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Суджанский природный район находится на юго-западе Курской области. На
юге граничит с Сумской областью Украины, на западе - с Кореневским, на севере
- со Льговским, на востоке - с Большесолдатским и Беловским районами Курской
области. Площадь района составляет 996
квадратных километров [3].
Район занимает левобережье
реки Сейм и бассейн реки Псёл. Значительная часть Сеймско-Псельского междуречья приурочена к Обоянской гряде,
поднимающейся до 266-270 метров, и
характеризующейся ассиметричностью
склонов, большой степенью расчленения
речными долинами и балками. Запад и
юго-запад района – плоская равнина с
высотами менее 200м [2].
Основу геологического строения территории составляют меловые отложения.
В долине реки Псёл выступают местами и
более древние верхнемеловые осадки.
Из полезных ископаемых здесь встречаются фосфорит (в виде желваков в главконитовых песках) и гончарные глины.
В целом же Суджанский район расположен на древней Восточно-Европейской
платформе, в центральной части Воронежской антеклизы, где кристаллический
складчатый фундамент из пород архея
и протерозоя подходит близко к поверхности, покров осадочных пород тонок.
Территория относится к железнорудной
аномалии [2].
Характерной чертой рельефа местности являются нерасчлененные речные
долины. Междуречья поднимаются выше
200-220 метров. Холмисто-увалистый
характер рельефу района придаёт разветвлённая сеть речных долин, балок и
оврагов. Глубина врезания речных долин
редко превышает 80-100 метров.
НАУКИ О ЗЕМЛЕ | Январь 2019

Морфоструктуры в районе представлены водораздельными возвышенными
платформенными равнинами. Высота
территории науровнем моря составляет
около 200 метров.
Густота эрозионного расчленения составляет 0,8-1,2 км/км2. Глубина эрозионного расчленения 20-40 метров. Плотность оврагов от 0 до 1 км2. Современные
геоморфологические процессы представлены плоскостным смывом (экзогенные
денудационные процессы) и аллювиальными процессами [2].
Средний годовой сток составляет
100-200 мм. По территории района протекают реки Суджа и Псёл. Они как и все
реки нашей области относятся к рекам с
весенним половодьем. Подъём уровня
воды в реках начинается при ледоставе в
третьей декаде марта.
Климат
местности
умеренноконтинентальный.
Зима
умереннохолодная. Первая половина зимы
мягче второй, бывают оттепели. В январефеврале в остновном держится морозная
погода, возможны сильные морозы. Март
достаточно холодный климатическая
весна наступает в начале апреля. Лето
умеренно-влажное и тёплое, с периодами сильной жары и прохладной погоды.
Осень относительно тёплая [3].
Среднее годовое количество осадков
составляет 639 мм. Температура января –
8,0 оС, июля - +19,5 оС.
Повторяемость направления ветра
(средняя многолетняя роза ветров); восточное и южное по 17%, западное – 15%,
юго-западное – 14%, юго-восточное – 11%,
северо-восточное и северо-западное по
9%, северное – 8%, штиль 9%.
Территория исследования расположена в лесостепной зоне. Под степной

травянистой растительностью сформировались черноземные почвы, под древесной – серые лесные. В районе имеются
темно-серые лесные, пойменные луговые, черноземы выщелоченные, пойменные болотные почвы [2].
Для более детальной характеристики
почвенного покрова были взяты пробы
почв в 15 разных точках территории деревни Куриловка Суджанского района.
После исследования морфологических
характеристик почвенных образцов,
представленных в таблице 1, были сделаны выводы об общем состоянии почв
представленного участка.
Почвенные образцы в горизонте А0
и А1 по механическому составу, в основном, средне- и легкосуглинистые, супесчаные, В - супесчаные или средне-,
легкосуглинистые, реже песчаные, в ВС
от легкосуглинистых до песчаных, иногда встречается средне- и тяжелосуглинистые. Окраска разнообразная, от черного
до песочного цвета. Прослеживается тенденция осветления цвета почв с глубиной.
В верхних горизонтах встречаются включения в виде остатков и корней растений,
обломков кирпича или глиняной посуды,
костей. В более нижних слоях антропогенных включений не отмечается, редко мел
или песок.
Растительность Суджанского района
представлена различными жизненными
формами – травами, кустарниками, деревьями, степным разнотравьем.
Здесь сочетаются несколько типов
растительности: болотно-луговой, луговостепной, а также кустарниковой и лесной.
Для описания состояния травянистого покрова были взяты три участка по 100 м2.
На каждом из них определили видовой состав растений. Видовой со-
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5 - ɫɜɟɬɥɨɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ;
3ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ;
3 - ɩɟɫɨɱɧɵɣ;
1 - ɫɟɪɨɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ

Ʉɨɪɧɢ,
ɨɫɬɚɬɤɢ
ɪɚɫɬɟɧɢ
ɣ, ɦɟɥ

Ɇɟɥɤɨɡɟɪɧɢ
ɫɬɚɹ, ɨɱɟɧɶ
ɪɟɞɤɨ ɫɪɟɞɧɟɡɟɪɧɢ
ɫɬɚɹ

ɉɥɨɬɧɚɹ,
ɤɪɚɣɧɟ
ɪɟɞɤɨ ɪɵɯɥɚɹ

Ɇɟɥ,
ɫɬɟɛɥɢ
ɪɚɫɬɟɧɢ
ɣ,
ɦɟɥɤɢɟ
ɨɛɥɨɦɤ
ɢ
ɤɢɪɩɢɱ
ɚ

ɋɭɩɟɫɱɚɧɵɣ
ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟ-,
ɥɟɝɤɨɫɭɝɥɢɧ
ɢɫɬɵɣ, ɪɟɠɟ
ɩɟɫɱɚɧɵɣ

Ɇɟɥɤɨɡɟɪɧɢ
ɫɬɚɹ ɢɥɢ
ɩɵɥɟɜɚɬɚɹ,
ɪɟɠɟ
ɩɨɪɨɯɨɜɢɞɧ
ɚɹ

ɉɥɨɬɧɚɹ
ɢɥɢ ɨɱɟɧɶ
ɩɥɨɬɧɚɹ

Ɋɟɞɤɨ
ɦɟɥ ɢɥɢ
ɩɟɫɨɤ

Ɉɬ
ɥɟɝɤɨɫɭɝɥɢɧ
ɢɫɬɨɝɨ ɞɨ
ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ,
ɢɧɨɝɞɚ
ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ
ɫɪɟɞɧɟ- ɢ
ɬɹɠɟɥɨɫɭɝɥɢ
ɧɢɫɬɵɣ

ɉɵɥɟɜɚɬɚɹ,
ɩɨɪɨɯɨɜɢɞɧ
ɚɹ

ɉɥɨɬɧɚɹ
ɢɥɢ ɨɱɟɧɶ
ɩɥɨɬɧɨ,
ɪɟɞɤɨ ɪɵɯɥɚɹ

Ʉɪɚɣɧɟ
ɪɟɞɤɨ
ɦɟɥ ɢɥɢ
ɩɟɫɨɤ

ɍɦɟɪɟɧɧɨ

Ɇɧɨɝɨ

Ʉɨɪɧɢ

ɉɪɟɢɦɭɳ.
ɪɵɯɥɚɹ,
ɪɟɠɟ ɪɚɫɫɵɩɱɚɬ
ɚɹ ɢɥɢ
ɩɥɨɬɧɚɹ

Ʉɪɚɣɧɟ ɦɚɥɨ
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5 - ɫɜɟɬɥɨ
ɫɟɪɵɣ;
3 - ɫɟɪɵɣ;
2 - ɫɜɟɬɥɨɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ;
1ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ;
1 - ɬɟɦɧɨɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ;
1 - ɱɟɪɧɵɣ

�������

ɋɪɟɞɧɟ- ɢɥɢ
ɥɟɝɤɨɫɭɝɥɢɧ
ɢɫɬɵɣ, ɥɢɛɨ
ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ

Ɇɟɥɤɨɡɟɪɧɢ
ɫɬɚɹ ɢɥɢ
ɩɨɪɨɯɨɜɢɞɧ
ɚɹ

ɇɟɬ

17
6

41,
5

5 - ɫɟɪɵɣ;
5 - ɬɟɦɧɨɫɟɪɵɣ;
3 - ɫɜɟɬɥɨɫɟɪɵɣ;
1 - ɱɟɪɧɵɣ

9,5

ȼɤɥɸɱɟɧɢɹ

50

16
0

ɋɪɟɞɧɟɫɭɝɥ
ɢɧɢɫɬɵɣ
ɢɥɢ
ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ,
ɪɟɠɟ
ɥɟɝɤɨɫɭɝɥɢɧ
ɢɫɬɵɣ

ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ

��

38

94

5 ɫɟɪɵɣ;
4 – ɱɟɪɧɵɣ;
3 - ɬɟɦɧɨɫɟɪɵɣ;
2 – ɫɜɟɬɥɨɫɟɪɵɣ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ

�

22

15

Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ

�1

7

ɐɜɟɬ ɢ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ ɜ
ɨɛɪɚɡɰɚɯ

�0

max

min

ɂɧɞɟɤɫ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ

Таблица 1. Сводная характеристика морфологических показателей почвенных образов деревни Куриловка Суджанского района

