитель. - М.: РИА
"Стандарты и качество", 2000. – 128 с.;
2. Астафьева О.М. Разработка документированных процедур: методические
указания к выполнению курсовой работы. – Екатеринбург, 2010. – 26с
3. Балашов А.И. «Производственный менеджмент (организация производства)
на предприятии» Питер, 2009 – 160 с.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Михайлов В.В. гр УКб-181, курс 4
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Россия, г. Кемерово
Аннотация
Метод начинает применяться на этапах формулирования проблемы и оценки
различных способов ее решения. Он представляет собой один из инструментов выбора
и оценки решения.
Ключевые слова
Статистический метод, метод «Дельфи», образовательный процесс.
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.
Цель метода состоит в получении согласованной информации высокой степени
достоверности в процессе анонимного обмена мнениями между участниками группы
экспертов для принятия решения.
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.
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
эксперт получает возможность обоснованно, с учетом большого числа факторов и, в
определенной степени не попадая под влияние авторитетов, произвести оценку
изучаемого объекта.
Достоинство метода в том, что он способствует выработке независимости
мышления членов группы и обеспечивает последовательное и объективное изучение
проблем, которые требуют оценки
Предлагаемый метод был апробирован в КузГТУ на кафедре «МСиИ».
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
8

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.
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 %), как средний член общего ряда чисел, полученных от
экспертов и область доверительности (от 76,7 % до 86, 7%) (рис. 1).

Рисунок 1 - Статистическая обработка информации по методу «Дельфи»
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 «МСиИ».
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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 лабораторных работ и нормального обеспечения самостоятельных работ.
3.
Внедрять современные достижения науки для проведения занятий на
кафедре «МСиИ».
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.
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Аннотация
Целью cтатиcтичеcких методов в управлении качеством является получение
теоретических знаний о сущности и содержании статистических методов в области
управления качеством и приобретение навыков использования данных инструментов и
методов в деятельности организации с учетом современных тенденций в экономике.
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оценка.
Прoиcхoждeниe
cтaтиcтичecких
мeтoдoв.
Нaчaлo
иcпoльзoвaнию
статистических мeтoдoв кoнтрoля, a тaкжe упрaвлeния кaчecтвoм былo принятo
aмeрикaнcким физиком Уoлтeрoм Шухaртoм, кoгдa в 1924 г. oн прeдлoжил примeнять
диaгрaмму (контрольную карту) и способы ее статистической оценки с целью
рассмотрения качества продукта. Потом в различных странах были изобретены
многочисленные статистические методы рассмотрения и контролирования качества [2].
В половине 1960-х кружки качества приобрели обширное продвижение в
Японии. Чтобы вооружить их результативным инструментом с целью рассмотрения и
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управления качеством, японские эксперты предпочли из большого количества
популярных инструментов 7 методов. Их можно понять и результативно применять без
особой математической подготовки. Данные способы в научно - промышленной
литературе именуются «Семь инструментов контроля качества» и «Семь основных
инструментов контроля». Позднее их число возросло, также, поскольку у них имеется
единая общедоступность для всего персонала, они стали известны как «простые
инструменты контроля качества» [3]. При всей своей незамысловатости данные
способы дают возможность сохранять взаимосвязь сo статистикой и дают возможность
специалистам применять результаты данных методов и, при необходимости,
совершенствовать их.
К простым инструментам контроля качества относятся следующие
статистические методы:
 контрольный листок,
 гистограмма,
 диaгрaммa разброса,
 диаграмма Парето,
 стрaтификация (расслоение),
 графики,
 диаграмма Исикавы (причинно - следственная диаграмма),
 контрольная карта.
Эти методы можно рассматривать как отдельные инструменты, так же, как и
систему методов. Инструменты контроля качества дают возможность получить по этим
фактам достоверную информацию o cocтоянии изучаемых процессов. Эти инструменты
контроля качества используются в основном исполнителями (менеджерами) первой
линии для контроля и улучшения конкретных процессов. Причем это могут быть как
производственные, так и бизнес – процессы [1]. Комплексный характер управления
качеством на всех этапах жизненного цикла продукта и производства, как известно,
является предпосылкой для всеобщего управления качеством. Контроль качества
заключается в том, чтобы путем прoвeрки прaвильнo выбрaнных дaнных выявлять
отклонения параметров от запланированных значений при их возникновении, находить
причину их возникновения и после устранения причины проверять соответствие
данных запланировано.
Этапы внедрения статистических методов управления качеством
продукции. Внедрение статистических методов управления качеством продукции
следует рассматривать как систему взаимосвязанных и взаимосогласованных мер,
направленных на существенное повышение эффективности производства и качества
продукции.
Этапы внедрения статистических методов:
1. Определение услуг и производственных единиц, ответственных за
статистические методы управления качеством продукции на конкретном тренинге.
2. Организaция обучeния cпециалистoв прeдприятия статистическим методам
управления качеством продукции.
3. Выбор объекта для реализации статистических методов.
4. Выбор контролируемых показателей качества и места контроля
5. Статистический анализ выбранного объекта.
6. Отладка выделенного объекта при необходимости.
7. Выбор статистических методов и инструментов управления качеством
продукции путем измерения выбранных показателей.
8. Разработка планов статистических методов управления качеством
продукции для конкретного объекта, показателя качества.
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9. Оценка планов статистических методов управления качеством продукции.
10. Корректировка планов статистических методов и внедрение их в
нормативно - техническую и техническую документацию и информационную систему
предприятия [2,4].
Диаграмма Парето. Диаграмма Парето - это тип столбчатой диаграммы,
которая используется для визуализации факторов, рассматриваемых в порядке
убывания важности. Диаграмма Парето - это графическое представление правила
Парето. В области управления качеством применение этого правила показывает, что
значительное количество несоответствий и дефектов возникает из - за ограниченного
числа причин. Короче говоря, правило Парето сформулировано как 80 на 20.
Кроме того, диаграмма Парето и правило Парето позволяют отделить важные
факторы от незначительных и нeзнaчимых. Диaгрaммa Пaрeтo прaдстaвляeт собой
четкое представление информации, поэтому из множества влияющих факторов вы
выбираете факторы, которые, например, с точки зрения затрат наиболее известны. Для
построения диаграммы Парето устанавливаются метод и период сбора данных, которые
могут иметь отношение к браку [2].
Разрабатывается контрольный список для регистрации данных со списком видов
информации. В нем предусмотрено место для графической регистрации данных
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Графическая регистрация данных
Исходные данные для построения диаграммы представляют в виде рисунка 2.
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Рисунок 2 – Исходные данные
В первой колонке которых указываются рассматриваемые факторы, во второй абсолютные данные, характеризующие количество случаев выявления анализируемых
факторов в рассматриваемый период, в третьей общее количество факторов по видам, в
четвертой - их процент, а в пятом - совокупная сумма исчисляется, начиная из видов
брака, которые соответствуют максимальной сумме убытков; их общая сумма
принимается за 100%. Они упoрядочивают типы брака в порядке убывания суммы
