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Аннотация
По

данным

территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Курской области численность молодежи в
Курской области на 1 января 2015 года составляет 228,5 тысяч человек, из
них 165,5 тысяч – городское население, 63 тысячи – сельское. Численность
молодежи Курской области в возрасте от 14 до 30 лет на 1 января 2016 г.223741 человек. Поэтому крайне актуальным является изучение процессов,
происходящих в молодежной среде. Именно государственная молодежная
политика

выражает

в

отношении

молодежи

стратегическую

линию

государства на обеспечение социально-экономического, политического и
культурного развития России, на формирование у молодежи чувства
патриотизма

и

уважения

к

истории.

Исследование

международного

молодежного движения на постсоветском пространстве представляется
чрезвычайно актуальным в силу стратегической важности для России
6
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развития отношений с государствами данного региона, обусловленную
географическими,

историческими,

экономическими,

политическими

и

культурными факторами.
Ключевые слова: СНГ, РФ, молодежная политика, молодежное
сотрудничество.

Abstract
According to territorial body of Federal state statistics service of the Kursk
region, the number of youth in the Kursk region on January 1, 2015 is 228,5
thousand people, of them is 165.5 thousand urban population, 63 thousand in rural
areas. The number of young people in Kursk region at the age from 14 to 30 years
on 1 January 2016 - 223741. Therefore, it is urgent to study the processes in the
youth environment. State youth policy is expressed in relation to the youth policies
of the state in providing socio-economic, political and cultural development of
Russia, the formation of the youth patriotism and respect for history. A study by
the international youth movement in the former Soviet Union is extremely
important because of the strategic importance for Russia the development of
relations with the countries of this region due to geographical, historical,
economic, political and cultural factors.
Keywords: CIS, Russia, youth policy and youth cooperation.
В соответствии со Стратегией развития молодежи Российской
Федерации на период до 2025 года основной целью государственной
политики

в

отношении

конкурентоспособности

молодежи

российской

является

молодежи

достижение
(формирование

конкурентоспособного молодого поколения).
В Курской области для молодежи созданы условия и возможности для
позитивного развития, профессиональной и творческой самореализации
молодежи. В настоящее время положение молодежи в Курской области
7
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терпит кардинальные изменения, что продиктовано целым рядом вызовов.
Следствием демографического спада 90-х годов станет снижение населения
Курской области молодежного возраста (14-30 лет). Динамика численности
молодежи такова: 2012 г. – 247,7 тыс. человек, 2013г. – 242,1 тыс. человек,
2014г. – 235,8 тыс. человек, 2015г. – 228,5 тыс. человек. Согласно
прогнозируемым данным до 2025 г. общая численность молодежи продолжит
сокращаться [2].
В

регионе

сформирована

система

сотрудничества

органов

государственной власти Курской области с молодежными общественными
организациями и молодежными объединениями. Комитет по делам молодежи
и туризму Курской области поддерживает более чем 300 молодежных
формирований (молодежные организации, объединения, движения, союзы и
др.), которые работают в системе молодежной политики. Ежегодно около
100 тысяч подростков и молодежи Курской области принимают участие в
программах

и

проектах,

реализуемых

детскими

и

молодежными

общественными организациями. Участие в данных проектах и программах
позволяет молодым людям получать возможность реализовать себя в
различных сферах деятельности, приобретая социальный опыт и формируя
гражданскую

позицию.

Государственная

поддержка

способствует

продвижению молодежных инициатив, формирует у молодых людей
позитивный опыт общественной работы и сотрудничества с органами
государственной власти, как следствие, в регионе положительная динамика
социально-политической активности молодежи.
Особое внимание уделяется работе с молодежью с ограниченными
возможностями. Ежегодно, в целях создания условий для социальной
реабилитации и адаптации молодежи данной категории, проводились
мероприятия различного содержания и направленности, в том числе
туристические

слеты,

творческие

мероприятия,

пасхальные

и

рождественские встречи.
8
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На данный момент в Курске и
государственная

программа

Курской области

«Повышение

реализуется

эффективности

реализации

молодежной политики, создание благоприятных условий для развития
туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской
области» на 2014-2020 гг.
Приоритетами государственной молодежной политики на территории
Курской области являются:
 вовлечение молодежи в социальную практику;
 поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной
деятельности

молодежи,

молодежных,

детских

общественных

объединений;
 обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в
трудной жизненной ситуации;
 гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
 поддержка молодых семей в жилищной сфере, формирование ценности
семейного образа жизни среди молодежи;
 выявление и поддержка талантливой молодежи;
 профилактика правонарушений среди молодежи;
 формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и
профилактика этнического и религиозно - политического экстремизма в
молодежной среде;
 развитие международного молодежного сотрудничества;
 вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Программой
инновационного

предусмотрен
потенциала

комплекс

молодежи,

мер

по

формированию

реализации
гражданского

правосознания, патриотическому воспитанию, допризывной подготовке
молодежи, поддержке молодежных инициатив, развитию волонтерского
(добровольческого)

движения,

включению

молодежи

в

социальную
9
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практику, поддержке молодых семей, студенчества, инициативной и
талантливой молодежи.
Поскольку

программа

содержите

значительное

количество

направлений повышения эффективности молодежной политики, нами будут
рассмотрены те направления, по которым идет молодежное сотрудничество
со странами СНГ.
Можно

выделить 3 основных мероприятия, направленных на

вовлечение молодежи в общественную деятельность, в том числе и среди
стран СНГ.
Основное мероприятие «Создание условий для вовлечения молодежи в
активную общественную деятельность» направлено на:
 реализацию комплекса мер по обеспечению системы поддержки
обладающей

лидерскими

навыками

инициативной

и

талантливой

молодежи;
 реализацию мероприятий по развитию международных молодежных
контактов;
 реализацию мероприятий по привлечению институтов гражданского
общества, общественных объединений и организаций;
 реализацию мероприятий по созданию условий для вовлечения молодежи
в активную общественную деятельность;
 реализацию мероприятий по вовлечению молодежи в добровольческую
(волонтерскую) деятельность;
 реализацию мероприятий, способствующих социализации молодежи,
находящейся в трудной жизненной ситуации;
 формирование молодежных отрядов.
В рамках основного мероприятия будут проводиться Всероссийские и
окружные

мероприятия

по

основным

направлениям

государственной молодежной политики, в том числе

реализации
– проведение

Международного лагеря молодежного актива «Славянское содружество»,
10
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фестивали молодежных, детских и студенческих инициатив, выставкипрезентации молодежных проектов и программ,

молодежный проект

«Возвращение в общество» (интеграция в систему общественных отношений
различных категорий молодых людей и подростков, попавших в трудную
жизненную

ситуацию),

семинары,

научно-практические

конференции,

«круглые столы» по вопросам профилактики негативных явлений в
молодежной среде; мероприятия по организации работы молодежных,
студенческих трудовых отрядов, мероприятий по развитию добровольческого
(волонтерского) молодежного движения [3].
Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспитание и
допризывная

подготовка

молодежи.

Формирование

российской

идентичности и толерантности в молодежной среде» направлено на создание
условий для совершенствования общественно-государственной системы
гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи, для формирования социально активной личности гражданина и
патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского
достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите
и выполнению конституционных обязанностей.
В рамках основного мероприятия будут проводиться слеты военнопатриотических клубов «Служу Отечеству!», молодежный фестиваль
национальных культур «Друзья рядом».
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» направлено на:
 популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи
Курской области, формирование предпринимательской среды;
 массовое

вовлечение

молодых

людей

в

предпринимательскую

деятельность;
 отбор перспективных предпринимательских идей;
 профильное обучение, приобретение молодыми людьми навыков ведения
11
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бизнеса;
 создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки
выхода на рынок (ресурсное обеспечение реализации бизнес - проектов
участников);
 поддержку и сопровождение начинающих молодых предпринимателей.
В

рамках

регионального

основного

этапа

мероприятия

конкурса

запланировано

«Молодой

проведение

предприниматель

России»,

регионального конкурса молодежных бизнес-проектов, итогового Форума
молодых предпринимателей Курской области, дистанционного обучения
старшеклассников Курской области, очного обучения участников и курсов
бизнес-планирования,
тренингов,

издание

модульного

обучения

методических

участников

материалов

и
по

бизнес

-

основам

предпринимательской деятельности [4].
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Молодежь Курской
области» с 2014 по 2020 гг. составляет 445871,758 тыс. рублей, в том числе
по годам:
 2014 год – 73346,790 тыс. рублей;
 2015 год – 164773,845 тыс. рублей;
 2016 год – 44 612,592 тыс. рублей;
 2017 год – 41548,309 тыс. рублей;
 2018 год – 39280,211 тыс. рублей;
 2019 год – 39280,211 тыс. рублей;
 2020 год – 43029,800 тыс. рублей,
в том числе: за счет средств областного бюджета – 435197,475 тыс. рублей, в
том числе по годам:
 2014 год – 69346,790 тыс. рублей;
 2015 год – 160783,845 тыс. рублей;
 2016 год – 41928,309 тыс. рублей;
12
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 2017 год – 41548,309 тыс. рублей;
 2018 год – 39280,211 тыс. рублей;
 2019 год – 39280,211 тыс. рублей;
 2020 год – 43029,800 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 10 674,283 тыс. рублей, в том числе
по годам:
 2014 год – 4000,000 тыс. рублей;
 2015 год – 3990,000 тыс. рублей;
 2016 год - 2684,283 тыс. рублей;
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Рис. 1. Общий объем финансирования подпрограммы
«Молодежь Курской области», тыс руб.

Государственная молодежная политика в Курской области направлена,
прежде всего, на индивидуальную работу с молодыми людьми, на поиск и
поддержку талантов в различных направлениях. Этому способствуют
различные молодежные проекты и программы нашего региона (ежегодно
более 250 мероприятий), в числе которых Фестиваль студенческого
творчества «Студенческая весна Соловьиного края», региональный форум
13
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«Молодежь. Наука. Инновации» и Международный проект «Славянское
содружество», который в 2016 году отметил свое 15-летие.
Более

1000

молодых

курян

принимают

активное

участие

в

международных, всероссийских, межрегиональных и региональных форумах,
среди

которых

«Территория

Всероссийский

смыслов

на

молодежный

Клязьме»,

образовательный

Всероссийский

форум

молодѐжный

образовательный форум «Таврида на Бакальской косе», Всероссийский
молодежный образовательный форум на острове Итуруп, Всероссийский
образовательный молодежный форум «Балтийский Артек» и другие.
В 2016 году 16 молодых курян стали победителями Всероссийского
конкурса молодежных проектов и получили грантовую поддержку из
федерального бюджета на общую сумму 3,5 миллиона рублей. По итогам
Всероссийского конкурса молодежных проектов Курская область занимает 4
место в Центральном федеральном округе и 11 место по Российской
Федерации.
Администрация Курской области в реализации государственной
молодежной политики уделяет особое внимание вопросам интеграции
молодежи в науку и государственной поддержке молодых ученых.
За годы совместной работы Администрации Курской области и Совета
молодых ученых и специалистов Курской области удалось решить две
задачи: сделать занятие наукой престижным и интересным для молодежи и
обеспечить приток в научно-педагогическую сферу молодых специалистов,
которые в настоящее время составляют более трети профессорскопреподавательского состава высшей школы в Курской области (в 2012 году –
12%).
Одним из важных этапов в 2017 году в области представления и
развития инновационных разработок молодых ученых является проведение
13-14 марта в городе Курск на базе ФГБОУ ВО «Юго-Западный
государственный