став участка № 1 –Вьюнок полевой (Poapraténsis),
Цикорий
обыкноɉɨɱɜɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɜ Тысячелистник
ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ Ⱥ0 ɢ венный
Ⱥ1 ɩɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɫɨɫɬɚɜɭ, ɜ Тыся(Cichórium íntybus),
(Convōlvulusarvēnsis),
обыкновенный
(Achilléa
обыкновенный (Achilléa millefólium), Го- челистник
ɨɫɧɨɜɧɨɦ,
ɫɪɟɞɧɟ- ɢ ɥɟɝɤɨɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɟ, ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɟ, ȼ - ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɟ ɢɥɢ
рошек мышиный ( Víciacrácca), Мятлик millefólium), Тысячелистник благородный
луговой ɥɟɝɤɨɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɟ,
(Poapraténsis), Подмаренник
(Achilléa
Чертополох ɞɨ
колючий
ɫɪɟɞɧɟ-,
ɪɟɠɟ ɩɟɫɱɚɧɵɟ,
ɜ ȼɋ ɨɬnóbilis),
ɥɟɝɤɨɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɯ
цепкий ( Gáliumaparíne), Клевер луго- (Onopórdumacánthium), Лапчатка сереɩɟɫɱɚɧɵɯ,
ɢɧɨɝɞɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ
ɫɪɟɞɧɟɈɤɪɚɫɤɚ
бристая (Potentillaargentea).
вой (Trifoliumpraténse),
Лютик
едкийɢ ɬɹɠɟɥɨɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɟ.
Высота растительного покрова на трёх
( Ranúnculusácris), Ромашка луговая
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚɹ, ɨɬ ɱɟɪɧɨɝɨ ɞɨ ɩɟɫɨɱɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ. ɉɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ
(Leucanthemumvulgare), Коровяк обык- участках составила в среднем – 82 см.
новенный (Verbáscumthápsus), Синяк Установили, что растения на всех участобыкновенный (Échiumvulgáre), Цикорий ках почти полностью покрывают почву.
На участке № 1 проективное покрытие сообыкновенный (Cichórium íntybus).
Участок № 2 – Подмаренник цеп- ставляет 85 %, на участке № 2 – 90%, и на
кий (Gáliumaparíne), Полынь горькая( участке № 3 – 93 %.
Жизненность полная: растения имеют
Artemísiaabsínthium), Коровяк обыкновенный (Verbáscumthápsus), Тысячелист- нормальный рост, цветут и плодоносят.
ник обыкновенный (Achilléa millefólium),
Основной лесообразующей пороКонский щавель (Rúmexconfértus), Смо- дой является дуб, ольха, осина и ясень.
левка белая (Silénelatifólia), Синяк обык- Общая площадь лесов – 8,5 тыс. га и
8,5% территории района. Степная расновенный (Échiumvulgáre).
Участок № 3 – Мятлик луговой тительность представлена такими ви-

дами, как клевер альпийский, вязель
разноцветный, типчак, полынь, чабрец
и шалфей.
На данной территории обитают как
лесные, так и степные виды животных.
Много животных, которые приспособлены
к жизни лесах и в открытых ландшафтах
(лисица, заяц-русак, летучая мышь). Влесной чаще многочисленны зяблики, дрозды, синицы, скворцы, муховки, пеночки,
а также дятловые, кукушки и совы.
В балках обитают пресмыкающиеся
– ящерицы, змеи. В степи многочисленны насекомые. В водоёмах встречаются
дафнии, циклопы, рачки, катушки, прудовики. У берегов рек обитают различные
насекомые – жуки, мухи, пауки, комары.
Интенсивное освоение Суджанского
района началось три с лишним века назад с основания в 1664 году города Суджи.
Местность заселялась быстро в основном
казаками и переселенцами с Украины. На
протяжении всего периода существования Суджанский район является одним из
наиболее развитых земледельческих районов [1]. Это объясняет высокую степень
эрудированности почв: уменьшение мощности горизонта А1 и большое количество
педосидементов в почвенных образцах из
деревни Куриловка.
Растительность представлена в основном лугово-степными сообществами. Но
следует выделить, что на территории изучаемого участка были значительные участки рудеральной растительности, представленной такими видами, как крапива
двудомная (Urticadioica), лопух большой
(Arctiumlappa), тростник обыкновенный
(Phragmitesaustralis) и т.д. Вследствие
чего наблюдается угнетение естественной
растительности. Это позволяет предположить, что изменение гидрологического
режима на данной территории привело к
изменению типов фитоценозов. Это негативным образом повлияло на экологию в
целом.
В целом состояние региона благоприятное, так как в настоящее время там не
наблюдается активная антропогенная
деятельность.
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МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В МЕДВУЗЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЕГО
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Торубарова И.И., Хороших А.О.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж
Аннотация. В данной статье обсуждается проблема мониторинга образовательного процесса в медицинском вузе в современных условиях с применением электронной информационно-образовательной среды. Авторы статьи описывают методы мониторинга, делают выводы об основных направлениях дальнейшей работы.
Ключевые слова: электронное обучение, дистанционное обучение, мониторинг, иностранный язык, медицинский университет.
В настоящее время в соответствии с
нормативными документами [1] в основные образовательные программы высших
учебных заведений широко внедряются
компоненты электронного и/или дистанционного обучения. Так, например,
в ФГОСах по направлениям подготовки
31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета), записано:
«При реализации программы специалитета организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии». [2]
В Воронежском государственном
медицинском университете им. Н.Н.
Бурденко правила и принципы функционирования электронной информационнообразовательной
среды
(ЭИОС)
установлены в соответствии с Положением об электронной информационнообразовательной среде Воронежского
государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, Положением об
использовании электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий Воронежского государственного
медицинского университета имени Н.Н.
Бурденко, Положением об электронном
учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля) Воронежского государственного медицинского университета
им. Н.Н. Бурденко [3].
В этих документах, в частности, сказано: «Основные образовательные программы могут реализовываться в какойлибо части с применением ЭО и/или ДОТ,
при проведении учебных занятий, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации» [3].
В данной ситуации многие исследователи говорят о применении технологии
смешанного обучения (Blended Learning)
[4, 5, 6, 7]. В силу ряда причин – сокращение количества аудиторных часов, разноуровневая языковая подготовка студентов, отсутствие у обучающихся навыка
самостоятельной работы и др. - данная
технология становится особенно актуальна для обучения иностранным языкам в
неязыковом вузе.
По мнению некоторых исследовате-

лей, применение ЭО и/или ДОТ способ- аудиторных занятий, на кафедре разствует оптимизации образовательного рабатываются тематические занятия для
процесса, повышает его эффективность, самостоятельной работы студентов. Так,
позволяет более целесообразно распре- например, в тестовом режиме было предделить изучение/ повторение учебного ставлено электронное занятие по теме
материала на аудиторных занятиях и в «Великобритания», мониторинг которого
процессе самостоятельной аудиторной/ был проведен. Наибольшее внимание в
внеаудиторной работы [5]. Кроме того, ходе мониторинга было уделено аспектам
студенты могут самостоятельно плани- академического и личностного развития
ɤɚɮɟɞɪɟ
ɂə ȼȽɆɍ
ɷɥɟɦɟɧɬɵстудентов.
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ровать ɇɚ
скорость
и режим
выполнения
заданий, то есть соблюдается личностноДля мониторинга мы использовали
ɗɈ ɢ ȾɈɌ ɜɧɟɞɪɹɸɬɫɹ ɫ 2016 ɝɨɞɚ. ȼ 2018 ɝɨɞɭ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ
ориентированный подход в обучении; количественные и качественные методы,
обучающиеся
находят справочную
а именно:ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ
опросный метод (охарактериɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɭɞɢɬɨɪɧɵɯ
ɡɚɧɹɬɢɣ,инɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ
формацию, используя Интернет-ресурсы, зовать курс, ответив на вопрос открытоɡɚɧɹɬɢɹ ɞɥɹ
ɪɚɛɨɬɵ гоɫɬɭɞɟɧɬɨɜ.
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɜ ɬɟɫɬɨɜɨɦ
развивая,
такимɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ
образом, навыки самотипа «Понравился
– не понравился?
стоятельной поисковой и исследователь- Почему?»), анализ результатов учебноɪɟɠɢɦɟ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɩɨ ɬɟɦɟ «ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ»,
ской деятельности, компьютерной и ин- профессиональной деятельности (проформационной
цент выполнения/
процент
качества).ɜ ɯɨɞɟ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ грамотности.
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ.
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ
Однако, очевидные для всех выгоды
Для мониторинга рандомно были выɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɭɞɟɥɟɧɨ ɚɫɩɟɤɬɚɦ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
внедрения
ЭО иɛɵɥɨ
ДОТ необходимо
доку- ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
браны 7 групп ɢ
лечебного
факультета,
ментально обосновывать, подтвердить общее количество студентов 126 человек.
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ.
количественными и качественными пока- Все студенты представляли примерно
зателями
с целью
дальнейшего
одну возрастную
группу (17-19
лет), генȾɥɹ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɦɵанализа,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
оценки и управления данным процессом, дерный признак не учитывался. Статистиɦɟɬɨɞɵ,
ɚ ɢɦɟɧɧɨ:
ɨɩɪɨɫɧɵɣ
ɦɟɬɨɞ (ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ
ɤɭɪɫ, ɨɬɜɟɬɢɜ
ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ
т.е.
необходимо
проводить
мониторинг
ческий анализ полученных
результатов
эффективности
ЭО
и
ДОТ.
Мониторинг
представлен
в
таблице.
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ «ɉɨɧɪɚɜɢɥɫɹ – ɧɟ ɩɨɧɪɚɜɢɥɫɹ? ɉɨɱɟɦɭ?»), ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
может быть направлен на различные
Как видно из приведенной таблицы, и
аспекты
образовательного процесса
– процент
выполнения,
и процент качества
ɭɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
(ɩɪɨɰɟɧɬ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ/
ɩɪɨɰɟɧɬ
профессионально-образовательный, не являются очень высокими, учитывая
ɤɚɱɟɫɬɜɚ).
академический,
личностное развитие тот факт, что занятие построено на матеобучаемого,
профессиональное
развитие
знакомом
еще
по курсу ИЯ
в общеȾɥɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɪɚɧɞɨɦɧɨ
ɛɵɥɢриале,
ɜɵɛɪɚɧɵ
7 ɝɪɭɩɩ
ɥɟɱɟɛɧɨɝɨ
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ,
преподавателя и др.
образовательной школе.
ɨɛɳɟɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
126 конɱɟɥɨɜɟɤ. ȼɫɟ
ɫɬɭɞɟɧɬɵ причин,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ
ɩɪɢɦɟɪɧɨ
На кафедре
ИЯ ВГМУ
элементы
В качестве
помешавших
троля усвоения знаний с помощью ЭО успешному выполнению заданий, 60%
ɜɨɡɪɚɫɬɧɭɸс 2016
ɝɪɭɩɩɭ
ɝɟɧɞɟɪɧɵɣ
ɩɪɢɡɧɚɤ
ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɥɫɹ.
иɨɞɧɭ
ДОТ внедряются
года.(17-19
В 2018ɥɟɬ),
участников
указали
причины
техничегоду,
в
связи
с
сокращением
количества
ского
характера:
некорректная
работа
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ.
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɭɱɟɛɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
1 ɤɭɪɫɚ
ɥɟɱɟɛɧɨɝɨ
Таблица.Ɍɚɛɥɢɰɚ.
Статистический
анализɚɧɚɥɢɡ
учебной
деятельности
студентов
1 курса
лечебного
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɡɚɧɹɬɢɹпоɩɨтеме
ɬɟɦɟ«Великобритания»
«ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ»
факультета
в рамках
электронного
занятия
ȼɫɟɝɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨ
ɜ

ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ,
ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɟ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ 55%
(ɭɪɨɜɟɧɶ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳ
ɢɣ ɨɰɟɧɤɟ
«ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟ
ɥɶɧɨ») ɢ ɜɵɲɟ

ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ,
ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɟ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ 70100% (ɭɪɨɜɟɧɶ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɨɰɟɧɤɟ «ɯɨɪɨɲɨ –
ɨɬɥɢɱɧɨ»)

ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ,
ɧɟ
ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɟ
ɡɚɞɚɧɢɹ (ɧɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɥɢ ɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɡɚɞɚɧɢɣ ɢɥɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɫɨɫɬɚɜɢɥ
ɦɟɧɟɟ 55%)

%
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

%
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

126

88 (69,8%)

81 (64,3%)

38 (30,2%)

69,9%

64,3%

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɢ ɩɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɢ ɩɪɨɰɟɧɬ

ТОМ 4 // НОМЕР 1 ƎęĎčĉČĘČĒĔĉ
электронных устройств (мобильного телефона, планшета, PC)/ интернета, сбой в
работе системы электронного обучения.
Недостаточный уровень знаний по теме
как причину невыполнения задания назвали всего 5% участников опроса.
В целом, 85% респондентов считают
такие занятия «интересными и полезными», 45% из них отметили, что получили
новую информацию о стране изучаемого
языка; 12% участников ответили, что занятие им «не интересно, потому, что трудно выполнить».
В данной статье приводятся лишь
некоторые результаты мониторинга эффективности элементов ЭО и ДОТ в курсе изучения ИЯ в Воронежском государственном медицинском университет им.
Н.Н. Бурденко. Однако, уже по этим результатам можно определить основные
направления дальнейшей работы:
1.
Совершенствовать техническое
обеспечение образовательного процесса
в вузе.
2.
Более тщательно разрабатывать
электронные занятия с учетом сложности
учебного материала и уровня подготовки
обучающихся.
3.
Проводить всесторонний мониторинг и корректировать процесс ЭО и
ДОТ с учетом «обратной связи» (feedback)
с обучающимися и преподавателями.
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ФУНКЦИИ КОНФЛИКТОВ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «функция конфликта», различные классификации функций конфликтов в сфере государственного и муниципального управления: явные и скрытые функции конфликтов, а также конструктивные и деструктивные
функции конфликтов в разрезе общих функций конфликта, имеющих место на различных уровнях социальной системы и функций
конфликта на личностном уровне, касающихся влияния конфликта непосредственно на личность.
Ключевые слова: функция конфликта, деструктивная функция, конструктивная функция, диагностическая функция, явная
функция, латентная функция.
ɮɭɧɤɰɢɹɦ, ɞɥɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ
Конфликты являются неотъемлемой
составной частью жизни любого общества. Избежать конфликтов в организациях, в том числе в структуре государственного и муниципального управления
невозможно, так как они являются постоянным спутником нашей повседневной
жизни и деятельности.
Конфликт представляет собой специфическое субъект-субъективное отношение, форму взаимодействия субъектов,
сторонами которого выступают активно
действующие субъекты, стремящиеся к
реализации личных интересов [1]. При
обсуждении проблемы конфликтов особое внимание уделяется их функциям,
для объяснения функций конфликтов необходимо обратиться к самому понятию
«функция», так, функция – это роль, которую определенный социальный институт
или частный социальный процесс выполняет относительно потребностей социальной системы более высокого уровня организации или интересов составляющих ее
общностей, социальных групп и индивидов [2].
Проблематика функций конфликтов
рассмотрена в исследованиях многих
ученых, однако, зачастую, выделяют три
основные группы функций: деструктивную, конструктивную и диагностическую
(рисунок 1).
Различают явные и скрытые функции
конфликтов. Явные функции характеризуются тем, что его последствия совпадают с целями, которые провозглашали
и преследовали оппоненты в конфликте.
Другой классификацией функций конфликта выступает выделение двух групп
функций конфликтов: конструктивные
и деструктивные функции конфликтов,
которые, в свою очередь, делятся на подгруппы (табл.1) [4].

Оценка функций конфликта в каче- например, сопротивление, самозащита,
стве положительной или отрицательной
сотрудника,ɩɪɨɰɟɫɫ
находящегося
в ситуаносит субъективный
характер.
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɢɧɫɬɢɬɭɬ
ɢɥɢ Позитивɱɚɫɬɧɵɣ нового
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ
ность конфликта означает, что конфликт ции начала адаптационного периода, или
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɨɥɟɟ
ɜɵɫɨɤɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ
[3] какого-либо
сотрудника
может служить способом
выявления
на- дезадаптация
по различным причинам, служит сигназревших
социальных
противоречий
и
моɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɟɟ ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢ
жет привести к их разрешению, в случае лом для руководителя обратить внимание
ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ
[2].
грамотного управления
конфликтом. Так, на формирующуюся проблему, изучить

ɫɚɦɨɦɭ ɩɨɧɹɬɢɸ «ɮɭɧɤɰɢɹ», ɬɚɤ, ɮɭɧɤɰɢɹ
– ɷɬɨ ɪɨɥɶ,проявления
ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ
агрессивные
в поведении

Ƚɪɭɩɩɵ ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ⱦɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ
ɮɭɧɤɰɢɹ
ɉɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ
ɞɥɹ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢ
ɫɪɟɞɵ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ.
ɉɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, ɭɯɭɞɲɟɧɢɢ
ɦɨɪɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɥɢɦɚɬɚ, ɫɧɢɠɟɧɢɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ,
ɭɯɭɞɲɟɧɢɢ ɢɦɢɞɠɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
Ⱦɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ
ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ,
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɚɜɦɚɦ,
ɫɢɥɶɧɵɦ ɨɛɢɞɚɦ,
ɢɫɬɨɳɟɧɢɸ ɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.

Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ

Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ

ɉɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɸɬɫɹ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɢɥɢ ɤɪɢɡɢɫɧɵɟ
ɹɜɥɟɧɢɹ. Ʉɨɧɮɥɢɤɬ
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɜɫɟ, ɱɬɨ ɫɞɟɪɠɢɜɚɟɬ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ-ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɤɚɞɪɨɜɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ, ɦɨɪɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ
ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ
ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ,
ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ.

Ɉɛɥɚɞɚɟɬ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ
ɡɚɜɢɫɹɳɟɣ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ,
ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɪɢɫɭɳɚ ɥɸɛɨɦɭ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɭ.
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɮɭɧɤɰɢɸ ɧɚɡɵɜɚɸɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɫɢɝɧɚɥɶɧɨɣ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ,
ɱɬɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢ
ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ
ɦɨɠɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ
ɦɧɨɝɨɦ – ɨɛ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɯ ɢɥɢ
ɩɪɨɫɱɟɬɚɯ, ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɬɪɭɞɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɢɦɵɦ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɦ ɢ
ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹɦ ɧɚ ɢɯ
ɩɨɱɜɟ.