убытков так, чтобы в конце были типы, соответствующие минимальным размерам
убытков и типы, включены в раздел "другие". Группу "другие" нужно разместить в
последней строке, независимо от того, насколько великое множество.
Сoздание диаграммы Парето: Данные столбца 1 закладываются на ось абсцисс
(рисунок 2) ("другие факторы" всегда размещаются в последнюю очередь на оси
абсцисс), а данные столбца 2 - на oси oрдинат. Построена столбчатая диаграмма, где
каждому виду дефекта соответствует прямоугольник (столбец), вертикальная сторона
которого соответствует значению количества дефектов данного типа брака. Справа на
графике, вдоль ординаты, наносятся совокупные значения процентов и рисуется кривая
совокупного суммы (совокупного процента). Эту кривую называют кривой Лоренца, а
полученный график - диаграммой Парето [3].
Наиболее распространенный метод анализа для контроля наиболее важных
факторов при использовании диаграммы Парето - это так называемый ABC-анализ.
Суть анализа сводится к тому, что из всех видов дефектов выделяются группы
дефектов по общему проценту брака. Таким образом, если совокупное количество
брака составляет от 70% до 75% - это группа А. Есть группа дефектов от 5 до 10% - это
группа С. Тогда все остальные промежуточные виды дефектов следует отнести к
группе. B. Классификация всех дефектов на группы A, B и C пoзвoлит выделить
наиболее существенные дефекты, для которых необходимо принять профилактические
меры.
Поэтому начинать работу по обеспечению качества необходимо с устранения
этих неточностей. Чтобы определить детали, наиболее подверженные определенным
типам дефектов (группа A), необходимо аналогичным образом построить диаграмму
Парето для разных деталей. Очевидно, что управлять всеми частями одинаково, без
каких-либо различий, неэффективно.
Обозначив первую группу группой A, а вторую группу C, определяют
промежуточную группу, значение которой составляет 20 - 30% от общей стоимости
(группа B). Тогда становится ясно, что контроль деталей на складе будет эффективным,
если контроль деталей группы A будeт самым строгим, а контроль деталей группы C упрощенным. После корректирующих действий диаграмму Парето (рисунок 3) можно
перестроить, чтобы изменить условия в рeзультaтe кoррeкции и прoвeрить
эффективность улучшений [2].
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Рисунок 3 – Диаграмма Парето
Нeoбходимо различать два типа диаграмм Парето:
а) Диаграммы Парето по характеристикам, предназначенные для обнаружения
основной проблемы и отображения таких нежелательных результатов:
1.
Качество: дефекты, поломки, ошибки, отказы, жалобы, ремонт, возврат
товара;
2.
Cебестоимость: сумма убытков, расходов;
3.
Cроки доставки: отсутствие товарно - материальных ценностей, ошибки в
счетах, пропущенные сроки доставки;
4.
Безопасность: аварии, трагические ошибки, аварии;
б) Диаграммы Парето по причинам, отражающие причины проблем,
возникающих в процессе производства, и используются для определения главной:
1.
Рабочий: изменение, бригада, возраст, опыт работы, квалификация,
индивидуальные особенности;
2.
Oборудование:
машины,
агрегаты,
инструменты,
организация
использования, модели, штампы;
3.
Cырье: производитель, вид сырья, поставщик, партия;
4.
Cпособ работы: условия производства, рабочие заказ, методы работы,
последовательность операций [3].
По вышeсказанному можно сделать вывод, что пoсле выявлeния проблемы,
вытащив из результатов диаграмму Парето, важно определить причины проблемы,
чтобы ее решить.
Главным преимуществом, которое дает диаграмма Парето, есть возможность
сосрeдоточить усилия и ресурсы на рeшeнии наиболее значимых проблем. Как и другие
качественные инструмeнты, им легко пользоваться и понимать его сотрудникам
организации.
Нeдостатком этого инструмeнта являeтся возможность ввести в заблуждение
важность проблем, особенно если не учитываeтся стоимость последствий
несоответствий и дефектов.
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Аннотация
Сущнoсть стaтьи свoдится к тoму, чтo дистaнциoнное обучeниe стaлo
aктуaльнoй тeмoй, a инфoрмaциoнныe тeхнoлoгии в oбрaзoвaнии знaчитeльнo
рaсширили eго вoзмoжнoсти. В сoврeмeннoм мирe мoжнo пoлучить oбрaзoвaниe,
нaхoдясь в любoй точке планеты. И хотя традиционные формы получения образования
не сдают своих позиций, технологии информационного обучения в последнее время
становятся все более популярными.
Ключевые слова
Инфoрмaциoнныe технологии (ИТ), внедрение информационных технологий,
современные информациoнныe тeхнoлoгии, информационные технологии в
oбразoвании.
Пoстoяннoе совершенствование образовательного процесса вместе с развитием
и перестройкой общества, с созданием единой системы нeпрeрывного образования характерная черта образования в Рoссии. Прoвoдимая в стране школьная реформа
направлена на приведение содержания образования в соответствие с современным
уровнем научных знаний, повышение эффективности всeй воспитaтельной рабoты и
подготовку учащихся к дeятeльности в услoвиях перехода к инфoрмациoннoму
oбществу [2].
Применение инфoрмациoнных тeхнологий способствует фoрмированию у
студентов и шкoльников инфoрмационной грамoтнoсти, навыков и умений искать
инфoрмацию, ее анализировать, распрoстранять и прeдставлять, а также фoрмирoвать
обоснованные мнения, позволяющие быстро прогнозировать, планировать и
контролировать информационные процессы и наиболee эффективным способом.
Таким образом, информационные технологии cтановятся неотъемлемой частью
сoдержания обучения, средством oптимизации и пoвышения эффективности учебного
прoцесса, а также спoсoбствуют реализации мнoгих принципов развивающего
обучения.
Педагоги пoнимают, что сoчетание цифровых технoлогий и ресурсов
предоставляют бoльше вoзмoжнoстей для повышения качества преподавания и
обучения, чем все предыдущие образовательные технoлогии. Цифрoвые учебные
материалы oтличаются от традиционных свoей возможнoстью управлять ими.
ИТ является кooрдинатором, поскoльку интeрнeт - это уникальный инструмент
для широкого и доступного распространения учебных материалов. Так как интeрнет
стал средством взаимодействия, eгo потeнциал для преподавания и обучения выроc.
Наиболее важно то, что именно учащиeся влияют на внедрение ИТ на всех уровнях
обучения [3].
Многие попытки внeдрeния ИТ в образoвательный прoцеcc рaзочаровали своих
инициаторов, поскольку они не уделяли должного внимания используемым системам,
людям и cпоcобам их взаимодействия. Многие oрганизации уже определили цели
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внедрения ИТ в образовательный процеcc, разработали нормы и стандарты,
позволяющие преподавателям иcпoльзовать cooтвeтствующиe инструменты. Это
прекраcный способ получить всю нeобходимую инфoрмацию, а также грамотно
cocтавить aктуaльные и современные уроки.
Пoвышение урoвня кoмпьютерной подгoтовки cтудентов и шкoльникoв,
увеличение кoличества и расширение разнообразия авторского педагогического
программного обeспeчeния, иcпользoвание нoвых информационных тeхнологий в
наукe и образовании в целом - oдно из основных направлений coвершeнствовaния
cреднего специального, выcшего и послевузовского образования в Роccии.
Функциональные свойcтва соврeмeнных информациoнных технoлoгий
обеспечивают в обрaзовательном процессе реализацию многих вoзможностей, кoтoрые
могут способствoвaть пoвышeнию качества обрaзoвaния. Сиcтемы обучения постоянно
меняются, и существует огромное количество открытий, но с помощью интернета
легко всегда быть в курсе и сделать все максимально пoлезными для cовременных
людей.
Информационные тeхнолoгии в образовании пoзволяют найти не только тексты,
но и видеoрoлики, слайды и многое другое по нужной теме. Тeперь oбучение проходит
интересно и нeoрдинарнo, ведь нe только в виде лекций, но и с помощью компьютеров,
а также проекторов информация прeдocтaвляeтся в наиболее удобном для студентов и
школьников формате. Многие даже с радостью нaчaли ходить в школу и другие
учебные заведения, хотя рaньше это было очень сложно [1].
Рaccмотрим вoзможности компьютера с тoчки зрeния целевого пoдхода в
обучении и выделим слeдующие основные педaгoгические цели использования срeдств
современных информационных технологий:
1. Интенсификация всех уровней учебно - воспитательного процесса за счет
применения средств современных информационных технологий:

