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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Дябина Т.А.
Ценностные ориентации подростков
Дябина Татьяна Андреевна, студентка,
Московский педагогический государственный университет, г. Москва
Аннотация.

В

статье

поднимаются

вопросы

о

ценностном

ориентировании подростков. Рассматривается важность грамотного создания
траектории

развития

личности

учащихся.

Раскрываются

принципы

рефлексивно-позиционного подхода Н.Б. Ковалевой, помогающего расширять
взгляды учащихся на ценности, приобретать новые и удерживать уже
имеющиеся.
Ключевые слова: ценности, подростки, рефлексивно-позиционный
подход, медиагерменевтика, сюжетно-деятельностные технологии.
Одной из самых важных потребностей человека является определение
личностных ценностей, приоритетов и в дальнейшем смысла собственного
существования. В подростковом возрасте эта потребность проявляется
наиболее остро, так как соответствует ведущей интенции развития данной
возрастной категории [10]. Л.С. Выготский и П.П. Блонский считали, что
границы подросткового возраста очень сильно как раз зависят от уровня
развития общества и сфер, которые оно в себя вбирает. Так же Л.С.Выготский,
не раз говорил, что считает подростковый период самым неустойчивым и
постоянно меняющимся и при плохих условиях сокращается, размывая
границы между детством и юностью [2]. Для того чтобы грамотно выстроить
траекторию развития личности подростков, педагогам и психологам нужно не
только понимать, что для них ценно и что составляет опору для их развития, но
и искать способы, которые могли бы помочь не навязывать ценности сверху, а
создавать условия вырабатывания их самими детьми. Возникает целый ряд
вопросов, как можно диагностировать уже существующий набор ценностей, как
их поддерживать или же корректировать?
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Как показывают результаты исследований [1; 3; 7; 12], именно
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инструментальные и духовные ценности создают перспективу личностного и
интеллектуального развития учащихся и особенно подростков. В то же время в
современном информационном обществе возникает множество негативных
побочных эффектов. В частности, у детей и молодежи недостаточно заданы
традиционные духовные и нравственные ценности и зачастую преобладают
ценности развлечения и конкурентного потребления [3; 7]. Увеличивающийся
разрыв

между

интеллектуальным

и

личностным

развитием,

духовная

обделенность подрастающего поколения вызывает тревогу и придает проблеме
поиска средств, методов подходов, позволяющих создать условия для развития
личности особую актуальность [1; 5; 11].
В данной статье представлен фрагмент комплексного диагностического
исследования, проведенного на базе детского лагеря “Роднички” в городе
Иркутске. Программа детского православно-ориентированного лагеря строится
на основе рефлексивно-позиционного подхода и производных от него сюжетнодеятельностных и медиагерменевтических технологий развития личности детей
и молодежи, успешно апробированных в различных программах основного и
дополнительного образования [6]. Как пишет один из руководителей лагеря Е.
А.

Прохоров

[11]

в

основу

программ

положен

принцип

создания

художественной диалогической среды, способствующей формированию событийной общности, объединенной вокруг творческого дела, значимого для
всех участников и практикуемого в поисках ответа на актуальную для
подростков проблему. Культурной опорой и ресурсом развития оказывается
совместно

исследуемый

и

обсуждаемый

под

руководством

опытных

герменевтов художественный образец, работа с которым как раз и строится в
технологиях рефлексивно-позиционного подхода [8]. Важной особенностью
программы

является

также

создание

модельных

ситуаций

выбора

и

художественная среда, способствующая творческому осмыслению оснований
такого выбора и представлений его в совместной сценической постановке
(старшие отряды относятся к факультету сценического искусства, на
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котором не только овладевают языком театра и кино, но и успешно осваивают
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принципы совместного творчества) [4; 6; 9]. С этой целью проводятся
рефлексивно-позиционные

тренинги

на

сплочение

детей

и

командообразование. Ребята взаимодействуют друг с другом, познают
важность каждого члена команды, совместно проходят различные этапы,
преодолевают возникшие конфликты. Эта обстановка создает условия для
творческой общности, что очень важно для ребёнка Удетей появляются новые
ценности, или же уточняются уже существующие, которые позволяют ребятам
реализовывать себя в совместном творчестве. Так же отводится огромная роль
самоуправлению, когда старшие отряды активно взаимодействуют с младшими,
помогая им, то есть у ребят формировалась ответственность по отношению к
другим и к конечному продукту в целом [4; 8; 9; 12]
В рамках программы было проведено комплексное диагностическое
исследование в начале и в конце смены. В данной работе я представлю
результаты исследования ценностных ориентаций подростков одного из
старших отрядов по методике «5 ценностей». Ребят просили назвать 5 самых
главных ценностей в их жизни. Были взяты ответы ребят второго отряда (всего
13 работ детей 13-15 лет). Обработка шла на базе классификации,
предложенной в рефлексивно-позиционном подходе на основе шкалы
ценностей М. Рокича и Е.Б. Фанталовой [3; 7]. В ходе анализа результатов была
выделена следующая классификация ценностей, результаты представлены на
диаграмме:
1)

Социальные (друзья и окружение ребёнка);

2)

Потребительские;

3)

Культурно-досуговые (спорт, театр, самовыражение);

4)

Познавательные (образование, саморазвитие);

5)

Духовные (творчество, душа, вера, мир, любовь);

6)

Нравственно-инструментальные

самостоятельность).

(смех,

добро,

понимание,

11

|

В начале смены, мы видим, что у подростков преобладают [2] социальные
http: //co2b.ru/enj.html

ценности и прежде всего семья как основой резерв их развития (рисунок 1).

Рис.1. Динамика развития ценностных ориентаций подростков. В 11 из 13
случаев мы наблюдаем приращение, то есть увеличение значимых ценностей,
либо дополнение уже существующих при помощи полученных в лагере новых
знаний (значительно возросла социальная сфера - с 17 до 21; духовная - с 6 до
9; инструментальная - с 9 до 11). В одном случае мы наблюдаем, что
ценностные ориентиры остались на одном уровне, так как в данном возрасте
происходит устойчивость взглядов, интересов, ценностей, что довольно
хороший показатель, возможно, что лагерь помог укрепиться во взглядах на
жизнь. В одном случае мы видим, что ценностные ориентиры сужаются, без
дополнительной беседы с ребёнком мы не можем дать точного ответа, почему
так произошло, но можем предположить, что ребёнок, находясь в лагере,
возможно, чувствует себя несколько некомфортно из-за разлуки со своими
родными, так как в ценностях “после” находится только семья.
Полученные результаты позволяют сделать следующий выводы:
1) У подростков значительно возросла значимость друзей, но семья –
приоритетнее.
2) Существенный прирост в духовно- нравственных ценностях за счёт
особой программы лагеря которая помогла раскрыть для детей абстрактные
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понятия,

например,

самовыражение

изменилось

на

саморазвитие+
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проницательность+ самостоятельность.
3) За счёт кардинального развития духовно-нравственной сферы
снижается значимость культурно-досуговой деятельности. Внутренний мир
самого я становится важнее визуализированных эффектов, произведённых на
свет кем-то другим. Появляется интерес к собственному творчеству и
желание создавать новые формы совместно с друзьями.
4) Ценность

образования возрастает

и, самое главное, меняется

качественно, так как старшеклассники, соприкоснувшись с настоящими
взрослыми задачами по-новому увидели роль образования и саморазвития в
собственной жизни.
Таким

образом,

принципы

рефлексивно-позиционного

подхода

и

технологий медиагерменевтики и сюжетно-деятельностной игры позволяют
создать условия для формирования со-бытийной общности вокруг совместного
творчества

в

ответ

на

серьезные

проблемы

и

инициируют

развития

ответственного отношения к себе, другим людям, к культуре, ориентируют на
высокие образцы нравственного поведения и осмысленных поступков.
…
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«Влияние сюжетно-ролевой игры на развитие положительных
взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста»
Комлик Любовь Юрьевна, к.псх.н, доцент, Елецкий государственный
университет им.И.А.Бунина, г.Елец
Харти Ирина Ивановна студентка 3 курса института психологии и
педагогики Елецкого государственного университета им.И.А.Бунина, г.Елец
Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния сюжетноролевой игры на развитие положительных взаимоотношений у детей старшего
дошкольного возраста. Развитие взаимоотношений у детей проявляется в
процессе сюжетно-ролевых игр. В связи с этим важным является правильный
подбор игр, которые способствовали бы формированию положительных
установок на доброжелательные отношения с другими детьми.
Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, взаимоотношения, старший
дошкольный возраст.
Последним и очень важным периодом дошкольного детства является
старший дошкольный возраст. Это возраст интенсивного психического
развития ребёнка. Ребёнок вступает в различные взаимоотношения как со
сверстниками, так и со взрослыми. Развитие взаимоотношений детей старшего
дошкольного возраста является одним из показателей, указывающих на
интенсивность психического развития [1].
Изучение ребёнка в сфере его взаимоотношений со сверстниками
является очень актуальной проблемой. Даная проблема находит своё отражение
в

работах

таких

Л.С.Выготского,

отечественных
А.В.Запорожца,

исследователей

как:

Я.Л.Коломинского,

Л.И.Божович,
Н.К.Крупской,

А.Н.Леонтьева, М.И.Лисиной, В.С.Мухиной, Т.А. Репиной, Е.О.Смирновой,
Д.Б.Эльконина и многих других.
Наиболее ярко развитие взаимоотношений у детей проявляется в
процессе сюжетно-ролевых игр. Сюжетно-ролевая игра является ведущим
видом деятельность в дошкольном возрасте, она занимает центральное место в
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жизни ребёнка. В процессе игры ребёнок взаимодействует со сверстниками, с
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которыми у него формируются определённые взаимоотношения [2]. Важным
является правильный подбор игр, которые способствовали бы формированию
положительных установок на доброжелательные отношения с другими детьми.
Актуальность данной проблемы вызвана тем, что у современных детей
возникают трудности во взаимоотношениях со сверстниками, прежде всего это
проявляется в неумении сопереживать друг другу, объединяться в игре для
достижения общего результата, дети не умеют находить подход к партнёру по
общению, поддерживать и развивать установленный контакт. В связи с этим
возникает

потребность

в

совершенствовании

методик

психолого-

педагогического воздействия на формирующуюся личность с целью её
развития в ведущем виде деятельности – сюжетно-ролевой игре.
Цель нашего исследования состоит в том, чтобы выяснить оказывают ли
влияние

сюжетно-ролевые

игры

на

формирование

положительных

взаимоотношений у современных детей старшего дошкольного возраста.
Опытно-экспериментальное исследование было проведено на базе ДОУ
№25, 40, 39 г.Ельца. В нашем исследовании принимали участие 60 детей
старшего дошкольного возраста.
На первом этапе эксперимента мы подобрали методики и провели
диагностическое обследование с целью определения уровня взаимоотношений
у испытуемых внутри группы.
Нами была проведена беседа «Любовь к игре», разработанная нами на
основе беседы, предложенной Е.О.Смирновой [3]. Вопросы предложенные
детям, касались их игровых предпочтений (тема игры, роль, игровые действия,
сюжет).
Беседа с детьми проводилась в непринуждённой форме, в привычной для
них обстановке: в комнате, где постоянно они занимаются, играют, проводят
большую часть всего времени, которое они находятся в детском саду. На
психологическое состояние детей ничего не влияло, все дети находились в
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хорошем состоянии здоровья и были положительно мотивированы на общение
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с экспериментатором.
После проведения беседы с помощью социометрии (модификация
М.А.Панфиловой) мы выяснили межличностные взаимоотношения и ролевой
статус дошкольников.
В ходе проведения методики, каждый ребёнок выбирает детей из группы
в зависимости от склонности, предпочтительности, симпатии или антипатии.
На

втором

межличностных
следующие

этапе

эксперимента,

взаимоотношений

методики:

«Сказка

нашей

целью

дошкольников.
по

кругу»

Мы

было

развитие

использовали

(Е.О.Смирновой),

«Игра

придумывания» (Е.О.Смирновой) [3].
Детям предлагалось поиграть в новую игру «Сказка по кругу». В ходе
игры дети придумывали сказку, каждый должен был добавить в неё по 1-2
предложения, чтобы получилась законченная сказка. С помощью методики
«Игра придумывания», дети совместно придумывали рассказы.
Третий этап эксперимента был направлен на определение эффективности
использования

различных

сюжетно-ролевых

игр

для

формирования

положительных взаимоотношений у детей старшей группы.
Качественный анализ результатов беседы показал, что все дети любят
играть в различные игры, но круг этих игр строго ограничен – всего 5 игр:
«Больница», «Магазин», «Дочки-матери», «Школа» и «Семья».
Большинство детей (24 человека) любимой игрой считают игры
«Больница» и «Магазин», 18 детей – «Дочки-матери» (только у девочки),
двенадцать детей выбрали игру «Школа» и «Семья», причём, следует отметить,
что игру «Семья» преимущественно выбирали мальчики. Так же мы увидели,
что большинство детей любят играть в детском саду – 42 человека, 12 детей
ответили, что не очень любят играть в садике и шесть сказали, что не любят
игры в саду. Дома дети играют в различные игры, эти игры отличаются от игр в
группе детского сада – игры в компьютер, машинки, куклы; большинству детей
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(42 человека) взрослые помогают придумывать игры, и лишь три ребёнка
http: //co2b.ru/enj.html

самостоятельно придумывают себе игры.
Таким образом, заметим, что дети имеют ограниченную игровую
деятельность, состоящую преимущественно из игр, указанных в выборке
ответов. Также мы установили, что у детей не проявляются творческие
способности в ходе зарождения игры и её развитии, так как дети выполняют
непосредственные роли, предусмотренные характером игры, причём эти игры
дети придумывают не сами, а с помощью кого-то извне.
Анализ результатов социометрии позволил выявить, кто из дошкольников
пользуется особой симпатией или антипатией у каждого из детей группы, а
также, выяснили, что именно нравится или не нравится сверстникам друг в
друге.
Итак, особой симпатией в выборке дошкольников пользуются 36 детей,
что составляет 60% от общего количества детей, антипатия у детей проявляется
к 24 сверстникам, что составляет 40% от общего числа испытуемых.
Также, чтобы убедится в достоверности полученных результатов, нами
было проведено наблюдение за поведением детей в различных сюжетноролевых играх со своими сверстниками.
Учитывая

результаты

используемых

нами

диагностик

и

нашего

наблюдения, мы пришли к следующему выводу: в группе сверстников старшего
дошкольного

возраста

необходимо

провести

коррекционную

работу,

направленную на сплочение детей в коллективе, сближение детей друг с
другом, на формирование доброжелательного отношения и взаимодействия у
дошкольников. С этой целью были проведены развивающие занятия с
использованием сюжетно-ролевых игр: «Автобус», «Магазин», «Необитаемый
остров», «Дом моделей», «День рождения».
Учитывая все те результаты, которые мы получили при констатирующем
эксперименте и результаты наблюдений в ходе формирующего этапа, мы
провели диагностическое обследование по тем же критериям, что и на
констатирующем эксперименте.
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После проведения эксперимента мы выяснили, что качественно и
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количественно изменились показатели результатов. Оказалось, что число
симпатий увеличилось до 48 детей, что составляет 80% от всеобщего числа
детей, также изменилось и количество антипатий до 12 детей (20%).
Итак, мы можем сделать вывод, что сюжетно-ролевые игры в старших
группах детского сада положительно влияют на формирование доверительных
взаимоотношений, помогают сплочению коллектива, объединяют детей в игре,
помогают построить ролевой диалог, развивают чувство товарищества и
помогают детям управлять собой и своими эмоциями в ходе игры. В связи с
этим, нами было установлено, что доверительные взаимоотношения стали
проявляться в коллективе, что позволяет отметить, что нам удалось создать
педагогические условия эффективного использования сюжетно-ролевых игр для
коррекции взаимоотношений в группах старшего дошкольного возраста,
следовательно педагогам дошкольных учреждений нельзя игнорировать
важность

игры

в

повседневной

жизни

дошкольника,

необходимо

организовывать и участвовать в развёртывании сюжетной линии игры, важен
тематический подбор игрового материала.
…
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Понимание метафор старшими школьниками
Минаев Виталий Романович, студент
Московский педагогический государственный университет, г. Москва
Аннотация. В статье ставится проблема исследования и создания
условий для развития метафорического мышления подростков в возрасте 13-15
лет. В работе представлены результаты одного из тестов комплексного
диагностического

исследования

личности

и

способностей

школьников,

предпринятого на основе рефлексивно-позиционного метода Н.Б. Ковалевой в
православно-ориентированном

лагере

детского

отдыха

в

Иркутске.

Предпринята попытка на основании полученных результатов интерпретации
пословиц и других метафорических выражений проследить изменения в уровне
понимания метафорического текста подростками, произошедшие в ходе
формирующего эксперимента, проведенного на основе медиагерменевтических
и

сюжетно-деятельностных

технологий

рефлексивно-позиционной

образовательной модели.
Ключевые

слова:

метафоры,

пословицы,

понимание

метафор

подростками, метафорическое мышление, медиагерменевтика, развивающие
технологии, рефлексивно-позиционный подход.
Одним из ключевых направлений развития современного общества
является расширение доли творческого труда. В таком обществе профессионал
должен, и не только быть укорененным в культуре и обладать высокими
нравственными принципами, но и уметь ориентироваться в информационных
потоках и неопределенных ситуациях так, чтобы выявлять и творчески решать
проблемы во благо общества [4, 10, 12]. Для современного мира характерно
множество деструктивных феноменов, таких как симуляция жизни и подмена
реальных ценностей ценностями общества потребления, вмененное понимание,
мозаичное сознание, клиповое мышление [3, 7, 9]. Тем большее значение, по
мнению ученых [1, 5 -7], получает метафора, способность ее понимания и
развитие метафорического мышления, лежащих в основе научного и
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художественного творчества. В тоже время исследователи [2, 3-6, 9] фиксируют
http: //co2b.ru/enj.html

слабый уровень развития как образного мышления, так и способности
понимания метафорического текста детьми и молодежью, что не удивительно в
сложившемся потребительском укладе информационного общества. Запрос на
исследование механизмов, условий и возможностей развития соответствующих
способностей приобретает особую злободневность. Такое развитие является
одной

из

целей

сюжетно-деятельностных

и

медиагерменевтических

технологий, разрабатываемых в русле рефлексивно-позиционного подхода Н.Б.
Ковалевой, лежащих в основе программ детского лагеря летнего отдыха “
Роднички” [8; 9].
В данной работе рассматриваются изменения в уровне понимания
пословиц как метафорического текста у старших школьников (9-11 классы) из 2
отряда. Основное задание по пониманию метафор формулировалось так: “Ниже
приведен список пословиц. Необходимо объяснить смысл 2 из них и зарисовать
его в простом графическом изображении”. На выбор были представлены
следующие выражения: “Жизнь – театр, а люди в нем – актеры”, “Запретный
плод сладок”, “Язык мой – враг мой”, “Одного поля ягоды”, “Что посеешь, то и
пожнешь”.
Предполагалось, что в ходе смены, на протяжении которой подростки
были включены в совместную творческую деятельность, основанную на
сюжетно-деятельностных

и

медиагерменевтических

технологиях

и

включающую работу со сложными метафорическими текстами, у детей
повысится способность к пониманию метафоры. Согласно принципам
организации медиагерменевтической практики, смена была выстроена на
основании следующих положений: особая организация среды, способствующая
позиционному включению каждого участника в диалог; постановка перед
участниками актуального вопроса, проблемы как некоторого вызова, на
который они готовы ответить в течении смены; создание ситуации
коллективного обсуждения образца как материала для совместного творчества
в поисках путей решения актуальной проблемы, попытка понимания позиции
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автора

и

выстраивание

участниками

диалога

собственной

позиции
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относительно образца; создание гипертекстового пространства культурных
образов; создание поля командного обсуждения совместного творческого
продукта,

коллективного

позиционного

высказывания

в

контексте

рассмотренного образца [4; 8; 11]. При этом на смене не проводилась работа с
метафорическими выражениями, использованными в качестве заданий для
входной и выходной диагностик, так же как и не было урока литературы или
русского языка.
Ниже представлены основные результаты, позволяющие провести
сравнение и определение изменений, произошедших за смену в уровне
понимания

метафорического

текста.

Определение

типа

интерпретации

проводилось на основе рефлексивно-позиционной методики диагностики
понимания текста [3-6]. в данном случае по следующим критериям: 0 отсутствие или буквальное понимание (пересказ, искаженная интерпретация,
отказ); 1 – поверхностная, стереотипная ассоциация не схватывающая основное
культурное значение, 2 – частичное понимание (понята только часть метафоры,
неверно локализуется пространство действия), 3 – полноценный ответ
(открытие нового смысла, появление нового образа через восстановление
смысловых связей и значений).
В целом в понимании метафорического пласта пословиц можно
наблюдать следующие тенденции, характерные для старших подростков (см.
диаграмму на рис. 1 и 2):
Наиболее

распространенное

понимание

в

обычной

ситуации

–

поверхностное (50%), что подтверждает достаточно низкий уровень развития
метафорического мышления у данной группы подростков. Такой уровень
понимания может свидетельствовать о влиянии на сознание подростка таких
феноменов современного мира, как перенасыщенная информационная среда,
экранная зависимость. Примером поверхностного понимания может служить, к
примеру, следующая интерпретация фразы “Жизнь – театр, а люди в нем –
актеры”: “Нужно играть в жизни”. Поверхностная интерпретация той же фразы,
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выраженная в виде рисунка, изображена на рис. 3. В данных примерах
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выделена и удержана только часть смысла. В значительном количестве случаев
(23,3 %) подростки продемонстрировали отсутствие понимания. например,
смысл фразы “Запретный плод сладок” изложен следующим образом: “Ты
можешь выбрать “лучшее”, но другое окажется лучше”. Пример отсутствия
понимания можно наблюдать также на рис. 4, где фраза “Одного поля ягоды”
изображена буквально, без учета переносного значения. Интересно, что
полноценное понимание в начале смены не продемонстрировал ни один
человек, однако в 26,7 % случаев подростки продемонстрировали частичное
понимание, причем, в основном в текстовом формате. Примером этого может
послужить такое истолкование фразы “Язык мой – враг мой”: “Иногда мы сами
не ведаем, что говорим”. В виде рисунка частичное истолкование этой фразы
можно видеть на рис. 5.

Рис.1. Уровень понимания пословиц до и после смены (текст)
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Рис. 2. Уровень понимания пословиц до и после смены (рисунок)

Рис. 3. Поверхностная интерпретация фразы “Жизнь – театр, а люди в нем
– актеры”

Рис. 4 Отсутствие понимания фразы “Одного поля ягоды”

Рис. 5 Частичное понимание фразы “Язык мой – враг мой”
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В результате формирующего эксперимента возрос общий уровень
понимания пословиц, в текстовом, и графическом формате.
Так, у 7 человек произошло приращение в понимании метафорического
смысла пословиц, при этом в 3 случаях – за счет рисунка (без текста), в двух
случаях – за счет текста, и в двух случаях – в целом. У одного человека
произошло ухудшение в уровне графической интерпретации, но несколько
повысился уровень словесной (удалось дать полноценную трактовку), в другом
случае вырос уровень понимания в словесной форме, а в графической – упал.
Часть подростков (78% до смены, 89% после) охотно и успешно создает
графические интерпретации, что свидетельствует о наличии у них склонности к
художественному, образному мышлению.
В целом уровень интерпретации у большинства подростков низкий,
полноценные ответы - крайняя редкость (10,6%). Пример полноценной
интерпретации выражения “Запретный плод сладок”: “То, что делать нельзя,
всегда хочется сделать больше всего на свете”. Полноценная интерпретация
фразы “Жизнь – театр, а люди в нем – актеры” дана на рис. 6. В обоих данных
случаях удержана полнота значения метафоры.

Рис. 6 Полноценное понимание фразы “Жизнь – театр, а люди в нем –
актеры”
Как следует из результатов эксперимента принципы рефлексивнопозиционного подхода к развитию способностей и личности учащихся и
технология медиагерменевтики позволяют создать среду, способствующую
более глубокому пониманию иносказательного текста, осмыслению метафор и
их творческой переформулировке. Проведенный эксперимент открывает
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возможности для целенаправленной работы в указанном направлении,
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дальнейших исследований и внедрения в педагогическую практику подобных
развивающих технологий, способствующих повышению уровня понимания
текста и становлению личностной позиционности субъектов образовательного
процесса.
…
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Ценностные ориентации и возможности их развития
в подростковом возрасте
Хилик Лидия Юрьевна, студентка,
Московский педагогический государственный университет
г. Москва, ул. пр-т Вернадского, 88
Аннотация.

В

статье

поднимаются

вопросы

приоритетности

исследования и создания условий для развития нравственной и духовной сферы
ценностных

ориентаций

современных

подростков.

Рассматриваются

результаты исследования ценностных ориентаций подростков (учащиеся 7-8-ых
классов) на основе методики «5 ценностей» в их динамике в начале и в конце
смены, подтверждающие развитие инструментально-нравственных и духовных
ценностей
программы

в

формирующем
лагеря,

медиагерменевтических

эксперименте.

основанной
технологиях

на

Раскрываются

возможности

сюжетно-деятельностных

рефлексивно-позиционного

и

подхода

Н.Б. Ковалевой, позволяющих создать условия для развития творческих
способностей и личности детей и подростков.
Ключевые слова: ценностные ориентации, подростки, личностная
позиционность, сюжетно-деятельностные технологии.
Одной из наиболее актуальных психолого-педагогических проблем
является проблема сдвига ценностных ориентаций подростков в сторону
потребительских ценностей. Соответственно, вопрос разработки средств
развития

культуросообразных

или

духовно-нравственных

ценностей

оказывается одним из приоритетных.
Определяющим этапом формирования ценностных ориентаций является
подростковый возраст. Именно в этот период происходит становление
личности, развитие мировоззрения подростков, появляются новые интересы,
сменяется круг общения, возникает смысл жизнедеятельности индивида.
Подростковый возраст – это переломный момент в жизни каждого человека.
Время, когда наиболее ярко выражена потребность в поиске смысла
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собственного существования, когда формирование и устойчивость ценностей у
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подростков напрямую зависит от социума и его потребностей, которые для него
являются наиболее приоритетными, – все это, непосредственно, оставляет след
на определении личностных ценностей подростков. Также в этом возрасте
происходят значительные психологические изменения: формирование духовнонравственной сферы, личностные преобразования, система ценностных
ориентаций, наблюдается рост интереса к вопросам религии, морали,
мировоззрения. Р.Т. Кокоева считает, что функционирование системы
ценностей подростка оказывает определяющее воздействие на формирование
направленности его личности, становление активной социальной позиции и
мировоззрения [1].
Как помочь подростку самоопределиться в жизни, найти смысл
собственного

существования,

создать

условия

для

формирования

его

ценностных ориентаций, правильно выстроить программу развития личности
подростка – эти вопросы волнуют специалистов в области педагогики и
психологии. Один из эффективных подходов: рефлексивно-позиционный
подход к развитию личности подростка, в котором личность трактуется как
«самосозидающий,

перевоссоздающий

себя

в

соответствии

с

образом

желательного будущего и идеального должного человек» [2, с. 230]. В
комплексном

исследовании

личностных

характеристик

подростков

и

юношества, проведенном на базе рефлексивно-позиционного подхода Н.Б.
Ковалевой

[2]

в

рамках

смены

православно-ориентированного

лагеря

«Роднички» рассматривается как комплексная форма сознания, объемлющая
разные пласты человеческого опыта и определяющая совокупность взглядов,
оценок, принципов, а также задающая целостное понимание людьми мира и
самих себя. Программа лагеря строилась на сюжетно-деятельностных
технологиях,

позволяющих

создать

условия

для

развития

творческих

способностей и личности детей и подростков за счет конструирования
совместно с участниками модельного диалогического художественного
пространства поступков, жизненных выборов, самоопределения [3].
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Рассмотрим

результаты

исследования

ценностных

ориентаций
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подростков (учащиеся 7-8-х классов) одного из отрядов на основе методики «5
ценностей» в их динамике в начале смены и в конце. Всего было опрошено 17
человек в возрасте 12-13 лет.
В ходе анализа детских анкет “до” и “после” мы можем отметить, что:
1) значимость дружбы и семьи оказывается в соответствии с психологией
возраста самой высокой и остается неизменной по окончанию лагерной смены
(сумма ответов “до” - 26, “после” - 27).
2)

значимость

культурно-досуговых,

развлекательных

ценностей

снизилась (сумма ответов “до” - 10 , “после” - 1) до минимума после окончания
лагерной смены.
3) в ответах «после» преобладают иные ценности: в них не
прослеживается

культурно-досуговые,

развлекательные

ценности.

Они

заменяются на: а) творчество (сумма ответов “до” - 0, “после” - 1); б) дружбу и
надежду (сумма ответов “до” - 10, “после” - 15); в) на доверие и любовь (сумма
ответов “до” - 7 , “после” - 13); г) на доброту и веру (сумма ответов “до” - 6 ,
“после” - 14) (рис.1).
Для данного возраста (12-13 лет) это очень важный этап взросления,
предполагающий в пределе переход от индивидуальных, узкосоциальных
ценностей и мотивов к духовно и инструментально – нравственным ценностям.
4) также важно отметить, как после смены вырос интерес к личностному
развитию, самосовершенствованию, самопознанию, что также характерно
возрастным особенностям подросткового возраста, но пока на данный момент
интерес начинает только зарождаться.
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Рис. 1. Сравнительный анализ результатов “до” и “после” смены
5) огромный прирост мы можем наблюдать в духовно-религиозной сфере, что
также говорит о положительных результатах смены, которая имела знаковое
название “Хранители Цивилизации. Князь Владимир”.
6) также после смены подростки стали задумываться о гуманистических
ценностях. Их стали волновать вопросы здоровья и мира во всем мире.
В процессе исследования был выявлен существенный прирост в духовной
и познавательной сферах, что говорит о положительных результатах и влиянии
смены, проведенной на базе рефлексивно-позиционного подхода Н.Б.
Ковалевой, в православно-ориентированном лагере «Роднички» по программе,
основанной

на

сюжетно-деятельностных

технологиях

[4].

Благодаря

необходимым условиям, созданным в детском лагере, для развития творческих
способностей и личности детей и подростков, мы можем наблюдать явные
изменения в выборе приоритетов ценностей и рост духовно – нравственной
составляющей личности. Интересно, что сходные результаты были получены и
на других возрастных группах – участников данного исследования [5], что
свидетельствует о высокой перспективности использования данных технологий
в программах детского лагеря, ориентированных на духовное развитие детей и
молодежи.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Захарова Е.М.
Патриотизм современной российской молодежи
Захарова Елена Михайловна, младший научный сотрудник, СанктПетербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье изучаются вопросы молодежного патриотизма.
Дается социально-демографическая характеристика современного российского
патриота. Изучаются условия формирования патриотических установок.
Анализируются взаимосвязи уровня патриотичности и успешности в учебе,
материального благосостояния, места основного проживания респондентов.
Делается вывод о значительном потенциале патриотизма у современной
молодежи. Прогнозируется повышение в будущем патриотичности россиян.
Ключевые слова: патриотизм, молодежь, характеристика современного
молодого

патриота,

условия

формирования

патриотизма,

потенциал

патриотизма.
Тема

патриотизма сегодня

достаточно

актуальна,

поскольку

для

построения свободного демократического государства, как отмечается в
государственной

программе

патриотического

воспитания,

необходимо

формирование у граждан РФ высокого патриотического сознания и верности
Отечеству. В социологической и педагогической литературе по данной тематике
много внимания уделяется вопросам патриотического воспитания [1], условиям,
необходимым для формирования молодежного патриотизма [3], а также
факторам, препятствующим этому процессу [2].
Рассмотрим проблемы формирования молодежного патриотизма. Кто они
– современные молодые патриоты? Какие условия более благоприятны для
воспитания патриотических чувств? Осветить эти вопросы помогут данные
социологического опроса студентов петербургских вузов, проведенного в 2013
г. сотрудниками (включая автора) факультета социологии Санкт-Петербургского
госуниверситета.

Было

опрошено

494

молодых

человека.