университет»

фондом

«Сколково»

конкурса
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инновационных проектов «Startup Tour 2017» – проект по поиску
перспективных

инновационных

проектов

и

развитию

компетенций

начинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере высоких
технологий.
Таким образом, удельный вес численности молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной
власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в
общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 30 лет
составил 23,2% – 51 910 человек (100,9% от планового показателя).
Государственную поддержку в 2016 году получили 46 программ.
Комитетом по делам молодежи и туризму Курской области совместно с
молодежными и детскими общественными объединениями проведено более
300 мероприятий, в которых приняли участие 98 000 человек.
Патриотическое воспитание молодежи является одним из безусловных
приоритетов государственной молодежной политики. В 2016 году в Курской
области

в

целях

создания

условий

для

повышения

гражданской

ответственности за судьбу страны утверждена областная межведомственная
программа «Патриотическое воспитание граждан в Курской области на 20162020 годы».
В области активно ведется работа по развитию сети клубов военнопатриотической направленности. Если в 2001 году их было 17, в 2008 – 120
клубов, в 2014 – 196, согласно паспортизации 2015 года на территории
области действует 272 молодѐжных объединения военно-патриотической
направленности (военно-патриотические, поисковые, клубы пограничник,
юный десантник и др.), в которых занимается свыше 10 тысяч подростков.
По итогам проведения поисковых экспедиций «Вахта Памяти - 2016»
найдены останки 242 советских солдат, останки 41 немецкого солдата, орден
Красного Знамени и медаль «ХХ лет РККА», установлены имена 17
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советских солдат и офицеров (в т.ч. 7 – пропавших без вести), проведено 7
перезахоронений советских воинов.
В

целях

социальной

адаптации

и

активного

включения

в

экономическую деятельность студенческой молодежи, создания условий для
развития деятельности студенческих отрядов в Курской области в 2015 году
Администрацией Курской области принято постановление о государственной
поддержке студенческих отрядов в Курской области, в соответствии с
которым создан Межведомственный Совет по координации деятельности
студенческих отрядов в Курской области.
С 2012 года на территории Курской области реализуется программа
«Ты - предприниматель». В 2016 году участниками проекта стали 2538
человек, обучение в рамках программы прошли 730 человек. По итогам
работы программы в 2016 году открыто 35 субъектов малого и среднего
предпринимательства. Освоение федеральных средств в 2016 году – 2 684
283 рублей – 100%.
В 2017 году планируется с привлечением федеральных средств открыть
43 субъекта малого предпринимательства, созданных физическими лицами в
возрасте

до

30

лет

(включительно),

вовлеченными

в

реализацию

мероприятий.
Курская

молодежь

активно

развивает

различные

векторы

сотрудничества с белорусской молодежью [1].
Куряне приняли участие как уже традиционных, так и состоявшихся
впервые мероприятиях: российско-белорусский молодежный круглый стол
«Союзное государство – новое измерение», приуроченный к Дню единения
народов Белоруссии и России, конкурс детского рисунка «Белые журавли над
Белоруссией летят», пушкинский праздник поэзии в деревне Телуша
Могилѐвской области, Достоевские чтения в рамках проекта «Белорусские
дороги русских писателей» в Достоево Брестской области, республиканский
фестиваль

славянской

культуры

«Купалье»,

фестиваль

культуры

и
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творчества «Жар-цвет» в Могилѐве, Симоновские чтения, приуроченные к
100-летию со дня рождения К.М.Симонова, V байкерский слет «Мото-удар
2015. Контрудар», посвященный крупнейшему танковому сражению под
Сенно в Витебской области в 1941 году, форум «Славянская лира – 2015 в
Полоцке», V Межгосударственный фестиваль казачьего искусства «Гайда»,
духовно-культурная акция «Лесная – место воинской славы России»,
гамзатовские

чтения

в

рамках

проекта

«Палитра

языков

России»,

литературно-музыкальные вечера, посвященные юбилейным датам поэтов
Республики Татарстан и Республики Башкортостан в рамках проекта
«Палитра языков народов России», международный молодежный форум
соотечественников «Лидер XXI века», XV-й международный фестиваль
славянских боевых искусств в Гродно, Посольские новогодние ѐлки и многое
другое. Активно развивается и поисковое движение. В 2015 году военные
поисковики России и Белоруссии провели раскопки в Малоритском районе
Брестской области. В первый же день были найдены и извлечены останки
двух красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне. Далее
поисковые мероприятия продолжились на территории Брестской крепости.
А в августе 2015 года поисковики двух стран проведут раскопки в Кировском
районе

Ленинградской

области.

Действует

Содружество

военных

поисковиков России и Белоруссии.
В числе важнейших задач в сфере молодежной политике на 2017 год:
 формирование конкурентоспособного молодого поколения россиян,
достижение

экономической,

социальной

и

культурной

конкурентоспособности российской молодежи;
 создание возможностей для роста и наращивания человеческого капитала
молодежи, компенсирующего сокращение численности молодых граждан
и

обеспечивающего

экономический

рост

и

повышение

конкурентоспособности Российской Федерации в глобальном мире.
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 формирование целостного мировоззрения («картины мир») молодежи,
основанного

на

ценностях

патриотизма,

семьи,

нравственности,

правосознания, здорового образа жизни и бережного отношения к
природе;
 развитие

востребованных

надпрофессиональных

компетенций:

инновационность, креативность, предприимчивость, коммуникативность,
солидарность, эффективность;
 поддержка талантливой молодежи, как в рамках премиальной кампании,
так и рамках направления на всероссийские и международные фестивали,
конкурсы, конференции, выставки, что позволит решить задачу по
выявлению

и

последующего

последующей
создания

у

поддержке
них

талантливой

мотиваций

к

молодежи,

развитию

своих

способностей;
 презентация Курской области в рамках XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в г. Сочи (делегация Курской области – 290
человек: 250 человек – лидеры молодежных НКО, молодые журналисты,
молодые

преподаватели

вузов,

лидеры

молодежных

организаций

политических партий, лидеры студенческого самоуправления, лидеры
студенческих

спортивных

клубов,

молодые

ученые,

инженеры-

конструкторы и творческая молодежь и 40 человек – волонтеры от
региона).
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Аннотация
На основе дневниковых записей В.Н. Ламздорфа было проведено
сравнение сведений министра иностранных дел с данными политических и
государственных деятелей конца XIX – начала XX века, показавшее нам, что
работы графа В.Н. Ламздорфа отражают не только внешнеполитические, но и
«придворные»

процессы,

позволяя

взглянуть

изнутри

на

работу

министерства иностранных дел и дать свою оценку происходившим
событиям.
Ключевые слова: министерство иностранных дел, дневник, внешняя
политика России, международные отношения.

Abstract
On the basis of diary entries of V.N. Lamzdorf there was the comparison of
the data of the Minister of Foreign Affairs with the data of politicians and
statesmen of the end of XIX – the beginning of the 20th century. It turns out the
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works of V.N. Lamzdorf reflect either foreign policy or «court» processes. It
allows to study the work of the Ministry of Foreign Affairs inside and to give the
assessment to the current events.
Keywords: the Ministry of Foreign Affairs, diary, foreign policy of Russia,
international relations.
В течение долгого времени отечественные историки, ссылаясь на
положения марксизма, критически относились к роли личности в развитии
исторического

процесса.

В

современной

же

историографии

многие

исследователи придерживаются точки зрения французского историка
М. Блока о том, что суть истории как науки состоит в исследовании роли
«людей во времени» [1]. Поэтому крайне необходимо обращаться к
персоналиям, чтобы восстановить фрагменты истории благодаря роли
человеческой деятельности. Это обстоятельство применимо к теме нашего
исследования - изучение внешнеполитических процессов, описанных в
дневниковых записях В.Н. Ламздорфа – министра иностранных дел России в
1900-1906 гг.
Актуальность

темы

исследования

заключается

в

том,

что

в

современном мире все чаще обращаются к роли российской дипломатии во
внешней политике в конце XIX – начале XX века. Политическая
деятельность В.Н. Ламздорфа как раз приходится на тот период всемирной
истории, когда начинают возникать основные предпосылки к началу Первой
мировой войны 1914-1918 гг., а его записи, заметки и очерки позволяют
более детально рассмотреть особенности международной обстановки того
периода. Последнее десятилетие XIX века стало важным этапом в
предыстории войны, потому что именно тогда образовался франко-русский
союз, и во многом определился внешнеполитический курс России, а также
расстановка сил на Европейском континенте. Не стоит также забывать о
событиях на Дальнем Востоке, служивших причинами русско-японской
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войны 1904-1905 гг. Находясь на посту министра иностранных дел,
В.Н. Ламздорф

занимался

ведением

дипломатических

переговоров

и

подписанием соглашений на выгодных для России условиях.
Цель нашего исследования - определить значение «Дневника» графа
В.Н. Ламздорфа как источника по истории внешней политики России.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
 охарактеризовать государственную деятельность В.Н. Ламздорфа на всех
этапах его политической биографии;
 определить

вклад

изучаемой

личности

в

формирование

внешнеполитического курса России в начале XIX в. и его место среди
отечественных дипломатов;
 выявить основные

взгляды В.Н.

Ламздорфа,

отраженные

в его

«Дневнике», на наиболее острые проблемы международных отношений;
 сравнить сведения В.Н. Ламздорфа, приведенные в «Дневнике», с
данными современников.
Фигура В.Н. Ламздорфа, история его жизни и дипломатической
деятельности известны как в российской, так и в зарубежной историографии,
поэтому в основе исследования лежат работы ученых, изучавших биографию
В.Н. Ламздорфа: Ф.А. Ротштейна, Б.А. Романова, А.В. Игнатьева [2, 10, 11], а
также ученых, исследовавших внешнюю политику России в конце XIX – XX
в.: С.С. Татищева, М.Н. Покровского, Н.С. Киняпиной [4, 8, 12]. Следует
отметить, что ключевые аспекты внешней политики В.Н. Ламздорфа были
раскрыты

в

историографии,

но

до

настоящего

времени

ни

один

исследователь не пытался рассмотреть ее в качестве цельной политической
программы.
Изучив мнения современников В.Н. Ламздорфа, нами был сделан
вывод о том, что в их работах и дневниках по-разному оцениваются личные
качества графа и его деятельность на посту министра иностранных дел.
Например, А.А. Половцов, член Государственного совета и председатель
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Императорского
В.Н. Ламздорфа

Русского
как

исторического

человека

общества,

«безупречной

характеризует

честности,

скромного

трудолюбия, но блестящей бездарности и посредственности» [9]. Внешняя
политика привлекала А.А. Половцова не меньше, чем внутренняя. Тем более
что о ней он мог получать информацию, так сказать, «из первых уст» своих
товарищей:

государственных

деятелей

А.Б.