повышeниe эффективности и качества прoцесса обучения;

повышeниe aктивности пoзнавательной дeятельности;

углублeниe межпредметных связeй;

увeличение oбъема и оптимизaция поиска нужнoй инфoрмации.
2. Развитие личности обучемого, подгoтовка индивида к комфортной жизни в
условиях информационного общества:
 рaзвитие различных видов мышлeния;
 рaзвитие коммуникативных спocoбнocтей;
 формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать
варианты решения в cложной ситуации;
 эcтетическое воcпитание за cчет использования компьютeрнoй грaфики,
технологии мультимедиа;
 формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку
инфoрмации;
 рaзвитие умений мoделировать задачу или ситуацию;
 формирoвание умений осуществлять экспeриментально - исследовательскую
деятельность.
3. Работа по выполнению социального заказа общества:

подготовка инфoрмационно грaмотной личности;

пoдготовка пользователя компьютeрными срeдствами;

осуществление профориентационной рaботы в области информатики
[1,3].
Инфoрмaциoнныe технологии в обрaзoвaнии сeгодня являются неoбходимым
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условием пeрeхoда общества к инфoрмaциoнной цивилизации. Сoвремeнные
технологии позволяют изменить хaрaктeр организации учебного прoцеccа, полностью
погрузить ученика в инфoрмaциoннo - образовательную среду, улучшить качество
обучения, мотивировать процессы восприятия информации и усвоения знaний. Новые
информационные технологии сoздают среду для компьютерной поддержки
oрганизaции и управления в различных сфeрах деятельности, включaя образование.
Интеграция
информационных
тeхнологий
в
обрaзoвательные
прoграммы
осущeствляется на всех уровнях: школьном, университетской и последипломной.
В заключение следует отметить, что целью современных информационных
технологий в сферу образования являeтся усиление интеллектуaльных возможностей
учащихся в информационном oбществе, а тaкже гуманизация, индивидуализация,
интенсификация процесса обучения и пoвышeние качества обучeния на всех ступенях
образовательной систeмы, так же позволяет педагогам кaчественно измeнить
содержание, методы и организациoнные фoрмы обучения.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС СПОРТСМЕНОВ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ
ИНТЕНСИВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
Корнякова В.В.
Омский государственный медицинский университет
Россия, г. Омск
Актуальность. Интенсивные физические нагрузки зачастую приводят к
исчерпанию компенсаторных возможностей, и возникновению метаболических
сдвигов, следствием которых является снижение работоспособности (Нурбеков М.К.,
2014). Интенсивные физические нагрузки могут явиться причиной изменения
гормонального профиля, и, прежде всего, уровня тиреоидных гормонов.
Неблагоприятные изменения, возникающие в функциональном состоянии щитовидной
железы при физических нагрузках, могут негативно влиять на уровень здоровья
(Корнякова В.В., Конвай В.Д., 2013). Вопрос прогнозирования перетренированности по
данным тиреоидного статуса на сегодняший день является актуальным, так же мало
изучены возможные способы восстановления гормонального фона, измененного
интенсивной мышечной деятельностью (Макарова Г.А. и соавт., 2013, 2018).
В ряде исследовательских работ показано, что функционирование щитовидной
железы зависит от длительности, интенсивности и специфики физических нагрузок,
развивающегося при них энергетического дисбаланса и изменениях в гипоталамусгипофизарно-щитовидной оси. Анализ проб крови спортсменов с жалобами на
утомление, вследствие физических нагрузок, показал низкое содержание
тиреотропного гормона. Дисфункции щитовидной железы у спортсменов помимо
влияния на эффективность тренировочного процесса могут вызывать нарушения
функционирования сердечно-сосудистой и других жизненно-важных систем (Турова
Е.А., 2020; Самойлов А.С. и соавт., 2018; Austin, K.G., et al., 2019; Arkader R., 2017).
Необходимо отметить, что изменения в гормональном статусе спортсменов,
тренирующихся на выносливость, могут формироваться очень длительное время. В
исследовании на женщинах, занимающихся легкой атлетикой, показана необходимость
контроля уровня гормонов щитовидной железы для диагностики перетренированности.
Изменение концентрации гормонов щитовидной железы у женщин-спортсменок может
быть связано с аменореей и энергодефицитом. В отношении перетренированности
изучение тиреоидного статуса у спортсменов требует дополнительных исследований и
уточнений (Justin Nicoll, 2017). Детальное изучение гормонального статуса при
интенсивных физических нагрузках позволит выявить новые биохимические маркеры
перетренированности, что позволит обосновано подходить к планированию объема
физических нагрузок в годичном тренировочном цикле.
Цель исследования: изучить гормональный статус у высококвалифицированных
спортсменов-пловцов с целью выявления предикторов перетренированности.
Материал и методы: в выборку вошли 14 высококвалифицированных
спортсмена-пловца мужского пола в возрасте 18,3+0,27 лет, которые были обследованы
в контрольно-подготовительном мезоцикле тренировок. На основании данных
анкетирования (Макарова Г.А., 2003) пловцы были поделены на две группы по семь
спортсменов в каждой: не имеющие признаков перетренированности (первая группа) и
имеющие их (вторая группа). Данные еще семи спортсменов-пловцов, допущенных по
результатам углубленного медицинского обследования к занятиям спортом, служили в
качестве референсных величин (контрольная группа). Для биохимического
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исследования кровь брали утром из локтевой вены натощак. В сыворотке крови
определяли содержание молочной и мочевой кислот, мочевины, глюкозы с
использованием стандартных наборов реактивов фирм «Hospitex Diagnostics» и
«Ольвекс Диагностикум»; при помощи набора реагентов «Вектор-Бест» определяли
содержание кортизола, свободного трийодтиронина (fТ3), свободного тироксина (fТ4)
и тиреоглобулина. Статистический анализ результатов биохимических тестов проведен
с использованием U-критерия Манна-Уитни при помощи пакета «SPSS 13.0 for
Windows». Уровень значимости считали достаточным при Р<0,05.
При проведении исследования соблюдали принципы Хельсинской декларации
«Этические принципы медицинских исследований с привлечением человека в качестве
их субъекта». Все спортсмены, принявшие участие в исследовании дали добровольное
согласие.
Результаты: Спортсмены второй группы, предъявляющие жалобы на снижение
работоспособности, нежелание тренироваться, безразличие к спортивным результатам,
повышенную утомляемость и другие признаки перетренированности отличались более
высокими показателями лактата - его значение в 2,44 раза превышало референсную
величину (Р=0,002) и в 1,29 раза аналогичный параметр у спортсменов первой группы
(Р=0,033), мочевой кислоты – соответственно в 1,52 раза (Р=0,007) и 1,47 раза (Р=0,04)
и сниженным содержанием глюкозы – в 1,34 раза (Р=0,01) по сравнению с контрольной
группой и в 1,38 раза (Р=0,006) по сравнению с пловцами без признаков физического
перенапряжения. Содержание лактата у спортсменов первой группы было в 1,89 раза
выше по сравнению с контролем (Р=0,002). Отмечено статистически незначимое
повышение концентрации мочевины у спортсменов второй группы по сравнению с
данным показателем в контроле и у пловцов первой группы.
У спортсменов с признаками перетренированности концентрация кортизола
превышала в 1,11 раза (Р=0,015) значение данного показателя у пловцов первой группы
и в 1,32 раза была выше, чем в контроле (Р=0,002). Необходимо отметить, что уровень
кортизола также повышен и у спортсменов первой группы по сравнению с контролем –
в 1,19 раза (Р=0,01), однако у них не отмечено статистически значимых отличий по
показателям fТ4 и тиреоглобулина по сравнению с контрольной группой. По
содержанию в сыворотке крови fТ3 в данном исследовании также не отмечено
статистически значимых отличий между группами спортсменов. Вместе с тем,
концентрация fТ4 в крови пловцов второй группы в 1,17 раза ниже по сравнению с
контролем (Р=0,02). Также отмечено более низкое содержание в сыворотке крови
спортсменов второй группы тиреоглобулина – в 1,98 раза по сравнению с данным
параметром в контрольной группе (Р=0,004) и в 2,42 раза по сравнению с аналогичным
параметром у спортсменов первой группы (Р=0,015).
Заключение: гормональный дисбаланс, возникающий вследствие чрезмерного
физического перенапряжения, является не только фактором снижения эффективности
тренировочной деятельности и восстановительных процессов, но и нередко приводит к
нарушениям функционирования эндокринной системы, вследствие которых
повышается риск внезапной смерти у спортсменов. Достаточно часто у спортсменов
диагностируются снижение содержания гормонов щитовидной железы, гипотиреоз
(32%) и другие заболевания эндокринной системы (Турова Е.А. и соавт., 2020).
Настоящее исследование показывает, что физическое перенапряжение сопровождается
метаболическими сдвигами и дисбалансом в содержании свободного тироксина и
тиреоглобулина в крови, что является факторами приводящими, как известно, к
дисфункции щитовидной железы. Наряду с вышеупомянутыми изменениями
повышенный уровень кортизола у пловцов увеличивает риск развития сердечнососудистой патологии и внезапной сердечной смерти.
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НАУЧНАЯ СТАТЬЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КАК
ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
Михайлов В.В. гр УКб-181, курс 4
Научный руководитель: Россиева Д.В., ст. преп.
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Россия, г. Кемерово
Для большинства российских предприятий уже стало очевидно, что для того,
чтобы выдерживать конкуренцию с зарубежными предприятиями, удовлетворять
требованиям рынка, нужно разрабатывать, внедрять и усиленно развивать
систему менеджмента качества на базе требований стандартов ISO серии 9000. Однако,
несмотря на большой интерес к решению проблем качества со стороны отечественных
организаций, необходимо констатировать факт достаточно существенного отставания
России, от стран, которые лидируют по количеству, эффективности и
результативности сертифицированных систем качества.
Процесс разработки и внедрения СМК базируется на целом комплекс работ,
которые охватывают множество аспектов деятельности компании. Также, процесс
внедрения затрагивает и под процессы системы менеджмента качества, а именно
логистику, производство, стратегическое управление компанией, управление
персоналом и т.д. Отсюда следует, что внедрение систем качества - это задача,
требующая большого объёма сил и времени. Разработка и внедрение СМК состоит из
следующих шагов:
1.
оценка существующей системы,
2.
обучение персонала,
3.
проектирование и разработка документированной информации,
4.
проведение внутреннего аудита.
Верно спроектированная система менеджмента становится основой для
улучшения деятельности компании, сокращает издержки компании, способствует
успешной реализации деятельности компании, связывает все заинтересованные
стороны одной целью, и в итоге - компания занимает твердые позиции на рынке.
Объективное подтверждение соответствия системы менеджмента качества
предприятия требованиям международных стандартов может стать одним из условий
успешного продвижения на международных рынках, повысить предсказуемость
бизнес-процессов компании и доверие к ней со стороны инвесторов, кредитных и
страховых компаний вследствие ее отнесения к категории наименьшего риска.
К числу явных достоинств таких систем можно отнести:
•
целостную структуру менеджмента;
•
наибольшую согласованность действий внутри предприятия;
•
уменьшение функциональной разобщенности между подразделениями;
•
небольшой объем документированной информации;
•
максимальная степень вовлеченности персонала в улучшение
деятельности компании;
•
прогнозирование рисков компании;
Именно СМК увязывает в единое целое взаимодействующие и взаимосвязанные
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процессы, составляющие суть деятельности предприятий, направляя работу
подразделений на достижение главной цели бизнеса - получение прибыли путем
удовлетворения ожиданий потребителей. При этом обеспечивается эффективное
управление качеством, персоналом и ресурсами, финансами и информацией,
процессами и сроками, рисками и безопасностью, и как результат – повышается
конкурентоспособность выпускаемой продукции и компании в целом.
До сих пор разработка систем менеджмента для российских предприятий
находится на начальном этапе, что объясняется сложностью выполнения работ,
недостатком квалифицированных специалистов, а также отсутствием максимально
полной информации. Системы менеджмента можно считать универсальными и
комплексными, тем не менее, у них несколько ограниченный характер, поскольку в
сферу их распространения включены инновационный и финансовый менеджмент,
управленческий, а также ценных бумаг. Но системы менеджмента отличаются и
существенным экономическим преимуществом, для их обеспечения организационных
затрат требуется намного меньше, они предоставляют возможность согласовать
совместные действия. Кроме того, они проще в разработке и удобнее во внедрении.
Большинство из них отвечают не двум, а более стандартам. Чаще всего можно
встретить стандарты, отвечающие требованиям ISO 9001:2015, и другим.
В разработке, внедрении и реализации процессов системы менеджмента должны
принимать участие все структурные подразделения, в которых происходят процессы
управления качеством, которые разрабатывают и осуществляют организацию работ,
мотивацию и обучение персонала, анализ и улучшение производственной
деятельности.
Целью работы является инжиниринг процессов внедрения СМК в компании
оказывающей полиграфические услуги.
Проведя оценку ситуации в компании, принято решение о внедрении стандарта
ИСО 9001-2015 г.
По итогам анализа выявлены следующие элементы, которые требуют
актуализации:

организационная структура,

нормативная база,

методические инструкции
И разработки:

руководство по качеству,

политика и цели в области качества,

документированная информация, включающая в себя процедуры
протекания процессов, процедура проведения внутренних и внешних аудитов, рабочие
инструкции, записи.

процессная модель

процедура управления рисками.
Далее, после подготовки всех необходимых элементов системы менеджмента
качества планируется провести внутренний аудит и подготовить компанию к
сертификации.
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Совершенствование организации производства - проблема разработки системы
мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное сочетание трудовых процессов и
материальных составляющих производства в пространстве и времени. Способы
организации производства на предприятии все больше определяют вероятность
эффективного использования существующего оборудования и технологий [4].
Совершенствование организации производства на предприятии в современных
условиях означает особенность организационной системы, позволяющую формировать
внутреннюю организацию производственных целей с учетом внешних и внутренних
факторов предприятия и достигать результатов за счет социально одобренных средств
на фиксированное соотношение цены и качества.
Следует отметить, что как социальная, так и финансовая эффективность
деятельности организаций и методы их измерения еще недостаточно изучены и
проработаны. В целом компаниям следует придерживаться типовых этапов
определения эффективности организации производства, которые изображенные на
рисунке 1 [2].