Рисунок 1 – Группы функций конфликтов в сфере государственного и муниципального управления
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ƚɪɭɩɩɵ ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɮɭɧɤɰɢɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ: ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ,
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ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ (ɬɚɛɥ.1) [4].
Ɍɚɛɥɢɰɚ
1– Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟиɢдеструктивные
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ
Таблица
1– Конструктивные
функции
конфликтов
1.
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ (ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ) ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ
ɚ) ɨɛɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɛ) ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ
ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ
ɭɪɨɜɧɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɵɦ,
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ,
ɤɨɧɮɥɢɤɬ:
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɵɦ, ɤɨɧɮɥɢɤɬ:
– ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɮɢɤɫɚɰɢɢ
– ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ;
ɮɭɧɤɰɢɸ;
– ɮɨɪɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ;
– ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
– ɫɩɨɫɨɛ ɫɧɹɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ; ɥɢɱɧɨɫɬɢ;
– ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɧɨɪɦ
– ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɸ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ
ɨɛɳɟɧɢɹ;
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ;
– ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɢɥ
– ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ;
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢɥɢ ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ;
– ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
– ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɭɸ,
ɜ ɝɪɭɩɩɟ;
ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ;
– ɫɩɨɫɨɛ ɫɧɹɬɢɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ
– ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɜ ɝɪɭɩɩɟ;
ɫɢɫɬɟɦɵ.
– ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ).
2.
Ⱦɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ (ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ) ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ
ɚ) ɨɛɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɛ) ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ
ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ
ɭɪɨɜɧɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɵɦ,
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ,
ɤɨɧɮɥɢɤɬ:
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɵɦ, ɤɨɧɮɥɢɤɬ:
– ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
– ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɚ
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɟɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ;
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɥɢɦɚɬ ɜ ɝɪɭɩɩɟ;
– ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɚ ɜ – ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɸ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɟɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɞɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɜ ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ
– ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɸ ɬɟɦɩɨɜ
ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɯ;
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ – ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ
ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ;
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɜ ɫɟɛɟ;
– ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɟɡɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ
– ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ;
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ.
– ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɧɨɜɵɟ, ɛɨɥɟɟ
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ.
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К ����ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА
ИВАНОВИЧА МАЛЬЦЕВА
Турусова А.И.
младший научный сотрудник
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева,
Россия, Воронежская область, Каменная Степь
Аннотация. Статья посвящена выдающемуся ботанику - гербологу, доктору сельскохозяйственных наук, действительному члену
ВАСХНИЛ Александру Ивановичу Мальцеву, многие годы своей научной деятельности занимавшемуся изучением сорной растительности и разработкой практических мероприятий по борьбе с ней в масштабах всей страны.
Ключевые слова: сорнополевая флора, коллекционирование, биологическое соотношение, геоботанические исследования,
гербарий.
В июне 2019 г. исполнится 140 лет со все годы гражданской войны и разрухи, А.И. Мальцева, следует отметить, что им
дня рождения выдающегося ботаника- передав заведование в 1924 г. селекцио- впервые в нашей стране были начаты исгерболога, основоположника отечествен- неру и известному специа-листу по зер- следования всей сорной растительности
ной науки о сорных растениях, доктора нобобовым Л.И. Говорову (1885-1941). 27 и разработка практических мероприятий
сельскохозяйственных наук, действитель- января 1919 г. начальник опытного отдела по борьбе с ней в масштабах всей страны.
ного члена ВАСХНИЛ Александра Ивано- Наркомзема (НКЗ) Г.И. Гоголь-Яновский Такие исследования имели огромное знавича Мальцева (1879-1948).
телеграфировал: «...в случае какого- чение для сельского хозяйства Российской
А.И. Мальцев родился 8 июня 1879 либо изменения фронта, всем служащим Империи, характеризуемого большой заг. в селе Чернявки Ново-Сокольского и рабочим Каменно-Степной станции соренностью посевов вообще и зерновых
уезда бывшей Курской губернии в се- им. проф. Докучаева оставаться на ме- хлебов в частности. Кроме того, уже с самье сельского священника. В 1901 г. он стах, продолжая работу, все имущество мого начала своей работы в Бюро Алекпоступил в Императорский Юрьевский станции, все ее техническое оборудова- сандр Иванович был занят разработкой
университет и окончил его в 1908 г. по ние, приборы, весь семенной материал не только частных, но и общих вопросов
естественно-историческому отделению и запасы не эвакуировать, оберегая их коллекционирования возделываемых и
физико-математического факультета со в полной сохранности» [5]. Во время во- сопутствующих им сорных растений. Комстепенью кандидата естественных наук енных действий руководимая А.И. Маль- плексное изучение сорных растений выпо специальности «ботаника». Александр цевым Степная станция «переходила из текало из его взглядов на то, что «между
Иванович со студенческих времен начал рук в руки 23 раза». Александр Иванович формами возделываемых растений, котозаниматься исследовательской работой. должным образом исполнил свой служеб- рые изучает это Бюро, и формами сорных
Опубликовав в 1904 г. свою первую науч- ный долг: не имея практически никакого трав существует несомненное биологиную работу, к окончанию университета он финансирования в течение ряда лет, он ческое соотношение» [8]. Кроме всестоимел уже 8 печатных работ [4].
не только сохранил основное имущество роннего изучения сорной растительности
После окончания университета Алек- станции, но и проводил посильную иссле- А.И. Мальцев много времени уделял геосандр Иванович был приглашен на ра- довательскую работу [12].
ботаническим исследованиям, а также
боту в Бюро по прикладной ботанике (г.
В сентябре 1920 г. А.И. Мальцев при- изучению дикорастущих и культурных
С-Петербург), где работал сначала стар- нимает участие в 1-м Всероссийском съез- растений. Н.И. Вавилов характеризовал
шим ассистентом, позже - ученым спе- де по прикладной ботанике в г. Воронеже, его и как одного «из лучших знатоков в
циалистом. В ответ на официальное при- выступая с тремя докладами, основанны- России степной растительности».
глашение работать в Бюро он благодарит ми на результатах исследований этих лет.
В рамках разработки гипотезы о свяР.Э. Регеля: «Я особенно доволен Вашим «Ваши работы пускаю печатать в первую зи сорной флоры в своем становлении с
предложением специализироваться на очередь, - писал ему Н.И. Вавилов, - и культурной флорой А. И. Мальцевым было
сорных растениях...» [11] и в следующем Вашими статьями, конечно, доволен. Во- выявлено, что первая является более лаписьме к Р.Э. Регелю, еще не приступив к обще Воронежская станция выдержала бильной. При изучении сорнополевой
работе, предлагает организовать в Бюро экзамен на 5» [2]. После гражданской флоры СССР основное внимание он удеКабинет сорных растений, положив в его войны и разрухи понемногу восстанавли- лял вопросам изучения видового состава
основу свой гербарий сорняков Курской вается нормальная работа Степной стан- сорняков; установлению их биотипов;
губернии и коллекцию их семян.
ции: Александр Иванович в 1919 - 1920 выявлению основных видов-засорителей
Приступив к изучению сорных рас- гг. закладывает первые после революции тех или иных территорий; разработке
тений в Бюро по прикладной ботанике 1 посевы Отдела прикладной ботаники и классификации сорных растений, граапреля 1908 г., А.И. Мальцев, за исклю- селекции. Как только окончательно нала- ниц их распространения; исследованию
чением 5 лет ареста и административной дилась связь с центром и восстановилось морфологии семян и всходов; способам
высылки в Казахстан, проработал в этом фи-нансирование (в 1921 г.), начались распространения сорных растений и т. д.
учреждении, преобразованном сначала в широкомасштабные осенние и весенние Выполненные им исследования легли в
1924 г. в Институт прикладной ботаники и посевы коллекций Отдела, а в 1922 г. - ма- основу рациональных мер борьбы с сорновых культур (ИПБ и НК), а затем в 1930 териалов, привезенных экспедицией Н.И. ной растительностью в стране. Работы
г. - во Всесоюзный институт растение- Вавилова из Америки [6]. С организаци- были выполнены столь добротно, что и до
водства (ВИР), до конца жизни. В 1917г. ей ИПБ и НК с 1924 г. до своего ареста 28 настоящего времени используются разАлександр Иванович был назначен заве- июня 1941 г. А.И. Мальцев бессменно ру- работанные им методики. Засоренность
дующим Воронежским отделением Бюро ководил отделом сорных растений этого посевов до сих пор определяют по шкале,
(позже Степная опытная станция Бюро) института, в 1930 г. реорганизованного в разработанной А.И. Мальцевым.
вместо заболевшего Н.И. Литвинова [8] и ВИР.
С начала своей деятельности в Бюро
оставался в этой должности до 1924 г., т. е.
Рассматривая научную деятельность Александр Иванович отвечал за коллекЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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цию овсюгов рода Avena. Над изучением
этого рода он работал более 20 лет. Результаты этих исследований изложены в
монографии «Овсюги и овсы».
В настоящее время эта классическая
монография является фунда- ментом для
современных исследований по систематике рода Avena. Н.И. Вавилов писал, что
этой работой «А.И. Мальцев обеспечил
себе бессмертие» [3]. Собранный А.И.
Мальцевым при работе с сорными растениями гербарий в настоящее время
частично хранится во ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова, частично был передан в Ботанический институт РАН (оба
в С.-Петербурге). Он отличается полнотой
сборов и до сих пор широко используется ботаниками. Причем часть гербария
по сорным растениям СССР, хранящаяся
во ВНИИ растениеводства, дополненная
дальнейшими сборами сотрудников этого института, являлась единственным и
наиболее полным гербарием сорных растений как на территории СССР [1], так и в
Европе.
Очень важным направлением деятельности А.И. Мальцева является организация в масштабах всей страны и общее
руководство работами по производственному картированию засоренности полей,
т. е. нанесению на карту или план каждого
хозяйства важнейших сорняков и степени
засоренности ими полей. Это дало возможность более правильно размещать
культуры по клиньям севооборота и проводить определенные агротехнические
приемы против отдельных групп и/или
типов сорняков. Производственное картирование на больших площадях во всех
областях, краях и республиках позволило
ввести в стране постановлением НКЗема СССР от 7 апреля 1935 г. карантин по
сорнякам. Карантин на отдельные виды
сорняков, несмотря на все перипетии последнего времени, существует до настоящего времени. Это можно считать одной
из основных «производственных» заслуг
А.И. Мальцева.
Он опубликовал более 130 научных работ, главным образом касающихся изучения сорняков и мер борьбы с ними. В то
же время среди его работ были и общедоступный очерк, и сугубо профессиональный иллюстрированный двухтомный «Атлас важнейших видов сорных растений
СССР» [7] с описанием 80 основных видов
сорняков СССР и указанием мер борьбы
с ними. До сих пор атлас используется
как источник информации. Под руководством Александра Ивановича и при его
активнейшем участии изданы четырехтомная монография «Сорные растения
СССР» [9], руководство «Районы распространения важнейших сорных растений в
СССР» с картами ареалов основных видов
сорных растений страны и ряд других руководств [13].
В годы первой мировой войны он, как
и его непосредственный на-чальник Р.Э.
Регель, занимался специальным изучеСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | Январь 2019