Анализ

и
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интерпретация материалов этого опроса, представленные в статье, проведены
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ее автором.
Как показывают данные опроса, патриоты - это, прежде всего, молодые
мужчины - они чаще считают себя патриотами, чем девушки (64% и 49%
соответственно). А среди девушек почти вдвое больше тех, кто не задумывался
над вопросами патриотизма (27%). Среди юношей неопределившихся со своей
патриотичностью гораздо меньше (всего 15%).
Наиболее патриотичными показали себя самые старшие из опрошенных
(молодые люди старше 23 лет) - 68% из них могут определенно назвать себя
патриотами. Наименее патриотичной оказалась средняя возрастная подгруппа
молодежи (19-22 года) - среди них патриотически настроенных чуть больше
половины (53%), что даже меньше, чем у самой младшей подгруппы 17-18летних (57%). Среди средней возрастной подгруппы также больше всего тех,
кто не считает себя патриотами (25% не-патриотов против 20% у самых
младших и 15% у самых старших). Такие распределения ответов могут
объясняться более зрелыми нравственными и мировоззренческими установками
студентов старшей возрастной категории.
Прослеживается взаимосвязь патриотичности молодых людей и их
успеваемости: наименее патриотичными оказались менее успешные в учебе всего 35% из них могут назвать себя патриотами (против 54-60% патриотов
среди более успешных в учебе студентов). Среди учащихся «на троечки» также
наблюдается вдвое больше непатриотичных студентов - 45% против 20-22%
более успешных в учебе товарищей. Видимо, успешность в учебе и, как
результат, более глубокие и обширные знания, в том числе и в сфере истории и
политики, способствуют развитию патриотических установок.
Судя по данным опроса, молодые люди из высокообеспеченных семей
наименее патриотичны (лишь 42% из них называют себя патриотами). А
самыми патриотичными показали себя студенты из семей со средним достатком
(60%). Среди малообеспеченных считают себя патриотами 55% опрошенных.
Среди самых высокообеспеченных студентов наблюдается наибольший процент
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неопределившихся со своей патриотичностью (33% против 19-22% среди менее
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обеспеченных). Как видим, наиболее патриотичными оказались выходцы из
семей со средним уровнем доходов. У студентов с низким уровнем жизни
чувство патриотизма понижено, видимо, потому, что они «обижены» на
государство, не сумевшее обеспечить им достойный уровень существования.
Кроме того, гражданам, не имеющим значительной собственности, нечего
защищать в случае каких-либо военно-политических конфликтов. С другой
стороны,

самые

обеспеченные

также

не

отличаются

повышенным

патриотизмом и желанием защищать свою собственность. Видимо, они
надеются, что это за них сделают другие, а они всегда смогут заплатить и
откупиться.
В анализируемом опросе принимали участие студенты петербургских
вузов, но до поступления в институт многие молодые люди жили в других
городах и селах. Показательны распределения, полученные в зависимости от
места

основного

(до

поступления

в

вуз)

проживания

респондентов.

Наибольшими патриотами показали себя молодые жители сельской местности
(72%). А менее всего патриотически настроенных молодых людей проживает в
небольших городах (49%). Среди молодых людей из больших городов 57%
могут назвать себя патриотами.
Результаты анализа материалов рассматриваемого опроса позволяют
сделать ряд выводов. Молодыми патриотами чаще выступают юноши, а также
более старшие респонденты, с более высокой успеваемостью, средним
достатком, жители больших городов и сельской местности.
Таким образом, можно предположить, что более благоприятными для
формирования патриотических чувств являются семьи со средним уровнем
доходов, проживающие в больших городах и селах. По мере взросления и
обогащения знаниями, большинство молодых людей становятся более
патриотичными.
В заключение отметим: тот факт, что самые молодые из опрошенных
показали высокий уровень патриотичности, говорит о значительном потенциале
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патриотизма у современной молодежи и дает основания ожидать повышения
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патриотичности россиян в недалеком будущем, когда эти молодые люди
составят основную массу населения.
…
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Современные концепции воспитания и их роль в системе образования
Пилиева Дина Эдуардовна, кандидат социологических наук, доцент,
доцент кафедры «Философии и социально-правовых дисциплин»
ФГОБУ ВО «Северо-Кавказский горно-метеллургический институт
(государственный технологический университет)»
г. Владикавказ, ул. Николаева 44
Аннотация. В статье рассмотрены новые концепции воспитания и
принципы воспитательной деятельности современного педагога.
Ключевые слова: воспитательная деятельность, концепции воспитания,
образование, инновации, школа, педагог.
Необходимость создания новых по содержанию концепций воспитания
была вызвана политическими, экономическими, социальными переменами в
стране. Чтобы стать конкурентным обществом в 21-го веке, необходимо
развиваться по пути модернизации и инноваций, а важнейшими качествами
личности должны стать инициативность, творческое мышление и способность
находить нестандартные решения, готовность обучаться в течение всей жизни.
Эти навыки формируются с детства, но именно они открывают путь, который
позволит обеспечить достойную жизнь.
Согласно стратегиям модернизации образования в России современные
концепции воспитания личности на сегодняшний день имеют несколько
основных направлений:
-

повышение роли воспитательной деятельности в формировании у

молодежи новых жизненных установок;
-

необходимость восстановления соответствия между содержанием,

качеством воспитания и потребностями воспитуемой личности, общества и
государства;
поколения;

восстановление

роли

государства

в

воспитании

молодого
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-

расширение

субъектов

воспитания,

таких,

как

социальные

http: //co2b.ru/enj.html

институты, учебные заведения и общественность.
Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, благодаря
своему воспитательному потенциалу она способна помочь в определении
ориентации личности каждого ученика. Задача школы и педагогов – помочь
ребенку определиться в этом обществе, выбрать правильный вектор развития,
чтобы он не заблудился в сложном многообразии сегодняшней жизни. В
разработке сегодняшней концепции воспитательной работы, не отходя от
традиций в воспитании, педагогический коллектив должен использовать
собственный опыт воспитательной работы. А основными идеями, которые
лежат в основе воспитательной системы, должны стать идеи педагогики
гуманизма,

сотрудничества,

формирования

единого

воспитательного,

развивающего пространства, связь с семьей.
В России за последние пятнадцать лет появилось более десятка новых
подходов и концепций воспитания. Если раньше в педагогической науке и
практике велась речь фактически о трех подходах – половозрастном,
индивидуальном и деятельностном, то в настоящее время их перечень
существенно пополнился. В современной научно-методической литературе
предлагается применять в своей деятельности системный, синергетический,
личностно-ориентированный,

вариативно-модельный,

социокультурный,

коммуникативный, ситуационный и ряд других подходов.
Выбирая различные ориентации в образовании, педагог убежден в том,
что они способствует достижению успеха в работе. Например, некоторые
отдают предпочтение системному подходу, так как залог успеха видят в
системном построении практики обучения и воспитания учащихся. Другие –
использование в своей деятельности дифференцированного подхода, который
ориентирован на создание учебных групп с идентичными интеллектуальными
возможностями школьников. А третьи полагают, что добьются успеха тогда,
когда

в

работе

с

учащимися

изберут

ориентацию

на

развитие

их

индивидуальности, поэтому используют в своей деятельности личностно-
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ориентированный подход. Синергетический же подход, по сути, заключается в
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стимулирующем,

пробуждающем

образовании

как

открытии

себя

в

сотрудничестве с другими, а сама процедура обучения – это создание условий,
при

которых

становятся

возможными

процессы приобретения

знаний

самостоятельно, используя активное и продуктивное творчество. Интеракция
«ученик – учитель» – это взаимосогласованный темпомир, где происходит
сотрудничество, взаимообучение и взаимообогащение.
Чаще всего воспитательная деятельность педагога строится на основе не
одного, а нескольких подходов. Разумеется, избираемые им ориентации
должны быть дополняющими друг друга, а не взаимоисключающими. В
совокупности
обусловливают

они

составляют

выбор

тактики

стратегию
действий

воспитательной
в

конкретной

работы

и

ситуации

в

определенный период времени. Таким образом из всего диапазона подходов,
применяемых в деятельности, одна ориентация является доминирующей.
Несмотря

на

разницу

в

подходах,

характеристика

современных

концепций воспитания строится на общих закономерностях:
-

воспитание происходит в тесной взаимосвязи с обучением и

выполняет определяющую роль;
-

результативность воспитания зависит от инициативности самого

воспитанника и его включенности в этот процесс;
-

результаты воспитания зависят от всех структурных элементов,

которые составляют этот процесс: формы, методы и цели, понятные ребенку и
педагогу.
Современные концепции воспитания направлены, прежде всего, на
формирование в ребенке культурной личности. Несмотря на то, что многие
социальные институты до сих пор пользуются устаревшими моделями
воспитания, государство стремится усовершенствовать эту систему, чтобы у
подрастающего поколения была возможность обретать знания и умения
согласно требованиям современного общества и с помощью новейших
технологий.
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Система воспитания начинается с того, мы должны четко представлять
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себе, чего же мы хотим добиться от детей на данном этапе времени, какими мы
хотим его увидеть их в конце года, что мы можем изменить и чего ни в коем
случае не должны делать. То есть мы на основе анализа за прошлый год, с
учетом позитива и негатива в своей работе за прошедший период определяем
воспитательные задачи.
…
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Андриянова С.С.
Особенности административной ответственности арбитражного
управляющего
Андриянова Светлана Сергеевна, магистрант первого года обучения по
направлению «Юриспруденция» ФГБОУ ВО Челябинского государственного
университета
г. Челябинск
Аннотация. В статье рассматривается российское законодательство о
несостоятельности (банкротстве) в части ответственности арбитражного
управляющего. Анализируются составы административных правонарушений,
по

которым

арбитражный

управляющий

может

быть

привлечен

к

ответственности.
Ключевые

слова:

банкротство,

арбитражный

управляющий,

ответственность арбитражного управляющего, судебная практика.
Административная ответственность является наиболее распространенным
и востребованным видом юридической ответственности. Среди широкого
арсенала

мер

государственного

принуждения

административная

ответственность занимает особое место. Этот институт активно участвует в
обеспечении стабильности общественной жизни и повышении гарантий
защищенности

прав

граждан

и

тем

самым

приобретает

значимость

эффективного правового способа воздействия на общественные отношения.
Одной из ключевых фигур в рамках процедуры банкротства организации,
бесспорно, является арбитражный управляющий. Арбитражным управляющим
является субъект, непосредственно осуществляющий мероприятия в рамках
процедур банкротства.
В соответствии с законодательством РФ о банкротстве арбитражным
управляющим является гражданин Российской Федерации, являющийся членом
одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих [1].

41

|

Одной
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является

из

проблем

отсутствие

института

нормативного

административно-правового

явления.

административной
закрепления
Еще

до

ответственности

понимания

принятия

данного

Кодекса

об

административных правонарушениях К.С. Вельский отмечал: «ни основы, ни
кодексы не закрепили понимание административной ответственности в виде
определения (дефиниции), хотя использовали это понятие, взяв за основу два
его ключевых признака: административный проступок и административное
взыскание»

[3].

«ответственность

О.М.

Якуба

граждан

и

дает

определение

должностных

этому

лиц

понятию

перед

как

органами

государственного управления, а в случаях, определенных законом, перед судом
(судьями), а также перед общественными организациями за виновное
нарушение общественных административно-правовых норм, выраженной в
применении к нарушителям установленных административных санкций» [6].
И.А. Галаган полагает, что «все меры государственного принуждения,
основанные на праве, охватываются объемом санкций» [4].
Привлечение субъекта к административной ответственности – это
сложный

юридический

процесс,

урегулированный

специальным

законодательным актом – Кодексом об административных правонарушениях
(далее – КоАП) Российской Федерации.
Существует три тесно взаимосвязанных основания административной
ответственности: юридическое, фактическое и процессуальное, при этом
отдельно подчеркивается, что «отсутствие любого из них исключает саму
постановку

вопроса

о

привлечении

того

или

иного

субъекта

к

административной ответственности» [5]. Следовательно, главенствующим
основанием привлечения субъекта к административной ответственности
является юридический факт – правонарушение.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5
«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса
Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях»

законодательно закреплено понятие длящегося правонарушения. Данный
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документ установил, что длящимся «является такое административное
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правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном
непрекращающемся

невыполнении

или

ненадлежащем

выполнении

предусмотренных законом обязанностей» [2].
Неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

обязанностей,

возложенных на арбитражного управляющего в соответствии с Федеральным
законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее
– Закон о банкротстве) или федеральными стандартами, является основанием
для его отстранения от исполнения данных обязанностей по требованию лиц,
участвующих в деле о банкротстве, а также по требованию саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом которой он является.
Порядок привлечения к административной ответственности определяется
статьей 14.13 КоАП РФ, устанавливающей административную ответственность
за неправомерные действия при банкротстве.
Основанием для привлечения к административной ответственности
является сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных
обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении или
иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных
обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или
уничтожение имущества, а также сокрытие, уничтожение, фальсификация
бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую
деятельность юридического лица.
В

случае

если

вышеперечисленные

действия

арбитражного

управляющего причинили крупный ущерб, то это является основанием для
привлечения к уголовной ответственности в соответствии со статьей 195
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Очевидно, что в условиях несовершенства законодательства невозможно
формально подходить к вопросу исполнения или неисполнения требований
Закона о банкротстве арбитражным управляющим. Проведенный анализ, а
также накопившиеся противоречия в судебной практике по рассмотрению
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вопросов о привлечении арбитражных управляющих к административной
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ответственности

позволяют

выдвинуть

предложение

о

необходимости

вынесения Высшим Арбитражным Судом РФ постановления, в котором судам
должно быть рекомендовано освобождать арбитражных управляющих от
административной ответственности на основании статьи 2.9 КоАП РФ, если
судом, рассматривающим дело об административном правонарушении, будет
установлено, что совершенное правонарушение не повлекло и не могло повлечь
за собой причинения убытков должнику и кредиторам. Это позволит расширить
полномочия

арбитражного

управляющего,

при

этом

оставив

за

ним

главенствующую обязанность – действовать «добросовестно и разумно в
интересах должника, кредиторов и общества».
…
1. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2002. – Ст. 20.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» от 24 марта 2005 г. № 5 (в ред. от
09.02.2012) // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2005. – № 6.
3. Вельский, К.С. Феноменология административного права [Текст]:
учебное пособие / К. С. Вельский. – Смоленск, 1995. – 144 с.
4.

Галаган,

И.А.

Административная

ответственность

в

СССР.

Процессуальное регулирование [Текст]: учебное пособие / И. А. Галаган. –
Воронеж, 1976. – 198 c.
5. Конин, Н.М. Административное право России [Текст]: Учебник. 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – 158-159 с.
6. Якуба, О.М. Административная ответственность [Текст]: учебное
пособие / О. М. Якуба. – М.: Юрид. лит., 1972. – 152 c.

44

|

Дедова Н.С.
http: //co2b.ru/enj.html

Укрепление принципа равенства супругов в процессе кодификации
российского семейного законодательства первой половины XX вв.
Дедова Надежда Сергеевна,
магистрант,
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,
г. Киров
Аннотация. Со стороны государства уделяется большое внимание
такому институту права, как брак. Исследование содержания принципа
равенства имеет большое значение для определения сущности права, а также
для

дальнейшего

рассматривается

совершенствования

вопрос

укрепления

законодательства.

равенства

супругов

В
в

статье
процессе

кодификации семейного законодательства России.
Ключевые слова: брак, семья, семейное законодательство, равенство,
женщина.
Первая кодификация семейного законодательства относится к 1918 году,
в частности, это Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном,
семейном и опекунском праве от 22 октября 1918 г [1]. Данный акт в первую
очередь провозглашает своей основной идеей гарантированное равенство
супругов.
Во-первых, супругам было разрешено сохранение своих добрачных
фамилий, предусмотрена возможность двойной фамилии. Важнейшим шагом в
сфере равенства супругов стала возможность сохранения своего гражданства
вступающих в брак, в случае если они являются гражданами разным
государств.
Во-вторых, супруги были уравнены в части содержания и воспитания
детей. В частности, Кодекс содержал положение, что «родительские права
осуществляются родителями совместно».
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Идея равенства супругов подкрепилась еще и в области предоставления
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содержания супругу. Кодекс 1918 г. закрепляет положение о получении
содержания на нуждающегося супруга, а не только жены. Ст. 107 Кодекса
законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском
праве содержит положение о том, что «нуждающийся (т.е. не имеющий
прожиточного минимума и нетрудоспособный) супруг» имеет право на
получение содержания от другого супруга, если последний в состоянии
оказывать такую «поддержку».
Таким образом, первая кодификация семейного

законодательства

довольно далеко шагнула в части уравнивания прав супругов, все более
активно устраняя дискриминацию по гендерному признаку.
Вторым, но не менее значимым, этапом кодификации семейного
законодательства выступает Кодекс законов о браке и семье и опеке РСФСР
1926 г. [2]. Данный Кодекс известен истории российского семейного права
прежде всего двумя основными положениями, оба из которых направлены на
равенство супругов.
Кодекс

устанавливает

режим

общего

имущества

супругов.

Для

обеспечения равенства женщины в семье, следовала признать ее социальную
значимость для семьи, что и было закреплено в Кодексе 1926 года
единственным верным путем- путем признания равного права на имущество
семьи, вне зависимости от наличия у нее дохода.
Еще

одним

важным

шагом

стало

приравнивание

фактического

сожительства к официально оформленному браку, то есть это влекло те же
правовые последствия, что и в зарегистрированном браке. Лицам, фактически
состоящим в брачных отношениях, не зарегистрированных установленным
порядком, было предоставлено право во всякое время оформить свои
отношения путём регистрации, с указанием срока фактической совместной
жизни
Подводя итог, следует отметить, что принцип равенства супругов
предполагает не только равноправие, то есть наличие у субъектов одинаковых
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прав, но и отсутствие между супругами отношений власти и подчинения. В
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процессе первых кодификаций семейного права законодателю удалось сделать
большой шаг на пути к равенству супругов в браке, идея которого
прослеживается как основная в процессе усовершенствования семейного
законодательства.
…
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Классификация преступлений, направленных против общественной
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В

представленной

статье

рассматривается

система

преступлений против общественной безопасности, исследуются различные
подходы их классификации, аргументируется позиция о выделении в рамках
уголовного закона группы преступлений террористической направленности.
Ключевые слова: система, классификация, уголовное законодательство,
общественная безопасность, терроризм.
В целях усовершенствования уголовного законодательства законодатель
выделил в УК РФ специальный раздел о преступлениях против общественной
безопасности и общественного порядка и включил в него пять глав. Подобное
решение обосновывалось необходимостью обеспечения всесторонней охраны
важнейших социальных благ, а именно безопасности общества и порядка в нем.
При этом в основу классификации преступлений, входящих в этот раздел, были
положены родовой и видовой объекты. Таким образом, была образована
система преступлений, посягающих на общественную безопасность.
Исследование

преступлений,

посягающих

на

общественную

безопасность, невозможно без использования системного подхода. Системный
подход представляет собой одно из современных общенаучных направлений
исследования, ориентирован на выявление специально-методологических
принципов теоретического воспроизведения в знании представлений о
целостных, системных объектах и позволяет увидеть сложные системы в
многообразии составляющих их связей; направлен на раскрытие целостности
объекта исследования с учетом всех типов связей для представления единой
теоретической картины.
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Вместе с тем приведенные аргументы и доводы о системности
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современного уголовного законодательства не находят реального воплощения в
самом законе. В связи с этим следует согласиться с В.Н. Кудрявцевым,
считающим, что "анализ норм Особенной части приводит к выводу, что вся их
совокупность не может рассматриваться как завершенная логическая система,
построенная по одним и тем же правилам" [1, с. 126]. Не является исключением
и глава 24 "Преступления против общественной безопасности" УК РФ,
содержащая перечень преступлений террористической направленности. В
рамках проводимого исследования возникает потребность определить место
преступлений террористической направленности в главе 24 и УК РФ в целом,
для чего необходимо провести их классификацию, то есть на основании единых
классификационных критериев объединить эти преступления в крупный
типовой комплекс.
Такой

подход

позволит

познать

сущность

преступлений

террористической направленности, определить их объективные признаки,
основные характеризующие составляющие; представить изучаемые явления в
научно-обоснованном и структурированном виде, выявить их взаимосвязи и
соподчинения, понять как часть целого и, базируясь на представлении об этой
целостности,

спрогнозировать

наличие

недостающих

звеньев,

то

есть

осуществить диагностирование и предсказание новых явлений.
По

совпадающему

объекту

преступления

против

общественной

безопасности В.П. Малков объединяет в следующие группы [2, с. 405]:
1) преступления, посягающие на состояние защищенности личности,
общества и государства от разнообразных внутренних и внешних угроз общего
опасного характера (ст. 205 - 211 УК РФ);
2) преступления, посягающие на состояние защищенности личности,
общества и государства от угроз в связи с нарушениями общественного
порядка (ст. 212 - 214, 215.2, 227 УК РФ);
3) преступления, посягающие на защищенность личности, общества и
государства от угроз в связи с нарушениями правил обращения с общими
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опасными материалами, веществами и изделиями (ст. 218, 220 - 223, 226 УК
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РФ);
4) преступления, посягающие на защищенность личности, общества и
государства от угроз в связи с нарушениями специальных правил безопасности
ведения определенных видов работ или деятельности (ст. 215 - 217, 219, 224,
225 УК РФ).
В зависимости от непосредственного объекта ученые предлагают
рассматриваемые преступления разделить на следующие группы:
1) преступления против общественной безопасности (в узком значении).
Данная

группа

преступлений

может

совершаться

в

любых

сферах

общественной жизни, затрагивать наиболее важные интересы в области
обеспечения нормальных и безопасных условий жизни всего общества. В
учебной литературе подобного рода деяния именуются преступлениями против
общей безопасности [3, с. 224]. К ним относятся преступные деяния,
предусмотренные ст. 205, 205.1, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 227 УК РФ;
2) преступления против общественного порядка. Общественный порядок
как

объект

преступления

представляет

собой

систему

общественных

отношений, обеспечивающих общественное спокойствие, нормальные условия
труда, отдыха и быта граждан, а также работы предприятий, учреждений и
организаций.

К

преступлениям

этой

группы

относятся

деяния,

предусмотренные ст. 213 и 214 УК РФ;
3) преступлений, связанные с нарушением правил безопасности при
производстве различного рода работ. Эту группу образуют преступления,
предусмотренные ст. 215, 215.1, 215.2, 216 и 217 УК РФ;
4) преступления, связанные с нарушением правил обращения с общими
опасными предметами. В эту группу входят деяния, указанные в ст. 218, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 УК РФ [4, с. 221].
Вывод: изучение предложенных доктринальных классификаций показало,
что в них дается различный перечень классификационных групп, включенных в
систему

преступлений

против

общественной

безопасности.

Указанный
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перечень является противоречивым, более того, в нем отсутствуют выделенные
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законодателем преступления террористической направленности. Объяснение
этому видится в том, что законодатель, продолжая совершенствовать
уголовный закон, отнес к преступлениям террористической направленности и
преступления из других глав УК РФ. Тем не менее, учитывая, что указанные
деяния представляют повышенную общественную опасность, фактически
посягают на один и тот же объект - общественную безопасность,
представляется

оправданным

проводить

их

рассмотрение

в

рамках

законодательной классификации.
…
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Аннотация. В данной статье затронута проблема коррупции на
государственной

службе.

Анализируются

основные

направления

государственной политики, нацеленной на противодействие коррупции, а также
предложены некоторые способы по преодолению причин коррупции в
государственном управлении Российской Федерации.
Ключевые слова: коррупция, коррупция в государственном управлении,
антикоррупционные действия.
В

современной

администрировании
административного
управления.

России

существует

управления,

что

реформирования

является

всей

Развитиеrинформационных

потребность

эффективном

важной

системы

технологий

в

в

частью

государственного
органах

власти,

внедрениеyгосударственныхyуслугrявляетсяrчастьюrадминистративного
реформирования, а также процесса профилактики коррупции. В настоящий
момент усилия по развитию электронных методов управления в органах власти
на

федеральномgиgрегиональномgуровне

предоставленииyинформационныхyуслуг

и

сосредоточены
повышении

качества

на
уже

сформированного набора госуслуг.
Переход к электронному администрированию требует перестройки
самойgадминистративнойgсистемы,
оперативности

рассматриваемых

аgтакжеgспособствует
управленческих

решений,

улучшению
увеличению
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производительности

труда;

усилению

демокритичности

власти

и
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противоборству коррупции. Очевидно, что практика деятельности органов
власти, особенно на ближнем уровне муниципального сообщества, является
дляwбольшинстваhгражданhнашейwстраныwпоказателемwуровняwкоррумпиро
ванности. Уровень активности населения в значительной степени зависит от
оценки прозрачности и открытости институтов власти [1, 166с.]. Мнение о
состоянии данной проблемы формируется обществом на основе оценок,
социальной диагностики. Измерение качества и уровня коррупции в России
является необходимой частью нейтрализации коррупционного поведения.
Один из самых известных исследователей коррупции в России М.К.
Горшков говорит о растущем в обществе запросе на борьбу с коррупцией,
препятствующей модернизации российского общества. Имеются серьезные
исследования Хабриевой Т.Я. как различных уровней коррупции, так и
коррупционногоhповеденияhнаhсоциальном

микроуровне,

что

дает

представлении о коррупции как системном социальном явлении [2, 412 с.].
Нами

такжеwисследовалисьwвопросыwвлияния

различных

факторов

на

коррупционное поведение чиновников.
Управленческиеhаномалииhимеютhвысокуюhстепеньhраспространенност
и в государственной и муниципальной службе, что свидетельствует о ее
аномийном состоянии. Необходимость системной борьбы с коррупциогенной
коррекцией взглядов, ценностных ориентаций, норм поведения, стандартов
взаимоотношений как в сфере государственного администрирования, так и в
гражданском обществе очевидна на всех уровнях управления и активно
изучается [3, 84 с.]. Примечательно, что Д.А. Медведев по этому поводу
заметил: «Речь

идетwоб атмосфереwвwобществе: мы должны создать

антикоррупционный стандарт поведения. Без этого ничего не выйдет». В
рамках рассматриваемой
общественных

институтов

проблемы взаимодействия государственных и
в

антикоррупционной

деятельности

следует

выделить две основные группы причин, способствующих проявлению
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коррупции:

низкий

уровень

правосознания

и

отсутствие

действенных
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механизмов обратных связей общества и государства.
Низкийhуровеньhправосознанияhграждан
способствует

распространению

общественного,
отражением

группового

правозначимых

или

в

коррупции.

Правосознание

индивидуального

явлений

и

немалой
как

сознания

обусловлено

степени
сфера

связано

с

правозначимыми

ценностями, правопониманием, представлением должного правопорядка.
Организация и проведение мероприятий по повышению уровня правосознания
–

сфера

совместной

деятельности

государства

и

институтов

гражданскогоwобщества.wОнаhосуществляетсяhчерезhреализациюwантикорру
пционныхwобразовательныхwпрограмм,wпроведениеwнезависимойwантикорр
упционной экспертизы и т.д.
В реализации антикоррупционной стратегии государства правовая
культура участников правоотношении играет существенную роль, уровень
которой во многом определяет содержание и эффективность регулятивной,
воспитательной и охраннозащитной функций государства. Другой причиной
коррупции является слабая обратная связь граждан с органами государственной
власти федерального, регионального и муниципального уровней, в том числе в
сфере

защиты

их

прав.

Государство,

с

одной

стороны,

создает

специализированные органы и должности для обеспечения взаимодействия
(Общественная палата РФ, уполномоченный по правам человека), а институты
гражданского общества, с другой стороны, способствуют упрочнению такой
связи, представляя интересы своих членов.
На

наш

взгляд,

профилактическиеhмерыhборьбы

с

коррупцией

необходимо начинать именно с государственных услуг. В ходе работы было
отмечено, что одной из самых значимых мер, предпринимаемых государством
на федеральном уровне, является создание МФЦ, оценка эффективности
деятельности которых уже сейчас позволяет говорить о положительной
динамике,hсниженииhкоррупции.

Однако

проведенные

исследования

позволяют определить, что качество предоставляемых услуг не достигло еще
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такого уровня, который необходим и достаточен местному сообществу для
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обеспечения

жизнедеятельности.

Причиной

тому

служат

межведомственныеwбарьеры,wперестраховкаwчиновников,wтребующих
дополнительные справки, что дает новый виток роста коррупции.
Важнейшими условиями реального противодействия коррупции является
контроль со стороны институтов гражданского общества. Необходима
системная борьбы с коррупциогенными нормами и стандартами поведения как
в сфере публичного администрирования, так и в гражданском обществе. В
условиях развития информационных технологий, постоянного роста объема
информации вyгосударственномyадминистрировании, усложнения онлайнсреды, особенно в сфере оказания госуслуг, органы исполнительной власти
сталкиваются с серьезными управленческими проблемами, в том числе в
деятельности по профилактике коррупции.
Низкийwуровеньwинформационнойwкультурыwместногоwсообщества
затрагивает все сообщество и отдельные профессиональные группы, такие, как
государственные и муниципальные служащие, он препятствует развитию
государственных услуг и искоренению коррупционных явлений.
…
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Политическая социализация личности в современной России
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие политической
социализации, факторы, влияющие на процесс её формирования. Выявляются
значения институтов политической социализации, исследуется данный процесс
в современной России
Ключевые слова: политическая социализация, государство, гражданин,
личность.
Знакомство человека с миром политики предполагает усвоение идей,
норм, правил и образцов политической системы, присущих определенному
обществу. Формирование личности как субъекта политики происходит
прогрессивно по мере социального взросления в процессе его политической
социализации, которая представляет собой процесс вхождения человека в мир
политики. Человек является одновременно и субъектом, и объектом политики.
Но кто-либо в большей степени проявляет политическую активность,
кто-либо – в меньшей, а другие вообще стараются «скрыться» от нее [1]. Так,
например, в СССР государство само диктовало человеку политическое
направление его мыслей. Люди считались не как равные с государством, а
скорее как рабы, как собственность партийного аппарата. Политика государства
была направлена на классы людей, а не на конкретную личность [2]. Но теперь
ситуация изменилась. Граждане, живущие в Российской Федерации, имеют все
предпосылки на реализацию своего политического потенциала. В данный
момент существуют несколько факторов, которые влияют на процесс
политической социализации. К ним относятся как политические (характер и тип
государственного

устройства,

форма

государственного

правления,

тип

56

|

политического режима, степень развития институтов гражданского общества,
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взаимоотношения

личности

и

власти,

тип

политической

культуры,

взаимодействие исполнительной, судебной, законодательной власти, тип
избирательной системы), так и неполитические (уровень образования личности,
ее социальное окружение, характер труда личности, ее профессиональная
подготовка, морально-нравственные ценности) [5].
Осмысление

и

самостоятельное

участие

личности

в

политике

предполагает наличие у нее политических знаний, опыта, культуры. Они
помогают ей как политическому субъекту эффективно исполнять политические
роли и функции, не становясь заложником политических игр различных сил.
Люди не рождаются с заранее усвоенным политическим опытом и культурой, а
приобретают их на протяжении всей своей жизни. То же можно сказать и о
группе как субъекте политики. Процесс усвоения индивидом, группой
ценностей и норм политической культуры, присущих конкретному обществу и
позволяющих эффективно выполнять политические роли и функции и тем
самым обеспечивать сохранение самого общества и политической системы,
называется политической социализацией.
Становление концепции политической социализации происходило под
влиянием различных научных школ и направлений. Однако процесс вхождения
человека в политику чрезвычайно сложен и опосредован огромным числом
факторов. Выбор той или иной модели политической социализации диктуется
типом

господствующей

в

обществе

политической

культуры,

которая

предписывает определенную схему отношений власти и личности.
Возникает вопрос, а откуда человек черпает те знания, которые
способствуют

политической

социализации?

Оказывается,

что

средства

массовой информации и трудовой коллектив являются центральными звеньями
всей системы социализации человека, и прежде всего политической. Изучив
результаты многочисленных опросов, можно сделать вывод, что трудовой
коллектив занимает второе место после средств массовой информации по
объему передаваемых личности политических знаний, оказывает существенное
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влияние на процесс усвоения и осмысления полученной информации, а в
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процессе развития навыков и умений политической деятельности занимает
первое место среди прочих институтов [3]. Трудовой коллектив - именно то
место, где человек делится своими мыслями, знаниями, вырабатывает
определенные убеждения в процессе общения с друзьями, коллегами. В итоге
появляется человек политический зрелый. То есть тот, которого характеризует
широкая информированность, глубокие политические знания, относительная
устойчивость ценностных ориентаций и установок, развитость политического
мышления [4].
Политическая социализация в нашей стране обусловлена её переходным
состоянием

и

нестабильностью

в

обществе.