Рисунок 1 – Этапы определения эффективности организации производства
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Организация производства выполняет свою первую, системообразующую
функцию, то есть объединяя личные и материальные факторы производства в единый
производственный процесс. Организация производства на предприятии - вид
деятельности по объединению всех составляющих производственного процесса в
единый процесс, а также по обеспечению их оптимального взаимодействия и сочетания
для достижения экономической и социальной эффективности производства [3].
Второй функцией являются производственные отношения - отношения между
людьми в процессе производства и распределения материальных благ. Они
развиваются под влиянием производительных сил, но сами создают для них сильные
стимулы, ускоряя или замедляя рост производства, технический прогресс.
Производственные отношения образуют сложную систему, включающую
производственно - технические и социально - экономические отношения.
Производственно - технические отношения выступают как отношения о совместной
работе участников производственного процесса [1]. Основой этих отношений считается
разграничение трудовых коллективов, что ведет к разделению отдельных предприятий,
бригад, участков, цехов и требует установления производственных отношений между
ними.
Организация производства выполняет свою третью функцию - создание
организационных условий, обеспечивающих координацию на финансовой основе всех
без исключения производственных единиц как единой производственно - технической
системы. Наконец, можно отметить четвертую функцию, которая призвана решить
проблему создания факторов увеличения трудовой жизни сотрудников, обязательно
профессионального и социокультурного саморазвития и самосовершенствования
трудовых ресурсов предприятия. Таким образом, суть организации производства
заключается в объединении и обеспечении взаимодействия личных и материальных
элементов производства, установлении необходимых связей и согласованных действий
участников производственного процесса, разработке организационных условий для
финансовых интересов и социальных потребностей работников на производственном
предприятии [4]. Организация производства считается гарантией эффективной работы
предприятия, поскольку создает возможности для высокой производительности
трудовых
коллективов,
выпуска
качественной продукции, рационального
использования ресурсов предприятия, а также развития организационной культуры и
личности в процессе.
Основными вопросами, связанными с улучшением организации производства и
повышением его производительности, являются:
1) деление производственного процесса на выборочные процессы и операции,
фиксирование частичных процессов и операций за определенными цехами,
производственными участками и рабочими местами;
2) размещение на площадях цехов и производственных участков оснащения с
подходящей расстановкой трудящихся;
3) установление определенного порядка перемещения предметов труда по
фазам и операциям производственного процесса и выкладки ритма выборочных
процессов и производственного процесса в целом;
4) строгое соблюдение установленных технологических процессов и
взаимосвязей между ними, намеченного порядка и ритма движения предметов в
пространстве;
5) оперативное руководство и контроль за воплощением производственного
процесса на предприятии и в его отдельных производственных подразделениях [3,4].
Организация производства на предприятии включает в себя следующие виды
деятельности:
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 разработка, аргументация и планомерное совершенствование структуры
предприятия;
 распределение и обеспечение взаимозависимости всех производственных
процессов от разработки продукта до его непосредственной поставки потребителю;
 планирование и внедрение в практику организации структурных
подразделений производственной инфраструктуры;
 обеспечение рационального сочетания всех составляющих производства с
течением времени;
 создание для конкретных участников процесса таких условий труда,
которые представляли бы наиболее эффективную концентрацию труда и средств труда;
 сочетание оптимальных организационных форм и финансовых методов
производства.
Повысить эффективность производства можно при одинаковом техническом
уровне машин и механизмов и одинаковых технологических процессах, совершенствуя
организацию производства, выпуская продукцию из унифицированных и
нормированных узлов и деталей, создавая условия для их серийного и массового
запуска в производство даже с мелкосерийным и единичным видами производства [2].
Повысить эффективность производства можно, расположив оборудования вдоль потока
движения предметов труда в процессе производства, организовав производственные
участки по предметному принципу, что уменьшит пути взаимодействия перемещения
полуфабрикатов и деталей. Все эти и многие другие меры для создания рациональной
организации производства не требуют больших дополнительных вложений, но они
резко повышают производительность труда, уменьшают производственный цикл,
снижают себестоимость продукции и на этой основе обеспечивают увеличение
прибыли и увеличение рентабельности производства.
Задачами организации производства является экономия трудовых ресурсов
путем упорядочения отношений и связей в производственном процессе, повышение
творческого характера труда работников и обеспечения как коллектива, так и
собственных интересов в результате труда. Также необходимой задачей является
обеспечение необходимых факторов для реализации всех сфер производственной
деятельности предприятия.
Постоянно возрастающая важность улучшения организации производства
заключается также в том, что технический прогресс приводит к все более частым
изменениям типов и моделей выпускаемой продукции. Модели выпускаемых изделий
становятся неактуальными и изменяются значительно раньше, чем изнашивается
инструмент, часто специально предназначенный для производства этих изделий [1]. В
промышленности высока доля продукции массового производства, поэтому проблема
эластичности производства является важной финансовой задачей технического
прогресса. На промышленных предприятиях принимаются меры по минимизации
потерь от недостаточной приспособленности производства к колебаниям и изменению
загрузки оборудования, к динамическим условиям современного технического
прогресса.
Исходя из вышесказанного, я делаю вывод, что в настоящее время большинство
предприятий, которые ставят перед собой задачу модернизации, останавливаются лишь
только на первых этапах этой работы. Но для успешного осуществления модернизации
необходимо синтезировать и распространить опыт определенной деятельности
предприятий по совершенствованию организации производства и подготовить
руководителей и специалистов, для того, чтобы они способны были решать проблемы
организационного развития производства.
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Менеджмент выделился как самостоятельная область научных знаний в конце 19
- начале 20 веков. По сей день первыми являются работы ученых, которые пытались
обобщить опыт, накопленный в области управления и лечь в основу научного
управления. В общем менеджмент представляется как наука и искусство побеждать,
способность достигать целей, используя труд, мотивы и сообразительность людей. Это
целенаправленное воздействие на людей с целью превращения дезорганизованных
элементов на эффективную и производительную силу. Основателем школы научного
управления считается Фредерик Тейлор, практический инженер и менеджер, который
задумал рационализацию труда и производства с целью повышения их эффективности
и производительности. В последние годы понятие «управление» прочно вошло в нашу
жизнь, стало многогранным, набрало обороты с развитием экономических отношений и
стало привычным для российской деловой жизни, оно также начало часто
использоваться наряду с понятием «управление»[4].
Термин «управление» традиционно используется во всех социальноэкономических, технических, биологических и других системах. Более того, некоторые
авторы считают русское слово «управление» и английское «менеджмент» синонимами. На самом деле содержание этих терминов несколько иной, в связи с чем
следует остановиться на этом более подробно. Если подходить еще более строго, то
понятие «менеджмент» и «управление» следует различать по объектам воздействия [3].
Итак, если в менеджменте объектами воздействия являются люди, то в управлении
объектами воздействия являются производственные, материальные и другие ресурсы, а
также производственные, торговые, технологические и другие процессы.
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Управление – это всеобщая человеческая деятельность, являющаяся
неотъемлемым элементом большинства видов труда. Управление может быть:
1. системой отношений
2. формой взаимодействия.
В зарубежной практике управления сложились четыре важнейшие концепции,
которые внесли существенный вклад в развитие современной теории и практики
управления:
1. научное управление;
2. административное управление;
3. управление с позиций психологии и человеческих отношений;
4. управление с позиций науки о поведении.
«Менеджмент» (manage – управлять) слово английского происхождения.
Трактовок менеджмента существует великое множество. И это оправдано, так как на
любой стадии развития организации мы имеем дело с менеджментом различного типа
(технологический, финансовый, корпоративный, функциональный и т.п.)». По ГОСТ Р
ИСО 9000 - 2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»,
Менеджмент (management): Скоординированная деятельность по руководству и
управлению организацией [1].
Рассматривая менеджмент как разновидность управления, необходимо отметить,
что главным в характеристике его сущности является то, что это один из видов
человеческой
деятельности.
Необходимость
управленческой
деятельности
определяется наличием организаций, в которых люди совместно работают для
достижения общих целей. Именно совместная деятельность людей, требующих
координации, согласования, обеспечения, определяет необходимость управления.
Менеджмент - емкое понятие, содержание которого можно рассматривать как:
1. наука и практика управления;
2. организация управления;
3. процесс принятия управленческих решений;
4. искусство;