Лобанова-Ростовского,

П.А. Капниста и А.П. Извольского [3, с. 36]. С другой стороны, примером
отрицательной оценки политической деятельности В.Н. Ламздорфа может
служить мнение А.П. Извольского, который негативно отзывался о графе, так
как известно о неприязненных отношениях, сложившихся между двумя
дипломатами. На страницах дневника А.П. Извольский часто обвиняет
Ламздорфа в ухудшении отношений с Германией и в провале политики
России на Дальнем Востоке [3, с. 17]. При этом, следует отметить, что
наличие резко негативных характеристик графа не свидетельствует о том, что
он не был уважаем в обществе того времени. Наоборот, важно отметить, что
В.Н. Ламздорф, находясь при своей должности, опирался на систему
взглядов, заключающуюся в балансировке отношений между ведущими
державами того периода, Германией, Великобританией и Францией, для
сохранения между ними мира и отказе от резких шагов, которые могли бы
привести к военным конфликтам.
Дневник, написанный В.Н. Ламздорфом в 1894–1896 гг., занимает
особое положение среди дипломатических записей русских государственных
деятелей и является не только отображением главных вопросов внешней
политики России, но и благоприятствует более глубокому пониманию
особенностей международной обстановки, сложившейся на рубеже веков.
Дневник

позволяет

реконструировать

отдельные

факты

и

события,

касающиеся внешнеполитических вопросов России. Сведения, приведенные
в «Дневнике», могут быть вкратце сведены к основным темам по внешней
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политики России, которыми и занимался граф В.Н. Ламздорф, находясь на
посту министра иностранных дел:
 отношения с Германией, становление франко-русского союза, попытка
германской стороны его нейтрализовать;
 балканский вопрос: ситуация в Болгарии и русско-сербские отношения;
 ближневосточные проблемы;
 Средний Восток или отношения с Персией;
 дальневосточный узел международных отношений [7, с. 7].
Особенностью дневника и тем, что определяет его ценность как
исторического

источника,

В.Н. Ламздорфа,

то

есть

является
детальное

«фотографичность»
описание

работы

записей

министерства

иностранных дел России, и их документированность. Например, в дневниках
приводятся

отрывки

дипломатических

газетных изданий («Новое

документов

(Берлинский

трактат

время»,

«Свет»)

1878

г.,

и

русско-

германский торговый договор 1894 г., русско-австрийский торговый договор
1894 г.) [5, 6, 7].
Таким образом, сказанное выше дает возможность предположить, что
теоретическая и практическая значимость исследования обусловлены
приведенными

в

работе

биографическими

сведениями

о

министре

иностранных дел В.Н. Ламздорфе, а также детально рассмотренными
направлениями внешней политики России в конце XIX – начале XX в. Кроме
того, материалы данного исследования могут служить источником для
интерпретации дипломатии и внешнеполитического курса

России

в

изучаемый период.
По результатам исследования были сделаны следующие выводы:
 «Дневник» В.Н. Ламздорфа описывает не только повседневную жизнь
своего автора, но и отражает его позицию в отношении международной
обстановки того времени;
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 дневники

министра

внутриполитических,

иностранных
так

и

о

дел

повествуют

внешнеполитических

как

о

процессах

дипломатической деятельности России в конце XIX – начале XX века;
 данные по основным направлениям внешней политики России в
изучаемый период, приведенные в дневниковых записях В.Н. Ламздорфа,
схожи со сведениями современников.
Исходя из данных выводов, можно утверждать, что «Дневник»
В.Н. Ламздорфа является источником по истории внешней политики России
в конце XIX – начале XX века, с помощью которого возможно детально
рассмотреть дипломатическую деятельность министерства иностранных дел
и отношения России с Германией, Великобританией и Францией, Японией,
ее действия в отношении Балкан и проливов Босфор и Дарданеллы, а также
политику в Сербии, Персии и Болгарии в изучаемый период.
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В условиях санкционной политики и необходимости обеспечения
продовольственной безопасности требуется поиск новых инструментов
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Abstract
In the context of the sanctions policy and the need to ensure food security, it
is necessary to search for new tools to ensure sustainable development of the agroindustrial complex. The article proposes a business-process approach to the
intensification of agro-industrial production.
Keywords: intensification, agro-industrial complex, agriculture, business
processes, innovations.
Для сельского хозяйства нашей страны нет другого пути в решении
проблемы

национальной

продовольственной

безопасности

как

осуществление последовательной интенсификации всех его отраслей,
эффективного использования материально-финансовых средств и труда,
имеющихся в общественном и личном пользовании продуктивных земель,
поголовье скота, птицы и других ресурсов [12; 18].
Особенно

остро

в

сельском

хозяйстве

возникает

проблема

интенсификации в современных условиях свертывания производства многих
видов сельскохозяйственной продукции, сокращения поголовья скота, острой
необходимости

повышения

урожайности

культур

и

продуктивности

животных, ускорения темпов и объемов наращивания необходимой обществу
продукции,

повышение

эффективности

использования

ресурсного

потенциала сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса.
Последнее

обусловлено

тем,

что

процесс

интенсификации

сельскохозяйственного производства логично и объективно связан с
экономическим

оборотом

ресурсов

агропромышленного

комплекса

и

производимых продуктов. Он представляет собой единство движения
ресурсов, образования и использования текущих затрат и результатов
производства.
Интенсификация

производства

–

это

ключевое

направление

экономического роста, полный, взаимообусловленный и взаимосвязанный
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процесс применения производительных и экологически безопасных средств и
технологий производства, достижений научно-технического прогресса в
организации деятельности, управлении, взаимоотношениях [7; 19]. Путем
интенсификации производства решается проблема конкурентоспособности
отраслей и регионов, которая в условиях рынка приобретает решающее
значение [5].
В

экономическом

аспекте,

наращивание

объемов

производства

продукции и прибыли с гектара сельскохозяйственных угодий возможно на
основе рационального увеличения авансированного капитала и повышения
эффективности его использования [2; 15]. Важно сочетание этих двух
факторов. Поэтому очевидно толкование интенсивности не только с учетом
величины авансированного капитала, но и достигнутых результатов, прежде
всего,

производства

валовой

продукции

как

материальной

основы

формирования прибыли.
Таким образом, интенсивность предусматривает рациональный уровень
концентрации авансированного капитала на единицу земельных угодий,
который обеспечивает ускоренное наращивание производства продукции с
этой площади и повышение производительности использования ресурсных
вложений [9; 16]. Стоит задача определить степень влияния авансированного
капитала и результативность его использования, которая характеризуется
приростом валовой продукции. Значение результатов такого исследования
сложно переоценить, поскольку речь идет об установлении экономического
типа развития предприятия (типа воспроизводства). Экономический тип
развития становится отражением некоторого динамического соотношения
между изменением во временном интервале величины авансированного
капитала и масштаба производства валовой продукции.
В зависимости от степени влияния каждого из факторов на прирост
валовой продукции в настоящее время выделяют такие экономические типы
развития субъектов хозяйствования, как интенсивный [6], экстенсивный [4],
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уравновешенный
экстенсивное)

[8],

[14]

и

преимущественно-интенсивный
преимущественно

(интенсивно-

экстенсивный

(экстенсивно-

интенсивный) [20].
Понятие

интенсивного

типа

развития

экономики

отражает

динамическое соотношение между изменением во времени величины
авансированного капитала и объема производства валовой продукции. То
есть, если прирост продукции получают лишь благодаря повышению
результатов использования авансированного капитала, то формируется
интенсивный тип развития, который является самым эффективным среди
других указанных типов воспроизводства. С насыщением ресурсов до
оптимального уровня – это единственно возможный тип развития,
альтернативы которому нет. Однако при высоком уровне развития
производительных сил и внедрения достижений научно-технического
прогресса возможна его видоизменение, когда наращивание производства
продукции и повышения прибыльности хозяйствования достигаются при
уменьшении размера авансированного капитала на единицу земельной
площади.
Экстенсивный тип развития имеет место, когда прирост продукции в
отрасли получают лишь за счет прироста ресурсов. При недостаточной
обеспеченности любым ресурсом или ресурсами в целом наблюдается
сочетание интенсивного и экстенсивного типов воспроизводства. Это
объективный процесс развития производства, но достижение повышения
эффективности возможно при условии преобладания интенсивного типа
воспроизводства

над

экстенсивным.

Интенсивный

тип

развития

обеспечивается лучшим использованием авансированного капитала. При
этом доля прироста продукции, полученной за счет эффективного
использования

авансированного

капитала

превышает

долю

прироста

продукции засчет увеличения величины авансированного капитала.
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Экстенсивный тип развития оправдывают при необходимости срочного
увеличения

производственных

ресурсов,

прежде

всего

наращивание

пассивной части основных средств производства, отдача от которых связана
с временным лагом. Если прирост продукции достигается в одинаковой
степени за

счет прироста

авансированного

капитала

и повышения

эффективности его использования, возникает уравновешенный тип развития.
Экономическая сущность интенсификации производства привлекает
внимание многих исследователей. У истоков научного изучения процесса
интенсификации производства стояли классики политической экономии Д.
Рикардо, А. Смит, К. Маркс и другие ученые-экономисты. Их научные
достижения являются базовыми для определения направлений повышения
интенсификации производства.
В условиях нестабильности внешней среды, резкого изменения
экономической конъюнктуры дополнительную актуальность приобретают
вопросы обеспечения принятия оптимальных управленческих решений.
Первоосновой деятельности по принятию любых управленческих решений
является быстрое реагирование на проблемные и нестандартные ситуации в
процессе управления. Управление бизнес-процессами требует решения ряда
проблем

разного

повторяемости

и

уровня

сложности,

периодичности,

различных

сроками

по

важности,

исполнения

и

по

месту

возникновения.
Тактические и оперативные управленческие решения ориентированы
на решение текущих проблем несогласованности между текущим состоянием
деятельности предприятия и его фактическим функционированием и
достижением целей отдельных бизнес-процессов, которые подчинены общей
бизнес-модели

предприятия,

направленной

на

достижение

целей

предприятия как целостной системы. Стратегические решения направлены на
решение стратегических проблем управления бизнес-процессами.
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При этом управленческие решения возникают на разных уровнях
организационного управления и представляют собой процесс поиска
целесообразных и рациональных вариантов деятельности, основанные как на
выборе лучшего варианта из известных на основе их анализа, так и на основе
синтеза новых решений [10; 17].
Рассмотрим некоторую прикладную ситуацию, связанную с принятием
решений, возникающих при управлении бизнес-процессами интенсификации
предприятий АПК.
Поскольку
предприятием

процессно-ориентированный
требует

соответствующей

подход

к

управлению

информационно-технической

поддержки, которая обеспечила бы эффективное управление бизнеспроцессами, важным фактором успешного управления бизнес-процессами на
стратегическом

уровне

является

выбор

инструментальных

средств

организационного проектирования и моделирования бизнес-процессов.
Несмотря на то, что вопросами анализа и выбора эффективных
инструментов бизнес-моделирования занимаются многие специалисты,
большинство из них - это менеджеры-практики, работающие в бизнес среде,
а потому в большинстве случаев такие задачи решают на основе
эмпирических исследований, собственного опыта, интуиции и предпочтений
аналитиков и специалистов в определенной области.
В то же время проблема научного обоснования выбора с применением
средств экономико-математического моделирования остается недостаточно
рассматриваемой. Вместе с тем, применение аппарата математического
моделирования в процессе подготовки и принятия решения может
значительно улучшить его качество. Поэтому вопрос использования моделей
принятия решений при выборе информационной системы моделирования
бизнес-процессов является актуальным и имеет практическое направление.
Несмотря на то, что ученые приводят основательные доказательства
выбора той или иной информационной системы, их предложения иногда
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достаточно противоречивы. С другой стороны, каждое предприятие в
современных условиях выдвигает свои критерии выбора информационной
поддержки моделирования и управления бизнес-процессами. Поэтому для
обоснованного принятия решения по выбору информационной системы
целесообразно применять математические методы принятия решений.
Предлагаем на основе PRIME-метода рассмотреть процедуру принятия
решения