Все

те

преобразования,

произошедшие в общественной жизни, вызвали изменения в сознании людей.
Граждане утратили старые ценности, в том числе и политические, а проблема в
том, что новые еще не успели сформироваться. До тех пор, пока в стране не
будут положительно решаться социально-экономические проблемы, люди, в
том числе находящиеся на начальных этапах политической социализации,
будут совершенно по-разному воспринимать политических лидеров, власть,
правительство и, конечно, само государство [7].
Каким образом и насколько успешно будет происходить развитие России,
в конечном счете, зависит от меры политической социализации каждого
отдельно взятого гражданина, от ценностей, идеалов и политической воли
рядовой личности, от того, насколько она является субъектом политической
деятельности [6].
…
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Аннотация. Задача заключается в проектной организации, когда имеется
множество специалистов с разным набором значений показателей технического
интеллекта, и каждый специалист специализируется в своей компетенции. При
этом интеллектуальная система выбирает из них N специалистов, чтобы создать
команду, которая сможет наиболее эффективно реализовать бизнес-проект.
Ключевые слова: бизнес-команда, формирование эффективных команд,
проект, способности, компетенция.
Бизнес-команда – это группа состоящие из двух или более человека,
организующаяся руководителями организации, чтобы выполнить общую цель в
сфере бизнеса.
Как известно, что организация является группам людей и деятельностям,
которых реализуют общих целей. То есть организация имеется эксперты и
специалисты и каждый специалист специализируется в своей компетенции.
Данные эксперты и специалисты сохранились в базе данных организации.
Проблемой, с которой сталкиваются организации при поиске (формировании)
подходящей команды является затраты времени и ресурсов.
Постановка задачи:
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Задача заключается в проектной организации, когда имеется множество
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специалистов

с

разным

набором

значений

показателей

технического

интеллекта, и каждый специалист специализируется в своей компетенции. При
этом интеллектуальную систему выбирает из них N специалистов, чтобы
создать команду, которая сможет наиболее эффективно реализовать бизнеспроект. Эксперт ставит план проекта в зависимости от условий:
• Какими компетенцими должны обладать людей чтобы успешно
завершить проект проект.
• Сколько специалистов должны входить, чтобы реализовать проект.
• Выбрать специалистов, которые наилучшим образом подходят по
своему интеллекту чтобы реализовать проекта.
• Опыт и эффективность специалиста.
• Реализация проекта в течение короткого времени.

Как известно, SADT – одна из самых известных методологий анализа и
проектирования информационных систем, то есть модель может основываться
либо на функциях системы, либо на ее предметах (планах, данных,
оборудовании, информации и т.д.). Схема SADT говорит, что любую систему
можно представить в виде входа, выхода, управления и механизма
преобразования, как показано на рис.1, то есть вход (проблема сложности)
преобразует в выход (в результат) любую систему под управлением
(способностей) с помощью механизма (знания и другие ресурсы).
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Вход

Выход

Механизм

Рис. 1. Схема SADN
На методологическом уровне каждый человек решает проблему по
одному и тому же универсальному алгоритму. Исходя из схемы SADT
приводится этот алгоритм, по которому решение проблемы (сложности S)
состоит из трех стадии как показано на рис.2.
1.первая стадия A операция по формализации проблемы. При этой
операции человек формулирует проблему в известные ему задачи. 2. Вторая
стадия B операция по конструированию (планирования) решения, полученных
в первом пункте задач. 3. Третья стадия C операция по исполнению
(реализации) этого плана на практике.
Способности (управления)

S
Проблема
Выход

A
Формализация
Проблемы

Задача

B
Конструирование
задачи

Знания о формализации z
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Управление

План

C
Исполненияе
плана

Знания о
конструирован
ии z

Результат
Выход

Знания о
Реализации Z

Рис.2 Схема решения проблем инженером
Из модели следует, что эффективность разрешения человеком проблемы
корреляционно (KF) зависит (как минимум) от шести параметров, которую
формально можно записать:
Э = KF (A, B, C, POL, CHL, S)
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Через A, B, C – соответственно обозначены формализационные,
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конструктивные и исполнительские способности человека, POL и CHLполнота и целостность усвоенных им знаний, S – сложность решаемой
проблемы. Очевидно, что чем выше значения параметров A, B, C, POL, CHL,
тем больше (по вероятности) значение параметра Э. В то же время чем больше
значение параметра S, тем меньше (по вероятности) значение показателя Э, т.е.
на практике проявление способностей и знаний человека компенсируются
сложностью решаемой им проблемы. Также можно сказать, чем больше
значение параметров A, B, C, POL, CHL у человека, тем больше эффективность,
а чем сложнее проблема, тем ниже (рис.3). В целом набор этих значений
характеризует уровень развития технического интеллекта.

Рис. 3 Оценки качества владения компетенцией
Алгоритм выполнения системы
Исходя из сложности проекта, эксперт высказал мнение, что проектант
должен иметь следующую карту (рис.4). В целом задача сводится к тому, что
нужно выбрать специалистов, которые наиболее эффективно подходят под
экспертную оценку из определенной компетенции. На таблице 1 представлены
значения ABC способностей и параметров POL, CHL специалистов, так как на
рис. 5. Показаны значения этих параметров во виде карта.
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A

POL

CHL

Рис. 4 Карта члены команды
Таблица 1
Ф.И.О специалиста

Способности

Параметры

1- Специалист

A = a1

B = b1

C = c1

POL=pol1

CHL=chl1

2- Специалист

A = a2

B = b2

C = c2

POL=pol2

CHL=chl2

3- Специалист

A = a3

B = b3

C = c3

POL=pol3

CHL=chl3

4- Специалист

A = a4

B = b4

C = c4

POL=pol4

CHL=chl4

….

….

….

…..

…..

…..

Как показано на рис.4, в компании набор специалистов необходимо
выбрать трех специалистов для реализации проекта в зависимости от
компетенции.
B

B
A

C

A

C

POL

CHL

POL

CHL

1-ый специалист

2-ый специалист

B

B

A

C

A

C

POL

CHL

POL

CHL

3-ый специалист

4-ый специалист

Рис. 5 Данные компании специалистов по компетенциям
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Данная интеллектуальная система определила, что к проекту из
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компетенции подходят следующие специалисты: первый, второй, четвертый
специалисты. На рис.5. представлена карта технического интеллекта команды.
B
C

A
4

2

POL

CHL

Рис.5 Карта членов команды
Таким образом, по алгоритму выбора лучшего специалиста выбираются
оптимальные команды для реализации бизнес-команд.
Заключение
 Построена система, которая позволяет организовать оптимальную
команду проектировщиков (бизнес-команда) для реализации текущего проекта.
 Программное обеспечение реализовано на PHP 5.4.
…
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Облачное решение проблем технического содержания для компаний
Институт заочного и открытого образования
Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
Аннотация. Облачные технологии зачастую в ведущих компаниях
являются наилучшим способом решения отдельных ИТ-задач. В наше время,
используя технологии современного поколения, российские компании имеют
возможность мигрировать со стандартной архитектуры на архитектуру
облачных вычислений.
Ключевые слова: облачная среда, инновационный прорыв, бизнес-среда,
информационное общество.
Современная

бизнес-среда

ставит

перед

компаниями

задачи

стратегического характера, которые с каждым днем становятся все сложнее.
Обострение экономической ситуации сделало насущным решение проблемы,
при котором снимаются противоречия между социально-экономическим
ростом и сохранением целостности экосистем [7].
В работах [4,8], хорошо раскрыты тенденции развития современных ИТрешений с облачными структурами. Работа с облачной версией программы
«1С:Бухгалтерия»

дала

дополнительную

информацию

относительно

преимущества использования облачных сервисов.
Включение в глобальную сеть до сих пор пассивных объектов – грядущая
технология, известная как «интернет вещей», принесет большую выгоду
коммерческой и социальной сферам, но параллельно создаст ряд серьезных
угроз.
Информационные технологии в «облаках» остается еще интересной
средой,

для

многих

бизнес-процессов.

Сегодня

набор

программного

обеспечения включает типовые модели процессов, наборы правил обработки и
перемещения информации [3].
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Используя новые возможности, аналитики и системные администраторы
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смогут более гибко управлять бизнес-процессами и безопасностью системы.
Добавлен механизм поддержки версионности процессов. Благодаря этому
механизму исключаются потенциальные риски, связанные с применением
изменений к запущенным бизнес-процессам.
Сегодня набор программного обеспечения на предприятии включает
типовые модели процессов, наборы правил обработки и перемещения
информации.

Особенно

возрос

интерес

на

высококвалифицированных

специалистов в условиях рыночной экономики и «облачных» технологий. [6]
Методологическая база исследования включает следующие методы:
системный анализ, субъектно-объектный анализ, экономический анализ,
ситуационный анализ и др.[9]. Актуальность исследования обусловлена тем,
что в условиях современного рынка преимущество остается за компаниями,
открытыми

для

инноваций,

позволяющих

им

существенно

повысить

эффективность управления бизнесом.
С развитием ИКТ и сервисом облачных технологий стремительно
развивается «сетевой» сектор экономики, который по прогнозам аналитиков
будет доминировать в 21 веке.
Сегодня урбанистические модели дают возможность нетрадиционно
взглянуть на повседневные задачи продвижения облачных и информационных
технологий. Облачные геоинформационные технологии позволяют «видеть»
целевую аудиторию, определять конкурентные места и принимать эффективные
решения в продвижении ИТ-инфраструктуры [5].
В последние несколько лет развитие мировой ИТ-индустрии идет
по четырем главным направлениям:
1. облачные вычисления, мобильные решения и технологии;
2. обработка и анализ больших данных;
3. обеспечение всех видов информационной безопасности;
4. защита данных [10].
Важно отметить, главная роль ИТ-систем и облачных технологий
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в бизнесе сегодня продолжает расти. В связи с внедрением конвергентных
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инфраструктур технологии очень сильно влияют на экономические показатели
компаний, на эффективность их работы.
Настольные системы остаются важной частью бизнеса ИТ-компаний.
Сейчас

многие

корпоративных

компании фокусируютсяся
потребителей.

на выпуске

И в ближайшие

продукции

полтора-два

года

для
доля

корпоративных решений в портфеле ИТ-компаний будет расти.
В настоящее время наибольшие перспективы имеют гибридные облака.
Согласно опросу, проведенному가компанией가«Развитие가Бизнеса.Ру», 52% ИТдиректоров가
считают, что가
именно가
такая가
модель가
в가
наибольшей가
степени가
отвечает가
потребностям가бизнеса. Еще가28% респондентов가выбрали가частные가облака, 11%
назвали публичные сервисы, и только 9% не видят смысла в использовании
облаков [1,2].
В свете вышеизложенного, особое значение приобретает долгосрочное
планирование развития компаний в сфере облачных вычислений и создания
современного программного обеспечения, включающее методы и средства ее
реализации, методы создания ИТ-инфраструктуры научных исследований.
…
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URL:http://netrack.ru/blog/archives/ Официальное периодическое

издание.
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URL:http://www.dp.ru/ Аналитический журнал.

3.

Догучаева С.М. Тенденция развития информационного общества:

проблемы и пути решения//В сборнике: Современные тенденции в науке и
образовании Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции: в 5 частях. – М.: 2015. -С. 165-166.
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Догучаева С.М. Новые процессы разработки для определения

эколого-экономической
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ресурсов//Международный
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инфраструктуры

в

С.М.

Интеллектуальные

стратегии

Российского

компоненты
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Социально-экономическое развитие с применением технологий
нового поколения
Институт заочного и открытого образования
Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
Аннотация. Сегодня Информационные технологии и облачные сервисы –
это технологии нового поколения, которые являются наиболее динамично
развивающимися направлениями в российских корпоративных ИТ-решениях,
что существенно влияет на социально-экономическое развитие. Качество
функционирования информационных технологий и облачных сервисов во
многом зависит от используемых для обеспечения их эксплуатации средств
мониторинга.
Ключевые

слова:

интеллектуальные

компоненты,

мобильные

функционалы, ИТ-системы, облачные модели IaaS, PaaS, SaaS.
Развитие

современных

технологий

взаимодействия

человека

и

технически сложных объектов в социально-экономической среде должна стать
одним из значимых территорий применения ИТ-систем и «облачной»
инфраструктуры [5]. Подобные системы позволяют эффективнее управлять
ресурсами производственных процессов и для многих процессов, существенно
снизить энергоемкость.
Социально – экономические проблемы сегодня являются одними из
наиболее важных и глобальных. Современные практики и исследователи
отмечают, что в настоящее время влияние человека на природу достигает
такого размаха, что естественные регуляторные механизмы уже не в состоянии
самостоятельно нейтрализовать многие нежелательные и вредные его
последствия [6].
Главную роль в этом играют оптимальные оценки, выражающие
эффективность

использования

ресурсов,

сравнительную

эффективность
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математическое

моделирование

с

использованием

ИТ-технологий

для

улучшения социально-экономической составляющей в России.
Термин

«облачность»

подразумевает,

что

хранение и

обработка

информации производится «где-то там» на серверах, и клиент подключается к
ним через Интернет [2]. Компании рассматривают ПО с точки зрения
доступности сотрудникам и руководству в любое время и в любом месте, в том
числе в оффлайновом режиме на мобильных устройствах. Новым трендом стала
автоматизация бизнес-процессов компании, как внутренний резерв роста
эффективности деятельности. Предусмотрены мощные и гибкие средства
управления

процессами,

позволяющие

обеспечить

высокий

уровень

автоматизации рутинных операций на всех этапах программного обеспечения в
«облаках» [8].
По данным исследования IDC Russia Cloud Services Market 2014-2018
Forecast and 2013 Competitive Analysis, совокупный рынок облачных услуг в
2013 году в России вырос более чем на 70%, составив около 353 млн. долларов.
Данный рынок включает операционные услуги по подписке (примерно 67%
рынка) и проектные услуги (33%), реализованные в рамках публичного,
частного, виртуального частного облаков и их комбинаций [1].
Рынок облачных услуг вырос чуть больше, чем прогнозировалось IDC год
назад. При этом рост был выше ожидаемого по операционным услугам в
публичных облаках и ниже прогнозируемого по операционным услугам в
частных облаках [9].
Несмотря на недостатки облачных сервисов, перспективы внедрения их в
России огромны [10]. Таким образом, облачные вычисления - это не только
технологическая инновация в ИТ, но и способ создания новых бизнес-моделей,
когда у небольших производителей ИТ-продуктов, в том числе и в регионах,
появляется возможность быстрого предложения рынку своих услуг и мало
затратного способа воплощения своих бизнес-идей. Поддержка облачных
вычислений в сочетании с инвестициями в молодые компании на всей
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территории России создает быстро развивающуюся экосистему инновационных
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производств [3].
С приходом облачных технологий следующее поколение Интернета
предоставило возможность покупать IT-сервисы на веб-порталах, расширяя типы
товаров. Облачные технологии создают ступени к эффективности бизнеса: от
разработки KPI до внедрения ERP-системы. Облачные модели для бизнеса можно
представить в следующем виде: IaaS, PaaS, SaaS.
Количество вакансий для данных специалистов составило 45% от общего
числа предложений о трудоустройстве для программистов и разработчиков ПО
[7].
В условиях быстрого развития рыночной экономики и перехода к
рыночным отношениям наиболее важной информационной системой, служащей
в качестве экспертного помощника для руководителя компании, могут стать
компьютерные информационные системы поддержки принятия решений,
которые позволяют смоделировать и проанализировать текущую ситуацию и
выбрать наилучшее направление [4].
…
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Формирование и раскрытие информации о расходах на оплату труда в
традиционной и интегрированной отчётности
Белогина Нина Сергеевна,
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Бухгалтерский
учет и аудит» ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»»,
г. Москва, Каширское шоссе, д.31.
Терехина Анна Михайловна, магистрант второго курса по направлению
«Экономика», программа «Учет, анализ и аудит», ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»»,
г. Москва, Каширское шоссе, д.31.
Аннотация.

В

статье

проведен

сравнительный

анализ

состава

информации о расходах на оплату труда, раскрываемой в отчетности,
подготовленной в соответствии с требованиями МСФО, и в интегрированной
отчетности.

Разработан

состав

внесистемных

сведений

вербального

и

цифрового характера для социального блока интегрированной отчетности. Для
выделенного блока системной информации, раскрываемой в обеих видах
отчетности, разработаны рекомендации по формированию необходимых
сведений в рамках внутренней отчетности на основе углубления степени
детализации аналитического учета.
Ключевые

слова:

вознаграждения

работникам;

интегрированная

отчетность; ключевой управленческий персонал; расчеты по оплате труда;
социальная информация.
Расходы на оплату труда – важная категория учетной системы любого
хозяйствующего субъекта, являющаяся одним из основных элементов
операционных расходов и прибавочной стоимости. В то же время в финансовой
бухгалтерской отчетности российских хозяйствующих субъектов информация
об этой категории весьма лаконична. Ситуация меняется с приходом в учетную
практику международных учетных стандартов и интегрированной отчетности.
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С развитием мировой экономики, глобализацией рынков капитала
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сформировалась

потребность

в

стандартизации

методики

составления

отчетности. Ее реализацией стало появление международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО). Поскольку правила учета обязательств в
российском учете достаточно сильно отличаются от требований МСФО,
совершенствование регламентаций, касающихся обязательств, стало одним из
наиболее актуальных направлений его совершенствования. Был разработан на
основе международного стандарта проект аналогичного российского стандарта
[2]. Название проекта ПБУ "Учет вознаграждений работникам" практически
полностью копирует название МСФО (IAS) 19 "Вознаграждения работникам"
[1]. Это сразу породило терминологическое несоответствие, поскольку
использованный термин "вознаграждения работникам" не вписывается в
категориальный аппарат отечественного учета расчетов по оплате труда. Более
понятным

для

российских

пользователей

будет

название

стандарта:

"Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда". Важно провести четкое
разграничение связанных с отношениями с наемными работниками понятий
"затраты", "обязательство", «обязанность» и "активы". Для этого целесообразно
включить в стандарт определение таких базовых понятий в области учета
расчетов по оплате труда, как: "расчеты по оплате труда"; "обязательство и
обязанность по оплате труда"; "затраты на оплату труда"; "вознаграждения
работникам". При этом представляется корректным полный отказ от
использования применяемого в IAS -19 термина «затраты на труд работников»,
заменив его на термин "затраты на оплату труда".
В состав общих положений стандарта также необходимо включить
классификацию вознаграждений работникам в зависимости от особенностей их
признания, оценки и отражения в отчетности. Адекватным сложившейся
учетной практике и тенденциям ее развития стало бы выделение трех
классификационных групп обязательств по оплате труда:
1) краткосрочные;
2) долгосрочные;
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3) обязательства, основанные на акциях.
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Важнейшей новацией должно стать расширение требований к раскрытию
в бухгалтерской отчетности информации о расходах на оплату труда. При
доработке проекта стандарта следует учитывать не только требования IAS-19,
но и требования IAS-24 и IAS-1. В составе информации, раскрываемой в
бухгалтерской отчетности, должны быть представлены не только традиционно
раскрываемые сведения о текущих затратах на оплату труда и обязательствах
перед работниками, но и вознаграждения, а также активы соответствующих
планов

погашения

таких

обязательств

в

разрезе

краткосрочных

и

долгосрочных. Последние раскрываются как в отношении персонала компании,
так и обособленно в отношении управленческого персонала. В частности
подлежат раскрытию вознаграждения ключевому управленческому персоналу в
части взносов по программам с установленными взносами и выплатами, а
также вознаграждения по окончании трудовой деятельности.
Дальнейшая эволюция макроэкономических процессов продиктовала
новые требования дальнейшего повышения степени открытости и прозрачности
бизнеса со стороны государственных органов, некоммерческих организаций,
инвесторов, работников. Помимо публикации разного рода финансовой
отчетности компаниям предлагается раскрывать и иные, значимые для
заинтересованных сторон финансовые и нефинансовые показатели, которые
способны оказать существенное влияние на экономическую, социальную,
демографическую, экологическую составляющие. Эти требования были
отражены

в

интегрированной

отчетности.

Интегрированная

отчетность

сочетает в себе элементы как финансовой так и нефинансовой отчетности
предприятий.

Она

призвана

демонстрировать

стратегию

компании

на

среднесрочную и долгосрочную перспективу. При этом такая отчетность не
становится альтернативой общепринятой финансовой отчетности, а лишь
дополняет ее, улучшая качество и ценность представляемой информации.
Несмотря на то, что понятие "интегрированная отчетность" возникло
сравнительно недавно - впервые оно было употреблено в начале 2000-х годов,
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интегрированная отчетность уже сейчас по праву является одним из основных
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драйверов развития системы корпоративной отчетности. На сегодняшний день
ряд

крупнейших

транснациональных

корпораций

представляют

интегрированную отчетность для потенциальных пользователей данной
информации на сугубо добровольной основе. По данным компании EY, в 2014
году в пилотном проекте по подготовке интегрированных отчетов приняли
участие 115 компаний и 78 инвесторов [8]. Актуализации такой отчетности
способствовало

создание

Международного

совета

по

интегрированной

отчетности (International Integrated Reporting Council, IIRC), ставшего ключевой
организацией,

распространяющей

осведомленность

о

применении

интегрированной отчетности [8]. Кроме того, ведущие торговые площадки
рекомендовали

компаниям,

торгующим

своими

ценными

бумагами

представлять для заинтересованных лиц интегрированную отчетность. Так
поступила, например, Johannesburg Stock Exchange (JSE), которая обязала
формировать интегрированные отчеты своих эмитентов [7]. Такие действия со
стороны бирж и регуляторов говорят о перспективах обязательного характера
составления интегрированной отчетности.
В российском учете лидерство в подготовке интегрированной отчетности
принадлежит компаниям с государственным капиталом - "РОСАТОМ",
"Роснефть", "Уралкалий" и "Уралсиб". Ведущими секторами применения
интегрированной отчетности являются электроэнергетика, машиностроение и
инжиниринг. Хотя доля интегрированных отчетов пока составляет всего 2,5%
(18 компаний), но вместе с тем видна положительная динамика их применения.
[9] Принимая во внимание тенденцию к росту числа компаний, использующих
интегрированную отчетность, можно с уверенностью утверждать, что данная
система будет активно применяться в России. В то же время российский учет
не готовит необходимых сведений.
Решением проблемы подготовки необходимых сведений будет являться, с
одной стороны, развитие детализации информации в рамках системного учета,
а во-вторых, организация процессов формирования файлов внесистемной
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информации [5]. Файлы внесистемных сведений должны обеспечить задачи
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подготовки

блока

социальной

информации,

являющегося

важной

и

обязательной частью каждого интегрированного отчета. В интегрированной
отчетности это будут вербальные и цифровые сведения о человеческом
капитале, то есть компетенциях персонала компании, его способностях и опыте,
а также о мотивации для инноваций. К этому блоку также относятся сведения о
социальной политике компании, об отсутствии дискриминации и т.п. Состав
конкретных параметров каждая организация устанавливает в рамках своей
учетной политики. В качестве примера можно указать следующие:
− расходы на развитие человеческого капитала, в т.ч. на программы
повышения квалификации; доля работников с высшим
образованием, и др.;
− состав и масштабы социальных пакетов;
− льготы и поощрения;
− динамика принятых и уволенных;
− тендерная и возрастная структура по категориям персонала;
− средняя заработная плата по категориям персонала.
Информация,

формируемая

в

системе,

на

аналитических

счетах

бухгалтерского учета позволит выполнить требования МСФО к раскрытию
сведений в отчетности. В интегрированной отчетности эта часть сведений
будет аналогичной. Подготовка необходимых сведений обеспечивается
развитием системы аналитического учета. В бухгалтерском финансовом учете
расходы на оплату труда обобщаются в разрезе экономического элемента
«Расходы на оплату труда», а в управленческом учете значительное внимание
уделяется учету затрат по статьям калькуляции. Такая группировка и
классификация затрат соответствуют требованиям управления себестоимости
продукции.

Руководствуясь

основными

целями

управленческого

учета,

необходимо выделить из фонда оплаты труда заработную плату, включенную в
себестоимость продукции, как важную составляющую издержек производства

78

|

наряду с материальными затратами, отчислениями на социальные мероприятия,
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амортизационными отчислениями другими затратами.
Объем расходов на оплату труда персонала зависит от общей
численности работников, их квалификации. В свою очередь численность
персонала обусловлена масштабами производства продукции, а также
производительностью труда работников. Определение размеров затрат труда
каждого работника осуществляется по количеству затраченного времени или
производимой

продукции.

Расчет

заработной

платы

производится

в

соответствии с принятой коллективным договором формой оплаты труда:
сдельной или повременной. Для учета расчетов по оплате труда оформляются
первичные документы, организуется табельный учет и составляется табель по
учету отработанного времени, а при сдельной форме оплаты труда, кроме
табелей, применяются документы по учету объема выработки (рапорты или
сведения выработки бригад). Если операции связаны с технологическим
процессом,

оформляется

наряд

(индивидуальный,

бригадный,

разовый,

накапливаемый) на сдельные работы. Для определения суммы заработной
платы, причитающейся к выплате работникам, выполняются начисления за
месяц и проводятся необходимые удержания из нее. Такие расчеты
осуществляются
выполнением

в

расчетно-платежной

расчетных

и

платежных

ведомости,

которая

вместе

с

функций,

служит

регистром

аналитического учета расчетов с персоналом по выплате заработной платы [3].
На современном этапе значение учетно-аналитического обеспечения
системы управления затратами на оплату труда характеризуется тем, насколько
адекватно его составляющие соответствуют потребностям управления. В свою
очередь, предоставление руководству предприятия необходимой информации
для управления затратами на оплату труда, возможно при условии разработки
на предприятии предложенной формы внутренней бухгалтерской отчетности
(табл. 1).
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Таблица 1 - Отчет о структуре и динамике расходов на оплату труда за
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20__г.
п/п

Квартал

Виды выплат
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО
НАЧАЛО КВАРТАЛА
Основная заработная плата

ОПЛАТЕ

I
ТРУДА

II

III IV

НА

Дополнительная заработная плата
Другие поощрительные и компенсационные выплаты
Итого задолженность
НАЧИСЛЕНО ЗА КВАРТАЛ
Основная заработная плата
Дополнительная заработная плата
Другие поощрительные и компенсационные выплаты
Итого задолженность
ВЫПЛАЧЕНО ЗА КВАРТАЛ
Основная заработная плата
Дополнительная заработная плата
Другие поощрительные и компенсационные выплаты
Итого задолженность
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА КОНЕЦ КВАРТАЛА
Основная заработная плата
Дополнительная заработная плата
Другие поощрительные и компенсационные выплаты
Итого задолженность
Разрабатываемая
методологического

отчетность

принципа:

максимум

обеспечивает
информации

реализацию
при

минимуме

показателей. Например, полученная с помощью Отчета информация по статьям
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себестоимости о возникновении просроченной заработной платы может быть
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индикатором предкризисных и кризисных явлений в хозяйстве.
Анализируя соответствие потребностям управления системы отражения
расходов на оплату труда на счетах бухгалтерского учета, нужно отметить, что
она

зависит

от

формы

взаимосвязи

между

счетами

финансовой

и

управленческой бухгалтерии и может быть осуществлена за счет автономного
или интегрированного принципа. При автономном предполагается обособление
бухгалтерского учета от финансового и использование двух планов счетов
(бухгалтерского и финансового). Эта система широко распространена [3].
Использование указанных в табл.2 аналитических счетов к счетам затрат
на оплату труда позволит детализировать и одновременно упростить процедуру
учета, поскольку для каждой операции по отражению расходов на оплату труда
определены необходимые для использования аналитические счета.
Таблица 2 - Организация аналитического учета расходов на оплату труда
Синтетический

Субсчета (счета

счет первого

второго порядка)
70-1 "Расчеты с
сотрудниками,

70

состоящими в
штате

"Расчеты с
персоналом по
оплате труда"

70-2

Аналитический счет первого порядка
70.1/2.1
70.1/2.2

70.1/2.3

"Расходы фонда основной
заработной платы"
"Расходы фонда
дополнительной заработной
платы"
"Расходы поощрительного
и
компенсационного характера"

"Расчеты с
совместителями"

70.1/2.4

"Расходы, не относящиеся к
фонду оплаты труда"

С целью соответствия потребностям управления важно сосредоточиться
на организации учета затрат на оплату труда, позволяющей достоверно
исчислять производственную себестоимость продукции (работ, услуг) любого
хозяйствующего субъекта. Интегрированный план счетов в учетной системе
управления способен:
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– организовать на субсчетах первого (второго) порядка счетов с 20 по 29
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необходимый аналитический учет затрат на оплату труда;
– вести управленческий учет затрат на оплату труда параллельно с
финансовым, интегрируя информацию на свободных счетах и сопоставляя ее с
помощью специальных счетов-экранов.
Вся рассмотренная выше информация должна формироваться в разрезе
категорий персонала, с обязательным выделением категории «ключевой
управленческий персонал». Таким образом, усовершенствование учетноаналитического обеспечения системы управления затратами на оплату труда на
основе предложенной формы внутренней бухгалтерской отчетности, позволит
сформировать состав сведений, адекватный как требованиям МСФО, так и
задачам подготовки интегрированной отчетности.
Внедрение системы интегрированных отчетов позволит компаниям
Российской Федерации выйти на зарубежные рынки капитала, привлечь новых
инвесторов, улучшить свои позиции на глобальных площадках. Компании,
испытывающие проблемы с фондированием, будут способны найти новые
источники финансирования проектов. Помимо повышения доверия со стороны
поставщиков капитала интегрированная отчетность имеет и ряд других
преимуществ, связанных с детальной проработкой стратегии компании,
анализом

текущих

менеджмента.
использования

Кроме

проектов,
того,

контролем

существуют

интегрированных

отчетов,

результатов

и
в

деятельности

нефинансовые
частности,

выгоды

социальная

от
и

экологическая составляющие, которые определяют взаимодействие компании и
населения в регионах ее присутствия. Российские компании, планирующие
выйти на международные рынки и повысить прозрачность своей деятельности,
должны обратить внимание на столь актуальный вид отчетности. Подготовка
интегрированной отчетности является индикатором открытости компании, ее
способности делать акцент не только на финансовой, но и на нефинансовой
составляющей деятельности.
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Обоснование необходимости постановки на государственный кадастровый
учет объектов историко-культурного наследия
Белякова Е.А., к.т.н., доцент кафедры «Кадастр недвижимости и право»
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства», г. Пенза, ул. Германа Титова, 28
Аннотация. В статье показано, что для эффективного и рационального
землепользования в зонах с особыми условиями использования территорий
необходимо непрерывное и своевременное ведение государственного учета
таких зон, следствием чего будет являться правильное функционирование и
охрана объектов, относящихся к историко-культурному наследию
Ключевые

слова:

объекты

историко-культурного

наследия,

эффективность, рациональное использование, государственный учет.
Государственный учет объектов историко-культурного наследия является
основополагающим направлением в сфере охраны памятников.
Учет части земельного участка, образованной в связи с установлением
зоны с особыми условиями использования территории, осуществляется
органом кадастрового учета на основании документов, необходимых для
внесения

в

государственный

кадастр

недвижимости

сведений

о

соответствующей зоне, по правилам, установленным порядком ведения
государственного кадастра недвижимости. Внесенные в государственный
кадастр недвижимости сведения при учете части земельного участка,
образованной в связи с установлением зоны с особыми условиями
использования территории, приобретают характер кадастровых сведений.
Для внесения сведений о территориях в государственный кадастр
недвижимости необходимо выполнить землеустроительные работы, требующие
значительных затрат, и представить документы в орган кадастрового учета в
порядке, регулируемом множеством нормативно-правовых актов. Все это не
способствуют быстрому наполнению кадастра сведениями о зонах с особыми
условиями использования, в том числе о территориях и зонах охраны объектов
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культурного наследия. Между тем их отсутствие в государственном кадастре
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недвижимости зачастую приводит к совершению градостроительных ошибок
при предоставлении земельных участков органами местного самоуправления.
При этом отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений
о территориях объектов историко-культурного назначения не освобождает
владельцев объектов, расположенных в их границах, от выполнения
требований, предъявляемых в силу закона к режиму использования земель.
Для выполнения работ по межеванию земель и внесению сведений в базу
государственного кадастра необходимо определить границы памятников и
привести показатели координат в соответствие с требованиями кадастрового
учета.
Система государственного кадастра недвижимости должна обеспечивать
признание и удостоверение государством факта возникновения, существования
или прекращения существования учетных объектов кадастра недвижимости, то
есть земельных участков, территориальных зон и зон с особыми условиями
использования
затрудняет

территорий.

ведение

Отсутствие

кадастрового

учета

законодательных
большинства

актов

также

обременений

в

использовании земель. Это приводит к тому, что в кадастровой документации
отсутствует большая часть информации об обременениях. Наличие на
земельных участках зон с особым режимом использования не учитывается при
проведении кадастровой оценки земель.
Для ведения эффективного землепользования в зонах с особыми
условиями использования территорий необходимо принятие оптимального
решения,

на

основании

которого

возможно

максимально

эффективно

организовать производственный процесс и использовать кадастровые данные в
интересах всех участников земельных отношений.
Если ограничения хозяйственной деятельности не зарегистрированы в
соответствующих отраслевых кадастрах, то есть если обременения в
использовании земель существуют, но информации о них нет, то существует
вероятность появления ущерба для собственников или землепользователей: в
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обнародована, что может повлечь за собой дополнительные затраты на
исполнение возникших обременений.
Государственный кадастровый учет должен являться основой для
последующей юридической регистрации ограничений в использовании земель,
так как режим особого использования земель влечет за собой серьезные
экономические последствия для всех участников земельного рынка.
В настоящее время основной задачей, стоящей перед органами охраны
памятников, является формирование Единого государственного реестра
объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
В

Едином

государственном

реестре

предполагается

расширить

информацию об объектах культурного наследия по сравнению со сведениями,
содержащимися в Государственных списках памятников истории и культуры.
Однако эта работа существенно затруднена, так как условием принятия
решения о включении объекта в Государственный реестр является наличие у
объекта охраны первичной учетной и охранной документации, описание границ
его территории, определенных в установленном порядке и внесенных в
государственный кадастр недвижимости.
Одним

из

предварительных

этапов

перехода

к

Единому

государственному реестру предлагается проведение базового мониторинга,
включающего в себя обследование технического состояния памятников, их
фотофиксацию,

получение

данных

технического

учета,

сведений

о

собственниках и пользователях памятников. По данным Комитета Пензенской
области по охране памятников истории и культуры и официального сайта
Росреестра по состоянию на 31.05.2016 г. в Пензенской области на
государственный кадастровый учет поставлено 17 объектов культурного
наследия федерального значения и 216 объектов культурного наследия
регионального

значения.