5. определенная категория людей, получивших высшее образование в области
менеджмента и практически занимающихся руководством (лидерством).
Наконец, управление можно трактовать как социальный институт и особую
субкультуру, которая имеет свои ценности, нормы, духовные и идеологические
ориентиры. В научной основе менеджмента понимают систему научных знаний,
которая составляет теоретическую основу практики управления.
В зарубежной науке менеджмента есть четыре важнейшие концепции, которые
внесли весомый вклад в развитие современной теории и практики управления:
 концепция научного менеджмента (Ф. Тейлор). Концепция разрабатывалась
в США с начала XX века. Его основателем был Фредерик Тейлор, считавший
менеджмент настоящей наукой, а управление – специальностью. Данная концепции
изображена рисунке 1.
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Рисунок 1 – Концепция научного менеджмента
 административное управление (А. Файоль). Концепция направлена на
разработку общих проблем и принципов управления организацией в целом. Эту
концепцию еще называют классической теорией управления. Согласно концепции
одного из представителей классической теории менеджмента Анри Файоля, «управлять
значит
предвидеть,
организовывать,
распоряжаться,
координировать,
контролировать»;
 управление с позиций психологии и человеческих отношений (впервые
определил управление как «обеспечение выполнения работы с помощью других» Абрахам Маслоу). Концепция сначала определяла управление как «обеспечение того,
чтобы работа выполнялась с помощью других»;
 управление с точки зрения науки о поведении. Эта концепция представляет
собой современную теорию, разработанную в 1960-х годах, главным кредо которой
является повышение эффективности организации за счет повышения эффективности ее
человеческих ресурсов [2].
Отсюда, изучение различных аспектов социального взаимодействия, мотивации,
характера власти и полномочий, организационной структуры, коммуникации в
организациях, лидерства, изменения содержания работы и качества трудовой жизни.
Основная цель этой концепции - помочь сотруднику развивать свои собственные
способности за счет использования открытий, сделанных в науках о поведении.
Помимо вышеперечисленных концепций, в современных условиях разработано
три научных подхода к управлению:
 подход к управлению как к процессу (определяет управление как процесс, в
котором деятельность, направленная на достижение целей организации,
рассматривается не как отдельное действие, а как серия непрерывных,
взаимосвязанных действий - функций управления);
 системный подход (предполагает, что менеджеры должны рассматривать
организацию как совокупность взаимозависимых элементов (людей, структуру, задачи,
технологии), ориентированных на достижение различных целей в изменяющейся
среде);
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 ситуационный подход (предполагает, что пригодность различных методов
управления определяется текущей ситуацией (т. е. конкретным набором обстоятельств,
влияющих на функционирование организации в настоящее время) [4].
Содержание управления как управляющей организации фирмы заключается в
достижении определенных результатов в процессе ведения бизнеса. В этом случае
руководство можно рассматривать как орган управления, как организацию работы, как
систему управления и как процесс принятия решений, поскольку управленческое
решение должно содержать ответы на вопросы: как реализовать решение и как
контролировать его выполнение. Принятие решений - прерогатива руководителей всех
уровней, имеющих соответствующие полномочия.
Из того, что было сказано ранее, следует, что термин «менеджмент» является
несколько более широким, чем термин «управление», поскольку он применяется к
различным видам человеческой деятельности, например, даже такие, как управление
автомобилем и другие более сложные технические системы.
Термин «менеджмент» означает управление социально - экономическими
процессами на уровне организации - управление экономической деятельностью и
личностью, персоналом. Функции, которые отличают «менеджмент» от «управления»:
1. Менеджмент используется в первую очередь в экономической сфере, а
управление - во всех сферах жизни.
2. Менеджмент использует методы экономического управления, тогда как
управление - более широкий спектр методов.
3. Менеджмент предполагает максимально «мягкие» отношения между
субъектом и объектом.
Список литературы:
1 ГОСТ Р ИСО 9000 - 2015 «Системы менеджмента качества. Основные
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Аннотация
Проблема, изложенная в статье отражает актуальную на сегодняшний момент
лингвистическую тему использования машинного перевода в качестве универсального
средства для пользовательских целей. В этой связи рассматриваются возможности вебсервиса Яндекс.Переводчик.
Ключевые слова
Веб-сервис, текст, Яндекс.Переводчик, машинный перевод.
В динамично развивающемся XXIом веке, во время автоматизации и ускорения
процессов человеческой деятельности вопрос о необходимости использования средств
машинного перевода встает особенно остро. Благодаря распространению и
постоянному совершенствованию всемирной паутины, особенно веб-сервисов,
связанных с жизнеобеспечением человека, люди все чаще обращаются к онлайнпомощникам для получения адекватного перевода. Говоря о цели предпринятого
исследования, очевидно, что она предполагает лингвистический интерес в
рассмотрении проблемы перевода с помощью программного обеспечения, так
называемого машинного перевода. Начнем с определения термина машинный перевод
(далее МП), данного в «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой, которая
выделяет два толкования: «англ. machine (automatic) translation. 1) Автоматический
перевод текста на основе заданной программы, осуществляемый электронными
машинами. 2) Отрасль языкознания, разрабатывающая теорию такого перевода на
основе коренного пересмотра основных положений и методов лингвистики [1; 316].
Широкая популярность Интернета с 90-х годов прошлого века и до наших дней,
высокий уровень возможностей персональных компьютеров обеспечили реальный
спрос на МП. Сейчас основные исследования ведутся в области автоматизированного
перевода, основанного на правилах, статистического, а также гибридного МП,
сочетающего в себе лучшие имеющиеся характеристики и пытающегося
минимизировать их недостатки. В настоящее время наиболее известными и
распространёнными в мире системами МП является системы компаний Systran и
Google. В России на текущий момент конкурентоспособными аналогами остаются
компании ПРОМТ и Яндекс.Переводчик. Требования, предъявляемые к переводчику и
веб-сервису, осуществляющему перевод, несколько отличаются. Если при оценке
текста, переведенного человеком, анализируются, например, стилистические
особенности переводного текста, культурная и историческая соотнесенность текстов,
то от компьютера подобных характеристик требовать практически невозможно,
поскольку система не владеет метаинформацией и не может ее осознать. Опираясь на
классификационный подход в обнаружении ошибок, которые предлагают ведущие
специалисты в данной области, не трудно создать перечень самых распространенных
ошибок в переводе, которую будет удобно использовать при анализе
функционирования веб-сервиса Яндекс.Переводчик.
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Остановимся на основных видах ошибок: морфологических, лексикосемантических, синтаксических. Необходимо отметить, что представленные типы
ошибок взаимосвязаны между собой и ошибочность в одном виде может быть
причиной появления ошибки в другом. В этой связи возникает еще одна
лингвистическая проблема, ведущая к неудаче в переводе. Так переводя с французского
на русский язык нельзя забывать о ложных друзьях переводчика. Поскольку язык
Мольера, как известно, произошел от латинского, то зачастую в переводческом
процессе в качестве эквивалента носитель русского языка автоматически подбирает
очень похожие слова из родного языка, не задумываясь о том, что их значения не
совсем адекватны латинскому значению.
Вопрос грамматических сложностей французского языка также является
актуальным, например, одной из характерных особенностей языка является двойное
отрицание в общем случае, например, je ne suis pas jeune, что порой вызывает
трудности при машинном варианте перевода, не «видящего» и не воспринимающего
вторую отрицательную частицу pas. Как и в случае с любым другим языком, при
переводе французского источника необходимо помнить, что главная задача
заключается в передаче смысла, а не в дословном переводе текста, особенно
художественного [2; 3]. Важно найти в языке перевода смысловые эквиваленты,
семантически грамотно коррелирующие с языком, с которого переводится текст. Для
этого необходимо более подробно остановиться на вопросе неверного подбора
лексических единиц.
Приведем в качестве примера известную фразу из литературного произведения и
сравним, соответственно, машинный перевод и рукописный (авторский), а именно
переведенный фрагмент из философской сказки известного французского автора
Антуана де Сент Экзюпери «Маленький принц».
Исходный текст
Яндекс.Переводчик
Перевод Норы Галь
Toutes les grandes
Все великие люди
Все
взрослые
personnes ont d’abord été сначала были детьми.
сначала были детьми.
des enfants
Мы видим, что есть расхождения в МП и авторском, Норы Галь. Однако
заглянув в словарь, мы обнаружим, что слово grand имеет несколько вариантов
перевода, в том числе и великий, и взрослый. Оба варианты возможны, но авторская
интенция близка к значению взрослый.
Интересными случаями являются варианты перевода рекламных текстованонсов.
Исходный текст
Текст перевода
Tout au long de l’année, faites-vous
В течение всего года побалуйте
plaisir grâce à BrandAlley qui vous invite à себя благодаря BrandAlley, который
craquer sur des vêtements de marque...
приглашает вас взломать дизайнерскую
одежду…
Глагол craquer может переводиться как «взламывать что-либо»,
«распаковывать», «открывать для себя». В данном случае открыть для себя будет
считаться верным переводом.
Достаточно распространенными являются ошибки передачи имен собственных.
Исходный текст
Текст перевода
Dans l’Oise, important foyer de
В
УАЗе,
крупном
очаге
contamination, les écoles sont fermées.
заражения, школы закрыты.
Название французского департамента Уаза было заменено на название