нием некоторых лекарственных растений с целью упорядочения их сбора и
введения в культуру.
В 1935 г. А.И Мальцев был утвержден
действительным членом Всесоюзной
академии сельскохозяйственных наук им.
В.И. Ленина в числе первых 42 [8].
31 июля 1937 г. ему без защиты была
присуждена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук. Тремя годами
позже в 1940 г. за большие заслуги в деле
изучения сорных растений и разработку
соответствующих мероприятий по борьбе
с ними Александр Иванович был награжден Малой золотой медалью Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки. 8 июня
1940 г. Александр Иванович утвержден
членом технического совета при Наркомземе СССР.
А.И Мальцев не был чужд преподавательской деятельности. Он охотно
передавал свои знания молодежи и был
неутомимым консультантом по научным
диссертациям самых разнообразных растениеводческих дисциплин». Мальцев
живо интересовался вопросами с.-х. образования в стране.
Через год после ареста Н.И. Вавилова
28 июня 1941 г. А.И. Мальцева арестовывают вместе с зам. директора ВИР Н.В.
Ковалевым, бывшим зав. отделом цитологии чл.-кор. АН СССР Г.А. Левитским и
зав. отделом пшениц профессором К. А.
Фляксбергером по обвинению в участии в
«антисоветской вредительской организации, руководимой Вавиловым».
В 1943 г., рассмотрев материалы дела,
прокурор отдела по спецделам Прокуратуры СССР нашел, что обвинение Н.В.
Ковалева и А.И. Мальцева основано на
выписках из показаний проходящих по
другим делам лиц, которые «не привели
ни одного факта контрразведывательной вредительской работы Ковалева и
Мальцева и не назвали ни одного научного труда обвиняемых, свидетельствующего
о вредительской их деятельности» и, что
«...в течение 9 месяцев предварительного
следствия обвиняемые... виновными себя
не признавали и только спустя 2 года после
направления дела секретариатом Особого
совещания на доследование обвиняемые
признали себя виновными, однако не привели конкретных фактов своей контрреволюционной враждебной деятельности».
Прокуратура постановила возвратить дело
на доследование. В мае 1944 г. дело
было направлено из УНКВД по Челябинской области в Москву для проведения
научной экспертизы [4].
10 октября 1944 г. УНКВД по Челябинской области вновь принимает к производству дело оставшихся в живых Н.В. Ковалева и А.И. Мальцева и через три дня
объявляет об окончании предварительного следствия. Обвинительное заключение по делу утверждено в ноябре 1944 г.
и направлено на рассмотрение особого
совещания при НКВД СССР. А.И. Мальцеву вменялось в вину то, что он «вместо
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разработки практических мер борьбы
с сорными растениями занимался ботанической описательной работой и вопросами, не относившимися к работе отдела
и не имеющими практического значения
для сельского хозяйства», а также «высмеивал советскую действительность и
восхвалял старый царский режим». По
постановлению особого совещания при
НКВД СССР от 28 апреля 1945 г. А. И. Мальцев и Н.В. Ковалев приговорены к ссылке
в Северо-Казахстанскую область сроком
на 5 лет.
А. И. Мальцев, освободившись 27
июня 1946 г. из административной ссылки в Казахстан, где он работал агрономом
совхоза, с 25 октября 1946 г. работал зав.
отделом сорных растений ВИР из-за поражения в правах, проживая на Майкопской опытной станции ВИР, расположенной в Краснодарском крае.
А. И. Мальцев скончался 5 апреля
1948 г. после тяжелой и продолжительной
болезни на 69-м году жизни и похоронен
на территории станции на выбранном им
самим месте. Уже после его смерти в 1956
г. дело в отношении Н.В. Ковалева и А. И.
Мальцева прекращено «за недоказанностью их виновности».
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Abstract. The article is devoted to the eminent botanist-gerbologu, doctor of economic sciences, agricultural actual member VASKHNIL
Alexander Ivanovich Maltsev, many years of his scientific activity engaged in the study of weeds and the development of practical
measures to combat it throughout the country.
Keywords: sornopolevaya flora, collecting, biological ratio, geobotanical research, herbarium.
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Аннотация. В статье исследована проблема повышения эффективности процедур конкурсного выбора инновационных проектов, которые планируются к реализации предприятиями радиоэлектронной промышленности в современных нестабильных экономических условиях. Предложены методы и модели решения задачи конкурсной оценки данных проектов, учитывающие специфику
радиоэлектронного производства. Разработан экономико-математический инструментарий указанной оценки. Его применение на
практике обеспечивает повышение объективности оценки и активизацию инновационной деятельности предприятий отрасли.
Ключевые слова: проекты, конкурсная оценка, радиоэлектронная промышленность, инновационно-активные предприятия,
инструментарий.
Введение
технических исследований по обоснова- спечивает производство импортозамеРеализация инновационных проек- нию требуемого уровня основных пока- щающей продукции, критерием отбора
тов предприятиями радиоэлектронной зателей создаваемой продукции. Условия следует признать снижение ее цены на
промышленности (РЭП) предполагает создания инновационной радиоэлектрон- тридцать и более процентов. В противном
применение уникальных производствен- ной продукции носят уникальный харак- случае импортная продукция будет более
ных процессов с целью создания слож- тер, что требует выделения значительных выгодной. Для инновационных проектов
ных изделий, обладающими новыми ресурсов (материальных, финансовых и этой группы, направленных на расширефизико-техническими эффектами [5]. др.), от эффективного использования ко- ние объемов потребления и ликвидации
Разработка и реализация инновацион- торых во многом зависит эффективность дефицита в отдельных рыночных нишах
ных проектов на инновационно-активных ее создания [3]. Поэтому конкурсный от- внутреннего рынка инновационный факпредприятиях отрасли предусматри- бор инновационных проектов для их реа- тор играет в основном экономическую
вают
методологическое,
технико- лизации предприятиями РЭП является роль и критерии их конкурсной оценки
экономическое,организационно-правовое, важнейшим условием инновационного совпадают с критериями оценки проектов
информационно-аналитическое и адми- развития предприятий отрасли. На на- предыдущей группы. Технология оценки
нистративное обоснование. Проблема чальной стадии конкурсного отбора инно- инновационных проектов состоит из ряда
конкурсной оценки проектов, реали- вационных проектов необходимо вычле- итеративных процедур, используемых для
зуемых инновационно-активными пред- нить группу важнейших инновационных решения управленческих задач. Первая
приятиями, рассмотрена в работах ряда проектов, обеспечивающих разработку и из них – оценка потребностей рынка.
известных отечественных и зарубежных производство межотраслевых базовых и Каждый оцениваемый инновационный
экономистов: А.М. Батьковского, В.П. критических технологий, не имеющих за- проект должен содержать информацию,
Божко, И.А. Бланка, C.B. Валдайцева, П.Л. рубежных аналогов и содержащих «ноу- характеризующую состояние данного рыВиленского, Л.П. Гончаренко, П.Н. Завли- хау». Эта группа проектов претендует на ночного сегмента, как на мировом, так и
на, В.В. Ковалева, В.Н. Лившица, В.Г. Ме- приоритетное финансирование и обычно на внутреннем рынке. Необходимо вычдынского, Ю.П. Морозова, С.А. Смоляка, поддерживается мерами государствен- ленить приоритетные рыночные сегменТ. Брайана, Ф. Валенты, Дж. Доси, Б. Лунд- ной научно-технической политики. Вторая ты и определить общую емкость целевого
валла, Р. Нельсона и др. Они, как прави- группа проектов приоритетного государ- рынка. При этом следует детализировать
ло, предлагают общие теоретические по- ственного финансирования – это иннова- структуру целевого рынка по товарамложения, которые сложно применять на ционные проекты предприятий РЭП, обе- заменителям, определить перечень и
практике, т.к. в их работах обычно не учи- спечивающие разработку и производство объемы основных потенциальных потретываются отраслевые особенности пред- продукции на уровне ее лучших мировых бителей, конкурентов и поставщиков. На
приятий и специфика радиоэлектронного образцов. Проекты, обеспечивающие основании полученных данных рассчитыпроизводства [1].
ресурсосбережение, энергосбережение, ваются показатели возможного срока проМетодические основы и инструмента- рациональное природопользование и изводства различных видов продукции,
рий конкурсной оценки проектов, реали- освоение новых материалов, составляют которые будут определять устойчивость
зуемых инновационно-активными пред- третью группу. В ней главными критерия- стратегического развития предприятия
приятиями
ми предпочтения при выборе инноваци- РЭП при производстве рассматриваемой
Разработка инновационной радио- онных проектов являются экономические продукции. При решении данной задачи
электронной продукции имеет ряд от- характеристики технологии.
должна быть осуществлена оценка всех
личительных особенностей, связанных
Для инновационных проектов чет- объектов производства, как важного
с необходимостью проведения научно- вертой группы, реализация которых обе- фактора конкурентоспособности инноваЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Январь 2019
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ционного проекта [2]. Вторая основная
задача, решаемая в процессе оценки
инновационного проекта, заключается в
экспертизе финансового состояния предприятия РЭП – его исполнителя. Ее решение базируется на законодательстве о
несостоятельности (банкротстве), результатах аудиторской проверки деятельности
предприятия и регулярного мониторинга
его развития. Целостность и единство
научно-методического, информационноаналитического и организационного подходов к экспертизе инновационных проектов предприятия РЭП обеспечивается
взаимосвязью следующих основных элементов инновационного процесса, осуществляемого им: объекта экспертизы;
технологии процесса экспертизы; субъекта экспертизы. При отсутствии интегральных оценочных показателей проведение
экспертизы инновационных проектов
предприятий РЭП может быть осуществлено на базе множества его функциональных оценок. В этом случае для получения интегрального показателя, на
основе которого принимается решение,
можно использовать метод экспертных
оценок, методику факторного анализа и
методы балльных оценок, которые требуют предварительного построения модели
взаимодействия факторов, влияющих на
интегральный показатель оценки.
Для управления инновационным развитием предприятий РЭП необходимо
регулярно оценивать влияние инновационных проектов на достижение целей
данного развития. Для этого целесообразно использовать показатель степени (уровня) достижения цели. Данный
показатель pv задается на сегменте [0,
1] и измеряется по количественной шкале. Например, при pv = 0 уровень достижения цели равен нулю, а при pv =
1 – указанный уровень максимален, то
есть данная цель может быть достигнута
полностью. Для инновационных проектов
предприятий РЭП возможны достоверные
оценки длительности и стоимости этапов
их реализации. В этом случае целесообразно использовать процедуры отбора
проектов с использованием экономикоматематических моделей. Процедура
конкурсного отбора инновационных проектов, реализуемых предприятиями РЭП,
состоит в следующем.
На первом этапе представленные
проекты должны быть поделены на две
группы: проекты, характеристики которых соответствуют условиям конкурса;
проекты, характеристики которых не
соответствуют условиям конкурса (они
далее не рассматриваются). На втором
этапе проекты, соответствующие условиям конкурса (вошедшие в первую группу), делятся на три подгруппы: А, В, С. В
подгруппу А включаются проекты, значение показателей которых, измеряемых
в пятибалльной шкале, имеют оценки не
ниже 4. Эти проекты должны финансироваться в первоочередном порядке и в том