Из

233

рассмотренных

объектов

историко-

культурного значения, расположенных на территории Пензенской области, на
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государственный кадастровый учет поставлено 194, а уточнения площади и
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границ территории требуют 23 объекта, один из которых федерального
значения, а именно Здание художественного училища, в котором работал
художник Савицкий К.А. Таким образом выявлено, что необходимо поставить
на государственный кадастровый учёт 39 объектов историко-культурного
наследия, т.е. 17% от их общего количества, а уточнить границы нужно у 22
объектов культурно-исторического наследия, т.е. у 9% объектов.
Зона с особыми условиями использования территорий является не
объектом недвижимости, а объектом особого режима природопользования.
Поэтому государственный кадастровый учет подобных зон должен служить
инструментом юридического обеспечения ограничений на хозяйственную
деятельность, а расчеты по эффективности использования должны быть
направлены на определение на сколько затраты на обустройство территории
объектов культурного наследия позволяют в последующем сэкономить ущерб
от нерационального использования земель.
Повышение

экономической

эффективности

использования

земель

объектов наследия, с одной стороны, приводит к развитию всех сфер хозяйства:
сферы обслуживания, инфраструктуры и т.д., наряду с этим, усиливает
налоговые поступления в местный бюджет, а, следовательно, вызывает
заинтересованность у органов власти в максимальной степени сохранности
данного объекта культурного наследия или территории, что приводит к
повышению

устойчивости

экономического

развития

и

улучшение

экологического состояния данной территории.
…

1.

Официальный

сайт

Федеральной

службы

государственной

регистрации, кадастра и картографии. URL: http://rosreestr.ru/site/. (дата
обращения 25.02.2017).
2. Официальный сайт Комитета Пензенской области по охране
памятников истории и культуры. URL: http://kopik.pnzreg.ru. (дата обращения
25.02.2017).
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Система обучения персонала в российских компаниях
Богданова Анастасия Сергеевна,
студент,
Санкт-Петербургский государственный научно-исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики,
Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49.
Аннотация. В статье рассматривается системный подход к организации
обучения

персонала,

рассказывается

об

этапах

оценки,

обучения

и

отслеживания результатов. Также объясняется значимость обучения, дается
ответ на вопрос о том, для чего и в каких случаях оно необходимо.
Ключевые слова: обучение персонала, методы обучения, оценка
персонала, системный подход.
Обучение персонала в настоящее время приобретает особое значение.
Оно представляет собой целенаправленный процесс овладения знаниями,
умениями, навыками и способами общения под руководством опытных
преподавателей и служит средством достижения стратегических целей
организации. Руководители многих компаний уделяют большое внимание этому
вопросу и стараются отслеживать эффективность проведенных мероприятий.
Это связано с тем, что современный рынок предъявляет высокие требования к
уровню квалификации персонала, быстро изменяются внешние и внутренние
условия функционирования организаций (экономическая политика государства,
законодательство и система налогообложения, появление новых конкурентов/
реструктуризация предприятий, технологические изменения, появление новых
рабочих мест). Все это влечет за собой необходимость обращения к проблеме
обучения работников, для успешного решения которой следует исходить из
целей и потребностей компании.
Для чего и в каких случаях нужно обучение? Обучение может оказать
положительное

воздействие на

мотивацию

сотрудников,

повышает

их
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квалификацию. Сотрудники, прошедшие обучение, легче справляются со
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многими проблемами. Получая дополнительные знания за счет компании, они
чувствуют заботу руководства и начинают стремиться к максимальной
производительности. Сама специфика профессии может вызывать потребность
в обучении, в том случае, если сотрудники должны регулярно следить за
изменениями в своей области. В некоторых случаях может иметь значение
наличие определенного количества дипломов и сертификатов. Иногда для
прохождения сертификации международной системы качества, предприятие
должно включать в свою структуру постоянно действующую систему обучения
персонала. Может быть, что необходимость обучения работников фирмы
обусловлена отсутствием на рынке уже готовых специалистов, например, если
компания осваивает новое для России производство. В этом случае необходима
переквалификация. Также, в некоторых фирмах обучение персонала входит в
производственную

стратегию

–

там

стремятся

воспитывать

свои

управленческие кадры с «нуля».
Наиболее эффективным обучение является при применении системного
подхода, который характеризуется наличием продуманной и отслеживаемой
системы действий. Схему обучения персонала можно назвать системой при
наличии следующих этапов: этап анализа, определение потребности в
обучении, этап обучения и заключительный этап, представляющий собой
отслеживание эффективности обучения. На последней стадии происходит
понимание того, насколько сотрудники используют полученные знания и
навыки.
На этапе анализа, перед принятием решения об обучении персонала
всегда должна происходить оценка, целью которой является выявление наличия
потребности в развитии умений и навыков, а также способность к восприятию
новых знаний у конкретного работника. Недостаток внимания на этом этапе
приводит к тому, что кажущийся целесообразным тренинг оказывается
неэффективным. Обычно оценка проводится раз в год во время аттестации
персонала. Сбор информации может проходить в форме беседы работников с их

89

|

руководителями, перед проведением которой составляется специальная форма,
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включающая задачи, поставленные перед работником и компетенции, которыми
он должен обладать для успешного их решения. Также могут применяться
разнообразные опросники, проводиться ассесмент-центры. В результате
определяются основные направления деятельности, создаются планы развития
для каждого подразделения и компании в целом. Текущие задачи компании
определяют общий план обучения, но может быть также составлен
факультативный план, базирующийся на принципе целесообразности и
способный стать важным мотивационным элементом.
Обучение может быть внешним или внутрифирменным, на этом
этапе возможно применение множества разнообразных методов, например:
модульное обучение, дистанционное обучение, наставничество, обучение
действием, обучение в рабочих группах, метафорическая игра, обучение по
методу «Shadowing», обучение по методу «Secondment», обучение по методу
«buddying». Практика показывает, что многие компании предпочитают
внутрифирменное

обучение,

т.к.

в

этом

случае

легче

сделать

его

ориентированным на потребности и задачи конкретной компании, а также
сократить сроки и затраты на обучение. Есть разница в обучении
управленческого состава и линейного персонала. Для первых чаще всего
выбирают тренинги, семинары, проводимые внешними консультантами. В
обучении линейного персонала основную роль играют внутрифирменные
учебные

программы.

специальные

вводные

Например,
курсы,

во

многих

которые

компаниях

позволяют

вновь

подготовлены
пришедшим

сотрудникам как можно скорее адаптироваться в коллективе и начать
продуктивно работать. Сотрудникам рассказывают о структуре организации, о
продукте, который она продает, знакомят с работой каждого отдела. К новичку
может быть прикреплен наставник из более опытных сотрудников, который
будет курировать нового сотрудника и делиться с ним своими знаниями. Если
позиция предполагает постоянную подготовку (торговый представитель,
риелтор), следует учитывать стартовый уровень сотрудника: нулевой, базовый
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или «продвинутый». Некоторые компании, руководство которых осознало
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важность непрерывности процесса обучения специалистов выстраивают
полноценные кадровые школы и таким образом принципиально решают вопрос
как с подбором персонала, так и с формированием кадрового резерва.
Отслеживание

результатов

происходит

во

время

работы

путем

мониторинга деятельности сотрудников, прошедших обучение. На этом этапе
основную роль играют непосредственные руководители, т.к. только они могут
определить, что делается хорошо, а какие моменты следует еще проработать. В
результате могут быть внесены изменения в существующий план или
формируется новый запрос на обучение. При таком подходе человека обучают
именно тому, что необходимо лично для него на данном участке работы.
Следует отметить, что наличие качественной системы оценки новых знаний и
навыков необходимо, иначе практически невозможно отследить эффективность
обучения многих категорий сотрудников, включая управленческий состав. На
этапе оценки могут быть применены методы анкетирования или опроса людей,
прошедших обучение, но они не отобразят все интересующие аспекты. Тем не
менее, эти методы дают возможность выяснить стало ли больше понимания по
тому или иному вопросу, какие конкретно из приобретенных навыков человек
стал применять. Во многих российских компаниях сложность отслеживания
результатов является камнем преткновения для формирования системного
подхода. Каждый руководитель хочет видеть, за что он платит деньги, а
обучение представляет собой весьма затратное мероприятие, окупаемость
которого иногда практически невозможно просчитать. Тем не менее, на
отечественном рынке представлено немало компаний, для которых обучение и
развитие персонала является синонимом увеличения прибыли.
…
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В

статье

рассмотрена

методика

разработки

профессиональных стандартов. Перечислены нормативные документы, на
которые необходимо опираться при разработке профессиональных стандартов.
Рассмотрены

работа

и

результат

работы

комиссии

по

разработке

профессиональных стандартов в электроэнергетике.
Ключевые слова: профессиональные стандарты, разработка методики,
электроэнергетика, комиссия, требования, квалификация.
С 1 июля 2016 года профессиональные стандарты стали применяться в
отношении многих профессий. Они включают в себя список требований и
условий, которые должны быть соблюдены в отношении работников.
Профстандарт представляет собой характеристику квалификации, которая
необходима работнику для того, чтобы он мог работать в определенной
профессии. Данное понятие включает в себя требования к навыкам и умениям,
а также опыту работы. Оно было включено в Трудовой кодекс в конце 2012
года.

Правила применения

утверждены

постановлением

Правительства

Российской Федерации № 23 от 22 января 2013 г[3]. Статья, касающаяся
профстандартов № 195.3 действует с 1 июля 2016 г. К июлю 2016 года в реестре
на сайте министерства труда и социальной защиты РФ было размещено
примерно 800 документов. До конца 2016 года эта цифра увеличилась на 200.
Далее министерство доведет список обязательных стандартов до 2000. С 1
июля 2016 года начала действовать новая статья 195.3 Трудового кодекса РФ,
которая называется «Порядок применения профессиональных стандартов» и
работодатели обязаны будут применять профстандарты, если требования к
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трудовой функции, установлены Трудовым кодексом, федеральными законами
или иными нормативно-правовыми актами (статья 11 закона об образовании, а
также

статья

73).

Для

остальных

работников

профстандарты

носят

рекомендательный характер. Работодатели, руководствуясь профстандартом,
могут внести изменения в должностные инструкции, штатное расписание,
пересмотреть

локальные

акты

(Правила

разработки

и

утверждения

профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 22 января 2013 г. № 23).
Каковы же общие принципы и процедуры разработки профессиональных
стандартов.
Профессиональные стандарты основаны на анализе трудовой деятельности
и требований к ее результатам и подлежат постоянному мониторингу и
обновлению по мере изменений в содержании трудовой деятельности.
Предлагаемая

процедура

разработки

профессионального

стандарта

базируется на методе функционального анализа, а именно, на выявлении
функций,

которые

должны

выполняться

в

конкретной

области

профессиональной деятельности, а не на описании того, кто их выполняет.
Другими словами, отправная точка формирования стандарта – анализ трудовой
деятельности.
Профессиональный стандарт разрабатывается самим профессиональным
сообществом (отраслевыми ассоциациями и объединениями работодателей).
Разработанный стандарт подается на утверждение в уполномоченный орган.
Процесс разработки и обновления каждого профессионального стандарта
включает в себя следующие этапы:
Этап 1
- формирование и обучение рабочей группы;
- разработка проекта функциональной карты;
- разработка анкеты для опроса предприятий отрасли.
Этап 2
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- организация и проведение опроса предприятий, обобщение данных
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анкетирования;
- разработка проекта профессиональных стандартов.
Этап 3
- обсуждение и доработка проекта профессиональных стандартов в
широком профессиональном сообществе;
- представление проекта профессиональных стандартов на утверждение.
Экспертные или рабочие группы формируются из числа наиболее опытных
и высококвалифицированных работников различных уровней ответственности,
представляющих предприятия в конкретной области профессиональной
деятельности [1].
Рассмотрим, как на практике как ведется разработка профессиональных
стандартов

в

крупных

профессиональных

отраслях,

на

примере

электроэнергетики.
Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации
по

профессиональным

квалификациям

(далее

–

Национальный

совет)22 октября 2014 года был образован Совет по профессиональным
квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации (ЭСПК)[5].
Данным решением Национального совета полномочиями ЭСПК наделено
Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики
(Объединение РаЭл). Наделение Объединения РаЭл полномочиями отраслевого
ЭСПК соответствует правилу, установленному п.1.2 «Порядка наделения
полномочиями

советов

по

профессиональным

квалификациям»

–

в

соответствии с базовой нормой полномочиями отраслевых советов, прежде
всего,

наделяются

электроэнергетике
работодателей,

общероссийские
Российской

имеющим

объединения

Федерации

общероссийский

работодателей.

единственным
отраслевой

В

объединением

статус,

является

Объединение РаЭл. ЭСПК, наравне с другими советами по профессиональным
квалификациям, является постоянно действующим органом национальной
системы профессиональных квалификаций, созданным с целью формирования
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профессиональной деятельности.
В соответствии с решением Национального совета был определен
Председатель ЭСПК, которому было поручено сформировать персональный
состав ЭСПК. В составЭСПК вошли представители крупнейших федеральных
энергокомпаний, профильных учебных заведений, Минэнерго России и
Минтруда

России,«Всероссийского

Электропрофсоюза»,

экспертных

организаций и региональныхэлектроэнергетических ассоциаций.
Деятельность

Совета

по

профессиональным

квалификациям

в электроэнергетике Российской Федерации была организована следующим
образом.
Первое

заседание

ЭСПК

состоялось

10

февраля

2015

года

в

МинэнергоРоссии. На данном заседании были рассмотрены цели и задачи,
Положение об ЭСПК [2], принят План работы на 2015 год и рассмотрен ряд
проектовпрофессиональных стандартов в электроэнергетике.
Всего в 2015 году прошло 5 заседаний, в ходе которых были
согласованыосновные принципы и подходы к разработке профессиональных
стандартов

вэлектроэнергетике,

одобрены

проекты

профессиональных

стандартов в сферегидро- и тепловой электрогенерации, тепловых сетей,
электрических

сетей,

иоперативно-диспетчерскому

управлению

в

электроэнергетике, рассмотренынесколько межотраслевые профессиональных
стандартов,
исследовалисьвопросы профессионально общественной аккредитации професс
иональныхобразовательных

программ

в

сфере

электроэнергетики

и

перспективыразвертывания системы независимой сертификаций квалификаций
вэлектроэнергетике, вопросы развития рынка труда в электроэнергетике.
В рамках развертывания проекта разработки профстандартов было
принято принципиальное решение, поддержанное Минэнерго России, о
секторальном

подходе

к

разработкепрофессиональных

стандартов

и

распределении ответственности за разработкустандартов в сфере гидро- и
тепловой

генерации,

тепловым

и

электрическимсетям,

оперативно-
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диспетчерскому

управлению

в

электроэнергетике

междукрупнейшими
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федеральными энергокомпаниями и группами работодателей.
Основные тезисы согласованного подхода к разработке профстандартов
вэлектроэнергетике:
1. Профессиональные стандарты в отрасли формируются всоответствии со
структурой отрасли по основным видам производстваэлектроэнергии и
выделенным видам экономической деятельности в отрасли:
2.

Для

разработки

Единыйперечень

профессиональных

профессиональных

стандартов

стандартов

в

формируется

электроэнергетике

(утверждаетсяЭСПК).
3. Профессиональный

стандарт

разрабатывается

не

надолжность/профессию, а на вид/виды профессиональной деятельности
(ВПД).
4.

При

определении

стандартовиспользуется

модель

наименования
«Работник(и)

профессиональных

по…»

(соответствующему

виду/видампрофессиональной деятельности).
5.

Вид

профессиональной

ПСопределяется

как

деятельности

совокупность

для

обобщённых

целей
трудовых

разработки
функций,

имеющихблизкий характер, результаты и условия труда (Метод. Рекомендации,
утв. Приказ Минтруда России № 170н от 29.04.2013).Виды профессиональной
деятельности определяются на основаниисуществующего в рамках видов
экономической деятельности разделения труда и специфики реализации
производственных процессов. В качестве признаков выделения ВПД могут
выступать: характер труда; предмет труда, результаты труда; методы,
используемые в трудовой деятельности.
Таким образом, мы рассмотрели, как на практике проходит работа по
разработке и утверждению профессиональных стандартов в такой крупной
отрасли, как электроэнергетика. Начиная с октября 2014 года была проделана
большая работа по разработке профстандартов в электроэнергетике, а именно
разработаны

методы,

принципы

и

тезисы

к

подходу

разработки

профессиональных стандартов, большое количество которых уже согласовано и
утверждено [4].

97

|

…
http: //co2b.ru/enj.html

1. Олейникова О.Н., Муравьева А.А. Профессиональные стандарты:
принципы формирования, назначение и структура. Методическое пособие. М.,
2011. С. 13-15.
2. Отчет

о

работе

за

2015

год

Совета

по

профессиональным

квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации (ЭСПК). М., 2015.
С. 5-10.
3. Постановление Правительства РФ от

22 января 2013 г. N 23

«О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов».
4. Положение о Совете по профессиональным квалификациям в
электроэнергетике Российской Федерации.
5. Решение Национального совета при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям по вопросу создания Совета по
профессиональным квалификациям в электроэнергетике от 22.10.2014.

98

|

Водолацкая И.И., Олейник М.А.
http: //co2b.ru/enj.html

Аспекты выявления мошеннических действий в страховании при аудите
Кубанский аграрный университет, г. Краснодар
Водолацкая Инна Игоревна, студентка 4 курса учетно-финансового
факультета ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина»
Олейник Маргарита Анатольевна, ст.преподаватель кафедры «Аудит»
ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина»
Краснодар, ул. Калинина,13
Аннотация: в статье рассматриваются методические подходы выявления
мошеннических действия страховщиков и страхователей во время аудиторской
проверки.
Ключевые слова: аудит, методика, страхование, мошенничество.
Страхование

в

настоящее

время

является

важнейшей

частью

функционирования российской экономики. Через механизм страхования
осуществляется защита имущества физических и юридических лиц, а также
защита жизни живых существ. В результате, страхование выполняет
тройственную функцию: обеспечивает экономические интересы отдельного
человека, предпринимательской структуры и общества в совокупности.
В то же время, в условиях осуществления экономических кризисов и
политической нестабильности, как в России, так и в ряде ведущих зарубежных
держав, страхование играет ведущую роль в области защиты населения,
демонстрирует свою независимость и способность взаимодействовать с
другими отраслями деятельности.
Страхование представляет собой систему экономических отношений,
включающую совокупность форм и методов формирования целевых фондов
денежных средств, используемых для защиты имущественных интересов
физических и юридических лиц при наступлении определенных событий [1].
В России, в настоящее время, страховой рынок укрупняется и
консолидируется за счет уменьшения числа игроков и аккумулирования
капитала в федеральных страховых компаниях. Чаще всего, головные офисы
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этих страховщиков находятся в Москве, что отражается как на процессе
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регулирования страхового рынка, так и на построении отношений со
страхователями и контрагентами страховых организаций.
Аудиторы, проводя ежегодный обязательный аудит страховых компаний,
очень часто сталкиваются с недобросовестными действиями страховщиков, как
на уровне головного офиса, так и на уровне филиальной сети. Это чаще всего
происходит при оценке системы внутреннего контроля организации. Как
отмечают авторы статьи, выявить мошеннические действия работников любой
организации довольно сложно, для чего необходимо провести ряд процедур [2].
Если рассматривать структуру страхования в России и за рубежом, то
можно

отметить,

что

в

западных

странах

страховое

мошенничество

распространено в двух сферах. Так, в США и Канаде оно преобладает в
медицинском и личном страховании, а Европе противоправные действия чаще
совершаются в имущественном страховании, в том числе в автостраховании.
Что в свою очередь, очень характерно и для России.
По мнению экспертов, например, в Канаде, страховые мошенники
ежегодно наносят ущерб в размере не менее 1,3 млрд долл. Считается, что от 10
до 15 центов с каждого доллара премии идет на выплату страховых
возмещений, инициированных мошенническими претензиями. Нечто подобное
происходит сейчас в России. По оценкам Федеральной службы страхового
надзора, ежегодно российские страховщики теряют до 15 млрд руб. из-за
недобросовестности клиентов и сотрудников, причем около 70 % всех случаев
страхового мошенничества приходится на обман в сфере автострахования.
В ходе аудиторских проверок возникают условия, когда аудитор узнает о
недобросовестных действиях не только со стороны страхователей, но и
страховщиков: менеджеров и учетных работников. В силу требований
аудиторских стандартов и закона «Об аудиторской деятельности», аудитор
должен сообщить выявленную информацию заинтересованным пользователям,
в том числе – руководству страховой организации.
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Как отмечают авторы статьи, под мошенничеством следует понимать
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преднамеренные действия физических лиц, с целью сокрытия какой-то важной
информации или денежных средств [5].
Там же отмечено, что методика выявления мошеннических действий или
ошибок в основном заключается в тщательной проверке имеющейся
информации. Аудитор должен рассмотреть все взаимосвязи, которые могут
свидетельствовать о возможных рисках существенного искажения отчетности
или другой информации.
Но в то же время, перед аудитором стоит задача вычленить из
полученной информации, при помощи аналитических процедур, опроса,
обсуждения «зерно правды», что порой требует достаточно больших усилий.
Аудитор обязательно должен выяснить, почему система внутреннего
контроля не смогла выявить обнаруженные им отклонения. А затем обсудить
выявленную информацию с руководством организации, с целью определения
степени влияния ее на финансовою отчетность.
Как отмечают авторы статьи, легче предупредить экономическое
преступление,

чем

потом

искать

пути

исправления

ситуации

[3].

Мошенничество и ошибка воспринимаются пользователями информации по
разному, а выявление их осуществляется по одинаковым методикам. И порой,
аудитор, может ошибаться в правильности формулирования своих выводов
относительно мошеннических действий персонала страховой организации.
С точки зрения действующего законодательства России, аудитор не
может в своем заключении или отчете высказать мысль о мошеннических
действиях, а введенные в нашей стране с января 2017 г. международные
стандарты аудита, позволяют это сделать. В результате – перед аудитором
стоит дилемма: как донести полученную информацию до пользователей?
По нашему мнению, аудитор должен в своем отчете высказать такое
мнение,

которое

позволит

заинтересованному

пользователю

получить

достоверную информацию, а в заключении – сделать ссылки на возможные
ошибки.
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Влияние KPI на мотивацию работников
Горбунова Анастасия Александровна, студент,
Санкт-Петербургский государственный научно-исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики,
Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49.
Аннотация. Статья описывает разработку системы мотивации персонала
на основе ключевых показателей (KPI). Определены основные характеристики
KPI, описаны характерные черты стратегий ведения бизнеса, обозначено
влияние стратегии на KPI, рассмотрена модель расчета материальной
мотивации на основе KPI. На основании проведенного исследования сделаны
выводы о влиянии KPI на материальную и нематериальную мотивацию.
Ключевые слова: KPI (Key Performance Indication), ключевые показатели
эффективности,

стратегия,

материальная

мотивация,

нематериальная

мотивация.
Стратегии развития современных организаций предполагают постоянный
рост объемов, повышение качества продукции и услуг, а соответственно
повышение эффективности труда работников. При этом, часто, система оплаты
труда предполагает выплату фиксированной суммы, которая не основана на
повышении качества работы или количестве выполняемых операций и поэтому
тормозит развитие организации в целом. Таким образом, для достижения
стратегических целей организации возникает необходимость разработки
инструментов для достижения требуемых показателей и внедрение их в
деятельность, а также разработки материальной мотивации персонала в
зависимости от их личного вклада. KPI (Key Performance Indication) – ключевые
показатели эффективности, которые позволяют оценить эффективность
выполняемых действий предприятием в целом, отдельными подразделениями и
каждым конкретным сотрудником. Таким образом, система мотивации,
построенная на KPI, ориентирует работников на достижение максимально
высоких личных и коллективных результатов.
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деятельности KPI показал следующие результаты: 46% - не используют KPI,
23% - используют только для некоторых работников, 26% - использует KPI для
большинства работников, 5% - затруднились ответить. Таким образом, только
около половины опрошенных российских компаний ввели KPI для оценки
труда своих сотрудников. Однако, установив KPI для части работников (23%),
достижение стратегической цели организации может осложняться следующими
причинами: разный темп работы подразделений, которым установлены KPI и
остальным; рассогласованность действий этих подразделений; формальное
выполнение работы и отсутствие мотивации на результат в подразделениях без
KPI. Перечисленные причины могут провоцировать конфликты в компании и
являться демотивирующим фактором. Для того, чтобы система мотивации на
основе KPI работала, при ее разработке необходимо учесть следующее: система
мотивации должна быть понятна всем работникам организации, в том числе и
тем которым не установлены KPI, но от них зависит результат; KPI должны
быть достижимы, но не занижены; система мотивация должна быть направлена
на повышение эффективности компании, за счет повышения эффективности
работников; система мотивации должна побуждать работников работать на
результат и дать возможность влиять на материальное вознаграждение;
разработанные KPI должны реализовывать стратегию роста компании. То есть
KPI - это набор показателей, отражающих аспекты организационной
деятельности, которые наиболее важны в настоящий момент, и в будущем
приведут к реализации основной цели компании. Дэвид Парментер выделяет 7
основных характеристик KPI:
1. Нефинансовый характер. Придавая какому-либо показателю денежное
значение, показатель превращается в показатель результата (т.е. объем продаж
– это показатель предпринятых усилий, которые и создают объем).
Предпочтительнее, чтобы измерялся не объем, а эффективность (т.е.
количество встреч с клиентами, приносящими большую прибыль).
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2. Измерения отслеживаются часто. KPI отслеживается постоянно,
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ежечасно, ежедневно. Еженедельно в случаях, когда необходимо подводить
итог. Это позволяет отслеживать ситуацию в режиме реального времени, а
также

дает

менеджеру

возможность

выявить

недобросовестных

или

неквалифицированных сотрудников. KPI являются показателями настоящего
или будущего, но не прошедших периодов.
3. Требуют внимания со стороны топ-менеджера или генерального
директора.

Ответственные

работники

ежедневно

отчитываются

перед

руководством. Нежелание получать выговор мотивирует их принимать
решения, которые позволят достигать лучших показателей.
4. Требуют внимания и корректирующих действий со стороны всего
персонала. Например, расстановки приоритетов и экономии времени на
операциях, от которых зависит конечный результат. Здесь особое значение
принимает «понимание» каждого работника своей задачи.
5. Понимание ответственности каждым сотрудником и команды в целом.
Каждый сотрудник должен понимать, что его работа важна и он несет
персональную ответственность за результат коллектива в целом.
6. Влияют на наиболее критические факторы успеха. Другими словами,
если внимание руководства сконцентрировано на KPI, то компания добивается
успеха по всем направлениям.
7. Оказывают позитивное воздействие на другие показатели. Например,
улучшение фактора обслуживания клиента повысит финансовые показатели
компании [3].
Разработка системы мотивации на основе KPI имеет следующую
последовательность действий: определяется область измерения (финансы,
производство, развитие, рынок и др); осуществляется распределение общих
целевых показателей на уровни управления компанией; распределяются роли
на всех уровнях управления компанией, выделяются управляющие, которые
несут ответственность за достижение результата своей команды; определяются
ключевые показатели эффективности деятельности каждого управляющего и
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для членов его команды; определяется стоимостная оценка показателей в
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системе

материальной

мотивации;

определяется

зависимость

системы

материальной мотивации от достижения ключевых показателей эффективности.
KPI в первую очередь зависят от целей и стратегии компании. Майкл
Портер выделяет три типа стратегии в бизнесе: Лидерство по издержкам,
стратегия дифференциации, стратегия концентрации (рыночной ниши). Для
компаний, выбравших за основу стратегию «Лидерство по издержкам»
характерно стремление сократить расходы на производство. Реализация данной
стратегии предполагает крупные инвестиции в организацию масштабного
производства, экономию за счет широкого производства и строгий контроль за
расходами (постоянный контроль качества, стандартизация, эффективность
производственных процессов). «Стратегия дифференциации» предполагает
создание уникального продукта и как следствие, развитие лояльности к
торговой марки у потребителей. Высокое качество, функциональность, высокие
затраты на продвижение оправдывают высокую цену продукции [1]. При
выборе «Стратегии концентрации» компания ориентируется на специфический
сегмент рынка через низкие цены или уникальное предложение. Для данной
стратегии характерно комплексное решение для потребителей, личные
контракты и

долгосрочные

отношения,

широкий

спектр

компетенций

работников и программы лояльности [2].
Также выбранная стратегия оказывает влияние на набор KPI и частоту их
измерения. Стратегия «Лидерство по издержкам» требует постоянного
контроля за издержками на всех этапах производства, отслеживание скорость
ключевых процессов, оценивать оборачиваемость активов и узнаваемость
бренда. Показателями «стратегии дифференциации» будет доля брака, объем
продаж новых товаров, рентабельность продаж. Компании со «стратегией
концентрации» будут отслеживать индекс удовлетворенности клиентов, объем
продаж постоянным клиентам, процент выполнения индивидуальных заказов,
число претензий.
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деятельности компании: полезный эффект – ради чего выполняется работа
(выручка, объем, расширение бизнеса, качество продукции и прочее); побочное
действие - нежелательные последствия (дебиторская задолженность, текучесть
персонала и прочее); затраты ресурсов – любые издержки и затраты, имеющие
денежное выражение; затраты времени – время, потраченное на выполнение
процесса или работы; соотношение полезного эффекта и затрат ресурсов/
времени – объективная оценка полезного эффекта на единицу затрат/ времени.
Любой показатель можно отнести к какому-либо виду. Виды показателей:
Финансовые (например: выручка, чистая прибыль, рентабельность и др.) –
нефинансовые (например: доля рынка, удовлетворенность клиентов, время
выполнения заказа, производственный цикл и др.); Индивидуальные командные; Количественные (%, рубли, тонны и т.д.) – качественные (баллы,
оценки, суждения и т.п.); Оперативные (объема продаж, времени выполнения
заказа, рост базы клиентов и др.) – стратегические (доля рынка, уровень
конкурентных преимуществ, рентабельность и др.); Запаздывающие (выручка,
чистая прибыль, доля рынка и др.) – опережающие (процент брака, дебиторская
задолженность, объем продаж, объем рекламы и др.); Результативность
(издержки,

время,

выручка,

доля

рынка

и

др.)