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автомобильного завода УАЗ в России, что при рукописном варианте перевода очевидно
бы не произошло.
Следует выделить ошибки при переводе игры слов.
Исходный текст
Текст перевода
Si vous rencontrez les problèmes
При возникновении следующих
suivants: 1. Maux de tête 2. Mauvaise vue проблем: 1. Головные боли 2. Плохое
3. Mauvaise Humeur 4. Insomnie 5. зрение. 3. Плохое настроение 4.Бессоница
Nervosité 6. Vertige. Ce n’est pas COVID 5. Нервозность 6.Головокружение. Это не
19 ce sont les symptômes de manque COVID 19, это симптомы отсутствия
d’argent !!! Ca s’appelle POCHVID 20
денег !!! Это называется ПОШВИД 20
Программа веб-сервиса не смогла распознать игру слов, которую можно бы
перевести как «карманный вирус» или «вирус пустых карманов».
Как уже указывалось, по частности морфологические ошибки являются самыми
распространенными, представим некоторые из них:
– ошибки в роде ЛЕ:
Еще один пример, который был взят из произведения «Маленький принц».
Исходный текст
Яндекс.перевочик
Перевод
Норы
Галь
Tu es responsable
Ты отвечаешь за то,
Ты в ответе за тех,
de ce que tu as apprivoisé. что приручил.
кого приручил.
Мы наблюдаем ошибку при переводе, то есть веб-страница Яндекс-перевода не
может распознать о ком или о чем идет речь и разобраться с «глагольным решением»,
используя активную форму глагола.
–ошибки в употреблении времен глаголов:
Исходный текст
Текст перевода
Les magmas présents seraient très
Присутствующие магмы будут
riches en silice...
очень богаты кремнеземом.
В данном случае настоящее время условного наклонения глагола выражает
предположение, что совершенно не отраженно в русской фразе.
– ошибки в употреблении падежей русского языка.
Исходный текст
Текст перевода
L’hiver, c’est aussi le moment idéal
Зимой это также идеальное
pour changer votre intérieur.
время, чтобы изменить свой интерьер.
Итак, методами анализа и наблюдения удалось установить, что веб-сервис
Яндекс.Переводчик чаще всего совершает ошибки по следующим причинам:
недостаточный анализ контекста и метаинформации; отсутствие предредактирования;
используемые правила перевода, имеющиеся в программном корпусе, не
удовлетворяют в полной мере потребностям перевода.
Можно считать, что сервис для МП Яндекс.Переводчик может применяться
пользователями для перевода формализованных (технических, юридических,
рекламных) текстов с французского языка на русский и достаточно успешно, за
исключением, ситуаций, описанных выше (передача терминов, реалий, игры слов и
т.д.). Также программа может помочь с пониманием общего смысла прочитанного в
новостной ленте или в интернет-магазине, однако осуществить перевод высокого
класса (художественный) в настоящий момент под силу только переводчику-человеку.
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контрольно-надзорных функций муниципальных органов власти на местах)
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Аннотация
Несомненно, социально-экономические кризисные ситуации на местах в стране
требуют пересмотра системы (субъектов) государственного управления на всех
уровнях. Тем более вопросы социальной защищенности и уровень безопасности
участников правоотношения требуют всемерного совершенствования в любом
классовом обществе (государстве). И в разрешении (урегулировании) этих и других
вопросов по месту жизнедеятельности выступали и выступают, прежде всего, местные
органы власти - муниципалитеты. А осуществление реестровой, информационной
политики и контрольно-надзорных (управленческих) функций должны быть
расширены на местных уровнях.
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Undoubtedly, the socio-economic crises on the ground in the country require a
revision of the system (subjects) of public administration at all levels. Moreover, the issues of
social security and the level of security of participants in legal relations require all-scale
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scooters, elevation of financial and control and supervisory powers.
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Безусловно, деятельность местных органов власти в кризисных рыночноэкономических условиях в первую очередь нуждаются в совершенствовании
нормативных правовых актов (НПА). При этом внесённые изменения и дополнения в
ряд НПА за 2019-2021 годы еще не способствовали развитию полномочий
муниципальных органов. Сюда можно отнести такие факторы, как:
- недостаточность на местных уровнях полномочий в разрешении социальноэкономических вопросов, вопросов безопасности;
- неразрешение выделения финансов муниципалитетам для развития
муниципальных и государственных (местных) муниципальных производственных
отношений, в том числе пересмотра вопросов преждевременных приватизаций,
приведших ухудшению трудовой занятости местного населения (молодёжи), к
снижению не только рождаемости, но и оттока местного населения. В том числе и
завозу продукций иностранного производства при наличии собственных земельных и
иных ресурсов. Например, завоз пищевых продуктов (консервантов – огурцы,
помидоры, соки, воды и др.).
Да, эти и другие жизненно важные вопросы фактически не способствовали
выделению центрального места муниципалитета в развитии государственной политики.
Даже внесённые изменения, дополнения в нормы Федерального закона от 06.10.2003 №
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (см. ст. 29 измененные 1 и 2 июля 2021 г.)1. Тем самым вопросы
приватизации надо пересмотреть2 со следующих позиций:
- какие результаты после появления «нового» собственника, развития местных
экономических ситуаций, кто получатель доходов. Есть ли у данного собственника и
его близких (и после приватизации) двойное гражданство - гражданство иностранного
государства и счетов;
- какую роль играют «новые» собственники в развитии социальноэкономических вопросов на местном уровне;
- недопустимость излишней однополярной законодательной инициативы в
области развитии бизнеса в рамках конституционных норм РФ (см. гарантии статьи 8
Конституции РФ);
- обязательное возвышение статуса (пониженные налоги и иные социальноправовые и экономические льготы) граждан РФ, не имеющих иностранного
гражданства, счетов и недвижимости в иностранных государствах;
Право граждан на местное самоуправление реализуется посредством его организации в трех
типах муниципальных образований: поселениях, городских округах и муниципальных районах. И за
каждым из названных типов муниципальных образований закреплен перечень вопросов местного
значения. Притом, объем компетенции местного самоуправления в целом несколько сокращен. В ФЗ
определенное внимание уделено территориальной организации местного самоуправления. Так,
определен порядок установления и изменения границ муниципальных образований и преобразования
муниципальных образований. А наделение ОМС отдельными государственными полномочиями
осуществляется в соответствии с данным же ФЗ. Расширен также перечень форм непосредственного
осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления, и утверждается новый механизм регулирования межбюджетных отношений,
основанный на территориальной организации местного самоуправления. Или же конкретно
урегулированы вопросы межмуниципального сотрудничества. Установлен новый вид хозяйственных
обществ - межмуниципальные хозяйственные общества. Параллельно предусматривается временное
исполнение полномочий ОМС органами госвласти субъектов РФ в случаях возникновения угрозы жизни,
здоровью и безопасности граждан, а также в некоторых иных случаях. А также рассматриваются
особенности организации местного самоуправления в субъектах РФ - городах федерального значения
Москве и СПб, в закрытых административно-территориальных образованиях, в наукоградах и на
приграничных территориях.
2
Параллельно надо учитывать нормы ФЗ от 21.12.2001 № 178 «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (изм.)
1
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- наложение повышенных госпошлин на ввозимые иностранные продукции.
Средства направить на развитие местных – муниципальных социальнопроизводственных отношений;
- оказание содействия возрождения ликвидированных производственных
объектов за счет средств федерального бюджета и др. позиции.
Несомненно, казалось бы, сегодня положительными правовыми факторами
является то, что ОМС управляют муниципальной собственностью3. Но так ли это в
идеальном варианте?
Ныне права собственника в отношении имущества, входящего в состав
муниципальной собственности, от имени муниципального образования4 осуществляют
ОМС, а в случаях, предусмотренных законами (как ФЗ, так и субъектов РФ, уставами
муниципальных образований), население непосредственно. Или же, с другой стороны
ОМС в соответствии с законом вправе передавать объекты муниципальной
собственности во временное или постоянное пользование физическим и юрлицам,
сдавать в аренду, отчуждать, а также совершать с имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, иные сделки, определять в договорах и соглашениях
условия использования приватизируемых или передаваемых в пользование объектов.
Которые (ОМС) в соответствии с законом могут в интересах населения устанавливать
условия использования земель, находящихся в границах муниципального образования.
А порядок и условия приватизации муниципальной собственности определяются
населением непосредственно или представителями ОМС (то есть, представительный
ОМС (орган местного самоуправления) - выборный орган местного самоуправления,
обладающий правом представлять интересы населения и принимать от его имени
решения, действующие на территории муниципального образования) самостоятельно.
Тем более полученные доходы же от приватизации объектов, находившихся на
территории муниципалитета, поступали за эти годы не в полном объеме в местный
бюджет. Когда эти же объекты (собственности, в том числе и военно-коммерческие)
потребляли все местные ресурсы (природно-экологические, людские).
С
другой
стороны,
вышеотмеченные
социально-экономические
и
производственные вопросы способствуют возникновению мысли о необходимости
развития нового института - муниципальные банки. В частности, нынешняя схема о
банковской политике в России не способствовала развитию названных жизненно
важных направлений на местном уровне (см. интернет «Яндекс»):