по

выбору

проектирования

и

инструментальных

моделирования

средств

организационного

бизнес-процессов

среди

наиболее

распространенных программных продуктов: ARIS, AllFusion Process Modeler
(старое название – Erwin / BPwin) и Rational Rose и провести анализ
полученных результатов.
Опираясь на результаты исследований основных характеристик
программных продуктов ARIS, ERwin / BPwin и Rational Rose, был определен
перечень четырех важнейших критериев, которые, в свою очередь, имеют
дочерние критерии.
Согласно основным положениям PRIME-метода, на первом этапе
необходимо определить цели и масштабы исследования. В результате чего
необходимо построить дерево значений, предварительно определив уровне
его иерархии, перечень критериев модели, определить перечень альтернатив
и их значения [3; 11].
PRIME метод позволяет осуществлять порядковое ранжирование
(Ordinal

ranking)

и

количественное

оценивание

(Cardinal

ranking)

преимуществ значений каждого критерия. Эти оценки могут быть разными в
зависимости от потребностей предприятия и носят субъективный характер.
Основными

требованиями

к

информационной

системе

являются

возможности моделирования бизнес-процессов, простота в использовании и
незначительные расходы.
Опираясь на значения критериев, были определены следующие
преимущества значений критериев задачи принятия решения [1; 13]:
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1. Создание технического задания;
2. Методология моделирования бизнес-процессов;
3. Усилия на подготовку специалистов;
4. Цена.
Оценка значимости критериев предлагаем осуществить нисходящим
способом, который предусматривает оценивание значимости для критериев
верхнего уровня, а затем оценки значимости нижних уровней. За результат
расчетов

приемлемой

информационной

системой

для

исследуемого

предприятия был определен программный продукт ERwin / BPwin, который,
по мнению многих специалистов, действительно занимает передовые
позиции по использованию в различных странах. Таким образом, данный
выбор

можно

назвать

обоснованным

средством

математического

моделирования.
Литература:
1. Аблаев И.М. К вопросу об экономическом содержании инноваций //
Вопросы экономики и права. – 2013. - № 55. – С. 88-91.
2. Акименко Г.В. Деятельность партийных организации западной сибири по
развитию

подсобных

хозяйств

предприятий

и

учреждений,

индивидуальных огородов рабочих и служащих в годы великой
отечественной войны (1941-1945 гг.): автореф. дисс. … канд. ист. наук. Кемерово, 1987. – 22 с.
3. Ананьева Н.В. Оценка конкурентоспособности супермаркета "Десятка" //
В

сборнике: Конкурентоспособность

территорий

и

предприятий

меняющейся России 2007. – С. 80-81.
4. Безпалов

В.В.

Роль

мониторинга

и

контроля

в

управлении

экономическими рисками при проведении реструктуризации системы
управления промышленного предприятия // Экономика образования. –
2014. - № 6 (85). – С. 95-107.
33

Научный руководитель 6(24)’2017
5. Воронов

В.В.

Оценка

и

факторы

роста

инновационной

конкурентоспособности регионов Латвии // Балтийский регион. – 2012. № 4 (14). – С. 7-21.
6. Гончаренко Л.П., Арутюнов Ю.А., Филин С.А., Кузнецов Б.Т., Сидорова
В.Н., Шкляев А.Е., Фатьянова И.Р., Панарина С.Ю. Инновационная
политика. – Москва, 2014. – 502 с.
7. Гусева Т.В., Бегак М.В., Молчанова Я.П., Аверочкин Е.М., Вартанян М.А.
Перспективы внедрения наилучших доступных технологий и перехода к
комплексным экологическим разрешениям в производстве стекла и
керамики (обзор) // Стекло и керамика. – 2014. - № 7. – С. 26-36.
8. Демин С.С. Методология управления инновационной модернизацией
высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики России:
автореф. дисс. … докт. экон. наук. – Санкт-Петербург, 2012. – 39 с.
9. Емельянов С.Г., Голик Н.И., Новикова И.В., Чиркова М.Б., Федосов П.Е.,
Золоторев В.Н., Попов В.В., Овчинникова Т.И., Клойзнер В.Д., Девяткин
Г.Т., Вавулин Д.А., Тимошенко О.А., Варламова Т.П., Лахнова Т.В.,
Могилевская Г.И., Лаврентьева И.В., Великая Е.Г., Литвинова А.В.,
Семенов В.А., Исупова О.А.

Современное предпринимательство:

социально-экономическое измерение. – В оронеж, 2003. – 257 с.
10. Имгрунт

С.И.,

Эмирбекова

Э.Э.,

Гнатюк

М.А.,

Шулятьев

Е.Е.

Методологический конструкт изучения специфики формирующейся
национальной инновационной системы России

// Гуманитарий Юга

России. – 2016. – Т. 17. - № 1. – С. 120-130.
11. Иванов Н.И., Кокорев А.С. Управление имущественным комплексом
промышленного предприятия. – Москва, 2017. – 158 с.
12. Исрафилов

Н.Т.

Антикризисное

управление

аграрным

сегментом

Российской Федерации // В сборнике: Теория и практика современной
науки материалы

XIV

Международной

научно-практической
34

Научный руководитель 6(24)’2017
конференции. Научно-информационный издательский центр "Институт
стратегических исследований". 2014. – С. 238-241.
13. Камбердиева С.С., Кабисов К.А., Хетагуров Г.В. Проблемы малого и
среднего предпринимательства в современных условиях // Устойчивое
развитие горных территорий. – 2012. - № 3. – С. 95-96.
14. Капитонов

И.А.

Критерии

определения

рациональности

развития

объектов возобновляемой энергетики // Лизинг. – 2012. - № 1. – С. 40-45.
15. Каширин В.В. Собственность потребительской кооперации в условиях
перехода к рыночным отношениям // Вестник Московского университета.
Серия 6: Экономика. – 1998. - № 2. – С. 100.
16. Киевский Л.В. Мультипликативные эффекты строительной деятельности
// Интернет-журнал Науковедение. – 2014. - № 3 (22). – С. 104.
17. Окунев О.Б. Управление экономическими и социальными рисками в
условиях кризиса // Страховое право. – 2009. - № 4 (45). – С. 38-39.
18. Пизенгольц В.М. Развитие молочного скотоводства в регионе: автореф.
дисс. … докт. экон. наук. – Москва, 2010. – 34 с.
19. Сорокожердьев В.В., Пименов Г.Г., Рубин А.Г. Проблемы и механизмы
осуществления государственной экономической политики в современных
условиях

//

В

книге: Перспективы

и

ограничения

устойчивого

социохозяйственного развития России. – Москва, Краснодар, 2016. – С.
41-67.
20. Shashkova A.V. Financial & legal aspects of doing business in Russia. –
Москва, 2011. – 256 с.

35

Научный руководитель 6(24)’2017
УДК 519.863
О задачах линейного стохастического программирования M-типа
с некоррелированными коэффициентами построчных вероятностных
ограничений размерности 2x2: программная реализация
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению задач линейного стохастического
программирования

M-типа

с

некоррелированными

коэффициентами

построчных вероятностных ограничений размерности 2x2. Приведена
программная реализация данного типа задач и рассчитаны некоторые задачи
стохастического программирования.
Ключевые

слова:

стохастическое

программирование,

выпуклое

программирование, метод Келли, приближенные методы, программная
реализация.

Abstract
The article is devoted to the analysis of the tasks of the linear stochastic
programming of the M-type with the uncorrelated coefficients of the constructed
probability constraints of the dimension 2x2. The program realization of this type
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of the tasks and calculations of the some task of the stochastic programming is
given.
Keywords: stochastic programming, convex programming, Kelly's method,
approximate methods, program realization.
Основные
вычислительный
методами

классы

задач,

комплекс,

стохастического

в

для

решения

большинстве

расширения

как

которых

формируется

случаев,

формулируются

модели

стохастического

программирования.
В целом, все модели выбора решения, сформулированные в терминах
математического программирования, могут представлять из себя (в задачах
практического типа, рассматривающих управление сложными системами и
процессами – должны) модели стохастического программирования.
Соотношение
содержательным

формально
постановкам

построенных
–

решающее

стохастических
условие

моделей

эффективного

управления в условиях недостаточной информации [1].
На данный момент еще отсутствуют достаточно конструктивные
методы

решения

общей

двухэтапной

задачи

стохастического

программирования. Методы выпуклого программирования в общем случае
неприменимы для вычисления начального плана – решения выпуклой задачи
первого этапа. Главная сложность состоит в том, что целевая функция и
область определения планов первого этапа заданы неявно. В тех случаях,
когда задача оказывается с обычной рекурсией, результативным методом
вычисления подготовительного плана является метод стохастических
градиентов, отображающий собой итеративный метод стохастической
аппроксимации.
По нашему мнению, данный аргумент подводит к пути алгоритмизации
решения сложных задач в автоматизированных системах управления –
замену трудоемких операций, отвечающих аргументированным (точным или
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приближенным) методам решения детерминированных экстремальных задач,
относительно

несложными

«законами

управления»

(распределениями

стохастического расширения определенных задач). Переход от сложных
алгоритмов к относительно менее сложным решающим механизмам
проводится за счет сложной предварительной работы по построению
«законов управления».
Также необходимо отметить, что в достаточной степени изучены
двухэтапные линейные модели стохастического программирования. Лицо,
принимающее решение, предпринимает некоторое действие на первом этапе,
после которого происходит случайное событие, оказывающее влияние на
результат

решения

первого

этапа.

На

втором

этапе

принимается

корректирующее решение, которое компенсирует любые нежелательные
эффекты в результате решения первого этапа. Оптимальным решением такой
модели будет являться единственное решение первого этапа и множество
корректирующих решений (решающих правил), определяющих, какое
действие должно быть предпринято на втором этапе в ответ на каждый
случайный результат [3].
Стохастическое программирование широко применяется в экономике,
к примеру, представляется множественными моделями принятия решений,
сформулированными
Различные

задачи

стохастических

в

управления

моделей.

удовлетворяющих

терминах

стохастического

запасами

Синтез

установленным

систем

–

программирования.