–

эффективность

(рентабельность, производительность труда и др.); Абсолютные (выручка в
тыс.руб в год) – относительные (доля чистой прибыли, полученной от продаж
вида продукции (в %); Функциональные (производство, продажи, логистика и
т.д.) - проектные (соблюдение бюджета, времени, качество этапов и работ
проекта). Противопоставленные показатели должны быть в балансе, но на
практике

финансовым

показателям

уделяется большее

внимание,

чем

нефинансовым, также, как и количественным - чем качественным, а
индивидуальным - чем командным и т.д. Состав показателей зависит от целей,
особенностей и стратегии компании, но баланс по различным видам
показателей необходимо поддерживать.
Связь показателей со стратегией компании представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Влияние типа стратегии на KPI.
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Стратегии

Лидерство по издержкам

Стратегия

Стратегия концентрации

дифференциации
Элементы
Концепция продукта

Простота, стандартность, Инновационность,

Ориентация

скорость

ограниченное

число

потребителей,

личные

функциональность

на

отношения,
направленность на нужды
конкретного потребителя
Финансы

Экономическая

Экономическая

Экономическая

добавленная стоимость, добавленная стоимость, добавленная

стоимость,

рентабельность активов, рентабельность активов, рентабельность
оборачиваемость
активов,

маржа

активов,

маржа

совокупные

затраты
Потребители

Число новых клиентов, Число новых продуктов, Число
узнаваемость

постоянных

бренда, число новых клиентов, клиентов,
узнаваемость

доля рынка

индекс

бренда, удовлетворенности

индекс

клиентов,

доля

рынка,

удовлетворенности

затраты на рекламу

клиентов
Бизнес-процессы

Скорость

выполнения Скорость

заказа,

создания Число

претензий,

процент нового продукта, доля брака,

автоматизации

брака,

затраты

процессов, число сбоев в исследование

на скорость

рынка, заказы,

системе закупок

затраты на НИОКР

Персонал/

Производительность

Затраты на обучение, Текучесть

инфраструктура

труда

текучесть

доля

ассортимент,
выполнения
скорость

устранения претензий
персонала,

кадров, индекс

индекс

удовлетворенности

удовлетворенность

персонала,

персонала

взаимозаменяемости

процент

персонала

После создания системы измерения показателей, разрабатывается система
вознаграждения [4]. Стандартная формула расчета заработной платы имеет вид:
Заработная плата = оклад + премия;
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При расчете премии с применением KPI формула заработной платы
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примет следующий вид:
Заработная плата = Оклад + Плановая сумма премии *(Коэффициент KPI1
* Коэффициент KPI2* Коэффициент KPIn );
Исходя из целей компании, для каждого показателя может быть
установлен вес. Вес оказывает влияние на премию и может быть различным. В
случаях, когда для KPI установлен вес, тогда расчет принимает следующий вид:
Заработная плата = Оклад + Плановая сумма премии *(Коэффициент KPI1
* Вес KPI1 + Коэффициент KPI2* Вес KPI2 + Коэффициент KPIn *Вес KPIn);
Когда

целесообразно

применять

усредненный

KPI,

то

сумма

коэффициентов KPI с учетом Веса каждого из показателей, делится на
количество учитываемых показателей. Коэффициенты устанавливаются в
зависимости от достижения установленных KPI.
Таблица 2. Пример зависимости значения коэффициента от достижения
KPI.
% достижения Менее

80-

90-

установленных 80%

89,9%

99,9%

0,8

0,9

100%

101-

110-

Больше

109,9%

119,9%

120%

1,1

1,2

1,3

KPI
Значение

0

1

коэффициента
То есть 80% - это самое низкое значение эффективности работника, при
котором выплачивается премия. При понижении эффективности ниже уровня
80%, работнику выплатят только оклад. Максимальный уровень заработной
платы будет выплачен работнику при достижении 120% установленных KPI.
Приведенный выше пример является наиболее распространенной схемой
расчета материальной мотивации на основе KPI, но компании самостоятельно
устанавливают необходимые значения коэффициентов в зависимости от своих
стратегических целей.
Описанная выше система материальной мотивации персонала на основе
KPI также направлена и на повышение нематериальной мотивации работников.
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Согласно основным процессуальным теориям мотивации, а именно теории
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Портера - Лоулера, теории ожиданий В. Врума и теории справедливости
С.Адамса, положительное влияние на мотивацию оказывают следующие
факторы: понимание результата; справедливость вознаграждения; осознание
важности своей работы; наличие обратной связи от руководителя; признание в
команде; автономия в решении определенного круга вопросов; разнообразие
навыков; самореализация [6]. Система мотивации на основе KPI основывается
на управлении по целям, обеспечивая тем самым работникам понимание целей
компании и роль каждого члена команды. Работники осознают зависимость
общего результата команды от качественного выполнения своих обязанностей.
Система

материальной

мотивации

прозрачна

и

позволяет

работнику

самостоятельно определить на каком этапе достижения цели он находится, а
также размер своего вознаграждения. Система измерений и технология
расчетов объективно показывает руководителю результаты работы каждого
работника и подразделения в целом, что позволяет контролировать процессы и
оперативно реагировать на них, давать обратную связь и нести ответственность
за результат.
Таким образом, система KPI для конкретной компании разрабатывается в
соответствии с выбранной стратегией, особенностями производства и ведения
бизнеса. Главной задачей построения системы материальной мотивации на
основе KPI выработка оптимальных значений показателей - важных,
достижимых и понятных персоналу. Показатели требуют постоянного контроля
со стороны руководства, а в случае изменений во внешней или внутренней
среде, KPI могут быть изменены или заменены. В противном случае KPI будут
демотивировать работников и эффективность труда будет падать.
…
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статье рассматриваются проблемы осуществления

аудиторской деятельности в условиях кризиса и изменения законодательства.
Ключевые слова: аудит, кризис, бизнес.
В

современных

условиях

экономического

кризиса,

руководители

организаций могут столкнуться с проблемами экономической безопасности и
угрозой непрерывности деятельности организации, что в свою очередь может
привести к вероятному банкротству и даже ликвидации.
Для предотвращения данных ситуаций и выявления причин кризисного
состояния, необходимо привлечение специалистов, в качестве которых могут
выступать аудиторы.
В условиях кризиса, менеджмент организации заинтересован в решении
возникших

проблем,

связанных

с

производственно-коммерческой

деятельностью. Аудиторы, оказывающие консалтинговые услуги, должны
изучить

внутреннюю

отчетность,

существующие

распоряжения

и

рекомендации, а затем разработать антикризисную программу. То есть, они
проводят аудиторскую проверку, направленную на разработку антикризисных
мероприятий, организацию контроля их выполнения и оценку эффективности.
Цель аудита организации в кризисном состоянии − оказание содействия
администрации по выходу организации из кризиса. Конкретные цели аудита
определяются исходя из фактической стадии развития кризисной ситуации и
принятых управленческих решений по выходу из неё. Успешное достижение
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целей аудита в условиях кризиса возможно при наличии эффективной
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внутренней информационной системы.
Если в ходе проверки выяснится, что возможно наступление банкротства,
то необходимо обработать значительные объемы информации: показатели
деятельности, справочные данные, классификаторы, систему документации,
массивы первичных данных на соответствующих носителях, позволяющих
организовать и систематизировать достоверную информацию о состоянии
аудируемого объекта.
Подготовка

«кризисного

аудита»,

по

нашему

мнению,

должна

осуществляться в соответствии с положениями МСА300 «Планирование» [2].
Аудиторы должны собрать необходимую информацию, чтобы получить
конкретное

представление

о

финансово-хозяйственной

деятельности

организации, особенностях его бизнеса, сумме обязательств и спланировать
необходимые аудиторские процедуры.
Аудиторы должны произвести оценку системы внутреннего контроля,
уровня существенности и аудиторского риска.
Уровень существенности аудита в условиях банкротства рассматривается
по предельному значению отклонения фактических показателей финансового
состояния

предприятия

от

показателей,

запланированных

аудиторами

самостоятельно. Значения этих показателей могут быть взяты из прогнозной
бухгалтерской

отчетности,

сформированной

по

итогам

разработки

антикризисной программы. Результаты расчета уровня существенности по
каждому базовому показателю обобщаются в рабочем документе.
При расчете уровня риска в ходе проведения аудита организации в
условиях

кризисного

состояния,

следует

принимать

во

внимание

дополнительный риск невыполнения антикризисной программы. Этот риск
можно рассматривать как вероятность того, что в результате предлагаемой
программы выхода организации из кризиса, запланированные в ней показатели
не будут достигнуты. Для расчета уровня риска, учитывающего влияние
обусловленной диагностики кризисного состояния объекта и недостоверности
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входной информации, может быть предложена каноническая модель процесса
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исследования состояния предприятия (бизнеса).
Проект антикризисной программы может содержать:
− уточнение целей функционирования объекта и выбор стратегии его
развития;
− определение направлений выхода объекта из кризисной ситуации и
общая характеристика мероприятий;
− разработка

организационных,

инвестиционных

и

экономических

проектов реализации антикризисных мероприятий;
− оценка уровня существенности и аудиторского риска;
− документирование результатов выполнения аудиторских процедур.
При разработке аудиторских процедур следует учитывать влияние
внутренних и внешних факторов. Они включают процедуры по контролю
выполнения администрацией и сотрудниками предприятий антикризисных
мероприятий (по срокам, полноте, качеству), а также оценку эффективности
реализации антикризисной программы.
В

процессе

анализируются
прогнозируемых.

осуществления

отклонения
По

процедуры

значений

окончании

контроля,

фактических

установленного

выявляются
параметров

срока

и
от

реализации

антикризисной программы целесообразно оценивать ее эффективность с точки
зрения степени достижения намеченных в ней целей.
Задачи, решаемые аудиторами в процессе такой оценки, отражаются в
рабочих документах. Обеспечение единообразного понимания основных
принципов аудита предприятия, регламентирующих проведение аудита в
условиях банкротства, может быть достигнуто при наличии структуры
процесса аудиторской проверки. Такая структура может включать, например,
следующие разделы: общие положения; понятие и цели аудита предприятия в
условиях

антикризисной

ситуации;

особенности

планирования

аудита

предприятия в условиях антикризисного состояния; обобщение и оформление
результатов аудита предприятия.
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Как отмечают авторы монографии, планирование аудита в условиях
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банкротства имеет ряд существенных особенностей, которые вытекают из
целей, которые ставят перед собой аудиторы. Подготовка аудиторами
рекомендаций, обеспечивающих выход организации из кризиса, в значительной
степени зависит от качества исходной информации. Поэтому на этапе
планирования особое внимание должно быть уделено оценке этой информации.
Для оценки состояния организации, выяснения причин и факторов кризиса могут
использоваться различной степени сложности аналитически процедуры [4].
При планировании аудита, по мнению авторов учебного пособия,
необходимо указывать основные процедуры предварительного планирования;
раскрывать содержание процесса составления общего плана и программы
аудита; обосновывать существенность оценки аудиторского риска; определять
условия, при которых привлекаются эксперты [2].
При обобщении и оформлении результатов «антикризисного аудита»
целесообразно приводить перечень сведений, которые аудиторская организация
должна предоставить руководству организации по итогам выполнения аудита.
К ним относятся результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности,
содержащие

выводы

о

степени

развития

антикризисной

ситуации,

антикризисная программа, результаты контроля выполнения антикризисных
мероприятий, бизнес-проекты, аудиторское заключение.
По нашему мнению, «антикризисный аудит» следует рассматривать как
процесс независимой и объективной оценки эффективности функционирования
организации, разработки рекомендаций по ее повышению. Иными словами,
исходя из характеристики объекта исследования, аудит организации в условиях
антикризисного состояния может рассматриваться как один из видов
операционного аудита [3].
При финансовом оздоровлении и внешнем управлении, за исключением
случаев, когда аудит носит обязательный характер подтверждения годовой
бухгалтерской отчетности, основным объектом аудита должен являться бизнесплан финансового оздоровления, а не финансовая отчетность организации.
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Поэтому, основным вопросом для лиц, заинтересованных в достоверности
http: //co2b.ru/enj.html

получаемой информации: кредиторов и акционеров организации-банкрота,
является оценка возможностей выхода из кризисного состояния. Аудитор
должен

дать

обоснованное

заключение

о

реальности

показателей

и

мероприятий, содержащихся в бизнес-плане на этапе его утверждения,
обоснованности вносимых в него корректировок и ходе его выполнения.
Аудитор является как бы гарантом законности и обоснованности действий
внешнего управляющего.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что целью «антикризисного
аудита» должно являться выражение мнения о его обоснованности и
оптимальности

и

подтверждение

соответствия

совершаемых

внешним

управляющим операций по выводу из кризиса принятому бизнес-плану и
действующему законодательству РФ.
…
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Исследование вовлеченности персонала
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студент,
Санкт-Петербургский государственный научно-исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики,
Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49.
Аннотация. В данной работе вовлеченность персонала описана, как
очень важный инструмент кадровой политики организации. Вовлеченность
представлена, как качественная особенность персонала, выражающаяся в
положительном, одобряющем отношении к организации и ее деятельности,
руководителям, принятии и согласии с целями и миссией компании, понимании
значимости своего вклада в деятельность и развитие организации, стремлении
расти вместе с организацией посредством проявления инициативы и внесения
инноваций,

непрерывном

взаимообратном

диалоге.

В

данной

работе

представлены ключевые теоретические понятия уровней приверженности
сотрудников к компании, а также важность оценки уровня вовлеченности
персонала и структура ее проведения.
Ключевые

слова:

вовлеченность

персонала,

оценка

уровня

вовлеченности, бизнес - результаты, уровни приверженности.
Современные

исследования

уровня

вовлеченности

сотрудников

показывают, что свыше85% работников слабо вовлечены в рабочий процесс,
при этом только 15% сильно вовлечены и раскрывают свой рабочий потенциал
полностью – работают на результат. 49% россиян хотели бы сменить работу,
согласно последним опросам ВЦИОМ.
Объект исследования – вовлеченность персонала, предмет – влияние
уровня вовлеченности на показатели организации.
Цель статьи – изучить теоретические концепции и основные подходы в
оценке уровня вовлеченности персонала.
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Узнать, нравится сотрудникам их работа или нет, совсем несложно.
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Оценка уровня удовлетворенности работой – не является новинкой в HR. Но
далеко не каждый руководитель может сказать, что его сотрудники приходят на
работу с удовольствием, ежедневно стремятся внести свой вклад и работают
для достижения стратегических целей компании. Вовлеченность – это больше,
чем удовлетворенность работой, и больше, чем лояльность сотрудников к
компании. Вовлеченность - это стремление сотрудников вносить максимальный
вклад в развитие и успех своей организации. Именно вовлеченность напрямую
связана с бизнес – показателями компании. Исследование вовлеченности
помогает компаниям расставить приоритеты в сфере HR, выделив ключевые
факторы, которые сподвигнут сотрудников добиваться лучших бизнес результатов. [3]
Вовлеченность – это физическое, эмоциональное и интеллектуальное
состояние, которое мотивирует сотрудников выполнять их работу как можно
лучше. [4]
Изначально

понятие

вовлеченности

использовалось

социальными

психологами для оценки степени адаптации людей к роли. Однако, в
дальнейшем, для диагностики отношения сотрудников к своей работе и
компании, а также для оценки качества работы менеджеров и HR служб
исследованием вовлеченности персонала стали пользоваться и компании.
Исследования

показывают,

что

вовлеченность

имеет

сильную

корреляцию с результатами бизнеса (0,7-0,8): совокупный доход акционеров,
производительность, текучесть кадров и удовлетворенность потребителей.
В современной практике принято обозначать три уровня приверженности
к компании: удовлетворенность, лояльность и вовлеченность персонала [2]. В
нашей работе мы приводим краткое описание каждого уровня.
Начальным
удовлетворенность.

уровнем

приверженности

Удовлетворённость

к

сотрудника

компании

является

подразумевает,

что

сотрудник доволен определёнными составляющими, например, зарплатой или
условиями труда, возможностями обучения и будет продолжать здесь работать,
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(вовлечен). Следующий уровень - лояльность. Лояльность сотрудника означает,
что ему нравится сама компания, и он готов трудиться здесь ещё определенное
время, оставаясь преданным работником, но нет гарантий, что он эффективен
и прикладывает

максимум

усилий

(вовлечен).

Наивысшим

уровнем

приверженности является вовлеченность, когда человек радеет за свою
компанию, выкладывается и старается работать, как можно лучше (максимум
своих возможностей). Таким образом, вовлеченность можно определить,
как состояние эмоциональной и интеллектуальной приверженности компании,
которая побуждает сотрудника выполнять его работу, как можно лучше. [3]
Исследования Top Fortune 500 показывают, что вовлеченный сотрудник
чувствует сильную эмоциональную связь с компанией, поглощен работой
целый день. Свою работу он делает вовремя и качественно, он добросовестный
и

ответственный.

Вовлеченный

сотрудник

расширяет

сферу

своей

ответственности, он гибкий, не ограничивается должностной инструкцией.
Лоялен к руководителям и к компании в целом, адаптируется к изменениям,
стремится

развивать

рабочие

навыки.

Такой

работник

ориентирован

на достижение цели, настойчив в ее достижении и проявляет инициативу.
В компаниях, где уровень приверженности персонала находится на
уровне вовлеченности самые низкие затраты и высокая рентабельность
подразделений [1].
Таким образом, можно сделать вывод: чем выше уровень вовлеченности,
тем

больше

финансовые

результаты.

Вовлеченность

сотрудников

непосредственно влияет на результативность и эффективность компании.
Вовлеченность персонала - основная движущая сила развития любого бизнеса.
В компаниях с высокой вовлеченностью сотрудников доходность в 2,5 раза
больше, чем у их конкурентов с низким уровнем вовлеченности [1].
Постоянный мониторинг удовлетворённости и вовлеченности персонала
в работу – наиболее эффективный способ взглянуть на организацию глазами
сотрудников.

Современные

агентства,

проводящие

исследования
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с помощью анонимного анкетирования сотрудников компании, по результатам
которого принимаются решения и действия по ее развитию.
Услуга по определению уровня вовлеченности и рекомендации по ее
развитию пользуются большой популярностью, поскольку далеко не все
компании могут реализовать имеющийся потенциал бизнеса, и одна из
возможных причин этого – низкий уровень вовлеченности сотрудников [6].
Опросы персонала – это эффективный инструмент, с помощью которого можно
выявить проблемные зоны и провести необходимые изменения. Улучшив
ситуацию по ключевым направлениям, компания может существенно повысить
результаты бизнеса и уровень личной эффективности сотрудников.
В целом, понимание того, что может мотивировать и побудить
сотрудников работать с полной отдачей, лежит в основе эффективного
принятия решений, планирования и инвестирования, а также помогает добиться
лояльности клиентов.
Тенденцию к эффективности оценки уровня вовлеченности сотрудников
задают самые успешные компании мира, по версии журнала Fortune, которые
отмечают, что вовлеченность персонала имеет очень большое значение для
успеха их бизнеса. Участники рейтинга Fortune придерживаются мнения, что
человеческий капитал – это главное конкурентное преимущество любого
бизнеса. Эти компании смогли добиться выдающихся результатов во многом
благодаря высокой вовлеченности сотрудников, которая зависит в первую
очередь от линии поведения руководителей и их умения мотивировать своих
подчиненных. Правильный выбор приоритетов, разумные инвестиции и
продуманная организация процессов являются дополнительными условиями
эффективной деятельности [6].
Учитывая очевидную пользу от организации опросов, неудивительно, что
большинство компаний регулярно проводят эту инициативу. Однако запуск
опроса – это только часть дела. Подобные исследования имеют смысл, только
когда обратная связь, полученная от сотрудников, транслируется в конкретные
действия.
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Далее

мы рассмотрим структуру

предоставления итогов

оценки
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вовлеченности персонала на примере центра корпоративного обучения
«Свободный выбор».
Структура представления итоговой информации:
• Паспорт исследования: структура выборки респондентов, принявших
участие в исследовании.
• Общая вовлеченность по Компании: распределение сотрудников
Компании по уровням вовлеченности, уровень вовлеченности по ключевым
факторам.
• Анализ факторов вовлеченности: подробная информация по каждому
фактору, выводы и рекомендации.
Информация по каждому фактору вовлеченности, предоставленная на
графиках, содержащих следующие элементы:
• Название фактора вовлеченности (или конкретного вопроса, на
который отвечали сотрудники в анкете).
• Уровень вовлеченности сотрудников компании – доля участников
исследования (в % от общего числа респондентов), позитивно оценивших
данный фактор вовлеченности.
• Международный

бенчмарк

–

средний

результат

по

фактору

вовлеченности в других компаниях согласно исследованиям.
Объективность данного рода исследований его большая выборка, которая
обеспечивает

валидность

и

достоверность

данных. Ведущие

агентства,

занимающиеся исследованием вовлеченности, рекомендуют оптимальную
выборку исследования – не менее 150 человек. При меньшей выборке
исследование также проводится, но погрешность будет больше. [5]
Вовлеченные сотрудники - стратегический инструмент, с помощью
которого можно внести реальный вклад в рост чистой прибыли компании. Но к
проблеме вовлеченности сотрудников важно подходить как к процессу. Это
процесс,

который

производительности,

начинается

с

прояснения

определения
ожиданий,

возможностей развития для каждого сотрудника.

правильных
целей

этих

показателей
ожиданий,
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Инновационные технологии в управлении персоналом
Иванова Ольга Павловна,
студент,
Санкт-Петербургский государственный научно-исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики,
Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49.
Аннотация. В данной статье автором рассматривается полезность
инновационных технологий в современном управлении персоналом. На основе
общепринятых классификаций во внимание берутся наиболее популярные и
часто используемые в современных организациях системы электронного
документооборота

и

проведен

сравнительный

анализ

в

соотношении

цена/функциональность.
Ключевые слова: управление персоналом, инновационные технологии,
системы электронного документооборота.
Квалифицированный персонал – главный ресурс любого предприятия или
организации.

Постоянный

поиск

инноваций,

позволяющих

правильно

оценивать эффективность работы и управлять персоналом – залог успешного
развития бизнеса. В советские времена такого понятия как «кадровая политика»
или «служба управления персоналом» не существовало, так как отделы кадров
занимались

только

документационным

сопровождением

деятельности

сотрудников на предприятии.
Инновационные технологии системы управления персоналом позволяют
строить грамотную и эффективную работу предприятия, наладить взаимосвязи
между его подразделения. В этом и заключается актуальность данной темы.
Концепциями распространения инноваций занимались многие ученые: Г. Тард,
Ф. Басс, Ф. Ратцель, Л. Фробениус, Э. Роджерс, Д. Хоукинс др.
Объект исследования – инновации, предмет – инновационные технологии
в управлении персоналом.
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Цель статьи – изучить инновационные технологии в управлении
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персоналом.
В данной статье нами будут рассмотрены основные и широко
используемые инновации в работе служб управления персоналом.
Информационное

обеспечение

системы

управления

персоналом

представляет собой совокупность реализованных решений по объему,
размещению и формам организации информации, циркулирующей в системе
управления

при

ее

функционировании.

Оно

включает

оперативную

информацию, нормативно-справочную информацию, классификаторы техникоэкономической информации и системы документации (унифицированные и
специальные).
В настоящее время на базе информационных технологий решаются
важные задачи управления персоналом:
1. Планирование штанных расписаний с формированием должностных
инструкций.
2. Учет персонала (персональные данные о сотрудниках).
3. Подбор новых сотрудников и перемещения.
4. Планирование и учет использования трудовых ресурсов.
5. Расчеты с персоналом (расчет выплат по оплате труда, пособия,
контроль выплат, подотчетные лица).
6. Учет подотчетных сумм и депонентов.
7. Систему управления документами.
8. Персонализированный пенсионный и налоговый учет.
Стоит отметить, что важную роль программного обеспечение играет в
защите информации участвующей в управлении персоналом.
В современной организации системы электронного документооборота
(СЭД) становятся обязательным элементом ИТ-инфраструктуры. С их
помощью повышают эффективность деятельности коммерческие компании и
промышленные предприятия, а в государственных учреждениях на базе
технологий электронного документооборота решаются задачи внутреннего
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управления,

межведомственного

взаимодействия

и

взаимодействия

с
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населением.
Система электронного документооборота (СЭД) – организационнотехническая система, обеспечивающая процесс создания, управления доступом
и распространения электронных документов в компьютерных сетях, а также
обеспечивающая контроль над потоками документов в организации.
Одним из формирующихся трендов является использование для работы с
документами систем класса ECM (Enterprise content management).
Enterprise content management (ECM) – управление информационными
ресурсами предприятия или управление корпоративной информацией.
В рамках концепции ECM документооборот рассматривается как одна из
задач обеспечения работы с корпоративной информацией. Сторонником
данного подхода являются в основном западные разработчики. И хотя в России
спрос на подобные технологии еще находится в стадии формирования, во
многих отечественных СЭД уже реализованы различные компоненты ECM:
управление документами, управление образами документов, долговременное
хранение документов, управление потоками работ (Workflow), коллективная
работа с документами.
К основным преимуществам системы электронного документооборота
относятся:
1. Сокращение

времени

доступа

к

информации

–

электронный

документооборот позволяет избежать бумажного движения документов. Любой
документ может быть направлен по электронной почте или за счет средств
коммуникации системы электронного документооборота.
2. Сокращение дублирования документов и информации – в системе
электронного документооборота одна копия документа может быть доступна
всем

авторизованным

пользователям,

в

том

числе

и

пользователям,

находящимся за пределами организации.
3. Упрощение

доступа

к

данным

–

системы

электронного

документооборота позволяют получить доступ к необходимым данным за счет
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средств поиска и экспорта данных непосредственно из бизнес систем (таких как
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CRM или ERP системы).
4. Оптимизация хранения документов и данных – единое хранилище
данных снижает необходимость хранить множество копий документов.
Средства доступа и индексации документов, которые используют системы
электронного

документооборота,

позволяют

пользователям

мгновенно

получать доступ к необходимым документам и прочей информации.
5. Автоматизация

бизнес

процессов

–

системы

электронного

документооборота предполагают выполнение заданного процесса обработки
документов. На основе действий с документами могут автоматически
обновляться

бизнес-приложения,

создаваться

новые

документы,

устанавливаться связь с внутренними и внешними пользователями.
6. Улучшение качества обслуживания клиентов – за счет быстрого
доступа к необходимой информации, клиенты могут быстро получать ответы на
свои запросы.
7. Повышение дисциплины и качества работы – системы электронного
документооборота задают жесткие правила и порядок работы сотрудников.
Система не позволит сотрудникам нарушить эти правила. Все документы
хранятся в системе, имеют необходимую идентификацию и порядок движения.
Сотрудники не смогут изменить состояние документа не выполнив заданных
действий.
8. Повторное использование информации –

за счет электронной

обработки и хранения информации появляется возможность многократного
использования данных, внесенных в систему. Например, при заполнении
типовых форм или составлении отчетов.
9. Повышение

качества

данных

–

в

электронных

системах

документооборота множество форм и документов заполняются автоматически,
что снижает риск возникновения ошибок. Кроме того, это позволяет сократить
количество повторных проверок документов и их корректировок.

126

|

10.
http: //co2b.ru/enj.html

средств

Повышение сохранности документов и информации – за счет
разграничения

доступа

можно

строго

контролировать

доступ

сотрудников к информации и документам. Наличие единой базы позволяет
осуществлять архивирование и восстановление информации в короткий период
времени.
Рассмотрим восемь наиболее распространенных в России СЭД: Directum
(Directum), DocsVision (DocsVision), Globus Professional (Проминфосистемы),
PayDox (Paybot), 1С: Документооборот (1С), Босс-референт (БОСС-Референт,
ГК АйТи), ДЕЛО (ЭОС), ЕВФРАТ (Cognitive Technologies). Представленный
взгляд на СЭД – попытка оценить возможности и готовность программных
продуктов

решать

актуальные

задачи

организации

электронного

документооборота на предприятии.
Рассмотрим представленные СЭД по понятному всем соотношению
«цена/функциональность»:
Рис. 2. «Оптимальная цена/функциональность» СЭД (диаграмма Gartner).
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Данная диаграмма построена по принципу «магического квадранта
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Gartner», в котором оптимальное соотношение по критерию «оптимальная
цена/функциональность» имеют системы, расположенные в I квадранте. Во II и
IV

квадрантах

диаграммы

располагаются

системы,

не

обладающие

сбалансированными показателями цены и функциональности.
Выбранный для исследования критерий позволяет оценить различные
СЭД с точки зрения их готовности решать реальные задачи электронного
документооборота на современном предприятии. В группу лидеров вошли
системы Directum, DocsVision и ЕВФРАТ. Остальные системы расположились в
II и IV квадрантах.
Таким образом, нами рассмотрены, с нашей точки зрения, самые
значимые и используемые в управлении персоналом инновации, связанные,
прежде

всего,

с

автоматизированные

информационными
системы

технологиями.

управления,

Среди

электронные

них

системы

документооборота, базы данных, а также нами произведен сравнительный
анализ имеющихся и широко используемых в современных компаниях систем
электронного документооборота.
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Аннотация. В статье рассмотрены функции и направления деятельности
таможенных органов в направлении обеспечения экономической безопасности
Российской Федерации. Выявлены меры осуществления таможенного контроля
за перемещением товаров, способствующие оптимизации развития торговоэкономических отношений страны, защите национальных интересов.
Ключевые слова: экономическая безопасность, таможенные органы,
правоохранительная деятельность, торгово-экономические отношения.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537)
национальная безопасность представляется как состояние защищенности
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз,
позволяющее

обеспечить

конституционные

права,

свободы,

достойные

качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность
и устойчивое развитие РФ, оборону и безопасность государства [2].
В связи с определенной спецификой таможенных органов и всей
структуры таможенного дела в целом, таможенные службы Российской
Федерации

непосредственным

образом

направлены

на

обеспечение

экономической безопасности страны. Правовое регулирование, активно
применяемое при исполнении служебной деятельности таможенных органов
РФ,

включает

в

себя

целый

комплекс

правовых,

экономических,

организационных и иных мероприятий и программ, которые нацелены на
обеспечение экономической безопасности, оптимизацию процессов развития и
обеспечения эффективности торгово-экономических отношений.
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В современной научной литературе принято выделять три базовых
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(основополагающих) уровня безопасности:
- международный (безопасность всего мирового сообщества, включая его
региональные составляющие и сопутствующие подсистемы);
- национальный (безопасность всего государства в целом, его общества,
регионов страны, отраслей народного хозяйства);
- частный (безопасность конкретных, частных предприятий, фирм;
определенной, отдельно взятой личности). Следует отметить, что сотрудники
таможенных органов России способствуют снижению потенциальных угроз
национальной

экономики

РФ

на

трех

вышеперечисленных

уровнях

экономической безопасности страны [4, 34 с.].
Более того, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 28.12.2010г.
№ 390 «О безопасности», таможенные органы в связи с их административноправовым

статусом

выступают

в

качестве

военизированных

и

правоохранительных структур, то есть, напрямую относятся к силам
обеспечения национальной безопасности страны [5].
При детальном анализе деятельности таможенных органов видно, что их
вклад в обеспечение экономической безопасности Российской Федерации с
каждым годом становится все значительнее. Это обусловлено рядом факторов,
таких как состояние геополитической ситуации в стране в определенный
период

времени,

возникновение

острых

политических

и

социально-

экономических проблем как внутри государства, так и на международном
уровне. Эти аспекты напрямую влияют на появление новых угроз и
усугубление прошлых, ранее не разрешенных (недостаточное количество
таможенных пунктов пропуска, их слабая техническая оснащенность).
В соответствии со ст. 6 Таможенного кодекса Таможенного союза
таможенные органы в пределах своей компетенции оказывают содействие в
борьбе с международным терроризмом и его финансированием с целью защиты
национальной безопасности, участвуют в реализации мер контроля за
перемещением через границу РФ валюты, ценных бумаг и (или) валютных
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ценностей [3]. На обеспечение международной и национальной безопасности, c
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целью противодействия международному терроризму направлена такая
важнейшая функция таможенных органов, как участие в осуществлении
экспортного контроля, регулируемого Федеральным законом от 18.07.1999 №
183-ФЗ «Об экспортном контроле».
Помимо прочего, таможенными органами РФ строго контролируется
соблюдение разрешительного порядка перемещения через таможенную
границу товаров и технологий, которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и
военной техники [1, 243 с].
Взяв за теоретическую основу положения Стратегии национальной
безопасности, Федеральная таможенная служба (ФТС) России разработала
Стратегия Федеральной таможенной службы до 2020 года (утв. Приказом ФТС
России от 27.07.2009 № 1333). Согласно ее положениям, актуальными
направлениями деятельности ФТС России в сфере обеспечения экономической
безопасности РФ выступают, прежде всего, развитие системы таможенного
контроля как эффективного инструмента, способствующего неукоснительное
соблюдение установленного порядка трансграничного способа перемещения
товаров и транспортных средств в рамках национального механизма
реагирования на угрозы национальной безопасности, а также дальнейшее
совершенствование правоохранительной деятельности таможенных органов в
целом.
Таким образом, очевидно, что роль таможенных органов России в
обеспечении экономической безопасности достаточно велика. Таможенное
регулирование, применяемое в целях обеспечения экономической безопасности
РФ в области внешнеэкономической деятельности, включает в себя целый ряд
экономических,

организационно-правовых

и

прочих

мероприятий

и

разработанных программ, которые применяются с целью обеспечения защиты
национальных экономических интересов и обеспечения эффективности
внешнеторговых связей.
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Нематериальная мотивация как инструмент руководителя
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Аннотация. В данной статье рассмотрены виды мотивации сотрудников,
а также проанализированы характерные особенности каждого вида. Выявлены
и обоснованы основные мотиваторы. В ходе исследования рассмотрена
основная идея системы мотивации, такая как преобразование пирамиды
потребностей Маслоу в прямоугольник, обеспечение придания равных
стимулирующих весов всем факторам, влияющим на мотивацию человека в
компании. На основе проведенного исследования предлагается несколько
эффективных форм нематериальной мотивации.
Ключевые слова: мотивация, нематериальная мотивация, руководитель.
Как известно, мотивация представляет собой совокупность мер, которые
побуждают людей к работе, направляют и поддерживают их в достижении
определенных целей. Традиционно мотивацию разделяют на материальную и
нематериальную. Последняя приобретает все большую популярность среди
руководителей в связи с активными действиями по сокращению затрат на
персонал и повышению эффективности и рентабельности производства. Если
денежное вознаграждение призвано «компенсировать» работникам их труд, то
нематериальная мотивация необходима для демонстрации человеку его
социального и профессионального признания в компании.
Прежде чем приступить к рассмотрению методики формирования
нематериальной мотивации в компании, выделим несколько аспектов, которые
позволят специалисту по персоналу точнее позиционировать нематериальное
вознаграждение среди других элементов стимулирования, определить его
значимость для организации и сотрудников:
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1.

Нематериальная мотивация служит хорошим дополнением к
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материальной, однако не заменяет ее полностью. Компания должна обеспечить
работникам приемлемый (средний по рынку) денежный доход для поддержания
ими определенного уровня жизни и комфортные условия труда. Человек,
имеющий

непогашенный

кредит

или

другие

денежные

обязательства

(например, содержание семьи), вряд ли с восторгом воспримет уменьшение
зарплаты в обмен на дополнительные немонетарные блага.
2.