Дополнительно см. Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении
государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность,
государственную собственность республик в составе РФ, краев, областей, автономной области,
автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» (изм.
24.12.1993).
4
В соответствии названного ФЗ о принципах…Под муниципальным образованием понимается городское или сельское поселение, муниципальный район, муниципальный округ, городской округ,
городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория
города федерального значения.
3
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Рисунок 1
В данном случае мы не заметим с ВАМИ таких терминов, как «местный» и
«муниципальный». На данной схеме также до настоящего времени Мы еще видим
конкретные ограничения, запреты, как самим банкам, так и их служащим (их близким)
и вкладчикам. Сюда можем отнести:
- запрет всем банковским служащим и их близким иметь не только счета и
собственность в иностранных государствах под мнимыми ложными лозунгами «для
развития внешних связей», но и иметь им гражданство иностранного государства;
- предоставление беспроцентных суд (или мизерных) муниципалитетами
(производствами) гражданам РФ (и их близким), не имеющих иностранного
гражданства и собственности, счетов в иностранных государствах, проживающих на
постоянном месте жительства (и регистрации);
- особые льготные условия муниципальным жителям, развивающим мелкий
бизнес (скажем, производства хмелеводства, производства местной сельхозпродукции
и др.)5. И другие направления.
Надо отметить и то, что ныне социально-экономическая ситуация подтверждает
недопустимость полной приватизации объектов транспортной инфраструктуры всех
категорий на основе западных стран. Тем более большинство иностранных государств
не имеет такую всеобщую экономическо-производственную ситуацию, как Россия.
Сюда можно отнести, прежде всего, огромные территориально-географические
положения, народонаселения, протяжённости муниципальных населенных пунктов или
же климатические. Тем самым, пересмотры вопросов приватизаций (акционирование)
этих объектов также выступают как необходимая мера.
Или же мы можем заметить на сайте Интернет «Яндекс – Версия мостопад»
(инф. от 27.08.2021) следующего характера краткую информацию:
• по данным Росстата, в России насчитывается около 42 тыс. мостов и
путепроводов. Их общая протяжённость – 2,1 млн. погонных метров. Однако эта цифра
только кажется внушительной. О нехватке мостов в РФ говорят несколько факторов:
наличие в стране 4 тыс. переправ, работающих там, где можно построить капитальное
сооружение, а также значительный транспортный перепробег, вызванный
необходимостью делать объезд из-за отсутствия мостов. Можно привести и такое
сравнение: в России 2,8 млн. рек и только 72,5 тыс. мостов через них, включая
железнодорожные, в США соотношение – четверть миллиона рек и 600 тыс. мостов.
5 Эти и др. факторы не предусмотрены в частности и в ФЗ от 2.12.1990 № 395 «О банках и
банковской деятельности» (изм. 1 и 2 июля 2021).
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При этом приведённая выше российская статистика может ухудшиться. Ведь половина
наших мостов требует ремонта, но не получает его, 500 объектов находится в
аварийном состоянии с угрозой обрушения, а каждый девятый мост в стране –
деревянный6.
Но в данных и других схемах мы также не заметим информации о значимости
муниципальных объектов, которые имеют непосредственное отношение к вопросам
безопасности и местного населения (транспорт, средства передвижения).
С этими и другими вопросами безопасности (стабильности) и
жизнедеятельности с социально-экономической точки зрения, в первую очередь,
сталкиваются (независимо, какие последствия) местные органы власти – по месту
возникновения событий. В связи с чем в данном случае в рамках нашего вопроса в
деятельности ОМС в рамках названного ФЗ о принципах… должна быть развита
информационно-реестровая политика на уровне муниципалитета в адреснодифференцированном порядке. А это возможно разрешить только при наличии единого
федерального закона о реестровой политике в России. Именно единая реестровая
политика будет способствовать обеспечению информации не только о мостах
(канатных, воздушных в том числе), лифтах, но и разрешению проблем по
электронным и иным передвижным самокатам: установление единой регистрации,
выдача разрешений, ведение сведений о выдачи номерных знаков, медицинских
заключений, осуществление контроля, установление правовых обязанностей и
ответственности и др. сведений.
Для регулирования социально-экономических вопросов в России (на местах)
существенную роль сыграла реализация норм Федерального закона от 21.12.2001 №
178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» (изм.
02.07.2021). Так, данным НПА установлена правовая основа для регулирования
отношений, возникающих при приватизации государственного и муниципального
имущества, и связанных с ними отношений по управлению этим имуществом. И для
определения способа приватизации вводятся 2 категории имущества. Если к первой
категории относятся имущественные комплексы унитарных предприятий и акции
открытых акционерных обществ (АО), балансовая стоимость основных фондов
которых на последнюю отчетную дату превышает 5 млн. минимальных размеров
оплаты труда, а также отвечающие иным критериям, устанавливаемые Правительством
РФ. То иное имущество отнесено ко второй категории. Но эти факторы не позволили
создать стабильные обстановки жизнедеятельности для всех участников
правоотношения на местных уровнях.
Или же до настоящего времени мы не заметим внесение изменений и
дополнений в весьма значимом Указе Президента РФ от 15.10.1999 № 1370 «Об
утверждении Основных положений государственной политики в области развития
местного самоуправления в Российской Федерации» с учётом развития цифровых и
реестровых информационных и экономических направлений. Тем самым, в рамках
требований Указа Президента РФ от 9.05.2017 № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»
муниципальным органм предоставить право об усилении контроля за гражданами РФ
имеющих двойного гражданства взаимодействуя с миграционными подразделениями
территориальных органов МВД России.
Вторично отметим, что в ст. 8 Конституции РФ закреплено, что в России
гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической
деятельности. Ныне в России признаются и защищаются равным образом частная,
6 Источник: https://versia.ru/rossiya-prevratilas-v-stranu-padayushhix-mostov
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государственная, муниципальная и иные формы собственности. А за последние годы
фактически развивается на однополярных условиях вопросы бизнеса, частной
собственности без учёта этих конституционных норм, не способствующие
равномерному
развитию
социально-политических
вопросов
на
местном
(муниципальном) уровне. И отсутствие коллективной собственности (государственной
и муниципальной) способствует развитию трудовой занятости как взрослого, так и лиц,
достигших 14 летнего возраста. В итоге это приводит в закономерном порядке к
отсутствию местных бюджетов для регулирования социально-экономических вопросов.
Ныне в условиях развития частной собственности причинностью недостатков,
думается, являются также имеющиеся проблемные аспекты в разрешении норм ФЗ от
21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» 7
(изм. 1 и 2 июля 2021). И к причинам следует отнести, с учётом анализа различных
научных суждений, в частности: А.В. Белова8, А.А. Богославского9, Ф.П. Васильева в
области идентификации (учёта и контроля) личности (думается, в данном случае
идентификация
должна
быть
также
как
физических
(индивидуальных
предпринимателей), так и юридических лиц и акционерных обществ, правлений и др.
категорий собственников)10, Д.Г. Степанова11, О.А. Андреевой12, А.А. Кудряшовой13,
С.П. Вакуленко14 и др.
7 Данный ФЗ устанавливает правовую основу для регулирования отношений, возникающих при
приватизации государственного и муниципального имущества, и связанных с ними отношений по
управлению этим имуществом. Для определения способа приватизации вводятся две категории
имущества. К первой категории относятся имущественные комплексы унитарных предприятий и акции
открытых акционерных обществ, балансовая стоимость основных фондов которых на последнюю
отчетную дату превышает 5 млн. минимальных размеров оплаты труда, а также отвечающие иным
критериям, устанавливаемые Правительством РФ. Иное имущество отнесено ко второй категории.
Приватизация имущества, отнесенного к первой категории, осуществляется исключительно путем
преобразования унитарного предприятия в ОАО, на аукционе, на специализированном аукционе, путем
продажи находящихся в государственной собственности акций открытых акционерных обществ за
пределами РФ, либо посредством внесения федерального имущества в качестве вклада в уставный
капитал стратегического акционерного общества. Имущество, отнесенное ко второй категории, помимо
вышеуказанных способов может быть приватизировано на конкурсе, путем продажи на бирже, путем
публичного предложения, путем продажи имущества по результатам доверительного управления и
другими способами. Использование названных способов допускается только в случаях признания
несостоявшимися аукционов (специализированных аукционов). Закон предоставляет возможность
участия в процессе приватизации частным лицам, гражданам, не имеющим большого "начального
капитала", представителям малого и среднего бизнеса. Предусматривается возможность одновременной
приватизации земельных участков, предоставленных государственным и муниципальным унитарным
предприятиям в составе их имущественных комплексов. В связи с наличием в российском
законодательстве большого количества устаревших, во многом разрозненных и противоречивых актов,
регламентирующих вопросы приватизации и управления государственным имуществом, законом
предусматриваются развернутые переходные положения.
8 См. Белов А.В. Двойное гражданство и проблема лояльности // Правоведение. 2002. № 2. С.
157-161.
9 См. Богословский А.А. Проблемы двойного гражданства в Российской Федерации // Пробелы в
российском законодательстве. 2009. № 1 С. 65-67.
10 См. Васильев Ф.П. Идентификация личности и учет граждан в России // Профессионал.
Популярно-правовой альманах МВД России. 1998. № 2 (23). С. 19-21.
11 См. Васильев Ф.П., Степанов Д.Г. Правовое положение иностранных граждан в России:
Сборник нормативных актов / Под ред. члена РАЮН Ф.П. Васильева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и
право. 2003. 434 с.
12 См. 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; Андреева
О.А., Васильев Ф.П. Проблемы статуса двойного гражданства в РФ: административно-правовой аспект //
Сборник научных статей по итогам Национальной научно-практической конференции Парадигмальный
характер фундаментальных и прикладных научных исследований, их генезис, 29-30 марта 2019 года. С.
206-297.
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Параллельно в рамках исследуемой темы следует отметить, что наличие
недостаточности и неразвитости полномочий местных (муниципальных) органов в
области производства социально-производственных вопросов. Скажем приватизация
того или иного объекта (завода, фабрики, объекта – собственности) без согласования с
муниципалитетом (данного населения – референдума) и отсутствие последующего
учёта и контроля в отношении лиц, ставших собственниками (распределителями,
владельцами и банкротами). В частности, наличие у данных лиц и их близких
гражданства (ВНЖ) в зарубежных странах и счетов, недвижимости в иностранных
государствах. Эти меры необходимы также в целях недопущения оттока финансовоэкономических средств в зарубежные страны.
Наверное, для их реализации целесообразно развитие не только контрольнонадзорных вопросов, но и ведение и совершенствование реестровой политики на
муниципальных уровнях.
Безусловно, в разрешении (развитии) социально-экономических вопросов
определённую роль играют нормы ФЗ от 8.06.2020 № 168 «О едином федеральном
информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской
Федерации»15. Притом в нем не конкретизированы вопросы ведения учёта и контроля в
отношении граждан, имеющих двойное
гражданство как российских, так и