обыкновенные
массового

требованиям

и

примеры

обслуживания,
оптимизирующих

пропускную способность системы или назначенный ею доход, приводится к
решению экстремальных стохастических задач.
Рассмотрим следующую задачу вида:
M { c( ), x }  max
xG '

2

G  {x  R 2 : P{ aij ( ) x j  bi ( )}   , 0    1, i  1, 2, x  0}
j 1
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где aij , bi , i  1, 2, j  1, 2 – независимые между собой случайные величины.
Детерминированный аналог данной задачи:
2

c
j 1

j

x j  max ,
xG '

G '  { x  R 2 | Ф1  i 


jJ

2
ij

x 2j   b2i  bi   aij x j , x j  0,

j  1, 2 }

jJ

Он представляет собой задачу выпуклого программирования, который
решается методом Келли (метод секущих плоскостей).
Алгоритм метода Келли:
Итерация k.
Шаг 1. Решаем задачу линейного программирования:

c1 x  c2 y  maxk
xQ

,

T

где x  ( x , y ) ,
Q
K Q

k

– текущее многогранное приближение множества K , причем

k

Эту задачу линейного программирования будем решать симплексметодом. Пусть x k – оптимальное решение этой задачи. Если r ( x k )   , r  1, m
, то будем считать x k допустимым решением исходной задачи. Процесс
итерации заканчивается.
В противном случае переходим к следующему шагу.
Шаг 2. Найдем номер ограничения ik , для которого величина ik ( xk )  0
максимальна.
Перейдем к выполнению следующей итерации:
Q

k 1

где

k

k

k

k

 Q  { x |  ik ( x )  ( ik ( x ), x  x )} ,
x  ( x, y )

T

, x

k

 (x

k

k T

,y )

.
39

Научный руководитель 6(24)’2017
В результате находится решение детерминированного аналога задачи,
которое и является решением исходной задачи.
Произведем программную реализацию, позволяющую решать задачи
стохастического

программирования,

с

помощью

языка

объектно-

ориентированного программирования C#.
Код программы:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace StoxProg
{
public delegate double limitation(double[] x);
public class IterationEventArgs : EventArgs
{
double[] _x;
public double[] X
{
get { return _x; }
set { _x = value; }
}
public IterationEventArgs(double[]x)
{
int n = x.Length;
_x = new double[n];
for (int i = 0; i < n; i++){
_x[i] = x[i];
}
}
}
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public class Kelli
{
public event EventHandler<IterationEventArgs> Iterate;
#region Fields
private double[] _objectCoefficients;
private List<double[]> _A = new List<double[]>();
private List<double> _b = new List<double>();
private limitation[] _limitations;
private limitation[,] _diffLims;
private double _eps = 0.0001;
#endregion
#region .ctor
public Kelli(double[] objectCoef,
List<double[]> mA,
List<double> vb,
limitation[] lims,
limitation[,] diffLims)
{
_objectCoefficients = objectCoef;
_A = mA; _b = vb;
_limitations = lims;
_diffLims = diffLims;
}
#endregion
#region Properties
public double Eps {
get { return _eps; }
set { _eps = value; }
}
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protected double[,] A
{
get
{
double[,] res = new double[_A.Count, _A[0].Length];
for (int i = 0; i < _A[0].Length; i++)
{
for (int j = 0; j < _A.Count; j++)
{
res[j, i] = _A[j][i];
}
}
return res;
}
}
protected double[] b
{
get{return _b.ToArray();}
}
#endregion
public double[] Maximize(double[] x0)
{
int n = x0.Length;
double[] residual = new double[_limitations.Length];
double[] opt = new double[n];
for (int i = 0; i < n; i++) {
opt[i] = x0[i];
}
while (true)
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{
opt = LP.Maximize(A, b, _objectCoefficients);
if (Iterate != null)
{
Iterate(this, new IterationEventArgs(opt));
}
double max
= residual[0]
= _limitations[0](opt);
int maxIdx = 0;
for (int i = 1; i < residual.Length; i++){
residual[i] = _limitations[i](opt);
if (residual[i] > max) {
max = residual[i];
maxIdx = i;
}
}
if (max < Eps) {
if (Iterate != null) {
Iterate(this, new IterationEventArgs(opt));
}
return opt;
}
Linearize(maxIdx, opt);
}
return opt;
}
private void Linearize(int p, double[] x)
{
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int n = x.Length;
double b = – _limitations[p](x);
for (int i = 0; i < n; i++) {
b += x[i] * _diffLims[p, i](x);
}
double[] a = new double[n];
for (int i = 0; i < n; i++){
a[i] = _diffLims[p, i](x);
}
_A.Add(a);
_b.Add(b);
}
}
}
Данная
стохастического

программная

реализация

программирования

позволяет

М-типа

с

решать

задачи

некоррелированными

коэффициентами построчных вероятностных ограничений размерности 2x2.
Точность решения зависит от выбранного  в методе Келли.
Рассмотрим пример:
1
c  (4, 2)T , a11  N ( ;1), a12  N (0;1),
2
1
a21  N (0;1), a22  N ( ;1),
2
3
b1  N ( ;1), b2  N (1;1), 1   2  0.69
2
aij , bi , i  1, m, j  1, n – независимые между собой случайные величины.

Точное решение данной задачи составит x*  (0, 2 2)T , z*  4 2 [2].
1
2

С помощью программы найдем значение 1 (i ) , где ( y)    0 ( y) ,
 0 ( y) – функция Лапласа, значения которой протабулированы. В результате
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1 1
2 2

получим  1 ( )  ( , )T , и, следовательно, решением будет являться вектор
x*  (0, 2.82894432683505)T .

Значение

целевой

функции

в

этой

точке

z*  5.65788865367009 . Абсолютная погрешность z * при выбранном в методе

Келли

  0,001

составляет

0,0010344.

Относительная

погрешность

вычислений равняется 0,018%.
На основании ранее рассмотренного можно сделать вывод о том, что
разработанная программа, базирующаяся на построении детерминированных
аналогов задач линейного стохастического программирования M-типа с
некоррелированными

коэффициентами

построчных

вероятностных

ограничений размерности 2x2, а также применении метода Келли для
последующего решения полученных задач выпуклого программирования,
является одной из действенных методик решения задач стохастического
программирования.
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производства хлопка в Туркменистане
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экономико-правовой институт
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Аннотация
В Туркменистане производителям сельскохозяйственной продукции
на основе государственного заказа предоставляются льготы на семена,
удобрения, механизированные услуги, что создает иллюзию приоритета.
Однако экономико-финансовые методы исчисления номинала защиты
сельскохозяйственного

производителя

позволяют

объективно

оценить

степень поддержки государства. В статье на примере Туркменистана
рассчитана реальная государственная поддержка производителя хлопкасырца.
Ключевые

слова:

номинал,

доходы,

хлопок-сырец,

сельскохозяйственная продукция.

Abstract
In Turkmenistan, producers of agricultural products on the basis of state
order are granted benefits for seeds, fertilizers, mechanized services, which creates
the illusion of priority. However, the economic and financial methods of
calculating the nominal value of the protection of an agricultural producer make it
possible to objectively assess the degree of state support. In the article, on the
example of Turkmenistan, the real state support of the producer of raw cotton is
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calculated.
Keywords: face value, income, raw cotton, agricultural products.
Одним из экономических методов, позволяющих установить реальное
отношение государства к сельскохозяйственному производителю, степень
поддержки его деятельности, является номинал [7; 9].
Номинал (от лат. nominalis – именной), как экономическая категория,
представляет собой нарицательную стоимость товара, услуг на текущий
момент [4; 8]. Но в конкретной экономике (хлопководство, производство
пшеницы и др.) рациональным представляется не сам расчет номинала, а
степень

распределения

доходов

между

производителями

сельскохозяйственной продукции и государством [11; 15]. Установление этой
пропорции позволяет дать объективную оценку политике государства по
отношения к производителям [5; 16]. Особенно это важно в системе
государственного регулирования сельскохозяйственного производства, где
сельскохозяйственный

производитель

полностью

зависит

экономического и финансового воздействия государства на

от

мер

денежную

оценку его работы [1; 12].
В силу экономических условий производства хлопка-сырца в
Туркменистане

реальная

производителя

значительно

оценка

дохода

завуалирована.

сельскохозяйственного

Прежде

всего,

к

числу

особенностей относится политика государства по установлению льгот на
механизированные работы, оплату семян, минеральных удобрений для
производителей хлопка по государственному заказу. Кроме того, система
оплаты сельскохозяйственного производителя за произведенный хлопоксырец систематически изменяется, что требует, соответственно, разного
методологического подхода к исчислению истинного размера денежного
вознаграждения. Так, в период 2002-2006 гг. по постановлению Президента
Туркменистана № 5628 от 02.04.2002 г. «О совершенствовании механизма
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распределения доходов от производства хлопка» были включены и семена,
получаемые в процессе промышленной переработки и снятия с семян
волокна.
В этой связи еще одна особенность реальной оценки – это
переработка принадлежащих сельскохозяйственному производителю семян
хлопчатника на маслоэкстракционных заводах. Здесь имеются затраты
производителя хлопка на переработку семян, а в качестве дохода –
получаемые при выработке семян масло хлопковое, шелуха, шрот и жмых и
др. Три вышеизложенные особенности в процессе расчета номинала
дополняются необходимостью выполнения промежуточных расчетов по
многим экономическим показателям.
В системе сельскохозяйственного производства Туркменистана
наиболее разносторонняя система оплаты труда, охватывающая, денежную и
натуральную

формы,

участие

в

формировании

доходов

сельскохозяйственных производителей предприятий легкой и пищевой
промышленности,

повышение

государственных

закупочных

цен

за

хлопковую продукцию, а также изменение стоимости услуг, оказываемых на
возделывании хлопчатника, приходится на период 2005-2009 гг. После этого
периода хлопководство Туркменистана функционировало по установленным
рельсам в течение 6 лет. Новаций в части материального стимулирования в
хлопководстве не наблюдалось. И лишь в январе 2016 г. были введены новые
закупочные цены на хлопок-сырец, производимый по государственному
заказу, апробация которых предстоит в текущем году.
Расчет номинала хлопка охватывает значительный период, в течение
которого менялся не только курс доллара по отношению к манату, но и
деноминировался манат в 5000 раз. Однако, учитывая то, что все расчеты в
настоящей работе даны в неденоминированных манатах, также аналогично в
неденоминированных манатах отражается курс по отношению к доллару
США. Согласно данным Центрального банка Туркменистана официальный
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курс обмена маната к доллару США на протяжении 2000-2007 гг. составлял
5200 манатов за 1 доллар США. Хотя официально

обменный курс в

Туркменистане и был установлен, но обменять туркменский манат на
американский доллар было невозможно, поскольку финансовая политика
государства ориентировалась на использование валютных поступлений
только на общественные цели, но не для личных потребностей населения.
Поэтому этот официальный обменный курс 5200 манатов за 1 доллар США
был чисто символическим и не отражал истинного курса туркменского
маната. Из-за отсутствия возможностей обмена валюты в законном порядке,
возник теневой курс обмена маната, который многократно превосходил
официальный обменный курс. Начиная с мая месяца 2007 г., теневой курс
обмена валюты в Туркменистане не имеет места. Туркменский манат стал
обменивается

свободно

в

обменных

пунктах,

а

установленный

официальный курс маната по отношению к доллару США сохранял
устойчивость – 14250 манатов за 1 доллар США.
1

января

2008

г.

в

Туркменистане

проведена

деноминация

национальной валюты – маната в 5000 раз. В этой связи в Туркменистане в
обращение были выпущены новые казначейские билеты. Курс маната по
отношению к долл. США стал составлять 2,85 деноминированных манатов.
Но фактически курс маната не изменился, поскольку был деноминирован
также в такой же пропорции – 5000 раз. С 1.01.2016 г. установлен новый курс
маната по отношении к доллару США – 3,50 маната за 1 доллар.
Средние сложившиеся цены за хлопок-сырец определены, как
средневзвешенные,

по удельному соотношению тонковолокнистого и

средневолокнистого хлопка в общем объеме производства. В соответствии с
Постановлением Кабинета Министров Туркменистана от 14.01.1997 г. «О
повышении экономической заинтересованности товаропроизводителей в
увеличении производства сельскохозяйственной продукции» закупочная цена
за 1 тонну хлопка-сырца средневолокнистых сортов была установлена в
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размере 1000 манатов, а тонковолокнистых сортов – 1500 тыс. [17].
Эти закупочные цены действовали в течение 10 лет. Постановлением
Президента Туркменистана от 11.04.2007 г. № 8521

«Об установлении

государственных закупочных цен на хлопок-сырец», начиная с урожая 2007
г., установлены закупочные цены – за 1 тонну средневолокнистого хлопка –
5200 тыс. манатов, за 1 тонну тонковолокнистого хлопка-сырца – 7500 тыс.
манатов [18]. Этим же постановлением были установлены полные и льготные
затраты на возделывание хлопчатника. При этом затраты на возделывание
хлопчатника возросли в составе цены в большей пропорции, чем доходы
сельскохозяйственного производителя. Поэтому постановление Президента
Туркменистана № 9359 от 11.01.2008 г. «О совершенствовании торговозакупочных операций и организации предприятия «Ак алтын» в некоторой
мере откорректировало образовавшуюся диспропорцию [17].
В практике международных торговых отношений реализуется не
хлопок-сырец, а продукция его переработки, поэтому для сравнительной
оценки номинала, рассмотрим промышленную переработку на предприятиях
хлопкоочистительной
последующую

промышленности

переработку

семян

(снятие
на

волокна

с

предприятиях

семян)

и

пищевой

промышленности.
Далее

в

таблицы

1

произведен

производителя хлопка по чистому доходу.