Нематериальная мотивация все же предполагает некоторые, пусть

минимальные, издержки для компании. Следует также учитывать рабочее
время сотрудников

службы

затрачиваемое

создание

на

персонала
и

и

внедрение

линейных
методов

руководителей,
нематериального

стимулирования.
3.

Несмотря на то что программы мотивации разрабатывают HR-

специалисты, ответственность за внедрение ложится именно на линейных
менеджеров. Еще на стадии создания программы кадровики должны работать
совместно с ними и учитывать их пожелания. Например, собрать фокус-группу,
состоящую из руководителей, или провести личные консультации. В свою
очередь управленцы должны помнить о том, что они всегда смогут получить
поддержку со стороны HR-специалистов при реализации программы.
4.

Лучшая мотивация – это самомотивация. Если руководство

изначально нанимает людей, действительно желающих работать в компании и
обладающих необходимым набором компетенций, которые впоследствии будут
развиты в нужном направлении, то потребуется гораздо меньше усилий и
средств, чтобы мотивировать таких сотрудников.
Следующим шагом является выявление основных мотиваторов. Чтобы
программы мотивации были эффективными, нужно постоянно выяснять, как к
ним относятся сотрудники, и своевременно вносить изменения и дополнения.
Как правило, для этого в компаниях используются следующие формы обратной
связи:
- регулярные (как минимум ежегодные) исследования удовлетворенности
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- фокус-группы (обычно формируются по принципу репрезентативной выборки
среди работников по стандартным критериям пол, возраст, должность,
подразделение; группы для руководителей высшего звена могут быть
проведены отдельно);
- структурированные интервью с сотрудниками, неформальные беседы;
- открытые встречи с руководителем для ответов на вопросы персонала;
- обеды менеджеров с подчиненными;
- блоги, интернет, почтовый ящик для откликов и предложений;
- интервью с увольняющимися сотрудниками.
Компании

могут

как

самостоятельно

разработать

опросник

для

проведения исследования и организовать весь процесс сбора данных, так и
пригласить сторонних специалистов. Провайдер для проведения опроса
привлекается по ряду причин. Во-первых, для обеспечения анонимности и
конфиденциальности. В случае же реализации мероприятия силами компании,
одному

из

сотрудников

(будь

то

представитель

службы

управления

персоналом, подразделения информационных технологий, внешних связей или
административного отдела) придется взять на себя роль обработчика данных и,
таким образом, получить доступ к ответам конкретных людей. Во-вторых, на
крупных предприятиях опросы достаточно масштабны (могут охватывать до
несколько тысяч участников), и организации может не хватить ресурсов для
обработки

результатов.

В-третьих,

провайдер

способен

предоставить

дополнительные технологические решения (например, веб-интерфейс, анализ
итогов опроса по определенным параметрам – пол, возраст, департаменты,
организации и т. п.). В-четвертых, для подготовки качественного опросника
желательно обладать профессиональными знаниями в области социологии,
психологии, статистики, а также обширным опытом составления различных
анкет,

который

позволит

получить

достоверные

сведения

(например,

минимизировать социально желаемые ответы, количество ошибок / опечаток
при заполнении и т. д.).
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провайдер, дает возможность сравнить свои результаты с данными других
предприятий,

проводивших

профессиональные

подобные

рекомендации

по

процедуры,
внедрению

а

также

изменений

получить
с

учетом

пожеланий, высказанных сотрудниками.
Обычно компании в первую очередь организовывают исследования
удовлетворенности общего характера и проводят их, как правило, один или два
раза в год. Итоги чрезвычайно важны как для службы персонала, так и для
линейных

менеджеров

и

руководителей

высшего

звена.

Благодаря таким мероприятиям руководство может сравнивать результаты
разных подразделений, данные по компании в целом за разные годы и т. д.
Также по мере необходимости проводятся исследования, направленные на
оценку

эффективности

исключительно

одного

из

элементов

системы

мотивации – определенного типа или группы льгот, одной из программ
премиальных выплат для конкретной группы сотрудников.
Далее выбираем форму нематериальной мотивации. Каждая компания
использует те или иные инструменты нематериальной мотивации.
1.

Разовое вознаграждение по решению руководства (традиционная

форма). В этом случае специалисты по персоналу разрабатывают перечень
средств нематериальной мотивации (например, почетная грамота, приглашение
на обед с непосредственным или вышестоящим начальником за счет компании,
сертификат на покупку подарка, спортивное мероприятие для конкретного
подразделения и др.). HR-служба информирует руководителей о возможностях
нематериального стимулирования (например, путем размещения сведений на
внутреннем портале или организации рассылки). Как правило, первые лица не
вмешиваются в процесс выбора и выдвижения кандидатур на награждение, но
во избежание чрезмерного использования данного ресурса высшее руководство
может установить их максимальное число или размер денежного фонда для
этих целей. Преимущества данной формы мотивации – гибкость (возможность
выбрать наилучший для каждого человека способ поощрения), простота
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линейных менеджеров. Основные недостатки: существенная зависимость от
личности конкретного руководителя, порождающая субъективизм. Таким
образом, для усиления эффекта от применения данной формы нематериальной
мотивации желательно сформировать закрытый список используемых в
компании видов поощрения и сделать упор на коммуникацию и мониторинг.
Такие процедуры позволят повысить осведомленность линейных менеджеров
обо всем арсенале инструментов стимулирования, а также отследить
равномерность их использования в разных подразделениях компании.
2.

Формализованные программы поощрения чаще применяются в

крупных корпорациях. Порядок проведения их фиксируется в регламентах.
Действие программы и все ее параметры описываются в отдельном локальнонормативном документе (например, специальном положении). От предыдущей
формы нематериальной мотивации ее отличают:
- структурированные и заданные принципы распределения наград;
- проведение номинирования и рассмотрение кандидатов, что может
осуществляться разными лицами – руководителями высшего звена, линейными
менеджерами (должны подать в службу персонала заявки о кандидатурах и
аргументировать их), коллегами (от них заявки с именами претендентов
поступают к кадровикам через корпоративный портал или по электронной
почте, аргументация в данном случае не требуется);
- фиксированные временные рамки – обычно подобные мероприятия
проводятся не чаще раза в год, и на процесс номинирования или отбора
победителя отводится 1–2 месяца.
Подготовка к мероприятиям состоит из следующих этапов:
• разработка программы и фиксирование ее правил (в Положении и т. п.);
• назначение экспертов / жюри / отборочной комиссии;
• номинирование;
• испытание / отбор и подведение итогов (определение победителей);
• официальная церемония награждения.
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компании контролировать качество работы номинантов и, как следствие,
справедливость получения ими наград. Кроме того, данный подход к
мотивации персонала предполагает равные возможности участия в конкурсе
для каждого менеджера и сотрудника. Основной недостаток такой формы
поощрения

(особенно

в

период

экономического

кризиса): работодателю приходится затрачивать много ресурсов, таких как
материальные

средства

для

обеспечения

престижности

конкурса,

организационные и информационные ресурсы на его проведение. Еще одним
минусом

формализованных

программ

поощрения

выступает

то,

что

награждаются, как правило, единицы (действительно лучшие из лучших), в то
время как люди, работающие не столь эффективно, но не менее старательно,
чем лауреаты, осознавая свою неспособность претендовать на победу в
конкурсе,
Основной

могут
идеей

быть
системы

несколько
мотивации

является

демотивированы.
преобразование

треугольника пирамиды потребностей Маслоу в прямоугольник, обеспечение
придания равных стимулирующих весов всем факторам, влияющим на
мотивацию человека в компании. Такая схема мотивации не является
единственным решением проблемы мотивации, это только вспомогательное
предложение. Она не может заменить или в кратчайшие сроки обеспечить
признание руководства и мотивацию каждого сотрудника. Ее цель заключается
в том, чтобы найти равновесие, при котором общий эффект положительный
настолько, чтобы удовлетворять и удерживать сотрудников в организации.
Высококвалифицированный, мотивированный, эффективно работающий
персонал может стать одним из важнейших конкурентных преимуществ
и сильных сторон внутренней среды компании, и, соответственно, стать одним
из

факторов,

который

конкурентоспособности.

будет

способствовать

повышению

ее
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Аннотация. В настоящее время, как и в России, так и за рубежом
консультационные услуги пользуются большим спросом со стороны населения.
Частые изменения законодательства о налогах и сборах, сложность налоговой
системы России – основные причины спроса со стороны налогоплательщиков
на консультационные услуги в сфере налогообложения.
Ключевые

слова:

налоговое

консультирование,

этапы,

процесс

налогового консультирования, консультанты, консультационные услуги.
Развитие
количества

налогового

нормативных

законодательства,
документов,

постоянное

регулирующих

увеличение

налогообложение

юридических и физических лиц, активное вовлечение граждан в налоговые
правоотношения

предопределили

необходимость

признания

налогового

консультирования самостоятельным видом деятельности.
Налоговое консультирование (консультирование по налогам и сборам) вид

профессиональной

деятельности

по

оказанию

заказчику

(консультируемому лицу) на платной основе услуг, содействующих должному
исполнению

налогоплательщиками,

плательщиками

сборов,

налоговыми

агентами и иными лицами обязанностей, предусмотренных законодательством
о налогах и сборах.
Развитие

в

Российской

Федерации

института

налогового

консультирования является важной и необходимой задачей. Возможность
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получать

независимые

и

ответственные

консультации

способствует
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повышению налоговой грамотности и правосознания налогоплательщиков, а,
следовательно, приводит к улучшению взаимоотношений с налоговыми
органами и повышению собираемости налогов.
Процесс налогового консультирования состоит из пяти этапов.
Первый этап консультирования – подготовительный, на котором
решаются в основном технические вопросы (подписание договора, решение
вопроса оплаты услуги, обсуждение проблемы клиента).
Второй этап – диагностический, при котором происходит изучение и
анализ проблемы клиента.
Третий этап – планирование действий, налоговый консультант начинает
разрабатывать способы решения проблемы клиента.
Четвертый этап – этап внедрения рекомендаций, во время которого
происходит разрешение проблемы клиента.
И последний – завершающий этап консультационных услуг, который
заключается в оценке предложенных решений и рекомендаций, а также
формировании отчета налогового консультанта о проделанной работе [2, 138 с].
В современном мире вопросы правильности исчисления и уплаты налогов
не могут решаться только главными бухгалтерами организаций, поэтому
нужны грамотные специалисты в области налогообложения. В связи с этим,
организации либо создают специальные службы, которые занимаются
налоговым планированием и исчислением налогов, либо обращаются к услугам
специализированных аудиторских или консалтинговых фирм, занимающихся
налоговым консультированием.
При изучении российского рынка налогового консультирования стоит
заметить, что в число консультантов входят специализирующиеся в сфере
налогового права юристы и экономисты, аудиторы и аудиторские компании.
Консультирование с профессионалом в сфере налогообложения помогает,
не нарушая законодательства, уменьшить совокупность налоговых платежей,
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результаты деятельности [3, 54 c].
9 января 2002 года в России была зарегистрирована Палата налоговых
консультантов – профессиональное сообщество налоговых консультантов,
которое является членом Европейской конфедерации налоговых консультантов.
К основным задачам Палаты налоговых консультантов относят: становление и
развитие профессионального налогового консультирования в России; участие в
формировании

налоговой

культуры;

представление

интересов

профессионального сообщества на международном уровне. Палата налоговых
консультантов ведет единый реестр аттестованных налоговых консультантов в
России, т.е. консультантов, которые имеют квалификационный аттестат
«Консультант по налогам и сборам».
Налоговое консультирование является относительно новым веянием,
поэтому имеет свои трудности и проблемы. Одной из основных проблем
является

отсутствие

самостоятельного

законодательного

регулирования

налогового консультирования, т.е. отсутствуют нормативно-правовые акты,
которые могли бы четко дать определение налоговому консультированию,
статусу налогового консультанта и консультируемых лиц, принципам и
стандартам профессиональной деятельности [1, 89 с].
Еще одной проблемой развития налогового консультирования является
недостаток преподавателей для обучения налоговых консультантов, что в свою
очередь является причиной нехватки профессиональных кадров в данной
сфере. Это связано с тем, что отсутствует единая система подготовки,
аттестации, повышения квалификации, учета и контроля над деятельностью
налоговых консультантов.
Также не существует четкого перечня лиц, имеющих право заниматься
профессиональной деятельностью в сфере налогового консультирования.
Данные обстоятельства приводят к тому, что вход в профессиональное
сообщество налоговых консультантов в настоящее время довольно свободный.
Важно отметить, что в основном все квалифицированные консультанты
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сосредоточены в европейской части России, где спрос на данный вид услуг
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больше, следовательно, выше оплата.
Следующая проблема – ответственность налоговых консультантов.
Сегодня

в

России

имеет

место

гражданско-правовая

ответственность

налогового консультанта перед клиентом, которая возникает в силу договора об
оказании консультационных услуг.
При этом консультанты полностью защищают себя от ответственности за
ущерб, который могут принести клиенту. В связи с этим по примеру
законодательства других стран незаконная деятельность консультантов должна
караться денежным штрафом (либо квалифицироваться как незаконная
предпринимательская деятельность, наказываемая в уголовном порядке – ст.
171 УК РФ).
Существует

также

немаловажная

проблема

как

дороговизна

консультационных услуг. На сегодняшний день к услугам налоговых
консультантов обращаются в основном крупные предприятия, которые, как
правило, предпочитают иметь штатных внутренних налоговых консультантов.
Средний и малый бизнес. А также физические лица не имеют достаточно
средств для оплаты данной услуги.
Изучая данные проблемы, можно предложить следующие пути развития
налогового

консультирования,

которые

определяют

направления

совершенствования и перспективы развития данной сферы.
Первым делом необходимо на законодательном уровне закрепить
налоговое консультирование, как самостоятельный вид консалтинга. Для этого
необходимо

вступление

в

силу

Федерального

закона

«О

налоговом

консультировании», а также разработка нормативной базы о профессиональных
стандартах и порядке осуществления налогового консультирования. Это
поможет

повысить

престиж

налогового

консалтинга,

избежать

непрофессионального консультирования и защитить интересы клиентов и
налоговых консультантов. Также необходимо принимать во внимание опыт
других стран, где налоговое консультирование как сфера бизнеса зародилось
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достаточно раньше, чем в России. Например, в Германии налоговое
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законодательство

предусматривает

виды,

основания

и

механизм

ответственности консультантов за рекомендации, которые они дают своим
клиентам.
Проблема

подготовки

кадров

может

быть

решена

на

основе

профессиональной подготовки с выдачей соответствующего государственного
диплома.

Для

четкого

функционирования

механизма

государственной

аттестации необходима разработка специальных методик и методического
инструментария для подготовки преподавателей и консультантов, а также
сотрудничество с налоговыми консультантами организаций, имеющих опыт
работы в данной сфере [3,121 с].
Дороговизна

консультационных

услуг

обусловлена

отсутствием

конкуренции на данном рынке. У консультантов нет необходимости снижать
свои цены или делать скидки. Решить данную проблему можно путем развития
и пропаганды налогового консультирования, а также установлением на
законодательном уровне фиксированного тарифа за услуги крупного, среднего
и малого бизнеса.
Налоговое консультирование в России довольно новое явление, которое
требует

тщательного

ведомственном

уровне,

регулирования
так

и

в

как

на

правительственном

законодательном

порядке.

и
Для

совершенствования данной сферы необходимо обратить внимание на опыт
зарубежных стран, которые преуспели в данном виду консультирования, но при
этом учитывать российский менталитет.
Налоговое консультирование сегодня – это динамично развивающаяся
область знаний, вид деятельности, которое является одним из наиболее
перспективных направлений в структуре консалтинга.
Тем не менее, существует ряд проблем в области российского налогового
консалтинга.
К таким проблемам можно отнести: отсутствие самостоятельного
законодательного регулирования налогового консультирования недостаток
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профессиональных высококвалифицированных кадров; а также преподавателей
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для

обучения

налоговых

консультантов;

проблема

осуществления

государственного контроля в сфере деятельности налоговых консультантов;
проблемы психологического характера [1, 231 с].
Можно предложить следующие пути решения этих проблем. Необходимо
принятие Федерального закона «О налоговом консультировании». Также в
закон необходимо включить требования необходимые для получения лицензии
(свидетельства) консультанта по налогам и сборам; мероприятия по пропаганде
налогового консультирование; разработка методического инструментария к
подготовке преподавателей для подготовки консультантов. Также актуально
повышение правовой культуры граждан, а именно - проведение различных
конференций, курсов по повышению налоговой грамотности. Целесообразно
было бы осуществление ФНС России функций государственного контроля за
правилами и стандартами налогового консультирования. Также необходимо
развивать конкуренцию на данном рынке, что поможет решить проблему
дороговизны консалтинговых услуг.
Таким образом, можно сделать вывод, что институт налогового
консультирования, который появился в России сравнительно недавно, сегодня
должен динамично развиваться, причем на правовой основе.
…
1.Балакин В.В. Налоговое консультирование: учебное пособие/ Балакин
В.В., Черник Д.Г.-М: ЗАО Издательство «Экономика». 2016. 439с.
2.Горохова

Н.А.

Налоговое

консультирование:

учебник/

Кирина

Н.А.,Горохова Н.А.- М: Вуз. учеб. 2016. 523с.
3.Денишева Т.А. Организация и методика налогового консультирования:
учебник/ Денишева Т.А. М: Вуз. учеб. 2016. 469с.
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Институциональные особенности экономической политики
Матвеев Иван Викторович, аспирант
Петрозаводский Государственный Университет, г. Петрозаводск, просп.
Ленина 33
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы институциональных
преобразований в экономике и политике Великобритании и их влияния на
развитие стран в период управления Маргарет Тэтчер. Также проведен анализ
малого и среднего бизнеса и выявлены тенденции к росту занятости населения.
Проведено исследование бюджетно-налоговой политики. Автор приходит к
выводу,

что

многие

направления

экономической

политики

Тэтчер

способствовали эффективному развитию институтов в Великобритании.
Ключевые

слова:

институциональные

преобразования,

импорт

институтов, геополитика, малый и средний бизнес, безработица.
В современном мире огромную роль играют институциональные
преобразования

в

различных

сферах

экономической,

политической

и

социальной жизни. Такое значительное влияние обусловлено многими
факторами, наиболее важными из которых можно выделить геополитическую
обстановку, уровень благосостояния населения, безработицу и др.
Прежде чем внедрять в отечественную практику новые институты,
правила и механизмы необходимо сначала рассмотреть какой эффект они
принесли странам Запада.
Для того чтобы более эффективно принимать соответствующие меры по
развитию и эффективной работы институтов следует обратиться к их истокам.
В качестве конкретного примера автор посчитал целесообразным
рассмотреть опыт импорта институтов в Великобритании во время правления
Маргарет Тэтчер, поскольку именно в это время происходили самые важные
институциональные преобразования в стране. Опыт Великобритании актуален
для

России

тем,

что

эта

страна

близка

своим

географическим

местоположением, в отличие, например, от США, Канады или Японии, а также
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в них существуют схожие наднациональные институты, в которых Россия
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также принимает участие.
Анализируя

основные

институциональные

аспекты

экономической

политики М.Тэтчер, следует выделить в качестве одного из направлений
развитие малого и
самостоятельности.

среднего бизнеса, повышение его
Малый

и

средний

бизнес

стал

экономической

новой

силой

в

экономической структуре Великобритании. Мелкие и средние хорошо
оборудованные фирмы могли быстро и гибко реагировать на изменение
рыночной ситуации в отличие от крупных корпораций. Кроме того, эта часть
предприятий успешно дополняла производство на крупных объединениях,
часто работая по их заказам [1].
В

основу

концепции

развития

экономики,

реализацию

которой

правительство начинает с середины 80-х гг, положен принцип свободного
предпринимательства,
«экономики

сформулированный

предложения».

с

Восстановление

позиций

монетаризма

классического

и

рыночного

хозяйства связывалось, прежде всего, с денационализацией промышленности.
Целью приватизации была демонополизация и создание конкурентной
экономики [3]. Было также важно лишить государство необходимости
субсидировать нерентабельные и убыточные государственные предприятия,
лишь 10% из которых находились на самофинансировании, тогда как дотации
другим были довольно значительны и составили 50% ассигнований на сферу
здравоохранения, к примеру.
Основным
сокращение

направлением

государственных

бюджетно-налоговой
расходов.

Было

политики

проведено

было

сокращение

численности государственных чиновников и общего уровня затрат на
содержание государственного аппарата.
В результате изменения налогового законодательства ставка подоходного
налога была снижена и возросли налоговые льготы частному бизнесу. Ставка
налога на прибыль крупнейших корпорация была последовательно снижена
сначала до 50%, а затем до 35%. Были отменены взносы предпринимателей в
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фонды социального страхования на занятую рабочую силу. Одновременно
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усиливалось косвенное налогообложение. Возросла ставка налога добавленную
стоимость (с 8 до 15%), которым облагался широкий ассортимент товаров
первой необходимости, а также бытовые услуги и медицинская помощь.
Удельный вес косвенных налогов в доходах бюджета вырос с 34% в 1979 г. до
39% в 1981 г [1].
Исследование было бы не столь точным без учета антиинфляционной
политики.
сокращения

Антиинфляционная
займов,

политика

предоставляемых

реализовывалась

государством

на

частному

основе
сектору,

контроля темпов роста денежной массы, повышения ставки процента,
сокращения численности государственного аппарата [2].
Также Тэтчер уделяла большое внимание рационализации производства.
Были реализованы программы технической реконструкции и модернизации
электротехнического машиностроения, текстильной промышленности и ряда
других отраслей. Большая часть инвестиций направлялась на замену и
модернизацию оборудования, внедрение новых энерго- и ресурсосберегающих
технологий.

Наибольший

прирост

капиталовложений

был

в

автомобилестроении, в химической, полиграфической и целлюлозно-бумажной
промышленности. Одновременно сохранялся высокий уровень расходов на
НИОКР в военной области.
Рост занятости в экономике приводил к снижению безработицы. Если в
1987 г. без работы было 9,8% рабочей силы, то в 1989 г. – 6,8%. Для
сокращения

числа

безработных

была

разработана

программа

их

профессионального обучения. Ее реализация делала возможным переобучение
и дальнейшее трудоустройство около 600 тыс. человек.
Правительство

М.

Тэтчер

объявило

проблему

безработицы

универсальной, которую нельзя решить с помощью стабилизационной или
стимулирующей политики. Политика правительства была направлена на
формирование мобильного рынка рабочей силы. Кроме того, были приняты
меры для расширения сферы неполной занятости. Расходы бюджета на эти цели
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росли быстрыми темпами, но также сокращались расходы на поддержку
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безработных. Важную роль в повышении уровня занятости играли службы
трудоустройства [1].
В

результате

проводимой

экономической

политики

темпы

экономического роста в 80-е гг. составляли в среднем 3-4% в год, что
превышало

аналогичные

показатели

в

других

странах.

Рост

производительности труда в среднем составлял 2,5% в год, уступая лишь
Японии.

Возросла

и

капиталоотдача,

характеризующая

эффективность

использования основного капитала. Темпы инфляции снизились с 16% в 1980 г.
до 4% в 1983 г [1].
Таким образом, следует принять во внимание, что многие направления
экономической политики Тэтчер способствовали эффективному развитию и
совершенствованию институтов в Великобритании, а также их постепенному
заимтсвованию другими странами, в частности Россией, Японией, США и
странами Европейского Союза. Наиболее четко это видно на примере
социальных институтов и прав собственности.
…
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Проблемы внедрения инноваций в сфере управления человеческими
ресурсами
Михеева Екатерина Вадимовна заместитель директора Учебного
комбината филиала СПб ГУП «Пассажиравтотранс», ул. Стасовой, д.14
Аннотация. Актуальность исследования выбранной темы обусловлена
тем, что современный менеджмент отводит огромную роль эффективности
работы предприятия её персоналу. Персонал является важнейшей частью
любой организации и представляет собой один из самых ценных ресурсов
инновационного развития. Поиск новых подходов к управлению развитием
персонала

на

сегодня

является

необходимым

условием

успешного

функционирования любой организации. Решение данной задачи невозможно
без перехода к инновационным методам управления персоналом, что на
сегодня является актуальной задачей для руководства любой компании,
желающей развиваться на рынке. В связи с этим возникают специфичные
направления современного менеджмента, изучающие теорию управления
персоналом, появляется такое направление, как инновации в управлении
персоналом. Таким образом, внедрение инноваций считается наиболее важным
явлением на данном этапе развития общества. Формы собственности меняются
и средства производства, ориентированные на реформы с рыночными методами
хозяйствования

и

управления,

является

новшеством

для

Российской

Федерации.
Ключевые слова: персонал, управление, инновации, предприятие,
общество.
От развития системы управления персоналом и эффективности ее
функционирования зависят объем и своевременность выполнения всех работ и
услуг, и как результат – объем производства услуг, прибыль и ряд других
экономических показателей. Создание конкурентоспособного производства
всегда связано с людьми, которые работают в компании. Правильные
принципы организации производства, оптимальные системы и процедуры

150

|

несомненно играют важную роль, но реализация всех возможностей,
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заложенных в инновационных методах управления, зависит уже от конкретных
людей, от их знаний, компетентности, квалификации, дисциплины, мотивации,
способности решать проблемы, от восприимчивости к обучению.
Формирование коллектива сотрудников с нужными характеристиками
уже при подборе кадров и приеме на работу должно готовить почву для
усовершенствования работы компании. Часто готовность к нововведениям
зависит больше от желания самих работников, нежели их предшествующего
опыта трудовой деятельности или базового образования. В связи с этим
руководству компании, избравшей инновационный путь развития, придется
столкнуться

с

необходимостью

стимулирования

устремлений

своих

сотрудников.
Инновация в общем понятии – это нововведение, целью которого
является повышение эффективности деятельности организации. Из этого
следует вывод, что инновации в управлении персоналом – это нововведение,
которое предполагает создание, изменение абсолютно нового знания, подхода,
метода, с целью воздействия на персонал предприятия.
Если говорить о внедрении инновации в управлении персоналом на
государственно-унитарном уровне, возникает ряд трудностей. Специфика
данной организационно-правовой формы предприятия предполагает под собой,
в большей части, государственный контроль выполнения работы. Практически
приравнивание к государственной службе. Это уже характеризуется сложным
положением среди других видов профессиональной деятельности в силу ряда
своих

признаков,

организованность,

таких

как

социальная

эффективность,

следование

закону,

ориентированность,

взаимодействие

эту

должен

с

гражданским обществом [3].
Человек,

выполняющий

деятельность,

обладать

компетенциями профессионального, правового и морально-этического плана.
Именно в сфере публичного управления от специалистов требуется как
ответственность и основанный на знании профессионализм, так и особая
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гибкость и терпение, позволяющие вовремя менять способы взаимодействия с
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людьми, своевременно отвечать на внешние вызовы и предвосхищать их.
Наличие у специалистов этих качеств помогает внедрению управленческих
инноваций.
В то же время, в самом содержании этой деятельности заложены
возможные барьеры в отношении к инновациям. Консерватизм деятельности
государственных служащих во многом определяется их ответственностью в
отношении задач поддержания общей логики развития страны, сохранения
культурных традиций и т.п. Все это делает процесс внедрения инноваций
внутренне конфликтным, подверженным действию различных факторов, как
индивидуально-психологических, так и организационных. Поэтому, хотя в
целом инновации в сфере государственного управления являются необходимой
составляющей

обеспечения

эффективности

и

конкурентоспособности

жизнедеятельности страны, отношение к инновациям у государственных
служащих неоднозначное. Это необходимо учитывать при проведении
административной реформы, внедрении инновационных технологий в сфере
государственного управления.
На примере определенного государственно-унитарного предприятия
можно выделить определенные проблемы внедрения инноваций персонала:
- отсутствие корпоративного единства – каждый сам за себя;
- отсутствие четко поставленной цели и задач руководством;
- административные проблемы, связанные с направлением, масштабом и
скоростью проведения реформ;
- особенности отношения персонала к инновационной деятельности,
сопротивление внедрению изменений и инноваций, взаимодействие индивидов
и групп при ее выполнении;
- длительность внедрения и адаптации к инновациям, в том числе по
причинам технической неоснащенности компании;
- финансовые барьеры внедрения инноваций.
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Соответственно, для преодоления вышеуказанных проблем необходимо
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разрабатывать адаптационные и приемлемые для данного предприятия
мероприятия по внедрению инноваций в управлении.
Одним из приоритетных направлений формирования благоприятной
инновационной среды на предприятии является создание и развитие систем
адаптации персонала. Решение этой проблемы с применением современных
научно-практических

методов

позволяет

нивелировать

большинство

негативных факторов внутренней среды организации и наиболее полно
задействовать нанятых работников в инновациях. Следующий этап развития
системы управления персоналом предприятия - создание условий для
повышения производительности труда каждого из работников. Внедрение
инноваций на данном этапе позволяет выявить и задействовать скрытые
возможности повышения конкурентоспособности предприятия в условиях
рыночной экономики.
Недостаточный уровень образования в части управления персоналом, в
отечественной системе, приводит к тому, что руководитель часто не умеет
делегировать полномочия своим подчиненным, кроме того, у него возникают
трудности в определении целевых показателей для сотрудников, а также в
оценке результатов этой деятельности. Как следствие, важным методом
влияния на сотрудников и их производительность большинство руководителей
определяют изменением в зарплате. Считается, что решение этой проблемы
зависит от готовности руководителей к обучению и восприятию современных
организационных и психологических методов работы с персоналом в части
организации, функционировании и внедрения инноваций. Однако это потребует
достаточно длительного времени, поскольку сформированные психологические
стереотипы преодолеваются с большим трудом.
Обучение персонала - процесс повышения и развития компетенции,
передачи новых профессиональных навыков или знаний выступает мощным
инструментом

внедрения

нововведений

в

организации.

Примером

профессионального обучения могут служить различные курсы, а также
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получение второго образования, что позволяет сотрудникам адаптироваться к
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изменениям организационной среды и повысить производительность труда.
Руководитель является центральным звеном и основной движущей силой
любого инновационный процесса и его активности. В его работу входят все
этапы

менеджмента,

начиная

с

разработки

инновационной

идеи

и

планирования, до реализации и контроля за ходом внедрения инноваций. По
этой причине, в современных условиях, требования системы, предъявляемых к
HR-менеджерам и другим управлениям, особенно к руководителям высшего
административного
значительные

уровня,

изменения.

инновационный

Несомненно,

для

процесс

претерпевает

осуществления

тщательной

реструктуризации всей компании, структуры, организации, руководитель
должен обладать такими личностными характеристиками, как уверенность,
харизма, умение убеждать и проявлять профессионализм, быть активным,
опытный и креативным.
Рассматривая проблему внедрения инноваций к изменившимся условиям,
руководителю необходимо адаптироваться к новоиспеченным условиям, иногда
полностью меняя стиль управления и прилагать все усилия для получения
нужного результата. Основными критериями должны быть: лидерство, доверие,
личный энтузиазм и уверенность в успех. Быть главой в современных условиях
означает: иметь возможность анализировать риски, чтобы оказать поддержку
сотрудникам в правильном восприятии изменений внешней и внутренней
среды, заверив их в том, что нововведения создадут благоприятные условия для
их реализации и улучшения производительности труда.
Инновации в управлении персоналом необходимы для достижения
высокой эффективности работы каждого сотрудника и создание экономических
стимулов и социальных гарантий. Это позволит согласовать цели организации
и интересы работников, а также получить достижение удовлетворения
общественного

интереса

социальных гарантий.

в

получении

доходов,

перераспределения

и
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В целом, инновационное управление человеческими ресурсами в
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инновационной деятельности представляет собой маленький упорядоченный
набор действий. Тем не менее, в основном сложный характер работы и
подчиненность всех функций одному лицу является предпосылкой для
возникновения комплексного и системного подхода в области управления
человеческими

ресурсами

на

должном

уровне

и

законодательном

регулировании трудовых процессов.
Использование инновационных подходов к управлению человеческими
ресурсами, с точки зрения социальной системы, теперь имеет фундаментальные
значение.
Таким образом, развитие персонала как непрерывный процесс подготовки
сотрудников к выполнению новых производственных функций, занятию новых
должностей, решению новых задач, выступает необходимым и обязательным
условием инновационного развития современного предприятия.
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Аннотация.
образовательных

Современность
форм

характеризуется

обучения

и

развития

становлением
персонала

на

новых
основе

информатизации образования. Под воздействием объективных социальноэкономических процессов изменяются сущностные характеристики труда,
соответственно изменяются требования к подготовке, обучению и развитию
персонала.
Ключевые слова: образование; интеллектуальный потенциал; развитие;
мотивация; обучение.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях рынка и
жёсткой конкурентной среды для выживания и успеха экономического
субъекта развитие и обучение сотрудников становятся ключевыми функциями
в деятельности кадровых специалистов и руководителей. Интерес к данному
инструменту

возрастает

по

мере

осознания

большим

количеством

коммерческих предприятий уровня международной практики того, что кадры и
их компетентность обуславливают успешность деятельности фирм в условиях
рыночной экономики.
Объектом исследования в данной статье являются подходы к обучению и
развитию персонала организации.
Предмет

исследования

–

анализ

необходимости

развития

интеллектуального потенциала, компетентности персонала.
Целью статьи является подтверждение гипотезы о необходимости
развития

интеллектуального

потенциала,

компетентности

персонала

зависимости от изменений внешней и внутренней среды организации.