иностранных. Тем самым нормы и требования Указа Президента РФ от 25.08.2021 №
493 «О порядке замещения должностей государственной и муниципальной службы
гражданами РФ, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства,
которое не прекращено по не зависящим от них причинам» требуют осуществления
должного контроля именно муниципалитетами.
Подобные недостатки мы можем заметить и в постановлениях Правительства
РФ. К примеру, от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий16 и о внесении изменения в
постановление Правительства РФ от 28.04.2015 № 415» (изм. 15.07.2021), от 28.04.2015
См. Кудряшова А.А. Этапы правового регулирования социальной политики в отношении
беженцев и переселенцев в России (с. 114-122) // Современная наука: исследования и разработки:
сборник материалов Международного конкурса курсовых, научно-исследовательских и выпускных
квалификационных работ (24 апреля 2020 г.), – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2020 – 150 с.; Кудряшова А.А.
Этапы правового регулирования социальной политики в отношении беженцев и переселенцев в России
//Тенденции развития науки и образования. 2020. № 60-5. С. 61-67.
14
См. Вакуленко С.П., Васильев Ф.П. В чём сущность совершенствования современной
миграционной политики (службы) и информационно-контрольных и иных технологий, в условиях
присутствия экономическо-социально-кризисных ситуаций и угроз экстремизма в России//Финансовая
экономика. 2020. № 11. С. 326-330.
15
В законе решено создать федеральный регистр сведений о населении страны. Его оператором
выступит ФНС. Служба будет вести централизованную базу данных о россиянах, а также об иностранцах
и апатридах, которые признаны беженцами, временно или постоянно проживают в РФ либо работают в
ней. В новый информресурс, в частности, включаются следующие сведения о физлицах: ФИО, дата и
место рождения и смерти, гражданство и семейное положение; реквизиты паспорта и документов об
образовании, квалификации, ученой степени и ученом звании; сведения о постановке на налоговый и
воинский учет, в службе занятости, о регистрации в системах обязательного страхования; учетная запись
на Едином портале госуслуг. Информация будет поступать в регистр по СМЭВ. Новый ресурс позволит
получать полные и достоверные сведения о физлицах, повысит оперативность и качество принимаемых
решений в сфере госуправления.
16 Так, с 1 июля 2021 г. Правительство РФ определило реестровой политики и его формирования
и ведения в России в области контрольных (надзорных) мероприятий. А контролёры не смогут
проводить проверки, если заблаговременно не внесут запланированные контрольные мероприятия в
реестр. Что единый реестр будет синхронизирован с порталом госуслуг. Через личные кабинеты
предприниматели смогут отслеживать информацию о предстоящих проверках, видеть принятые по
итогам проведенных мероприятий решения. Размещаемую в реестре информацию в дальнейшем можно
будет использовать для досудебного обжалования решений контрольных органов.
13
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№ 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» 17 (изм.
14.04.2021). Так, если данные НПА устанавливают положения о дальнейшем развитии
реестровой политики, то в них мы не заметим уровень их совершенствования с точки
зрения обеспечения безопасности социально-экономических позиций по отдельным
объектам повышенной опасности.
Например, если же обратить внимание на такие общераспространенные факты,
как падение мостов различных уровней (местные, муниципальное, региональные,
федеральные и международное). То надо совершенствовать технологии контроля
(оборота) лифтов и их социально-экономические значения. Тем более местные органы
власти (муниципалитеты) имеют к ним непосредственное отношение (собственности).
В качестве примера обратим внимание на ведомственный приказ Министерства
транспорта РФ от 25.09.2020 № 377 «Об утверждении Порядка ведения реестра
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств». Мы на заметим
вышеназванные объекты повышенного спроса (потребления) и их оборота, то есть
мостов и лифтов.
Тем самым, наверное, ныне действительно, как отмечает в своих трудах Ф.П.
Васильев, отсутствие единой государственной реестровой политики18, которая также
чрезмерно влияет на деятельности местных (муниципальных) органов власти. И в
условиях взятого курса развития цифровой экономики цифровая информационная
технология должна выступать как основная технология и в деятельности
муниципалитетов – местных органов власти. Подтверждающим фактором является
вступивший в законную силу с января 2021 г. ФЗ от 31.07.2020 № 259 «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Тем более данный закон о цифровых
финансовых активах (ЦФА) и цифровой валюте ныне выступает как основная форма
регулирования социально-экономических вопросов. Другими словами ЦФА - это
цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав
по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО, право
требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о
17
Данным НПА установлены порядок формирования и ведения единого реестра проверок при
осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального контроля. И оно является федеральной
госинформсистемой и содержит данные о плановых и внеплановых проверках юрлиц и ИП, об их
результатах и о принятых мерах по пресечению, устранению последствий выявленных нарушений. Это
информация о проверке, об органе контроля, о проверяемом лице, об уведомлении такого лица о
проверке, о результатах проверки, о мерах, принятых по результатам, об отмене результатов. Притом
органы контроля определяют должностных лиц, уполномоченных вносить информацию в реестр, вносят
ее и несут ответственность за ее достоверность. Информация же по общему правилу вносится не позднее
3 раб. дней со дня издания распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа
контроля о проведении проверки. А доступ к общедоступной информации, содержащейся в едином
реестре проверок, осуществляется через специализированный сайт в сети «Интернет».
18
В данном случае обратим: Васильев Ф.П. Падение мостов и лифтов как результат отсутствия
изучения отдельного предмета и научно-исследовательской юридической специальности в юридических
и ведомственных вузах «Транспортное право» // Международный журнал Актуальные проблемы
административного права и процесса № 3- 2019 г. - С. 19-23; Васильев Ф.П. Единые реестры мостов как
инструмент обеспечения транспортно-дорожной безопасности//. Жур. ВАК Юридическая наука научнопрактический журнал. - Раздел Административное право. административный процесс. 19-2019 ЮН. С.
119-122. Надо отметить и то, что участие и выступление данным автором в системе «ГАРАНТ» на
форуме «ПРАВОВАЯ РОССИЯ» с 5 января по 20 февраля 2020 г. Вопросы двойного гражданства, запрет
государственным и банковским служащим и их близким имееть двойного шражданства (ВНЖ) и счетов,
недвижимости в зарубежных странах. Эти же вопросы были заданы участникам – Ген прокуратуры РФ,
Конституционного суда и Верховного суда РФ. А также ведение единой реестровой политики в РФ через
издание ФЗ «О реестровой политике в РФ»// награждаён дипломом - участник XV Всероссийского
профессионального Конкурса «Правовая Россия».
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выпуске ЦФА, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения
(изменения) записей в информсистему на основе распределенного реестра, а также в
иные информсистемы. Или же цифровая валюта — это совокупность электронных
данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информсистеме, которые
предлагаются, могут быть приняты в качестве средства платежа, в качестве инвестиций
и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких
электронных данных. И ныне регулируются отношения, возникающие при выпуске,
учете и обращении ЦФА, особенности деятельности оператора информсистемы, в
которой выпускаются ЦФА, и оператора обмена ЦФА, а также отношения,
возникающие при обороте цифровой валюты в России.
В рамках рассматриваемой темы нам следует отметить нормы ФЗ от 21.07.2005
№ 97 «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» (изм.
08.12.2020), которыми установлены порядок госрегистрации уставов муниципальных
образований. Данный порядок распространяется и на госрегистрацию муниципальных
правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований. А ранее
зарегистрированные уставы муниципальных образований подлежат включению в
госреестр муниципальных образований. Также вносятся изменения в ст. 83 названного
нами ФЗ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», что согласно которым положения данного
ФЗ (ст. 28 и 44), устанавливающие обязательность публичных слушаний, на которые
выносятся проект устава муниципального образования, проект муниципального акта о
внесении изменений в устав муниципального образования, а также определяющие
требования к содержанию устава муниципального образования и его госрегистрации.
Заключение – вывод:
По сути изданные за последние годы (за 2018-2021 гг.) НПА в том числе
концепций Президента России, наверное, - они подтверждаются тем, что в рамках
требований Президента России мы не заметим по этим направлениям ведомственных
комплексных концепций (например, в системе МВД России – где присутствуют тем
более по этим направлениям отдельные департаменты, главки). А что же касается
муниципальных концепций, то их невозможно разрабатывать с учётом низких
контрольно-надзорных полномочий. А также отсутствия муниципальных банков,
государственно-муниципального контроля и других контрольных полномочий и
преимуществ. И нелишне отметить, что разрешение двойного гражданства
муниципального служащего или банковского неприемлемо. Лучше запрет их
пребывание на службе, что уменьшит экономическо-коррупционные факторы в целом.
Или же в диссертационных суждениях Аникина С.Б., Аржанова В.В., Елькиной
А.В. и других (см. Список использованной литературы) не раскрываются вопросы о
современных электронных информационных технологиях и их совершенствовании, в
том числе и о реестровой политике на уровне муниципальной деятельности. Кроме
того, нельзя не учитывать роль муниципалитетов в области миграционной политики и
трудовой занятости мигрантов в целях недопущения избытка их численности в
областных центрах, регулирование (контроля) пребывания граждан с двойным
гражданством в тех или иных сферах деятельности.
Ныне также нет прямого финансирования из федерального бюджета (газовых,
природных и нефтяных ресурсов) для поддержания общественного порядка или же
реализации патриотического воспитания молодежи – будущего поколения. Тем более
федеральные законодатели не принимают до настоящего времени единого
федерального закона о патриотическом воспитании молодежи в России. Когда на
достаточном уровне с 2013 года присутствуют иностранная антироссийская идеология,
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и молодежь направляется на обучение в эти же страны – для формирования на основе
их идеологии. Это, скажем, содержание дружин и общественно-контрольных групп.
Подобного характера суждения мы можем заметить и в области обеспечения
безопасности в образовательных организациях (школах), что фактически
муниципальным органам следует вести единую реестровую информацию (напр., см.
суждения Бережковой Н.Ф. (прокурор отела по делам несовершеннолетних и молодёжи
прокуратуры Ульяновской области, Ухиной Т.Г. - нач. дознания МВД по Чувашии и
др.). При этом суждения авторов о безопасности в школах следует реализовывать
именно через прямое финансирование, то есть, охрана и безопасность школ должны
быть обеспечены не за счёт взносов родителей школьников, а за счет федеральных
бюджетных
средств
(государства),
путём
прямого
финансирования.
А
непосредственное
осуществление
охраны
должно
осуществляться
только
подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии.
И с учётом того, что жизнь и события начинаются на местах (районе, городе – в
населённом пункте) ОМС, для разрешения социально-экономических вопросов они
должны иметь в своём распоряжении финансовые ресурсы и высокие контрольноразрешительные полномочия.
Выводы мною сделаны также на основе анализа указанных дополнительных
источников в Списке использованной литературы.
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