расчет

номинала

защиты

Затраты на переработку

определяются по двум составляющим – по переработке хлопка-сырца на
хлопкоочистительном заводе и по переработке хлопковых семян на
маслоэкстракционном заводе.
Для того, чтобы можно было осуществить и объединить расчеты по
одной валюте,

продукция переработки хлопка, оцененная в экспортных

ценах по долл. США,

затем по действующему курсу пересчитывается в

туркменские манаты (табл. 1).
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Таблица 1
Номинал защиты производителя хлопка по чистому доходу
Стоимость продукции переработки хлопка
по средним экспортным ценам – всего,
млн. долл. США
Курс туркменского маната
(неденоминированного) по отношению к 1
доллару США
Стоимость продукции переработки по
средним экспортным ценам, млрд.
манатов (неденоминированных)
Затраты на переработку, всего – млрд.
манатов (неденоминированных)
Доход от переработки хлопка, млрд.
манатов
из него:
а) принадлежит производителю хлопкасырца

375,4

424,0

491,3

615,9

653,4

24000

24000

23500

14250

14250

8776,6

9054,5

456,5

479,9

8302,1

8574,6

9009,6

10176,0 11545,5

323,4

377,9

8686,2

9798,1 11116,1

2762,3

3130,0

–

–

–

б) принадлежит государству

5923,9

6668,1

11116,1

8302,1

8574,6

Общий доход производителя хлопка с
учетом льгот, предоставленных
производителю хлопка-сырца, млрд.
манатов

2801,7

3333,2

2136,7

3734,6

3648.2

Номинальная степень (коэффициент)
защиты производителя хлопка по
чистому доходу с учетом льгот по
оплате услуг и ресурсов

– 0,677

– 0,660 – 0,808

–0, 550

–0,575

Номинальная степень защиты

429,4

производителя хлопка служит

своеобразным экономическим индикатором, при помощи которого можно
определить содействие государства сельскохозяйственному производителю,
его защиту [3; 14]. Отрицательная величина номинала свидетельствует о
том, что государство забирает у производителя его доход [6]. Чем ниже
величина номинала, тем меньше государство экономически защищает
производителя [2]. Здесь могут на стадии производства предоставляться
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различные льготы, но отрицательная величина номинала свидетельствует, в
конечном итоге, об отсутствии защиты [13]. Если величина номинала равна
1, то это означает, что государство не забирает у производителя части его
дохода, но, в свою очередь, и не предоставляет ему никакой финансовой
поддержки [10]. И если величина номинала выше 1, то это означает, что
государство оказывает помощь производителю.
Рассчитанный номинал по хлопку показывает крайне недостаточную
защищенность производителя хлопка-сырца. Несмотря

на многократное

повышение закупочных цен, возросших в 2007 г. по сравнению с 2006 г. в 5,2
раза, номинал по хлопку не повысился, а наоборот снизился с – 0,660 в 2006
г. до –0,808 в 2007 г. вследствие одновременно многократно возросших
тарифов на услуги. И в целом, в 2008 г. и в 2009 г. практически был ниже –
50%. Это означает, что политика Правительства Туркменистана по
отношению к производителю хлопка-сырца, несмотря на некоторые внешние
изменения, по-прежнему остается недостаточно стимулирующей. В общем
итоге такая политика не способствует повышению урожайности и
наращиванию объемов производства хлопка-сырца и в перспективе.
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Аннотация
В статье рассмотрены внутренние и внешние факторы, влияющие на
качество медицинской помощи. Анализ этих факторов показал не только
проблемы ресурсного обеспечения учреждений здравоохранения, но и
имеющийся потенциал их устранения.
Ключевые слова: здравоохранение, медицинская помощь, качество,
стандартизация, мировой опыт.

Abstract
Internal and external factors affecting the quality of medical care are
considered in the article. The analysis of these factors showed not only the
problems of resource provision of health care institutions, but also the available
potential for their elimination.
Keywords: health care, medical care, quality, standardization, world
experience.
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Результаты исследований [1; 18] показывают, что в отечественной
медицинской отрасли за последние пятнадцать лет состоялись кардинальные
изменения в подходах к обеспечению качества медицинской помощи. Однако
соответствующих действий в учреждениях здравоохранения в достаточном
объеме

пока

не

введены.

Многочисленные

стандарты

в

сфере

здравоохранения, привнесенные извне, не охватывают все направления
управления качеством и вызвали определенные трудности при их адаптации
к потребностям данного медицинского учреждения [8; 15]. При этом, по
утверждению

отечественных

авторов

[6;

17]

качественная

система

управления учреждением здравоохранения может быть создана только на
основе собственных, внутренних стандартов организации деятельности,
направленной на обеспечение качества медицинской помощи в конкретных
условиях.
Медико-социальное

обоснование

системы

управления

качеством

медицинской помощи, в основу которой ложится внутренняя стандартизация
деятельности, осуществляющаяся на основе обобщенного анализа внешних
воздействий факторов макросреды, в постоянном

взаимодействии с

которыми находится каждое учреждение здравоохранения, как открытая
система,

и

внутренних

потенциальных

возможностей

медицинских

учреждений к выполнению новых задач в области качества, выявленных по
результатам собственного исследования, для чего используются такие
современные инструменты стратегического анализа качества как SWOT /
PEST-анализ.
Методология SWOT / PEST-анализа внешней и внутренней среды
организации позволила систематизировать узловые направления изменений,
произошедших в области в сфере регулирования качества медицинской
помощи, и принять во внимание те, которые наиболее существенно влияют
на деятельность учреждения здравоохранения и на которые нужно адекватно
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реагировать

его

руководству,

для

чего

необходимо

применять

стандартизированные технологии управления.
PEST-анализ внешней среды охватывал политические, экономические,
социальные и технологические факторы влияния на функционирование
учреждения здравоохранения.
Анализ политических факторов позволил утверждать, что с начала
2000-х годов в условиях существенных изменений политической структуры
власти и правительства в стране началось реформирование здравоохранения
[3], получил развитие частный сектор медицинских услуг [14], усилилось
государственное регулирование качества медицинской помощи [22].
Одновременно сохранилось ограниченное финансирование учреждений
здравоохранения [21], низкий уровень мотивации медицинских работников к
качественной

работе

[13],

значительный

вклад

пациентов

в

функционирование отрасли путем теневой оплаты ими медицинского
обслуживания [11] на фоне общего ухудшения экономического состояния
общества в условиях роста цен на энергоносители и инфляционные
процессы.
Результаты анализа тенденций медико-демографических характеристик
населения страны [7; 20] показали высокие объемы и темпы депопуляции,
рост уровня хронических болезней и инвалидности при стабильно высоких
показателях первичной заболеваемости среди детского контингента, что
приводит в ближайшей и отдаленной перспективе дальнейший рост
потребностей пациентов в качественной медицинской помощи.
Несмотря на сложные социально-политические и экономические
обстоятельства, в ответ на запросы населения в деятельность отрасли
здравоохранения
качества

активно

медицинской

внедрялись
помощи

[5;

новые
12;

технологии
23]:

обеспечения

нормативно-правовое

регулирование, стандартизация медицинских технологий и ресурсного
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обеспечения, лицензирования и аккредитация учреждений здравоохранения,
повышение требований к квалификации медицинского персонала.
Вместе

с

тем

установлено

[4;

16],

что

нормативно-правовое

регулирование качества представлены в многочисленных документах и часто
меняется, что затрудняет реализацию их требований в учреждениях
здравоохранения, а стандартизация медицинских технологий происходит
замедленно, что, в свою очередь, тормозит внедрение современных
медицинских технологий в профессиональной деятельности специалистов.
Требования лицензирования и аккредитации частично дублируются, но
вместе с тем содержат ограниченный объем требований к управленческим
технологиям и, тем самым, в полной мере способны подтвердить
заинтересованным сторонам возможность учреждения здравоохранения
оказывать качественную медицинскую помощь.
Доказано [10; 19], что характерной чертой отраслевой политики в
области качества, вопреки задекларированным положениям управления
качеством, оказалось ее тяготение к следованию преимущественно модели
ресурсного обеспечения, а не управление качеством. В рамках данной
модели

внедрения

стандартизации,

как

прогрессивной

технологии

обеспечения качества, подтвержденной научно-практическим опытом систем
здравоохранения развитых стран мира, в отечественной системе коснулось
лечебно-диагностического

процесса,

ресурсов

и

условий

оказания

медицинской помощи. В то же время роль стандартов системы управления
качеством, признанных эффективным инструментом менеджмента на
мировом уровне, которые на 80% влияют на качество товаров и услуг,
оказалась недооцененной, что дискредитировало саму идею стандартизации
как ведущего инструмента управления качеством.
Как следствие, в действующей системе обеспечения качества не
произошло переориентации целеполагания по оказанию медицинской
помощи населению на предоставление качественной медицинской помощи,
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на учет интересов всех заинтересованных в качественной медицинской
помощи

сторон

–

медицинских работников,

общества,

государства,

партнеров, на формирование плановых индикаторов качества в соответствии
с полным составом ее компонентов. Несовершенство процесса установления
целей привела к цепной реакции отсутствия разработки адекватных задач по
их

достижению,

структуры,

формирование

подходов

к

соответствующей

рациональному

организационной

использованию

имеющихся

ограниченных ресурсов, оптимальной организации деятельности.
В существующей системе обеспечения качества не удалось ввести
расширение

элементов

широкого

привлечения

демократизации

управления

сотрудников.