в
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Для

достижения

данной

цели

в

статье

решаются

следующие
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исследовательские задачи:
1. Определение

теоретического

базиса

вопросов,

касающихся

обучения и развития персонала.
2. Выявление системы взаимосвязанных элементов и действий
развития интеллектуально потенциала персонала.
3. Выявление зависимости обучения и развития персонала и роста
производительности труда.
4. Выдвижение гипотезы о необходимости приведения компетенций
персонала в соответствие с новыми изменившимися условиями.
5. Обоснование и подтверждение/опровержение гипотезы.
Современное положение социально- экономического состояния России
доказывает необходимость изменения подходов к управлению персоналом и
его обучению. Наряду с традиционными методами обучения персонала
используются и современные, являющиеся ключевым элементом в управлении
профессиональном развитием персонала и повышении конкурентоспособности
предприятия.
Важным средством профессионального развития персонала является
профессиональное обучение – процесс непосредственной передачи новых
профессиональных знаний или навыков сотрудникам организации. Различают
три вида обучения:
1. Подготовка
2. Повышение квалификации
3. Переподготовка.
Профессиональное развитие представляет собой процесс подготовки
сотрудника к выполнению новых производственных функций, занятию новых
должностей, решению новых задач. Профессиональное обучение и развитие
служат одной цели – подготовке персонала предприятия к успешному
выполнению стоящих перед ним задач [1, с. 57].
Современная система подготовки кадров должна быть мобильной,
учитывать происходящие на рынке труда изменения спроса на рабочую силу,
соответствовать развитию рыночной экономики, новой технике, технологии и
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организации производства. Однако, следует отметить, что традиционные
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методы обучения: лекции, семинары, видеообучение – не исчезли. Время и
практика доказали их эффективность. В современном обучении эти методы
применяются на качественно новой основе.
В настоящее время, кроме традиционных форм обучения, специалисты
выделяют модульное, дистанционное и мультимедийное обучение. Существуют
различные варианты совместного применения этих форм обучения. Практика
показывает,

что

компании,

обучающие

персонал

с

применением

дистанционных технологий, достаточно успешно экономит средства.
Много навыков на рынке труда приобретается за счет повышения
квалификации на рабочем месте. Особенности повышения квалификации как
формы приобретения человеческого капитала с точки зрения заработной платы
и предложения труда были рассмотрены различными авторами, в том числе Г.
Беккером и Дж. Минцером.
Логичным

объяснением

целесообразности

инвестиций

фирмы

в

человеческий капитал как условия развития системы дополнительного
профессионального обучения персонала является теория человеческого
капитала, предложенная Т. Шульцем и затем развитая Г. Беккером, который в
своих

исследованиях

обратил

внимание

на

различие

между

общим

человеческим капиталом и специфическим. Г. Беккер утверждал, что
инвестиции в общий капитал должны полностью финансироваться работником,
в то время как издержки специфического обучения следует распределять между
работником и организацией.
2006-й год является крупной вехой исследований в области развития
персонала.
В 2007-ом году количество работ и спектр рассматриваемых тем резко
сужается, видимо, это можно связать с предкризисным состоянием мировой
экономики.
2008-й

год

характеризуется

серьезным

сокращением

количества

защищенных научных работ по теме развитие персонала, что связано с
серьезным сокращением бюджетов компаний на развитие и обучение персонала
в период кризиса.
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В 2009-ом году ситуация с разработкой исследуемой тематики осталась
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на прежнем уровне.
В 2010-ом году продолжают появляться работы по темам в рамках
развития персонала, которые основаны на докризисных разработках.
В 2011-ом году работы по тематике развитие персонала, затрагивают
некоторые аспекты кризиса.
В

2014

Яковлева

Е.В.

исследует

управление

развитием

интеллектуализации персонала инновационных предприятий промышленности
на основе инфраструктурного подхода [4].
В 2015 Судакова Е.С. Рассматривает управление развитием трудового
потенциала персонала финансовых организаций [3].
После анализа представленных работ можно сделать следующие выводы:
1.

Количество

защищенных

работ

по

направлению

«развитие

персонала» напрямую связано с ситуацией в стране и благополучием компаний.
Если в компаниях есть средства на развитие персонала, они готовы
финансировать как развитие персонала, так и исследования в этой области,
либо предоставлять информацию в этой области исследователям. В связи с
этим растет количество работ в этой области. Если же компании преодолевают
кризис, то количество денег на развитие персонала секвестрируют, так же как и
уменьшается количество доступной информации или возможности для
экспериментов и исследований в этой области. Поэтому количество работ
снижается. Однако можно отметить, что исследования по направлению
развитие персонала продолжаются, несмотря на различные трудности.
2.
областью.

Направление «развитие персонала» является междисциплинарной
Отдельные

аспекты

этой

области

изучают

экономические,

технические, педагогические, психологические, социологические, медицинские
науки.
3.

Описанные выше исследования характеризуют направление науки

«развитие персонала» как существенное в деятельности организации и
управления персоналом, раскрывают множество общих и частных аспектов. И в
то же время внимательное и детальное изучение представленных работ
демонстрирует наличие малоисследованных или неисследованных областей
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этого направления науки. Одной из таких малоисследованных научных
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проблем является – выбор методов развития персонала организации. Для
решения этой проблемы проводится авторское диссертационное исследование
на тему выбора методов развития персонала, одним из этапов которого
является исследование критериев выбора методов развития персонала [2].
Динамизм
побуждают

изменений,

организации

интеллектуального

развития

быстрое

устаревание

непрерывно
персонала.

полученных

вести
Таким

процесс

образом,

знаний
развития

формирование

соответствующей системы, обеспечивающей непрерывный процесс обучения и
развития персонала организации, становится одной из весьма актуальных задач.
…
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Направления совершенствования структуры баланса кредитной
организации» (на примере ОАО «Газпромбанк»)
Пидкова Ландыш Валеевна, старший преподаватель Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) г. Казань
Аннотация. В статье рассмотрен финансовый результат кредитной
организации на примере ОАО «Газпромбанк». В 2013-2014 гг. банк был
прибыльным, в 2015 г. получен убыток. Собственные средства составляют
незначительную часть пассивов. В составе активов преобладает ссудная
задолженность. Представлены направления совершенствования структуры
баланса кредитной организации на примере ОАО «Газпромбанк»:
Ключевые слова: ОАО «Гапзпромбанк», доходы банка, расходы банка,
финансовый результат, пассивы, собственные средства, активы, ссудная
задолженность.
ОАО «Газпромбанк» зарегистрирован в Центральном банке 23.01.1992 г.
под регистрационным номером 354. (Акционерное общество) входит в тройку
крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье
место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру
собственного капитала. Розничный бизнес также является стратегически
важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно
увеличиваются. Частным клиентам предлагается полный набор услуг:
кредитные

программы,

депозиты,

расчетные

операции,

электронные

банковские карты и др. В числе клиентов Газпромбанка – около 4 миллионов
физических и порядка 45 тысяч юридических лиц.
Доходы банка в 2013 г. составили 1809405 млн.руб., в 2014 г.
увеличились по сравнению с 2013 г. на 5879722 млн.руб. или 325% и составили
7689127 млн.руб. В 2015 г. доходы увеличились по сравнению с 2014 г. на
1580129 млн.руб. или 20,6% и составили 9269256 млн.руб. С целью выявления
причины значительного увеличения доходов банка в 2014 г. был проведен
анализ доходов, который показал, что значительная часть доходов формируется
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из положительной переоценки. В 2013 г. они составили 1322717 млн.руб. или
http: //co2b.ru/enj.html

73,1% всех доходов. В 2014 г. положительная переоценка увеличилась по
сравнению с 2013 г. на 5558912 млн.руб. или 420,3% и составила 6881629
млн.руб. При этом удельный вес положительной переоценки в составе доходов
ОАО «Газпромбанк» увеличился по сравнению с 2013 г. на 16,4% и составил
89,5% всех доходов. В 2015 г. положительная переоценка увеличилась по
сравнению с 2014 г. на 1366975 млн.руб. или 19,9% и составила 9269256
млн.руб. Удельный вес положительной переоценки в составе доходов в 2015 г.
уменьшился по сравнению с 2014 г. на 0,5% и составил 89% всех доходов.
Расходы банка в 2013 г. составили 1783464 млн.руб., в 2014 г.
увеличились по сравнению с 2013 г. на 5887380 млн.руб. или 330,1% и
составили 7670844 млн.руб. В 2015 г. расходы увеличились по сравнению с
2014 г. на 1632777 млн.руб. или 21,3% и составили 9303621 млн.руб.
Отрицательная переоценка в составе расходов в 2013 г. составила 74,1%, в 2014
г. – 90,2%, в 2015 г. – 88,4%.
В результате в 2013 г. банк получил прибыль в размере 25941 млн.руб., в
2014 г. размер прибыли уменьшился по сравнению с 2013 г. на 7658 млн.руб.
или 29,5% и составила 18283 млн.руб. В 2015 г. банком получен убыток в
размере 34365 млн.руб.
Баланс

банка

–

это

основной

документ

бухгалтерского

учета,

отражающий суммы остатков всех лицевых счетов аналитического учета.
Анализ сведений, отраженных в балансе, позволяет дать комплексную
характеристику деятельности банка за определенный период. С помощью
пассивных операций банк формирует свои ресурсы.
Собственные средства в 2013 г. составили 281846 млн.руб. – 7,9%
пассивов, в 2014 г. увеличились по сравнению с 2013 г. на 52512 млн.руб. или
18,6% и составили 334358 млн.руб. Удельный вес собственных средств
уменьшился по сравнению с 2013 г. на 0,7% и составил 7,2% пассивов. В 2015
г. собственные средства увеличились по сравнению с предыдущим 2014 г. на
78013 млн.руб. или 23,3% и составили 412371 млн.руб. Удельный вес
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собственных средств увеличился по сравнению с 2014 г. на 0,5% и составил
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8,3% всех средств.
В структуре всех коммерческих банков большую долю занимают
привлеченные ресурсы. Этим коммерческие банки отличаются от других
субъектов экономики. Обязательства банка в 2013 г. составили 3282750
млн.руб. – 92,1% пассивов. В 2014 г. увеличились по сравнению с 2013 г. на
1018416 млн.руб. или 31% и составили 4301166 млн.руб. – 92,8% пассивов. В
2015 г. увеличились по сравнению с 2014 г. на 239213 млн.руб. или 5,6% и
составили 4540379 млн.руб.
Собственные и привлеченные средства кредитная организация размещает
в активы. Под структурой активов понимается соотношение разных по качеству
статей актива баланса банка к валюте баланса. Наибольшую долю в составе
активов (60-70%) обычно составляют работающие активы. Активные операции
наиболее полно отражают цель банковской деятельности – получение прибыли,
то есть доходное размещение собственных и привлеченных средств.
Активы баланса ОАО «Газпромбанк» в 2013 г. составили 3564596
млн.руб. В 2014 г. увеличились по сравнению с 2013 г. на 30% и составили
4635524 млн.руб. В 2015 г. увеличились по сравнению с 2014 г. на 6,8% и
составили 4952750 млн.руб. Чистая ссудная задолженность исследуемой
кредитной организации в 2013 г. составила 2607441 млн.руб. – 73,2% активов
банка, в 2014 г. ссудная задолженность банка увеличилась по сравнению с
предыдущим 2013 г. на 966795 млн.руб. или 37,1% и составила 3574236
млн.руб. Удельный вес чистой ссудной задолженности увеличился по
сравнению с 2014 г. на 4% и составил 77,2% активов. В 2015 г. увеличилась по
сравнению с 2014 г. на 153419 млн.руб. или 4,3% и составила 3727655 млн.руб.
– 75,3% активов.
Наибольшая доля активов приходится на чистую ссудную задолженность
и вложения в ценные бумаги.
Доходы, не приносящие доход в 2013 г. составили 5,1% активов, в 2014 г.
– 7,5%, в 2015 г. – 6,3%. Соответственно, удельный вес доходов, приносящих
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доход в 2013 г. составил 94,9%, в 2014 г. – 92,5%, в 2015 г. – 93,7% всех активов
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ОАО «Газпромбанк».
На основании вышеизложенного выявлены следующие проблемы ОАО
«Газпромбанк»:
1. В 2015 г. банк получил убыток размере 34365 млн.руб.
2. В 2014-2015 гг. произошел большой скачок доходов и расходов в
сторону увеличения, причиной этого является увеличение переоценки, как
положительной, так и отрицательной.
3. Пассив баланса увеличивается, но удельный вес собственных средств
незначителен, в 2013 г. собственные средства составили 7,9%, в 2014 г. – 7,2%,
в 2015 г. – 8,3 пассива, что может привести нарушению нормативов
достаточности капитала.
На основании вышеизложенного предлагаем основные направления
совершенствования структуры баланса кредитной организации на примере
ОАО «Газпромбанк»:
- внедрить новые услуги, найти новые ниши, не занятых конкурентами;
- проводить диверсификацию вложений, кредитного портфеля, этим
уменьшить кредитный риск, компенсировать возможные потери от задержки
возврата ссуды одним заемщиком доходом других клиентов; улучшить оценку
кредитоспособность заемщиков банка;
- устанавливать рациональные процентные ставки по привлекаемым и
размещаемым ресурсам с тем, чтобы банк имел достаточную процентную
маржу;
- максимально использовать недоходные активы, недостаток средств
восполнить межбанковским кредитом;
- для повышения удельного веса собственных средств необходимо
увеличивать доходы и сокращать расходы.
…
www.gazprombank.ru – официальный сайт ОАО «Газпромбанк»
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Соотношение трансграничных M&A и новых проектов в стратегиях
прямого иностранного инвестирования в мире
Прогунова Лада Викторовна, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Международного
бизнеса и таможенного дела» Российского экономического университета им.
Г.В. Плеханова
РЭУ им. Г.В. Плеханова (Москва, Стремянный пер. 36)
Аннотация. Соотношение объемов инвестирования между стратегиями
трансграничных слияний и поглощений и вложениями в новые проекты в мире
меняется в зависимости от фазы экономического цикла. В периоды подъемов
возрастает доля слияний и поглощений, а в периоды спадов – растет доля
вложений в новые проекты. Происходит это из-за разницы соотношений между
этими стратегиями в развитых и развивающихся странах и разным поведением
стран в периоды спадов-подъемов мировой экономики.
Ключевые

слова:

прямые

иностранные

инвестиции,

слияния

и

поглощения (M&A), стратегия строительства новых предприятий, фазы
экономического цикла, развитые и развивающиеся страны.
Ведущими стратегиями прямого иностранного инвестирования (ПИИ) в
мире являются: слияния и поглощения (M&A) уже существующих компаний
(brownfield) и строительство новых предприятий (greenfield).
Соотношение объемов инвестирования между двумя этими стратегиями
меняется в зависимости от фазы экономического цикла. В периоды
экономических подъемов возрастает доля слияний и поглощений, а в периоды
спадов – растет доля вложений в новые проекты.
Например, в кризисный 2008 год объемы трансграничных М&A
уменьшились почти в два раза с 1033 млрд. долл. в 2007 году до 618 млрд. долл.
А инвестиции в новые проекты увеличились почти вдвое – с 805 млрд. долл. в
2007 году до 1294 млрд. долл. в 2008 году (диаграмма 1).
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Трансграничные M&As (Brownfield)

Объявленные новые проекты
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(Greenfield)

Диаграмма 1. Объемы трансграничных M&Аs и объявленных новых проектов в
мировой экономике, 2007-2016, млрд. долл. [1, с. 6].
Таким образом, соотношение долей изменилось на противоположное
(таблица 1). Если в благополучном 2007 году в мире преобладали сделки
слияний и поглощений – 56,2% по сравнению с 43,8%, то в кризисном 2008
году большая доля приходилась на новые проекты – 67,3% по сравнению с
32,7%, хотя в абсолютном выражении объем ПИИ в мире практически не
изменился – 1838 млрд. долл. в 2007 г. против 1892 млрд. долл. в 2008 году.
Таблица 1
Соотношение трансграничных M&A и новых проектов в стратегиях прямого
иностранного инвестирования в мире в 2007 и в 2008 гг.
Стратегии ПИИ

2007
млрд. долл.

2008
%
млрд.
долл.
Трансграничные M&A 1033
618
56,2
Новые проекты
805
1274
43,8
Всего
1838
1892
100
Источник: Рассчитано автором по данным диаграммы 1.

%
32,7
67,3
100

В кризисный 2013 год ситуация повторилась, хотя и в меньших объемах –
M&A снизились, а вложения в новое строительство возросли.
В годы подъема наблюдаются противоположные тренды в стратегиях
ПИИ в мире. В 2010 году, когда мировая экономика начала выходить из
кризиса, M&A выросли с 288 до 347 млрд. долл., а вложения в новые проекты
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снизились – с 958 до 819 млрд. долл. То же произошло и в 2014 году – M&A
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выросли с 263 до 439 млрд. долл., а вложения в greenfield проекты
уменьшились с 832 до 717 млрд. долл.
Следует отметить, что в условиях затяжного экономического кризиса
вложения в новые проекты тоже начинают снижаться, но это происходит
медленнее, чем снижаются сделки M&A. А в период уверенного роста
постепенно начинают расти и вложения в новые проекты, но медленнее, чем
M&A. Так, в стабильные 2015 и 2016 годы наблюдался рост вложений по обеим
стратегиям. Но, трансграничные M&A росли более высокими темпами – 68% и
13% в 2015 и в 2016 гг. соответственно. Темпы роста вложений в новые
проекты составили 7% и 5% в 2015 и 2016 гг. (диаграмма 1).
Чтобы понять почему так происходит обратимся к анализу соотношения
объемов инвестиций между двумя стратегиям по группам стран.
В 2016 объем инвестиций в мире по обеим стратегиям был практически
равным – по 800 млрд. долл., т.е. примерно по 50% с небольшим перевесом по
M&A (таблица 2). При этом, в развитых странах соотношение между brownfield
и greenfield в 2016 году составляло 779 млрд. долл. против 243 млрд. долл. или
76% к 24%, а для развивающихся – существующие проекты соотносились с
новыми как 47 млрд. долл. к 540 млрд. долл. или 8% к 92%.
Таблица 2
Трансграничные M&A и объявленные новые проекты
по регионам, 2015-2016 (млрд. долл.)
Регионы
Мир
Развитые страны
ЕС
Северная Америка
Развивающиеся страны
Африка
Латинская Америка
Развивающаяся Азия
Переходные экономики

Источник: [2, с. 4]

Трансграничные M&A
2015
2016
рост, %
735
831
13
642
779
21
268
359
34
318
365
15
83
47
-44
20
10
-53
11
3
-71
50
34
-32
10
5
-52

Greenfield проекты
2015
2016
рост, %
769
810
5
276
243
-12
161
139
-14
85
68
-19
455
540
19
68
103
52
73
75
3
314
361
15
38
28
-26
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Это объясняется тем, что в развитых странах сосредоточены штабhttp: //co2b.ru/enj.html

квартиры компаний мировых брендов, работающих в соответствии с
международными стандартами, которые являются «лакомым кусочком» для
иностранных инвесторов. В развивающихся странах привлекательных для
приобретения компаний на порядки меньше и, в том числе, в связи с
непрозрачностью и коррупцией, мудрее не брать на себя риски существующих
компаний, а создать современное предприятие с поддержкой местных властей.
Далее, если мы посмотрим на соотношение между развитыми и
развивающими странами внутри стратегий в 2016 году, то увидим, что на
развитые страны приходится львиная доля сделок по слияниям и поглощениям
в мире - 779 млрд. долл. по сравнению с 47 млрд. долл., приходящимися на
развивающиеся страны. В свою очередь, развивающиеся страны лидируют по
объему вложений в новые проекты (540 к 243 млрд. долл.). В мире число новых
проектов за два года составило 27099, реализованных 15142 компаниями [3].
В периоды экономических кризисов, когда экономика развитых стран
замедляется и объемы инвестиций снижаются, это отражается, прежде всего, на
показателях M&A, поскольку они превалируют в развитых странах. А в
развивающихся странах, в меньшей степени подверженных влиянию мировых
циклов, продолжается инвестирование, прежде всего, в новые проекты. Кроме
того, в кризис часть инвестиций перетекает с развитых рынков на
развивающиеся. По мере разворачивания кризиса негативный фон начинает
влиять и на развивающиеся рынки, снижая объемы инвестиций в greenfield.
В периоды экономических подъемов капиталы с развивающихся рынков
возвращаются на развитые, пополняя ряды сделок по слиянию и поглощению.
…
1.

Global Investment Trends Monitor. UNCTAD, No. 25, 1 February 2017,

С. 6 //http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2017d1_en.pdf
2.

Там же, С. 4.
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Толгуров Р.Т.
Использование облачных технологий нового поколения
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
Аннотация. С применением облачных технологий многие компании
меняют IT-рынок, так как появляются новые требования к оборудованию и
программному обеспечению. Для большинства участников рынка облачные
технологии – это новая бизнес-модель.
Ключевые слова: облачные сервисы, информационные технологии,
методы проектирования, геоинформационные технологии.
Автоматизированная информационная технология является процессом,
состоящим из четко регламентированных правил выполнения операций разной
степени

сложности

над

данными,

хранящимися

в

компьютерах.

Информационные технологии в «облаках» остаются интересной средой, для
многих бизнес-процессов [4].
Методологическая база исследования включает следующие методы:
системный анализ, субъектно-объектный анализ, экономический анализ,
ситуационный анализ и др. Актуальность исследования обусловлена тем, что в
условиях современного рынка преимущество остается за компаниями,
открытыми

для

инноваций,

позволяющих

им

существенно

повысить

эффективность управления бизнесом. С развитием ИКТ и сервисом облачных
технологий стремительно развивается «сетевой» сектор экономики, который по
прогнозам аналитиков будет доминировать в 21 веке [1].
Пройдет еще немного времени, и малый бизнес забудет, что когда-то
нужно было иметь свой собственный сервер [8]. Автоматизированная
информационная технология является процессом, состоящим из четко
регламентированных правил выполнения операций разной степени сложности
над

данными,

хранящимися

в

компьютерах.

Цель

многих

облачных
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провайдеров

упростить

покупку

дополнительного

объема

облачного
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хранилища и сделать более понятной информацию о свободном месте на
удаленном хранилище. [9] Таким образом, если компания хочет приобрести
больше места для облачного сервиса, то она может сделать это все в одном
месте.
Условия проведения эффективности хозяйственных мероприятий во
многом зависит от глубокого изучения особенностей природной среды и
выявления основных его закономерностей в процессе загрязнения, особенно
при развитии технологий нового поколения, как облачные технологии. [6]
Основная деятельность ИТ-компаний по-прежнему связана с разработкой
технологий и продуктов, но сейчас при создании очередной новинки, их
основная задача – интегрировать в перспективные ИТ-инфраструктуры,
которые включают в себя три категории продуктов: компьютеры и настольные
станции, системы хранения данных (серверы, хранилища и пр.) и ПО, в том
числе для работы с большими данными и обеспечения информационной
безопасности.
Провайдеры также производят обновление своих страниц хранилища, с
целью помочь компаниям лучше понять, как их хранение ассигновано [4,7].
Сотрудники ожидают получить позитивный опыт от использования не только
на стационарном рабочем месте, но и на своих мобильных устройствах, таких
как: ноутбуки, смартфоны.
Во всем мире интерес к программированию возрастает в связи с
пониманием того, что существующие процессы разработки такие, как
объектно-ориентированный анализ, моделирование бизнес-процессов, лишь
частично охватывают архитектурные шаблоны, возникающие сегодня.
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математического моделирования, дают особые возможности в принятии на их
основе различные обоснованные решения по управлению отделом, компанией,
холдингом [5].
С

применением

геоинформационных

технологий

и

облачных

инфраструктур решаются и проблемы энергетической безопасности, которая
рассматривается как совокупность технологии проведения содержательных
исследований, технологии организации вычислительного эксперимента и
технологии разработки программных инструментальных средств.
Для

этого

исследуются

в

широком

масштабе

методы

создания

современного программного обеспечения, методы и средства проектирования
архитектуры программного обеспечения, методы и средства ее реализации. К
этому можно добавить и методы создания ИТ-инфраструктуры научных
исследований в экономике и его математическое моделирование.
Как раскрыто в работе [10], инновационные изменения охватывают и
систему

факторов

экономического

роста,

расширяется

ее

структура,

приоритетная роль геоинформационных технологий переходит к новым
факторам их развития, их комбинациям. В технической практике происходит
переход от воздействия средств труда, на поверхностные свойства предметов
труда, к воздействию на их внутренний, структурный уровень [3].
Статус самой дорогой компании Apple удерживает с августа 2013 г.,
когда она обогнала по капитализации нефтяную компанию ExxonMobile.
Сейчас Exxon остается второй по капитализации компанией мира, но стоит
почти вдвое дешевле технологического гиганта – около $385,4 млрд. [2]
…
1.
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технико-экономический журнал. -М: 2013 №6. -С.74-78
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Практика использования товарных знаков в гостиничном бизнесе
Туватова В. Е., кандидат технических наук, доцент,
Российский университет кооперации
г. Владимир, ул. Воровского, 16.
Аннотация. В статье рассмотрены практические аспекты использования
товарных

знаков

в

индустрии

гостеприимства.

Проведен

анализ

законодательства в сфере товарных знаков, пути эффективного использования
товарных знаков в продвижении гостиничного продукта
Ключевые

слова:

гостиничный

бизнес,

товарные

знаки,

законодательство о товарных знаках, маркетинг гостиниц.
Abstract. The article deals with the practical aspects of the use of trademarks
in the hospitality industry. The analysis of the legislation in the field of trademarks,
the effective use of trademarks in promoting the hotel product
Keywords: Hospitality, trademarks, trademark law, marketing hotels
В современном мире рыночной экономики необходимым элементом
индивидуализации товаров и услуг являются товарные знаки и знаки
обслуживания. Товарный знак (или торговая марка) служит активным
средством привлечения внимания покупателей и позволяет потребителям
выбрать необходимые им товары определенного производителя [1].
История товарных знаков уходит в века, и точно зафиксировать дату
появления первых товарных знаков не представляется возможным. Однако,
примерно с 5000 года до нашей эры человечество начинает массовое по тем
временам производство и продажу глиняной посуды. На посуде и появились
обозначения, которые в наше время классифицируются как товарные знаки.
Еще более широкое распространение получили товарные знаки в средние
века, когда возникли первые гильдии ремесленников и купцов. Каждый
ремесленник отвечал за качество производимого им товара, который должен
был нести на себе его товарный знак. Первый законодательный акт о товарных
знаках был принят английским Парламентом в 1266 году.
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редкостью, в связи с чем, в 1783 году Екатериной ΙΙ был издан указ, согласно
которому: «велено было иметь хозяевам и содержателям фабрик и мануфактур
каждому свой собственный штемпель».
Товарный знак – это зарегистрированное в установленном порядке
обозначение, служащее для отличия товаров одних производителей от
однородных товаров других производителей.
При использовании изделия или неоднократном знакомстве с тем или
иным товаром, потребитель невольно переносит свое отношение к товару на
товарный знак, в результате чего последний начинает ассоциироваться
потребителем с определенными свойствами и качеством товара [2].
В этом проявляется, так называемая, функция гарантии качества,
присущая товарному знаку. Как только нарушается связь товарного знака и
качества товара, знак превращается в средство, отталкивающее потребителя от
данного товара. Такое действие товарного знака может сохраняться даже при
восстановлении утраченного ранее качества товара.
Владелец
использования

товарного
товарного

знака
знака.

обладает
Нарушение

исключительным
данного

права,

правом
то

есть,

использование товарного знака без согласия владельца, влечет за собой
гражданскую и (или) уголовную ответственность.
Основной законодательный акт, регулирующий отношения, в сфере
правовой охраны товарных знаков в России - Закон РФ «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». В
соответствии с данным законом, правовая охрана может быть предоставлена
только товарным знакам, имеющим государственную регистрацию в Патентном
ведомстве Российской Федерации. После регистрации, правообладателю
выдается свидетельство на товарный знак.
Кроме

Закона

«О

товарных

знаках,

знаках

обслуживания

и

наименованиях мест происхождения товаров», отношения, возникающие по
поводу использования товарных знаков, регулируются также целым рядом
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авторском праве и смежных правах», Законом «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности», Законом «О защите прав потребителей»,
Уголовным кодексом РФ, международными соглашениями и конвенциями,
участниками которых является Россия, а также рядом подзаконных актов [3].
В гостиничном бизнесе товарным знакам также стало уделяться
достаточно много внимания. Так, в нашей стране зарегистрированы товарные
знаки таких известных мировых гостиничных брендов, как «Sheraton»,
«Marriott», «Hilton», «Kempinski» и др.
Товарный знак гостиничного предприятия принимает самое активное
участие в рекламе отеля, а также используется в качестве элемента фирменного
стиля. Грамотно разработанный и используемый товарный знак служит
продвижению

гостиничных

услуг

и

повышает

конкурентоспособность

предприятия в гостиничном бизнесе.
Для успешного продвижения гостиничной услуги, товарный знак
предприятия должен быть: оригинальным, лаконичным, эстетичным, по
возможности иметь связь с товаром.
Так, в качестве удачного использования товарного знака, можно привести
- эмблему IYHF - голубой треугольник с изображением дерева и домика является

хорошо

узнаваемым

обозначением

хостела

и,

как

правило,

вывешивается на дорожных указателях и на самих зданиях, где располагаются
эти недорогие гостиницы.
Товарный

знак очень

важное звено

в

маркетинговой политике

гостиничного предприятия. Использование товарного знака в рекламе
гостиничных услуг имеет широкие перспективы и требует определенных
знаний и навыков.
На этапе разработки дизайна, важными задачами являются оценка
визуального оформления товарного знака, как «лица» предприятия, уместность
выбранной концепции и роль зрительного восприятия. Оформление должно
соответствовать потенциальной аудитории отеля. Не стоит забывать, что
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всего, на потребителя. С этой точки зрения дизайн должен быть понятным и
подсказать потребителю сферу деятельности фирмы [4].
Для эффективного использования товарного знака в продвижении
гостиничного продукта, на наш взгляд, целесообразно:
- размещение товарного знака на различных средствах рекламы буклетах и проспектах гостиничного предприятия, наружной рекламе,
сувенирной рекламе и других рекламных средствах;
- использование товарного знака в качестве элемента фирменного стиля, а
именно: размещение товарного знака на одежде персонала, столовом и
постельном белье, визитках, сувенирах, элементах делопроизводства.
В настоящее время российские гостиничные предприятия достаточно
часто стали разрабатывать и использовать товарные знаки для повышения
эффективности рекламы и продвижения своих услуг.
…
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Роль фирменного стиля в продижении услуг питания
Туватова В. Е., кандидат технических наук, доцент,
Российский университет кооперации
г. Владимир, ул. Воровского, 16.
Аннотация. В статье рассмотрен такой элемент маркетинга предприятий
питания как фирменный стиль. Проанализированы основные составляющие
фирменного стиля в ресторанном бизнесе, параметры и условия его
эффективного использования.
Ключевые слова: фирменный стиль, ресторанный бизнес, товарный
знак, продвижение ресторанной продукции.
Abstract: This article describes an element of marketing businesses supply as
corporate identity. Analyzed the main components of the corporate identity in the
restaurant business, the parameters and the conditions for its effective use.
Keywords: corporate identity, restaurant business, trade mark, promotion of
restaurant products.
В современном мире рыночной экономики необходимым элементом
индивидуализации товаров и услуг является фирменный стиль предприятия.
Фирменный

стиль

предприятия

в

широком

понимании

–

это

использование единых принципов оформления, цветовых сочетаний и образов
для всех форм рекламы (в печати, на радио, телевидении), деловых бумаг,
технической и других видов документации, офиса, а также одежды
сотрудников [1].
Высокие темпы роста рынка общественного питания в нашей стране
привели к тому, что в данном сегменте рынка обострилась конкуренция. В
результате чего, возникла потребность в активном использовании средств
маркетинга для продвижения ресторанной продукции.
Основные элементы фирменного стиля предприятий общественного
питания включают: товарный знак, логотип, фирменную одежду персонала,
стиль обслуживания, оформление интерьера, цветовое сочетание, посуду и др.
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Товарный знак принимает самое активное участие в рекламе предприятия
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питания, он также используется в качестве элемента фирменного стиля.
Грамотно разработанный и используемый товарный знак служит продвижению
ресторанных услуг и повышает конкурентоспособность предприятия в бизнесе
[4].
Для успешного продвижения ресторанной услуги, товарный знак
предприятия должен быть: оригинальным, лаконичным, эстетичным, по
возможности иметь связь с товаром.
Так, в качестве удачного использования товарного знака, можно привести
- эмблему ресторанной сети «Едок», которая является хорошо узнаваемым
обозначением и, к тому же, сразу говорит о том, что речь идет о предприятии
питания.
Фирменный стиль заведения общественного питания начинается с
названия, которое должно сразу же вводить посетителей в курс дела, что им
можно ожидать, зайдя вовнутрь. К примеру, если ресторан назван нейтрально, а
попав внутрь, посетитель увидит, что его ждет знакомство с экзотической
кухней, то клиент будет сбит с толка и его впечатления несколько померкнут.
Идеально, когда фирменный стиль разрабатывается после того, как
проведены маркетинговые исследования и уже подготовлена концепция
ресторана. Тем не менее, бизнес не всегда создается при идеальных условиях, и
ресторатору необходимо адаптироваться под существующие реалии.
У рестораторов есть возможность использовать не только визуальное, но
и аудиальное и кинетическое воздействие. Другими словами, все пять чувств,
которые есть у человека, можно использовать для того, чтобы сформировать
эмоциональный отклик у посетителя.
Визуальное воздействие используется во всем: экстерьер и интерьер
ресторана, бара, кафе; подбор аксессуаров, а также оснащения (декор, техника,
мебель, посуда, текстиль, униформа и т.д.). Основными «трансляторами»
фирменного стиля остаются, конечно же, рекламные носители во всем своем
разнообразии (вывески, штендеры, билборды, флаеры, листовки и т.д.)
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Аудиальное воздействие локально, его работа заканчивается тогда, когда
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посетитель покидает заведение. Стиль музыки, подбор исполнителей, уровень
громкости – все эти параметры строго регулируются, ведь звуковое окружение
является одним из тех факторов, который имеет влияние на то, что принято
называть «атмосферой» заведения.
Кинетическое воздействие одно из самых важных. Меблировка, декор,
оснащение ресторана тоже являются носителями фирменного стиля. Даже
выбор обивки для мягкой мебели должен осуществляться в соответствии с
фирменным стилем (цвет, фактура). Все материалы для мебели и декора не
должны выбираться наугад, а только в соответствии с заданной стилистикой.
Если говорить о таких чувствах, как вкус и обоняние, то особенности
блюд, вкусовые эксперименты, запахи и ароматы – это уже «внутренний»
фирменный стиль, без высокого качества которого трудно рассчитывать на
лояльность клиентов. В некоторых ресторанах уместно использование, так
называемого, аромабрендинга. Его задача – формирование у посетителя
устойчивой ассоциативной связи имени ресторана с определенным запахом.
Технология предполагает использование едва уловимых ароматизаторов
воздуха, но в ресторанах возможно использование аромата блюд и напитков [2].
Помимо основных носителей корпоративной айдентики (бланков,
сувенирной продукции, униформы), бары и рестораны имеют собственный
набор фирменной атрибутики:
•

меню, папка-счет, меню-холдеры;

•

клубные, дисконтные карты;

•

салфетки, спички, зажигалки, скатерти;

•

постеры, фотографии и картины в стилистике заведения;

•

столовые аксессуары: солонка, перечница, пепельница и пр.;

•

таблички-указатели для внутренней навигации.