объеме, в котором запрашиваются фи- т.д. Ожидаемое значение эффективной
ɩɪɨɟɤɬɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɤɨɧɤɭɪɫɚ (ɨɧɢ
нансовые ресурсы (предполагается, что интенсивности соответствует величине
эффекта
от реализации
проекта на едисокращение
ресурсов допуɞɚɥɟɟ финансовых
ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ).
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ
ɷɬɚɩɟ
ɩɪɨɟɤɬɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
стимо в пределах не более 15%). В под- ницу затрат.
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɤɨɧɤɭɪɫɚ (ɜɨɲɟɞɲɢɟ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɝɪɭɩɩɭ), ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ: �,
группу В входят проекты, имеющие хотя
�. ȼ из
ɩɨɞɝɪɭɩɩɭ
� ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɨɬɨɪɵɯ,
бы по �,
одному
показателей
оценки 3 и ɩɪɨɟɤɬɵ, ɡɧɚɱɟɧɢɟВыводы
Инновационное
развитие
предболее. Целесообразность их реализации
ɢɡɦɟɪɹɟɦɵɯ ɜ ɩɹɬɢɛɚɥɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ, ɢɦɟɸɬ ɨɰɟɧɤɢ ɧɟ ɧɢɠɟ 4. ɗɬɢ ɩɪɨɟɤɬɵ
достаточно высока, но подлежит дальней- приятий РЭП осложняется в настоящее
ɞɨɥɠɧɵ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹ
ɜ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɦ
ɢ ɜ ɬɨɦ ɨɛɴɟɦɟ,
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ограниченными
финансовыми
шему анализу.
В подгруппу С входят
про- времяɩɨɪɹɞɤɟ
возможностями
самих
предприятий
и гоекты, ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɸɬɫɹ
нецелесообразность
реализации
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ (ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
которых очевидна из-за их низкого науч- сударства. Возможное решение данной
�
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɧɟ ɛɨɥɟɟ
15%). ȼвɩɨɞɝɪɭɩɩɭ
проблемы
заключается
повышении
ного, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
технического ɪɟɫɭɪɫɨɜ
и организационного
эффективности
инновационной
деятельуровней,
сомнительной
возможности
доɜɯɨɞɹɬ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɯɨɬɹ ɛɵ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɰɟɧɤɢ 3 ɢ ɛɨɥɟɟ.
стижения намечаемых результатов и т.д. ности. Это требует развития методологиɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɧɨ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
основ и ɜɵɫɨɤɚ,
инструментария
конкурсИнновационные
проекты, ɢɯ
включенные
в ческих
оценки
инновационных
проектов,
подгруппу
А принимаются
к финансиро� ɜɯɨɞɹɬ
ɩɪɨɟɤɬɵ,
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ
ɚɧɚɥɢɡɭ.
ȼ ɩɨɞɝɪɭɩɩɭ ной
ванию, проекты подгруппы С – отверга- реализуемых инновационно-активными
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɱɟɜɢɞɧɚ
ɢɡ-ɡɚ предприятиями
ɢɯ ɧɢɡɤɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢ
РЭП. Возможный
вариант
ются, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
а проекты, входящие
в подгруппу
решения данной
задачи представлен
В, возвращаются
на доработку.
После их
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɟɣ,
ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹв
доработки процедура анализа и оценки данной статье.
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɢ ɬ.ɞ.
ɩɪɨɟɤɬɵ,
ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ
ɜ
Исследование
выполнено
при финанданныхɧɚɦɟɱɚɟɦɵɯ
проектов может
повторяться.
Сре- ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ
РФФИ,ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ
в рамках научноди проектов,
включенных
в подгруппу
А, совой поддержке
� ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ
ɤ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ,
ɩɪɨɟɤɬɵ
� –
ɩɨɞɝɪɭɩɩɭ
целесообразно провести ранжирование, го проекта № 18-00-00012 (18-00-00008)
ɨɬɜɟɪɝɚɸɬɫɹ,
ɚ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ
КОМФИ. �, ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɧɚ ɞɨɪɚɛɨɬɤɭ.
т.е. упорядочить
их совокупность
по пред-ɜ ɩɨɞɝɪɭɩɩɭ
почтению.
ɉɨɫɥɟЭто
ɢɯ позволит
ɞɨɪɚɛɨɬɤɢ распределить
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɦɨɠɟɬ
Список использованной литературы:
финансовые средства между проектами
�, Анализ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ,
ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ
ɜ ɩɨɞɝɪɭɩɩɭ
1. Батьковский
А.М.
инноваданнойɩɨɜɬɨɪɹɬɶɫɹ.
подгруппы, ɋɪɟɞɢ
включая
возможное
проектов при
формировании
снижение
уровня
их финансирования
по ционных
ɩɪɨɜɟɫɬɢ
ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɟ,
ɬ.ɟ. ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɬɶ
ɢɯ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɩɨ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɸ.
сравнению с запрашиваемыми объема- программы инновационного развития
ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɞɚɧɧɨɣ
ми. Для решения данной задачи можно экономической системы [Текст] / А.М.
Батьковский,
М.П. Ярошукɩɨ//
воспользоваться
процедура-ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ,известными
ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ
ɭɪɨɜɧɹИ.В.
ɢɯБулава,
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
Креативная экономика. - 2009. - № 11. - С.
ми многокритериального выбора [4].
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɦɢ ɨɛɴɟɦɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɦɨɠɧɨ
Более удобной процедурой коли- 71-74.
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ
ɦɧɨɝɨɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɵɛɨɪɚ [4].
2.
Батьковский А.М. Модели
формичественной
оценки иɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ
сравнения
инновационных проектов, реализуемых рования и оценки программы инновациȻɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
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ɩɪɨɟɤɬɨɜ,
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ
[Текст] / А.М. Батьковский
// Финансовая
ми РЭП,
является использование
скаляр-ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
аналитика:
проблемы
и
решения.
ного критерия
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инɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ Ɋɗɉ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɤɚɥɹɪɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɜ- 2011.
ɜɢɞɟ тенсивности» (E), имеющего следующий № 9 (51). - С. 14-23.
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɢɞ:
3. Батьковский
А.М. Моделирование
вид: «ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ» (E), ɢɦɟɸɳɟɝɨ
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инновационного
развития раI
E
u pv ,
[Текст]
(1) диоэлектронной промышленности (1)
0
C uT
/ А.М. Батьковский // Вопросы радиоэлектроники. - 2011.
- Т. 2. - ɨɬ
№ 2.
- С. 163-173.
где: I – комплексная
оценка ожидаеɝɞɟ: I – ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ
ɷɮɮɟɤɬɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
4. Батьковский А.М. Общая характемого эффекта от использования результатов проекта; pv – ожидаемая степень ристика инновационной деятельности
завершенности проекта (0,7 ≤ pv <1); C0 – экономических систем [Текст] / А.М. Батьсредняя интенсивность финансирования ковский // Экономические отношения. проекта (тыс. руб./год); T – ожидаемый 2012. - № 1. - С. 3-8.
срок выполнения проекта (год).
5. Батьковский А.М. Оптимизация
Если I рассматривать как ожидаемую процессов концентрации и специализаприбыль от реализации проекта, кото- ции производства продукции в обороннорую получит предприятие-потребитель промышленном комплексе [Текст] / А.М.
результатов проекта, то «эффективная Батьковский, М.А. Батьковский, В.Д. Каинтенсивность» будет соответствовать лачанов // Радиопромышленность. - 2014.
удельной прибыли на единицу финан- - № 3. - С. 171–181.
совой поддержки проекта. Когда показатель C0 соответствует полной стоимоСведения об авторах:
сти выполнения проекта, то показатель
Батьковский Михаил АлександроC0×T (тыс. руб./год) будет выражать ин- вич, кандидат экономических наук,
тегральную (полную) интенсивность вы- ведущий научный сотрудник, Научнополнения проекта. Предприятиям РЭП испытательный центр «Интелэлектрон»,
необходимо стремиться к стоимостной г. Москва, Российская Федерация. Е-mail:
оценке всех эффектов от их реализа- batkovsky@yandex.ru
ции. Тогда упорядочение проектов по
Кравчук Павел Васильевич, доктор
значению критерия «эффективной ин- экономических наук, профессор, коммертенсивности» будет соответствовать ческий директор, Научно-испытательный
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Abstract. The article examines the problem of improving the efficiency of procedures for the competitive selection of innovative
projects that are planned to be implemented by enterprises of the radio-electronic industry in today's unstable economic conditions.
Methods and models for solving the problem of competitive evaluation of these projects, taking into account the specifics of electronic
production, are proposed. An economic-mathematical toolkit of this assessment has been developed. Its application in practice provides
an increase in the objectivity of the assessment and enhancement of the innovation activities of REP enterprises.
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность трудового потенциала организаций и выявлены факторы, влияющие на его величину
в регионе на примере Липецкой области. Предложен комплекс мероприятий, направленных на повышение количественных и качественных характеристик трудового потенциала предприятий Липецкой области.
Ключевые слова: трудовой потенциал, трудовые ресурсы, население.
Формирование трудового потенциала А.Б. считал, что «трудовой потенциал есть технических условий» [3, с. 19].
организации в современных экономиче- ничто иное, как располагаемые в настояПроанализировав данные определеских условиях выступает достаточно акту- щее время и предвидимые в будущем ния, можно вывод о том, что трудовой поальной проблемой, так как грамотно по- трудовые возможности предприятия, тенциал предприятия – это один из оснодобранный персонал позволит на выходе характеризуемые количеством трудоспо- вополагающих показателей, влияющих на
получить предприятию максимальную собного населения, профессионально- финансовое состояние хозяйствующего
прибыль, а эффективная работа персо- образовательным уровнем и другими субъекта. Анализ эффективности форнала – залог повышения производитель- качественными характеристиками» [2, с. мирования и использования трудового
ности труда. Поэтому целью данной ра- 476].
потенциала – важная часть комплексноботы является исследование факторов,
По мнению Генкина Б.М. «трудовой го анализа экономической деятельности
влияющих на формирование и использо- потенциал – это предельная величина предприятия.
вание трудового потенциала организаций возможного участия работников в проПод формированием трудового пона примере Липецкой области.
изводстве с учетом их психофизиологи- тенциала организации многие понимают
В современной научной литературе ческих особенностей, уровня профессио- подготовку незанятого населения к его
существуют разные подходы к определе- нальных знаний, накопленного опыта при трудовой деятельности.
нию трудового потенциала. Так, Борисов наличии необходимый организационноЛипецкая область – промышленноЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Январь 2019