качеством

Продолжается

путем

господство

административно-иерархической системы, противоречащей признанным
международным

принципам

и

методам

управления

качеством,

представленным в документах ВОЗ и международных стандартах системы
управления качеством ISO 9001: 2009.
Указанное

логично

связывается

с

выявленным

низким

профессиональным уровнем руководителей учреждений здравоохранения и
их заместителей по управлению качеством медицинской помощи. Именно
поэтому становится понятным, что целевое обучение должно стать
исходными условиями для освоения ими современных управленческих
технологий, разработанных и признанных на мировом уровне, при условии
адаптации последних к отечественной системе здравоохранения.
Таким образом, анализ внешней среды по ключевым направлениям
позволил

утверждать,

что

характерными

его

чертами

оказались

многофакторность, сложность, быстрая изменчивость [2; 9]. При отсутствии
разработки и внедрения адекватных управленческих технологий это
значительным образом усложняет работу учреждений здравоохранения на
пути своевременной адаптации деятельности к новым требованиям в области
качества.
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Анализом основных внутренних факторов доказана ограниченность
имеющихся ресурсов в учреждениях здравоохранения [18; 24]: кадровых,
материально-технических, финансовых, информационных, технологических.
Мировой опыт показывает, что условия ресурсного дефицита должны
побудить современных руководителей к созданию гибких, адаптивных
организационных систем. В частности, по результатам исследования, можно
утверждать, что имеющийся медицинский персонал с большим опытом
профессиональной деятельности и подтвержденным, по данным аттестации,
высоким квалификационным уровнем способен в определенной степени
компенсировать

недостаточную

численность

кадров

и

овладеть

в

необходимом объеме дополнительными знаниями и компетенциями по
вопросам качества медицинской помощи в случае соответствующей
организации обучения как в учреждении здравоохранения, так и в заведениях
последипломного образования.
Подготовленный

персонал,

осознает

важность

качественного

выполнения задач и инновационной деятельности, способен участвовать в
управлении качеством медицинской помощи, для чего руководителю
необходимо осуществить соответствующее перераспределение функций в
системе, установить новые связи и определить сферы ответственности.
Привлечение значительного количества персонала к управлению качеством
может стать не только источником дополнительного информационного
обеспечения руководителя, но и значительным рычагом нематериального
поощрения в условиях низкого уровня материального стимулирования
сотрудников.
Недостаточный

уровень

материально-технического

обеспечения

должен побуждать руководителей и коллективы к повышению экономии
ресурсов, в том числе, собственных средств населения, рационального их
расходования в соответствии с действительными потребностями пациентов в
данном клиническом состоянии болезни. Использование клинических
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протоколов медицинской помощи, содержащие перечень необходимых
ресурсов, и результатов анализа медико-демографической ситуации и
состояния здоровья населения на территории деятельности учреждения
здравоохранения должно стать источником информации по планированию
ресурсного обеспечения.
Отсутствие отдельных лечебно-диагностических технологий имеет
нацелить руководителей на расширение внешних связей учреждений
здравоохранения

с

их

потенциальными

поставщиками

-

другими

медицинскими учреждениями государственного и частного сектора при
условии формализации отношений путем заключения сделок.
Таким образом, анализ основных внутренних факторов показал не
только проблемы ресурсного обеспечения учреждений здравоохранения, но и
имеющийся потенциал их устранения путем разработки и следования
стратегиям ориентации на пациента как партнера в лечебно-диагностическом
процессе, целевое непрерывное обучение сотрудников и руководителей
учреждений здравоохранения, экономия и рациональное расходование
ресурсов, более глубокая интеграция в территориальное медицинское
пространство, расширение спектра нематериальных факторов мотивации
персонала на эффективность труда и, по возможности, его материального
поощрения.
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Аннотация
В статье рассматривается современные подходы к обеспечению
женского здоровья, как основе популяции нации. Предлагаются некоторые
направления фармакологического обеспечения лечения гинекологических
заболеваний.
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Abstract
The article considers modern approaches to ensuring women's health as the
basis of the nation's population. Some directions of pharmacological support for
the treatment of gynecological diseases are suggested.
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Неотъемлемой составляющей государственной политики является
обеспечение населения лекарственными средствами и увеличение их
доступности, которое направлено на создание системы, ориентированной на
пациента, как это внедрено в развитых странах мира.
В нашей стране в последнее время проводится последовательная
государственная политика по обеспечению лекарственными средствами
(ЛС), в которой обозначена потребность в создании и внедрении целостной
системы отбора ЛС, основанная на оценке технологий охраны здоровья
(ОТОЗ) как лучшая международная практика выбора ЛС с целью их
рационального использования.
Принятые нормативно-правовые акты по выбору ЛС актуализируют и
регламентируют проведение фармакологического анализа (ФЭА) ЛС на
соответствие действующему законодательству.
Направлениям

национальной

политики

по

обеспечению

ЛС

в

настоящее время являются [10; 13; 25]:
- отбор основных ЛС и корректировка национального перечня на
основе базового перечня ВОЗ с применением ОТОЗ (за доказательствами
сравнительной

эффективности

(результативности),

безопасности

и

экономической целесообразности ЛС), а также с учетом отраслевых
стандартов

в

области

охраны

здоровья

и

уровня

финансирования

медицинской помощи;
- обеспечение доступности ЛС путем внедрения системы реимбурсации
ЛС, государственного регулирования цен на ЛС для государственных
закупок и возмещения, режим параллельного импорта ЛС;
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- финансирование системы обеспечения ЛС с последующим переходом
на общеобязательное медицинское страхование; оптимизация процесса
закупок ЛС на всех уровнях;
- оптимизация поставок ЛС;
- регулирование и обеспечение качества ЛС;
- рациональное использование ЛС;
- исследования и разработка ЛС.
В нашей стране концепция развития фармацевтического сектора
отрасли

здравоохранения

направлена

на

обеспечение

выполнения

следующих составляющих [10; 17; 19]: систематический мониторинг
обеспечения населения ЛС, проведение фармакологических исследований
ЛС, совершенствования ценовой политики и экономической доступности ЛС;
внедрение и развитие формулярной системы. Следовательно, содействие
созданию системы обязательного социального медицинского страхования в
государстве как единственного средства улучшения ситуации в сфере ОЗ,
будет

способствовать

повышению

уровня

обеспечения

населения

качественными и доступными лекарствами и своевременности оказания
медицинской помощи населению; внедрение системы реимбурсации.
Отечественные исследования [5; 11] показывают, что установление
приоритетных заболеваний в системе ОЗ для обеспечения потребностей
женского здоровья, до сих пор остается вызовом для лиц, принимающих
управленческие решения во всем мире.
Принимая во внимание изменения глобального состояния здоровья
женщин и инновации в фармацевтической отрасли, необходим системный
подход для определения приоритетных заболеваний и лекарственных средств
соответственно. Для этого устанавливаются такие взаимосвязанные критерии
[14; 22]: факторы риска, которые имеют высокое влияние на наиболее
распространенные

заболевания;

будущие

риски

относительно
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заболеваемости – антибиотикорезистентность и пандемическим гриппом;
принцип «социальной солидарности» в случае орфанных заболеваний.
Согласно проанализированным отчетам ООН и ВОЗ, установлено, что
фармацевтическое обеспечение потребностей женского здоровья является
одной из приоритетных задач для ОЗ. В частности, эффективное
использование реальных данных (РД), информационное обеспечение по
схемам лечения и затраты на них определены актуальными для анализа и
исследования ЛС в гинекологической практике.
В нашей стране гинекологические заболевания в составе болезней
мочеполовой системы по распространенности составляют 9382,3 на 100 тыс.
населения или 5,5% от удельного веса заболеваний, а по показателю
заболеваемости - 4161,2 на 100 тыс. населения или 6,6% по данным
статистики

Минздрава

[12;

23].

Установлен

высокий

уровень

гинекологических заболеваний с DALY, в частности, эндометриоза и миомы
[16;

24].

То

есть

преждевременной

потерянные

годы

смертности

жизни

отражают

от

инвалидности

общее

и

воздействие

гинекологических заболеваний на состояние женского здоровья для
популяции в целом. Интегральный показатель DALY показывает изменения в
качестве

жизни,

которая

ухудшается

существенно

у

женщин

репродуктивного возраста [1; 3].
При

разработке

методических

подходов

исследования

нами

использованы действующие нормативно-правовые акты, документы по
медицинскому
государственные
Правительства,
методическими

и

фармацевтическому
программы,

приказами

обеспечению

утвержденные

Минздрава,

рекомендациями,

населения,

постановлениями

клиническими

протоколами,

регламентирующими

оказание

медицинской помощи при гинекологических заболеваниях. Поскольку
организационная,

медицинская

и

фармацевтическая

составляющая

сохранения репродуктивного здоровья женщин выбрана объектом нашего
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исследования,

первоочередной

задачей

было

определить

основные

гинекологические заболевания для детального анализа.
Нами был проведен анализ показателей распространенности и
заболеваемости, уровня болезней с DALY в стране. Установлено, что
наиболее распространенными среди женщин репродуктивного возраста
являются воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ),
эндометриоз и лейомиома [2; 6; 8]. Указанные патологии часто являются
причинами бесплодия, поэтому своевременное выявление, диагностика и
лечение на амбулаторном уровне важны для сохранения репродуктивного
здоровья нации [15].
По данным международных исследований снижается качество жизни
(КЖ) и работоспособность, в частности, проявляется абсентеизм и
презентеизм. Нами аргументировано, что в связи с хроническим течением
данных заболеваний, лечение требует высоких затрат на амбулаторном
уровне.
Следующей нашей задачей было провести анализ медицинской
составляющей

системы

оказания

помощи

при

вышеуказанных

гинекологических заболеваниях современном этапе. Системное исследование
показало

тенденцию

к

стандартизации

клинических

протоколов

в

соответствии с международными требованиями. Действующими являются
методические

рекомендации

по

оказанию

медицинской

помощи

на

пациенткам

с

амбулаторном уровне.
Фармацевтическая
гинекологическими

и

медицинская

заболеваниями

тесно

помощь
связанными

между

собой.

Поскольку в нашей стране личные наличные платежи пациентов за ЛС
составляют по разным оценкам [7; 18] до 90%, нами определен удельный вес
государственного

обеспечения

фармацевтической

помощи

в

составе

национальных программ закупок ЛС, касающиеся женского здоровья в
частности. Программы по репродуктивному здоровью нации и обеспечения
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ЛС

для

лечения

бесплодия

у

женщин

методом

вспомогательных

репродуктивных технологий не включают ЛС, касающиеся объектов нашего
исследования

по

показаниям

к

применению.

Поэтому

в

составе

национальных программ финансирование закупок ЛС для распространенных
гинекологических заболеваний не производится.
Доказано [9; 20], что значительное влияние на оказание помощи
пациентам на государственном уровне имеет показатель государственного
финансирования соответствующего направления и приоритетность его для
системы ОЗ. Установлено, что состояние обеспечения ЛС, организационные
и информационные аспекты предоставления фармацевтической помощи
больным распространенными гинекологическими заболеваниями не было
проанализировано ранее.
В результате проведенного систематического обзора нами обоснованы
и представлены основные подходы с ОТОЗ на основе опыта развитых стран
мира. В соответствии с современными международными требованиями с
ОТОЗ, необходимыми входными параметрами для анализа исследуемого ЛС
и схем терапии являются:
1) показания к применению и целевая группа пациентов;
2) технология сравнения;
3) анализ клинической эффективности и безопасности;
4) ФЭА;
5) анализ реальных данных практики назначений;
6) влияние этических, социальных, организационных и правовых аспектов.
К общим доказательным информационным источникам, влияющим на
фармацевтическую составляющую сохранения репродуктивного здоровья
женщин, относятся:
 инструкции по применению ЛС;
 научные

публикации

рандомизированные

(систематические

контролируемые

обзоры,

мета-анализы,

клинические

исследования,
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научные исследования, исследования отдельных случаев, экспертное
мнение);
 стандарты и руководства по лечению и фармацевтическом обеспечении
(клинические руководства и гайдлайны международных профильных
организаций, отчеты по ОТОЗ);
 клинические протоколы лечения;
 формуляры ЛС.
Таким образом, оказание помощи пациенткам гинекологического
профиля должно основываться на новой современной интегрированной
системе оказания медицинской и фармацевтической помощи больным
гинекологического профиля. Основные подходы к фармацевтическому
обеспечению на государственном уровне в соответствии с реформами ОС,
были

рассмотрены,

как

обобщение

нормативных,

стратегических

и

материально-технических объектов.
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Аннотация
Занятие по познавательному развитию для детей подготовительной к
школе группы детских садов, групп предшкольной подготовки. Охватывает
следующие

образовательные

природным

миром,

области:

формирование

ознакомление
элементарных

с

окружающим

математических

представлений, формирование звуковой культуры речи, формирование
словаря,

конструирование.