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1 [4].

16

ТОМ 4 // НОМЕР 1 ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎɌɚɛɥɢɰɚ 1
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɩɨɩɭɥɹɰɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ Ʌɢɩɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ 2016-2018ɝɝ.

Ɍɵɫ.ɱɟɥ.

аграрный регион Российской Федерации. можно сделать вывод о том, что за 2016Ƚɨɞɵ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɑɢɫɥɨ
ɑɢɫɥɨ
На долю промышленности приходится око- 2018гг. миграционный прирост ухудшилɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ
ɪɨɞɢɜɲɢɯɫɹ
ɭɦɟɪɲɢɯ
ся. Основную массу мигрантов составло 66% валового регионального
продукта,
ɜɫɟɝɨ
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
что является
основной
частью
экономичеляют граждане,прибывшие
в 17,7
порядке,
2016
1156,1
595,1
13,4
не
требующем
получения
виз
(96,6%),
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ского 2017
потенциала области.
Благоприятные
1156,2
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13,1
17,5
климатические
условия
региона, а также611,1том числе граждане
(27,5%),
2018
1150,2
11,7 Узбекистана
16,9
наличие чернозема, способствуют разви- Молдовы (16,3%) и Украины (11,1%). Данная категория не может сформировать
тию сельского хозяйства.
ɂɡ ɬɚɛɥ.1 ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2016-2018 ɝɝ.ɜ
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ɨɛɳɚɹ проблемы,
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
Таблица
1 ɦɨɠɟɬ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɜ Ʌɢɩɟɰɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɡɚ 2016-2018ɝɝ.ɬɨɪɦɨɡɢɬɶ
ɢɡɛɵɬɨɤ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
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ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɟ,
ɱɬɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
Показатели депопуляции населения в Липецкой области за 2016-2018гг.
Ɍɵɫ.ɱɟɥ.
Тыс. чел.
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ȼȼɉ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.
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ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɑɢɫɥɨ
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1156,1
595,1
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17,7
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13,1
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ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
2018
1150,2
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11,7
16,9
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2
Таблица 2
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ɪɨɞɢɜɲɢɯɫɹ
2017

41516

36944

4572

39169 ɥɸɞɟɣ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ
39815
ɧɚɦɧɨɝɨ2018
ɦɟɧɶɲɟ ɱɢɫɥɚ ɭɦɟɪɲɢɯ
ɩɟɪɢɨɞ.-646
ȼ ɛɭɞɭɳɟɦ

ɜɩɨɥɧɟ
ɪɟɚɥɶɧɚ
ɬɚɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ,
ɤɨɝɞɚ ɩɪɢ
ɨɫɬɪɨɦ ɞɟɮɢɰɢɬɟ
ɫɢɥɵ
смертности
как молодого,
так и пожилого
производственной
сфере ɪɚɛɨɱɟɣ
испытывает
неɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ
ɞɚɧɧɵɟтакой
ɬɚɛɥ.
ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɜɵɜɨɞ
ɨ
ɬɨɦ,
ɱɬɨ
ɡɚ
населения
региона. Следствием
де-2, достаток
рабочих
по
определенным
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количефессиям:
в
промышленности
–
токарь,
2016-2018ɝɝ. ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɭɯɭɞɲɢɥɫɹ. Ɉɫɧɨɜɧɭɸ ɦɚɫɫɭ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ
ственное ɜсокращение
потенцистаночник широкого
проɢɡɛɵɬɨɤ
ɫɬɚɪɲɟɣ трудового
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɟ, фрезеровщик,
ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɬɨɪɦɨɡɢɬɶ
ала Липецкойɝɪɚɠɞɚɧɟ,ɩɪɢɛɵɜɲɢɟ
области, но и его старение,
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ,
ɬɪɟɛɭɸɳɟɦ– каменщик,
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹмашиɜɢɡ
филя; вɧɟ
строительстве
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ȼȼɉприводит
ɧɚ ɞɭɲɭ кɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.
что неизбежно
увеличению нист строительной техники, электрогазос-