Может

быть

использовано

педагогами,

воспитателями, учителями-логопедами.
Ключевые слова: развитие словаря, животные жарких стран,
фонопедические упражнения, звуковой анализ.

Abstract
The children cognitive development lesson for the pre-school room,
kindergartens is in this article. It covers the following educational areas: natures,
maths, the formation of a sound culture of speech, formation of vocabulary, design.
It can be used by teachers, educators, speech therapists.
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Образовательная область – познавательное развитие
Тема: Зоопарк
Возраст участников: 6-7 лет
Цель: воспитывать речевую культуру детей, уточнить и обобщить
представления детей о животных жарких стран.
Задачи:
1. Формировать умение правильно образовывать падежные формы имѐн
существительных.
2. Дать понятие о слоговой структуре слова.
3. Упражнять в умении самостоятельно производить звуковой анализ слов,
упражнять в образовании притяжательных прилагательных.
4. Развивать внимание, мышление, творческое воображение.
5. Закреплять умение выделять часть из целого.
6. Развивать общую и мелкую моторику;
7. Воспитывать интерес к окружающему миру, активность, внимательность,
инициативность.
Предварительная работа:
 Беседа о животных, их особенностях, повадках;
 Рассматривание картинок из альбома «Животные жарких стран»;
 Д/и «Кто чем питается», «Кто где живет?», «Четвертый лишний» «Угадай
животное», «Назови правильно».
Оборудование: картинки

с

изображениями

животных

(демонстрационные и на каждого ребенка; схемы деления слова на слоги;
вывеска «Зоопарк», картинки пальма и елка; предметные картинки, буквы –
символы.
76

Научный руководитель 6(24)’2017
Ход занятия
Педагог: Здравствуйте ребята! Сегодня я получила необычное письмо.
Вот оно:
Скоро буде зпт, дело неотложное тчк Печкин. Мне кажется, это тот
самый почтальон Печкин из Простоквашино. А вот кажется и он. Сейчас
увидим.
Вбегает почтальон Печкин.
Печкин. Кажется, успел. Собирайтесь, поехали.
- Подождите, дорогой Печкин. Куда нам надо ехать, куда спешить?
- Как куда? Да к нам, в Простоквашино. У нас такое твориться….
- Да что случилось?
- В общем, дело было так. Животных у нас в Простоквашино много:
Шарик, Матроскин, Кто Тамыч, галчонок в смысле, да Мурка – корова, да
Гаврюша – сынок ейный. Вот и решили мы организовать в Простоквашино
зоопарк. А дядя Федор сказал, что ему эти, как их, волонтеры нужны. А мне
сказали, что самые лучшие помощники в вашем саду. Вот я и приехал за
вами. Собирайтесь быстрее (педагог объясняет значение слова «волонтеры»).
- Дорогой почтальон Печкин, наши ребята действительно готовы
помогать, но мне кажется, чтобы создать зоопарк Шарика с Матроскиным
мало.
- А кого еще надо. Мы, если что и мышей ещѐ наловим, а в пруду у нас
бобер живет.
- В зоопарке живут животные, которых нельзя увидеть в повседневной
жизни, которых мы не встречаем каждый день или животные из других
стран. И создание зоопарка – дело сложное и хлопотное. Нужно много
учиться и много знать.
- Эка невидаль. Да чего там знать. Бери животных, да в клетку сажай.
- Ты не прав. Ребята, давайте представим на миг, что нам предстоит
открыть свой зоопарк.
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И сейчас мы отправляемся за животными. На чем бы нам отправиться?
(ответы детей) Предлагаю сесть в поезд.
Печкин: А я пока чемодан соберу (уходит).
Звучит музыка «Поезд» (сб. Суворовой). Логоритмическая игра
«Поезд»
Едет, едет паровоз,
Две трубы и сто колес.
Паровоз кричит «Ду-ду!
Я иду, иду, иду!» (поколачивание кулачками)
А вагоны стучат,
А вагоны говорят:
«Так-так-так! Так-так-так! (похлопывание ладошками)
Так-так-так! Так-так-так!».
Ну вот мы и на месте. Послушайте, что за звуки вокруг нас (звучат
звуки леса) догадайтесь, куда мы попали, каких животных мы можем здесь
встретить (если дети затрудняются, подсказываю некоторые звуки) А теперь
превращаемся в звероловов - это человек, который отлавливает зверей для
зоопарков.
Я загадаю вам загадки, кто отгадает – получает картинку-отгадку:
1) Тяжелы рога по весу,
Ходит важно он по лесу:
Он хозяин, а не гость
Хмурый и сердитый (Лось)
2) Она не собака, но лает
Хвостом длинным, рыжим виляет
Не кошка, но ловит мышей.
И в норке растит малышей.
В деревню в курятник за птицей
Пойдѐт тѐмной ночью ...(лисица)
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А нам надо ехать дальше. Загудел паровоз и вагончики повез.
Звучат звуки саванны. Проводится аналогичная работа.
3) Вот лежит в воде давно
Всѐ зеленое бревно;
Любит Африканский Нил
Наш зубастый (Крокодил).
4) Возле речек и болот
Этот тучный зверь живѐт.
На носу имеет рог
Африканский (Носорог)
А мы едем дальше. Звучит звук ветра (антарктида)
5) Про полѐты позабыл,
Крылья в ласты превратил,
Рыбку ловит среди льдин
Антарктический … (пингвин)
6) В дальних северных морях,
На арктических полях,
Я охочусь день-деньской,
Крики чаек надо мной;
Я ныряю целый день,
А зовут меня - (тюлень )
Прежде всего необходимо распределить животных по вольерам. У нас
с вами есть вольеры из 1, 2, 3 отделений (схема деления слова на слоги)
Давайте произнесем четко название животного и определим, какой вольер
подходит животному.
Ребенок: Тю-лень. В слове тюлень 2 слога, значит нужен вольер из 2
отделений.
Педагог: Ребята, животное необходимо не только разместить в вольере,
но необходимо и повесить таблички. Только вот какие. Давайте из
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предложенных табличек выберем правильные. (Дети подбирают правильные
обозначения мест обитания животного).
Ребята, а у меня ещѐ буквы остались. А это что за буквы. Х, Т. Что-то
не пойму. Может вы догадаетесь? (Педагог задает наводящие вопросы: «Чем
питается животное?» «Как называют животных, которые охотятся на
других?» «Как называют животных, которые питаются растениями?» Дети
делают вывод, что Х означает животное хищное, а Т – животное травоядное).
Ну вот наши животные и заняли свои места. Они очень рады. И
приглашают вас на веселую зарядку
Физкультминутка. Зверобика.
А я вам предлагаю поиграть с обитателями нашего зоопарка. И начнем
с лисы: я буду показывать на часть тела лисы, а вы будете отвечать на мои
вопросы, например, чьи это лапы? Ответ будет — это лисьи лапы. Давайте
попробуем?
Голова лисы — волчья голова
Нос лисы — …
Тело лисы — …
Хвост лисы — …
Детѐныш лисы — …
Молодцы!
Посмотрите на крокодила, посмотрите на носорога, им тоже хочется с
нами поиграть.
Фонопедическое упражнение на развитие гортани.
Крокодилий голосок – ххх
Он не низок, ни высок… ххх
Рокот, шорох, скрип и скрежет… ххх
Пасть разинет – уши режет… ххх
Сладко спит в своей постели носорог - ХР-ХР
Видит он во сне морковку и пирог - ХР-ХР
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Спит он широко разинув рот - ХР-ХР
И во сне он громким голосом поѐт: - ХР-ХР
Вбегает Печкин
Печкин: Наконец-то я собрался. Поеду домой. А то они там без меня
таких дел наворотят.
- Конечно, ведь животных в зоопарке нужно правильно кормить,
ухаживать за ними, лечить и не только.
- Вот Дядя Федор расстроиться, а Матроскин, он так мечтал о
собственном зоопарке.
- Не переживай, рядом с ними много замечательных домашних
животных, а если пойти в лес, то можно встретить и белку, и зайца, и даже
лису. А наши ребята сейчас сделают для вас настольный зоопарк.
Дети собирают из картонных заготовок животных для

настольного

зоопарка.
Печкин. Вот спасибо вам, ребята. Только зоопарк ваш я не возьму,
пусть вам останется. А мы с Матроскиным свой, домашний зоопарк
организуем…
Подведение итогов: Ребята, с какими животными вы сегодня
встречались? Чему научились?

Что на занятии вам понравилось? Какое

задание для вас было самым трудным? С чем справились хорошо? Спасибо.
Вы все сегодня постарались и были большие молодцы.

81

Научный руководитель 6(24)’2017

Международный научно-образовательный журнал

СМИ «НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ»

Сборник научных трудов
по материалам Международной научно-практической конференции
10 декабря 2017 г.

82

Научный руководитель 6(24)’2017
Сведения для авторов
Международный электронный образовательный журнал «Научный
руководитель» открыт для бакалавров, специалистов, магистрантов и
аспирантов, а также молодых исследователей и преподавателей всех
ступеней обучения. Рассматриваются проблемы в области естественных и
гуманитарных наук, техники и технологий, культуры и искусства, как на
теоретическом, так и на практико-ориентированном уровне.
Журнал принимает к публикации материалы российских и зарубежных
авторов. Рабочие языки: русский, английский. Тематика материалов:
теоретические и практические аспекты науки и образования.
Рабочие секции электронного журнала:
1. «Естественные науки»
2. «Гуманитарные науки»
3. «История, культура и социология»
4. «Педагогика и образовательные технологии»
5. «Философия, психология и социальные технологии»
6. «Информационные технологии»
7. «Менеджмент, управление, инновации»
8. «Политика и право»
9. «Экономика»
10. «Перспективы развития промышленности»
11. «Архитектура и строительство»
12. «Общие вопросы медицины»
Издание журнала происходит с присвоением международного индекса
ISSN, ББК. Присылаемые тексты должны быть тщательно отредактированы.
Каждый автор получает свидетельство о публикации авторского материала.
Правила оформления статей:
1. заголовок (название);
83

Научный руководитель 6(24)’2017
2. автор (ы): Фамилия, Имя, Отчество (ученое звание, ученая степень,
место работы/учебы);
3. данные автора (ов): телефон, e-mail;
4. ФИО научного руководителя (научная степень, звание, должность);
5. аннотация (авторское резюме);
6. ключевые слова;
7. текст статьи;
8. список литературы.
При публикации на русском языке, пункты 1-6 дублируются на
английском языке!
Публикация оформляется в текстовом редакторе Microsoft Office Word
(.doc) шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал
полуторный, верхнее и нижнее поля – 2 см; левое поле –3 см, правое поле –
1,5 см, абзац 1,25 см, выравнивание по ширине.
Формулы выполняются с помощью редактора формул Microsoft
Eduqation 3.0 в текстовом процессоре. Рисунки, графики и диаграммы
должны быть пронумерованы и озаглавлены. Ссылки на источники даются
по тексту в квадратных скобках. Библиографический список оформляется в
соответствии

с

ГОСТ

7.1-2003

«Библиографическая

запись.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Уверены, что «Научный руководитель» станет верным спутником и
помощником в Вашей научной и просветительской работе!

84