демо¬графической
нагрузки ɩɪɹɦɵɦ
на каждогоɨɛɪɚɡɨɦ
варщик,ɜɥɢɹɸɳɟɣ
отделочник.ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɪɭɝɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ,
трудоспособного гражданина.
Не менее сложная ситуация наблюдаɬɪɭɞɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɜ Ʌɢɩɟɰɤɨɣ насеɨɛɥɚɫɬɢ,
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɦɢɝɪɚɰɢɹ
ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ
Показатели,
характеризующие
ется
и в сельском
хозяйстве.
Вследствие
ление Липецкой области, представлены в финансовых затруднений и отрицательноɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
табл. 1 [4]. (ɬɚɛɥ. 2).
го миграционного прироста, на некоторых
Из табл.1 можно сделать вывод о том, предприятиях региона, квалификационɌɚɛɥɢɰɚ 2
что в течение 2016-2018 гг.в регионе ный статус работников не повышается,
Ɇɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʌɢɩɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ 2016-2018ɝɝ.
уменьшилась общая численность населе- они не могут пройти переподготовку
ɱɟɥ.в
ния на 5,9 тыс. чел., а уровень экономи- специализированных учебных заведенически активного
населения
вырос на 16,0 ях.Объемы
подготовки кадров
Ƚɨɞɵ
ɉɪɢɛɵɜɲɢɟ
ȼɵɛɵɜɲɢɟвсех видов Ɇɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
тыс. чел. Но все это не привело к положи- в сельскохозяйственных ɩɪɢɪɨɫɬ
организациях
тельному
результату, так как37507
численность региона
чем на про2016
34982значительно ниже,2525
родившихся
числа умер- мышленных
и составляют
2017 намного меньше
41516
36944 предприятиях 4572
ших людей
период. В 2-2,5%
от числа работающих.
2018за анализируемый
39169
39815
-646
будущем вполне реальна такая ситуация,
Имеются проблемы в обеспечении
когда при остром дефиците рабочей силы предприятий АПК Липецкой области руɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ
ɞɚɧɧɵɟ
ɬɚɛɥ. 2, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɚ
молодого
и частично среднего
возрастов
ководителями и специалистами с высшим
на рынке труда
будет наблюдаться
ее из-ɭɯɭɞɲɢɥɫɹ.
образованием.
Так, «из
6,1 ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ
тыс. долж2016-2018ɝɝ.
ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɩɪɢɪɨɫɬ
Ɉɫɧɨɜɧɭɸ
ɦɚɫɫɭ
быток в старшей возрастной группе, что ностей специалистов, предусмотренных
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɝɪɚɠɞɚɧɟ,ɩɪɢɛɵɜɲɢɟ
ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ,
ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɟɦ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɜɢɡ
может существенно
тормозить увеличештатными
расписаниями
сельскохозяйние ВВП на душу населения.
ственных предприятий, высшее образоДругой проблемой, прямым образом вание имеют 2,9 тыс. человек или 48%,
влияющей на формирование трудового в том числе не имеют высшего образовапотенциала в Липецкой области, являет- ния 19% руководителей предприятий»[1].
ся миграция трудоспособного населения Актуальной становится проблема старе(табл. 2).
ния кадров в АПК.Уходят наиболее выПроанализировав данные табл. 2, сококвалифицированные
технические

специалисты и рабочие. На многих сельскохозяйственных предприятиях Липецкой области средний возраст работающих
48-50 лет.
Практически во всех отраслях экономики региона руководители предприятий
отмечают недостаточный уровень подготовки выпускников организаций профессионального образования.
Таким образом, проанализировав
проблемы, прямо влияющие на формирование трудового потенциала предприятий Липецкой области, можно выделить
мероприятия, реализация которых будет
способствовать его повышению.
Во-первых, необходимо разработать
и реализовать на практике систему подготовки кадров, отвечающую современным
экономическим условиям и требованиям,
в соответствии с действующими правовыми нормами.
Во-вторых, требуется проведение
активной и целенаправленной профессиональной ориентации для улучшения
качественных характеристик трудового
потенциала.
В-третьих, необходимо организовать
подготовку рабочих и специалистов в
объемах соответствующих потребностям
предприятий, в том числе и по отдельным
территориям (муниципальным районам).
В-четвертых, требуется разработка
алгоритма взаимодействия предприятий
региона с профессиональными образовательными организациями в плане
определения направлений подготовки
кадров.
Комплексная реализация перечисленных выше мероприятий будет способствовать постепенному улучшению
качества трудового потенциала предприятий Липецкой области, что положительно отразится на показателях социальноэкономического развития региона.
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Аннотация. В статье рассмотрены функции, выполняемые органами местного самоуправления по регулированию торговой политики, вопросы местного значения городского округа в области торгового обслуживания населения, вариант реализации комплексного подхода к развитию торговли в муниципальном образовании город Краснодар.
Ключевые слова: муниципальное образование, управление торговлей, бытовое обслуживание населения.
Муниципальное образование – особый уровень, который несет основную
функциональную нагрузку по формированию социальной инфраструктуры и
предпосылок экономического развития
территории. Задачей муниципальной
торговой политики является создание
социально-экономических условий за
счет использования ресурсов муниципальных образований и эффективных
инструментов управления. В настоящее
время органы местного самоуправления
выполняют следующие функции по регулированию торговой политики:
– контролируют деятельность субъектов торговли на территории
муниципального образования;
– осуществляют сбор ограниченной
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Январь 2019

по содержанию и объему информации о
работе торговли в муниципальном образовании [10].
Примером может служить управление
торговлей в муниципальном образовании город Краснодар, осуществляемое
отраслевым органом администрации
муниципального образования город
Краснодар – управлением торговли и
бытового обслуживания населения администрации муниципального образования
город Краснодар.
В соответствии с п.15 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» одним из вопросов местного значения городского округа является созда-

ние условий для обеспечения жителей
городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания. В соответствии со ст.48
Устава муниципального образования город Краснодар (принятого Решением городской Думы Краснодара от 21.04.2011
№11 п.6, ред. от 22.05.2018) администрация муниципального образования город
Краснодар в области торгового обслуживания населения: – создает условия для
обеспечения жителей муниципального
образования город Краснодар услугами
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
– осуществляет муниципальный контроль в области торговой деятельности
[7].
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Планирование, мотивация, организация – те функции управления, которые
также касаются и муниципального регулирования торговли. Так, планирование
до настоящего времени ведется в рамках
нормирования торговой площади, приходящейся на 1000 жителей, и в ассортиментном разрезе, – данные нормативы
в разных муниципальных образованиях
отличны и зависят от его статуса, численности населения и т.д. [8]. Так, в соответствии с ежегодным отчетом главы муниципального образования город Краснодар
«О результатах своей деятельности и о
результатах деятельности администрации
муниципального образования город
Краснодар в 2017 году», обеспеченность
населения муниципального образования город Краснодар торговыми площадями на 1000 жителей составляет более
1362 квадратных метров, что превышает
среднекраевой уровень почти в 2 раза и
опережает соответствующие показатели
административных центров других краев
и областей Юга России. Такое увеличение
количества торговых площадей произошло в первую очередь за счет строительства крупных торговых объектов площадью от 10 тыс. кв. метров. В 2017 году
введено в эксплуатацию более 20 предприятий розничной торговли, суммарной
площадью более 515,4 тыс. кв. м. [9].
Развитие торговли требует комплексного подхода, одним из вариантов
его реализации является разработка
нормативно-правовых актов, регулирующих развитие торговли. В муниципальном
образовании город Краснодар в сфере
розничной торговли приняты следующие
нормативно-правовые акты:
– постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.11.2013 № 8613 «Об утверждении Порядка определения границ
прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального образования город Краснодар»
[1].
В сфере размещения нестационарных
торговых объектов:
– постановление администрации
муниципального образования город
Краснодар №4869 от 18.06.2012 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
город Краснодар», которым утверждена
схема размещения нестационарных торговых объектов [2];
– постановление администрации
муниципального образования город
Краснодар от 04.07.2014 № 4462 «Об актуализации схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город
Краснодар» (в соответствии с которым
определены правила учета и актуализации сведений о нестационарных торговых

объектах) [3];
– постановление главы муниципального образования город Краснодар от
28.02.2007 № 182 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
город Краснодар» (в соответствии с которым осуществляется предоставление
права на размещение нестационарных
торговых объектов, включённых в схему
размещения) [4].
В сфере выдачи разрешений на организацию розничных рынков и ярмарок в
муниципальном образовании город Краснодар приняты следующие нормативноправовые акты:
– постановление главы муниципального образования город Краснодар от
23.05.2007 № 446 «О выдаче разрешений
на право организации розничного рынка
на территории муниципального образования город Краснодар» [5];
– постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.09.2012 № 7693 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на
территории муниципального образования город Краснодар» [6].
Таким образом, регулирование торговли является одной из важнейших сфер
властного воздействия органов местного
самоуправления, в связи с тем, что торговля выступает одним из наиболее динамичных и востребованных секторов
экономики. Потребительский рынок, в
свою очередь, представляет собой сферу
прямого экономического воздействия на
граждан, сферу отношений, связанных с
приобретением отдельными лицами и домохозяйствами товаров, работ и услуг для
личного потребления. Основной управленческой задачей в сфере торговли
является регулирование экономических
отношений и формирование нормативноправовой базы с учетом специфики отрасли торговли и принципов муниципального
регулирования торговли.
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AN INTEGRATED APPROACH TO MUNICIPAL TRADE MANAGEMENT (ON THE
EXAMPLE OF KRASNODAR CITY)

Tonyan M.N., Korovin A.A.

Abstract. The article deals with the functions performed by local authorities to regulate trade policy, the issues of local importance of
the city district in the field of trade services to the population, the implementation of an integrated approach to the development of trade
in the municipality of the city of Krasnodar.
Keywords: municipal education, trade management, consumer services.
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