Особое внимание уделяется созданию меню. Помимо использования
элементов фирменного стиля (цвет, шрифт, логотип), само оформление также
должно быть стилизованным. Единственным ограничением в разработке меню
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является требование по читабельности страниц. Для составления меню
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потребуется труд нескольких специалистов. Помимо дизайнеров и технологов,
необходима

работа

фотографов,

специализирующихся

на

макросъемке

продуктов питания [3].
Фирменная посуда может быть изготовлена на заказ. Этот вариант
оправдан для заведений премиум-сегмента. Для кафе с демократичными
ценами более подходящим будет брендирование посуды: нанесение логотипа и
фирменных цветов.
Составляющим

элементом

фирменного

стиля

является

персонал,

облаченный в фирменную одежду. Разные типы униформы необходимы для
таких сотрудников как: официанты, бармены, администраторы, охранники,
швейцары, гардеробщицы.
Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на все трудности, рост
индустрии питания в России постепенно набирает всё большие темпы. Высокая
конкуренция на рынке ресторанных услуг будет способствовать открытию все
большего количества заведений с ярким, запоминающимся фирменным стилем.
…
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Ключевые проблемы развития финансового рынка
России на современном этапе
Тулупникова Юлия Вениаминовна, старший преподаватель кафедры
финансового рынка и валютных отношений Университета «Синергия»
Аннотация. Недостатки и несбалансированность финансового рынка
России обусловлены не только низким уровнем развития финансовых
институтов и инструментов, а целым комплексом проблем. Выделяются
ключевые

проблемы

развития

отечественного

финансового

рынка,

проявившиеся в последнее время.
Ключевые слова: финансовый рынок, банковский сектор, финансовые
институты/посредники, активы, финансирование, фондирование, кредитование.
Развитие российского финансового рынка на протяжении последних
десятилетий

осуществляется

интернационализации

рынков

в

условиях

ценных

бумаг,

глобализации,
увеличения

роста
объема

трансграничных инвестиционных сделок и усиления конкуренции мировых
финансовых центров. В процессе становления и развития российскому
финансовому рынку удалось достигнуть определенных результатов, однако в
контексте глобальной конкуренции он находится на недостаточно высоких
позициях. По фактору «развитие финансового рынка» – одному из 12
составных факторов индекса глобальной конкурентоспособности (ежегодно
рассчитывается Всемирным экономическим форумом) – Россия находится на
95-й позиции из 140 возможных и существенно отстает от ведущих стран
«Группы

двадцати».

Низкие

показатели

наблюдаются

по

следующим

элементам: устойчивость банков – 115, регулирование фондовых бирж – 97,
финансирование через локальный фондовый рынок – 88, индекс законных прав
– 80, доступность финансовых услуг – 67 [1, с. 12].
В то же время, согласно индексам, специально предназначенным для
оценки финансового сектора (например, индекс финансового развития,
разработанный МВФ), Россия в целом по уровню финансового развития
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уверенно превосходит большинство стран с развивающимися рынками и
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находится на уровне таких государств, как Бразилия, Индия, ЮжноАфриканская Республика и Китай. Однако значительное преимущество по
одним показателям (к примеру, по эффективности и доступности финансовых
рынков) сопровождается крайне негативным состоянием других - в первую
очередь глубины рынков и уровня развития финансовых институтов.
Слабой

стороной

российского

финансового

рынка,

выявленной

разработчиками индекса финансового развития, является незначительная доля
активов некредитных финансовых организаций при доминировании банковской
системы, которая пока не может обеспечить достаточный уровень внутреннего
кредитования. Это подтверждается значительным преобладанием активов
кредитных организаций над активами некредитных финансовых организаций.
Российская

финансовая

система

воспроизводит

германскую

(континентальную) модель построения финансового рынка, в которой
главенствующую

роль играет банковский сектор. Отношение активов

банковского сектора к ВВП выросло с 79,6% на конец 2012 г. до 102,7% к
концу 2015 г., кредитов экономике к ВВП – с 41,6 до 54,4%, капитала к ВВП – с
9,4 до 11,1%. Для сравнения: среди активов некредитных финансовых
организаций наибольший прирост показали активы пенсионных фондов - с
5,3% ВВП на конец 2012 г. до 6,1% ВВП на конец 2015 г. [1, с. 17].
Если учесть активы Центрального Банка, то суммарные активы
банковского сектора составляют более 90% всех активов финансового сектора
[2]. Остальные сегменты финансового рынка занимают ничтожно малую
величину, что отражает общую неразвитость российского финансового рынка.
Структурный дисбаланс финансовой системы приводит к ограниченному
набору

финансовых

инструментов,

которые

могут

быть

предложены

участникам рынка. Круг финансовых инструментов является весьма узким и
доступен в основном крупным компаниям. Для малого и среднего бизнеса
эмиссия акций и облигаций с целью привлечения капитала в компанию
является дорогостоящей процедурой.
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В принципе банковская модель построения финансовой системы имеет
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право на существование, о чем свидетельствует опыт европейских стран, где
основными поставщиками финансовых ресурсов являются банки. Доля банков
в финансовых активах в этих странах составляет 60-70% и имеет тенденцию к
снижению, тогда как в России наблюдается противоположное движение [2].
При этом особенностями развития банковского сектора в России
являются:

высокий

уровень

концентрации

капитала,

централизация

финансовых потоков и большое влияние государства на их движение через
банки с государственным участием, низкий уровень конкуренции.
Особенности сложившейся в России структуры финансовой системы
связаны с действием ряда факторов: достаточно низкой активностью населения
на

финансовом

рынке;

сдвигом

предпочтений

населения

в

сторону

обслуживания в кредитных организациях, которые предоставляют не только
банковское обслуживание, но и услуги на фондовом рынке; невысоким уровнем
доверия к некредитным финансовым организациям из-за высокого уровня
злоупотреблений в отрасли при недостаточной интенсивности надзорной
деятельности и отсутствии механизмов воздействия на недобросовестных
участников.

Однако

ключевую

роль

играет

чрезвычайно

высокая

востребованность населением банковских вкладов, сочетающих в себе высокие
процентные ставки, льготный режим налогообложения процентного дохода и
курсовых разниц (для валютных вкладов), высокую надежность благодаря
системе страхования, а также простоту, привычность и доступность.
Рынок акций в России, сформировавшийся в значительной степени
благодаря приватизации государственных предприятий, не смог стать
источником массового привлечения капитала из-за слабости корпоративного
управления в российских АО. На рынке облигаций основную роль играют
заимствования в форме еврооблигаций, номинированные в валюте, которые
пользуются спросом прежде всего со стороны иностранных инвесторов.
Сдерживающее влияние на развитие финансового рынка оказывает
низкий уровень накопленных сбережений граждан. Удельный вес сбережений в
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общей структуре использования денежных доходов населения остается в
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России крайне низким – несмотря на рост нормы сбережений, в среднем за
последние годы значение данного показателя составило лишь 10,0%. Также
следует отметить доминирование в структуре накоплений домохозяйств
банковских депозитных продуктов. Депозиты населения являются второй по
величине статьей пассивов кредитных организаций, уступая лишь средствам
нефинансовых организаций, размещенным на расчетных и депозитных счетах.
Некредитные финансовые продукты, напротив, пользуются в России
гораздо меньшим спросом со стороны населения. В частности, объем
пенсионных сбережений населения России на конец 2015 г. составил 4,8 трлн
рублей, или 5,9% ВВП (тогда же отношение объема вкладов населения к ВВП
достигло

28,7%).

В

активах

пенсионных

фондов

большинства

стран

существенную долю составляют вложения в инструменты фондового рынка (по
данным ОЭСР, около 20% пенсионных сбережений в мире инвестируются в
акции, 50% – в облигации), тогда как в России в структуре инвестиций
пенсионных активов наибольший удельный вес имеют инструменты с
фиксированной доходностью. [1, с. 19]
Таким образом, пенсионные сбережения россиян по-прежнему не
являются значимым источником предложения долгосрочного фондирования
для субъектов экономики. Невысокая доля пенсионных активов на рынке
капитала не позволяет говорить о том, что в краткосрочном периоде они станут
основой внутреннего инвестиционного спроса, создающего условия для
привлечения международных инвесторов и стабилизирующего финансовый
рынок в периоды волатильности.
Введение моратория на перечисление средств пенсионных накоплений на
фоне недостаточного понимания населением механизма заморозки формирует
условия для снижения доверия населения к накопительному элементу
пенсионной системы и влечет сокращение прироста долгосрочных инвестиций.
В то же время произошедшие в последние годы изменения в
регулировании

позволяют

институциональным

инвесторам

значительно
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диверсифицировать вложения в сторону более доходных инструментов
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фондового

рынка.

Это

способно

обеспечить

стабильный

внутренний

инвестиционный спрос на акции и облигации российских компаний. Переход
Банка России к инфляционному таргетированию, а также активное развитие
рынка облигаций с процентными ставками, привязанными к инфляции, создает
возможность

инвестировать

в

долгосрочные

активы,

приносящие

положительную реальную доходность.
На

рынках

привлечения

большинства

сбережений

стран

домохозяйств

мира
как

важными

инструментами

источника

долгосрочных

инвестиций являются страховые продукты по программам страхования жизни.
В России, несмотря на опережавшие рынок темпы роста взносов по
страхованию жизни, доля данного сегмента в совокупных страховых взносах
незначительна – 12,7% в 2015 г. (в странах с развитой рыночной экономикой более

50%).

Отношение

премий

по

страхованию

жизни

к

ВВП

в

развивающихся странах колеблется в диапазоне 1-15%, в то время как в России
этот показатель близок к нулю.
Активы российских компаний, занимающихся страхованием жизни, по
итогам 2015 г. лишь незначительно превысили 0,5 трлн рублей (0,6% ВВП), при
этом активы всей страховой отрасли составили 1,6 трлн рублей (2,0% ВВП),
существенно уступая как активам банковской системы России, так и
среднемировому показателю [1, с. 21].
Невысокой по сравнению с активностью населения ряда стран с меньшим
уровнем располагаемого дохода остается активность розничных инвесторов в
инструментах инвестирования на финансовом рынке - ПИФах и прямых
биржевых торгах.
Отношение к ВВП суммарных активов ПИФов на конец 2015 г. составило
3,3%, что является недостаточно высоким значением по сравнению с
аналогичными показателями в развивающихся странах. Совокупная стоимость
чистых активов открытых и интервальных ПИФов не превышает 0,2% ВВП,
что существенно меньше аналогичного показателя в большинстве стран. В
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структуре

российского

рынка

ПИФов

преобладают

закрытые

ПИФы,
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предназначенные в первую очередь для квалифицированных инвесторов,
значительную долю которых составляют фонды недвижимости. Активный
приток капитала в закрытые ПИФы объясняется их привлекательностью для
целей секьюритизации активов, налоговой оптимизации, привлечения долевого,
проектного и венчурного финансирования.
Количество зарегистрированных клиентов – физических лиц на фондовом
рынке, по данным ПАО Московская Биржа, к концу 2015 г. достигло 1,3 млн
человек – 0,9% общей численности населения, или 1,7% экономически
активного населения [1, с. 22]. В качестве одной из мер по повышению
вовлеченности населения в финансовый рынок можно выделить введение с
2015 г. нового финансового инструмента для населения – индивидуального
инвестиционного счета. Данный инструмент призван снизить налоговую
нагрузку на операции физических лиц на финансовом рынке.
На финансовом рынке активно обсуждается недавнее заявление Минфина
о скором выпуске - с 1 апреля 2017 г. - облигаций федерального займа (ОФЗ)
для

физических

лиц.

Данные

бумаги

способны

выступить

отличной

альтернативой депозитам, поскольку правительство гарантирует выплату
купонов. Предполагается, что эти ценные бумаги должны стать реальным
инвестиционным инструментом для широкого круга населения. По замыслу
Минфина, инвестировать в облигации гораздо выгоднее, нежели хранить
деньги на депозитах: среднегодовая доходность составит 8,5% (за первый год –
7,5%), что где-то на 1% выше аналогичного показателя банковских вкладов.
С другой стороны, в подобных бумагах есть определенные изъяны:
•

Минимальный объем покупки доступен далеко не каждому: хотя

номинал одной облигации составляет всего 1 тыс. руб., купить их можно только
лотами, минимальный порог которых составляет 30 тыс. руб. Поэтому есть
риск, что «народные облигации» откроют дорогу для обогащения биржевым
воротилам, но отнюдь не массовому потребителю финансовых услуг.
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•

На первых порах вторичный рынок ОФЗ не предусмотрен, но
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впоследствии перепродажу могут разрешить. Тогда, возможно, повторится
ситуация с облигациями государственного сберегательного займа (ОГСЗ),
которая наблюдалась в 1990-е годы: крупные банки выставляли котировки
одновременно на покупку и на продажу, т.е. выступали фактически в роли
спекулянтов - сами по дешевке скупали бумаги у граждан, а затем продавали их
дороже заинтересованным финансовым структурам.
Складывающиеся на финансовом рынке тенденции отражаются на
характере заимствований. Дефицит относительно дешевого долгосрочного
фондирования приводит к тому, что российские компании вынуждены при
финансировании инвестиций полагаться на такие финансовые ресурсы, как
нераспределенная

прибыль

организаций,

средства

государственных

и

муниципальных бюджетов и финансирование, полученное от контролирующих
лиц, а также иностранные заимствования, доступность которых существенно
снизилась. При этом российские компании гораздо меньше привлекают
внешнее финансирование, в т.ч. в виде займов кредитных организаций. За счет
кредитов, полученных от кредитных организаций, в РФ финансируется только
8% инвестиций в основной капитал.
При этом для российской финансовой системы характерно преобладание
кредитования

как

лидирующего

источника

заимствования

российских

предприятий. В 2015 г. корпоративный кредитный портфель достиг 33,3 трлн
рублей (41,2% ВВП). Кредиты реальному сектору экономики со стороны
банковского сектора составляют 54,4% ВВП, хотя это является достаточно
небольшой величиной по сравнению с другими развивающимися странами.
Внутренний рынок публичного долга как инструмент привлечения
денежных средств менее востребован нефинансовыми организациями. По
состоянию на конец 2015 г. объем обращающихся на внутреннем рынке
долговых ценных бумаг, выпущенных нефинансовыми организациями, достиг
3,7 трлн рублей, что составило чуть более 10% от размера кредитных средств,
привлеченных со стороны банковского сектора. При этом в целом объем
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внутреннего публичного долга составил 13,5 трлн рублей (16,8% ВВП). Объем
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публичных заимствований на внешнем рынке корпоративного долга в первой
половине 2015 г. составил 128,4 млрд долл. (из них 45% приходится на
нефинансовый сектор). [1, с. 24]
Капитализация российского рынка акций по итогам 2015 г. достигла 28,8
трлн рублей (35,6% ВВП), что существенно ниже среднемирового уровня
(82,3% мирового ВВП). Коэффициент цена/прибыль российского рынка акций в
4 раза ниже американского и в 2 раза ниже китайского, что отражает
чрезвычайно высокие требования инвесторов к премии за российский риск в
текущих геополитических условиях при одновременно низком уровне
инвестиционного климата и доверия к корпоративному управлению в ПАО.
Российский финансовый рынок характеризуется относительно низкой
капитализацией рынка акций и низким соотношением уровня корпоративного
долга к ВВП. Кроме того, размещение акций и облигаций значительно отстает
от банковского кредитования по объему привлекаемых денежных ресурсов.
При этом банковский сектор не способен заменить рынок капитала. В силу
характерных особенностей регулирования рисков в кредитных организациях
дюрация банковских активов в 2 раза уступает дюрации рынков облигаций, что
делает банковский ресурс малопригодным для поддержки проектного
финансирования и финансирования инвестиционной активности.
Еще одна проблема отрасли финансового посредничества - относительно
невысокие

показатели

ее

эффективности.

Хотя

основной

показатель

эффективности банковской системы – соотношение депозитных и кредитных
ставок – близок к среднему уровню для стран с развивающимися рынками,
большинство других показателей, в частности, доля непроцентных доходов в
общем объеме доходов и отношение накладных расходов к активам,
демонстрируют, что банковская система вынуждена покрывать высокие
издержки за счет доходов, не связанных с основной деятельностью кредитных
организаций.

Данные

проблемы

могут

быть

объяснены

высокой
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фрагментарностью системы и высоким уровнем концентрации активов на
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различных сегментах финансового рынка.
Для всех видов финансовых институтов в России наблюдается общая
закономерность: активы 10-15% компаний отдельных сегментов рынка
составляют
финансовых

80%

суммарных

посредников

активов.

практически

Несмотря

на

во

секторах

всех

многочисленность
российского

финансового рынка, продолжается тенденция к концентрации: вес 5
крупнейших банков в совокупных активах возрос до 54,1% по итогам 2015 г.
Аналогичный тренд наблюдается в отношении некредитных финансовых
организаций: 39 страховым организациям (11,3% от их общего числа)
принадлежат 80% совокупных активов, в 15 НПФ (14,7% от их общего числа)
концентрируется 80% совокупных активов данного сегмента, 219 ПИФов (на
конец 2015 г. их доля в общей численности составила 14%) обладают 80%
совокупных активов ПИФов. Максимальная концентрация наблюдается у
профучастников рынка ценных бумаг: 80% активов аккумулированы у 7,6%
участников (эту долю составляют 38 организаций). [1, с. 25-26]
Одновременно наблюдается тенденция к сокращению числа финансовых
посредников. Так, за последние годы количество кредитных организаций
уменьшилось

на

30,4%

за

2013-2015

гг.

При

этом

количество

профессиональных участников рынка ценных бумаг за тот же период
сократилось на 347 (28,4%), количество страховых организаций – на 124
(21,8%), НПФ – на 32 (26,5%), а количество ПИФов за тот же период
увеличилось на 137 (9%). [1, с. 26].
В качестве важной задачи развития российского финансового рынка было
выдвинуто формирование в РФ международного финансового центра (далее –
МФЦ). Необходимость развития МФЦ сформулирована в 2008 г., когда
глобальный экономический финансовый кризис выявил острую потребность в
диверсификации

российской

конкурентоспособной

экономики,

финансовой

отрасли

в

т.ч.

и

рынка

за

счет

развития

профессиональных
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финансовых услуг. В связи с этим была сформирована рабочая группа по
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созданию МФЦ в РФ при Президенте.
Идея формирования в России финансового центра международного
значения логическим образом вытекает из более общей концепции так
называемой "суверенной демократии", одно из центральных положений
которой

можно

сформулировать

следующим

образом:

"Чтобы

быть

независимым и влиятельным, надо стать сильным". Страна, претендующая на
роль глобального мирового игрока в политике и экономике, обязана иметь
высокоразвитую финансовую систему, которая создавала бы предпосылки для
привлечения иностранных инвестиций в серьезных масштабах и формировала
комфортный бизнес-климат для проведения операций, связанных с движением
международного капитала. Очевидно, что задача создания нового финансового
центра в России рассматривается в контексте роста конкурентоспособности
российского финансового рынка в целом. [3]
…
1. Основные направления развития финансового рынка Российской
Федерации на период 2016-2018 годов. – М.: Банк России, 2016. – Режим
доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/onrfr_2016-18.pdf
2. Берзон Н.И., Столяров А.И., Теплова Т.В. Российский финансовый
рынок: вызовы, проблемы и перспективы // Материалы ХVII Международной
научной конференции по проблемам развития экономики и общества. - М. НИУ
ВШЭ, 2016. - 32 с.
3. Зайцев Дмитрий. Финансовый центр в России: цели, возможности и
риски // Рынок ценных бумаг. 2008. № 9 (67). - С. 4-8. – Режим доступа:
http://www.rcb.ru/data/articles_pdf_hidden_75261/2008/18/ndczaicev.pdf
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Активы нации и скорректированные чистые сбережения в контексте
устойчивого развития экономики Узбекистана
Фаттахова Ж.А., кандидат экономических наук,
кафедра «Финансы и кредит», ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в г. Ташкенте.

Аннотация.

Проблема

оценки

устойчивости

развития

(т.е.

рост

экономики при обеспечении социального развития и сохранения окружающей
среды) имеет длительную историю исследования. В последнее время все
большую поддержку получает подход, в соответствии с которым потенциал
устойчивости

зависит

от

динамики

активов

нации:

природного,

производственного и неосязаемого капитала (социальный, человеческий и
институциональный) и эффективности их использования. При этом в качестве
индикатора, определяющего перспективы устойчивого развития, используется
показатель

скорректированных

net/genuine

savings).

В

чистых

отличие

от

сбережений
показателя

страны
ВВП

(Adjusted
показатель

скорректированных чистых сбережений позволяет ответить на вопрос,
улучшаются или ухудшаются перспективы устойчивого развития.
Ключевые слова: ресурсообеспеченные страны, устойчивое развитие,
структура активов нации, чистые скорректированные сбережения, качество
институтов.
Узбекистан добился впечатляющих успехов

в

сфере социально-

экономического развития. В течение 2000-2016 гг. темпы роста ВВП составили
в среднем более 7% в год, по этому показателю страна входит в пятерку самых
быстрорастущих стран мира. При этом обеспечено почти 2-кратное снижение
уровня малообеспеченности, 4-кратный рост внешнеторгового оборота,
повышение доли промышленности в ВВП с 14,1 до 24,1%.
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В достижении этих успехов важную роль сыграла проводимая политика по
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ускоренному развитию базовых отраслей промышленности. Интенсификация
геологоразведочных работ, нахождение новых месторождений природных
ресурсов и наращивание их добычи способствовали не только бесперебойному
обеспечению растущей экономики сырьевыми ресурсами, значительному
снижению

зависимости

экономики

от

внешних

рисков

в

условиях

нестабильности мировой экономики, но и существенно повысили экспортный
потенциал страны.
Однако сохранение высоких темпов социально-экономического развития
в долгосрочной перспективе требует значительных инвестиций, которые
природный актив (по индикатору рентного дохода, который рассчитывается в
% к ВНД, Узбекистан входит в 10 наиболее ресурсообеспеченных стран мира)
будет генерировать все в меньшей степени вследствие: а) нарастания степени
его истощения; б) волатильных мировых цен на сырьевые ресурсы.
Оценить потенциал устойчивости развития можно с помощью показателя
скорректированных чистых сбережений.

Вставка: История возникновения показателя скоректированных чистых сбережений.
Формирование современных представлений о национальном богатстве связано с
работами А. Смита. В соответствии с его концепцией («Исследование природы и причин
происхождения богатства народов», 1776 г.) богатством является то, что может существовать
как материальная ценность (производительный капитал, имущество государства и
населения).
Марксистская концепция национального богатства (I том «Капитала», 1867 г.) развита
на базе положений А. Смита и дополнена двумя моментами - теорией прибавочной
стоимости и характеристикой особенностей создания и распределения богатства в
буржуазном обществе.
В методологии системы национальных счетов (СНС) для расчета национального
богатства используется понятие «экономические активы», т.е. находящиеся в собственности
объекты, владельцы и пользователи которых могут извлекать экономические выгоды. Все
экономические активы делятся на: а) нефинансовые (произведенные и непроизведенные
активы, материальные и нематериальные активы) и б) финансовые (монетарное золото,
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международные резервные и платежные средства, наличные деньги, депозиты, ценные
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бумаги, ссуды, страховые резервы, дебиторская и кредиторская задолженности).
Наряду с классической (А. Смит, К. Маркс) и неоклассической (СНС) концепциями, в
конце XX века появились новые подходы. Они связаны с учетом нематериальных
составляющих национального богатства (и внесением в них в связи с этим большого числа
условных оценок). Так, в конце XX века в понятие национального богатства был введен
«человеческий» компонент под разными названиями: трудовой потенциал, человеческий
капитал. Были предприняты попытки интегральной оценки активов наций. Всемирным
банком рассчитано (2000 г.) соотношение активов США: доля человеческого капитала –
76,8%, природных ресурсов – 4,2%, социально-производственной структуры – 19%. [1]
Приведение к общему знаменателю качественно несопоставимых явлений приводит к
парадоксам в оценках уровней развития стран. Так, высокая доля «человеческого капитала»
может говорить как о приоритетной роли квалифицированного труда, так и об отсталости
индустриального развития страны с трудоизбыточным населением и преобладанием ручного
труда. Оценка природных ресурсов может быть корректной лишь в части имущества
отдельных компаний, для которых природные ресурсы имеют стоимостную оценку. Но
большая часть природных ресурсов такой оценки не имеет и измеряется в натуральном
выражении (размер месторождения, глубина и др.).
Неоднозначность методологии оценки активов нации усилила поиск альтернативных
индикаторов. Широкое распространение в мировой практике получил подход Всемирного
банка [2], когда в анализе устойчивости развития используются не уровень активов, а их
изменение, которое оценивается индикатором скорректированных чистых сбережений.

Показатель скорректированных чистых сбережений рассчитывается
путем вычета из обычного показателя сбережений величины истощения
природного, производственного капитала и загрязнения окружающей среды.
Отрицательная величина показателя сигнализирует о растущем уменьшении
реальных сбережений, т.е. снижении потенциала устойчивости развития.
Именно

поэтому

показатель

скорректированных

чистых

сбережений

рассматривается в качестве опережающего индикатора, который показывает
состояние потенциала устойчивости развития страны вне зависимости от
достигнутых

текущих

темпов

ВВП.

Как

правило,

большинство

ресурсообеспеченных стран имеют или имели отрицательную динамику
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скорректированных чистых сбережений. В Узбекистане в течение 2000-2014 гг.
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она также находилась в области отрицательных значений (–30% до –15% ВНД)
[3].
Страны, достигшие значительных успехов в повышении устойчивости
развития (имеющие положительные значения скорректированных чистых
сбережений) отличаются двумя особенностями. Первое – в структуре их
национальных активов низкая доля природного капитала сочетается с высокой
эффективностью его использования. Второе – доходы, получаемые от
эксплуатации

природного

актива,

эффективно

трансформируются

в

человеческий и институциональный активы. Высокая доходность этих активов
позволяет формировать значительные объемы сбережений с минимальным
использованием невозобновляемого природного капитала.
Для повышения потенциала долгосрочной устойчивости развития в
Узбекистане необходимо:
• Повысить эффективность использования природного капитала и
ресурсов в целом, что может быть достигнуто только в условиях
конкуренции. В числе мер данного направления:
а) укрупнение предприятий в секторе малого бизнеса и частного
предпринимательства (МБЧП) с целью создания нового игрока – средних
предприятий в обрабатывающих отраслях. В настоящее время сложился
дуальный формат рыночной структуры. С одной стороны, на рынке
оперируют крупнейшие компании – «чемпионы» (концерны, корпорации,
ассоциации, холдинги), обладающие значительным эффектом масштаба
производства. Однако их конкурентоспособность сдерживается в силу
выполнения

непрофильных

функций

(обеспечение

занятости,

решение

социальных вопросов, продовольственной программы, содействие сельскому
хозяйству и др.), что приводит к снижению эффективности использования
ресурсов. С другой стороны, сектор МБЧП, достигая 77,9% в структуре
занятости и 56,5% в производстве ВВП (2016 г.), в значительной степени
определяет динамику рыночных трендов. В то же время, в силу мелкого
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размера предприятий сектор МБЧП обладает низким эффектом масштаба
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производства.

Укрупнение

предприятий

в

секторе

МБЧП

позволит

задействовать эффект масштаба производства, в рамках которого достигается
максимальный рост эффективности использования ресурсов [4];
б) повышение охвата населения высшим образованием с текущих 9% до
25-35%. С одной стороны, Узбекистан отличается высоким уровнем
грамотности населения [5]. С другой стороны, только 9 % населения
соответствующей возрастной категории охвачены высшим образованием [6].
Это намного ниже показателей стран, сделавших ставку на инновационное
развитие.
Практика быстро развивающихся стран (Китай, Индия, Бразилия, ЮАР,
страны

Юго-Восточной

инноваций,

повышающих

Азии)

показывает,

эффективность

что

процесс

использования

интенсивных
всех

активов,

запускается при уровне охвата населения высшим образованием в 25-35%. Это
означает,

что

«социально-экономические

преобразования

в

Республике

Узбекистан, связанные с углублением экономических реформ, построением
новых

организационных

определяют

адекватное

структур

и

развитием

реформирование

и

предпринимательства

модернизацию

системы

экономического образования» [7].
в) включение в инвестиционные программы в первую очередь проектов,
имеющих высокий мультипликативный эффект для ресурсосбережения;
г) использование средств Фонда реконструкции и развития [8] для
создания программ, направленных на ускорение инновационной активности,
развитие промышленного малого бизнеса и повышение качества человеческого
капитала (по примеру Buffer Fund в Норвегии). В настоящее время данные
направления отсутствуют в повестке дня Фонда.
• Ускорить процесс трансформации активов, что может быть
достигнуто в условиях существенного повышения качества
государственных институтов. Расчеты показывают, что инвестиции в
развитие человеческого капитала, в частности, сектора образования не
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ускоряют процесс трансформации активов в странах с качеством институтов
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ниже среднемировых значений. По индикаторам качества институтов
Узбекистан в 2-2,5 раза отстает от среднемирового уровня. Поэтому стратегия
массированных инвестиций в развитие сектора образования [9] пока не привела
к положительной динамике скорректированных чистых сбережений.
Среди показателей качества государственных институтов решающее
значение имеют показатели “качество административного регулирования” и
“эффективность государственного управления”. Применительно к Узбекистану
это означает: а) рост индикатора “качество административного регулирования”
с текущего уровня (–1,74 балла), например, до уровня Кореи (+ 1,8 баллов)
приведет к росту величины скорректированных чистых сбережений с –11,1% до
+0,05%. Данный эффект весьма значителен, учитывая, что среднемировое
значение скорректированных чистых сбережений составляет 6,5%; б) рост
индикатора «эффективность государственного управления» до среднемировых
значений может привести к росту чистых сбережений в Узбекистане на 7-8 п.п.
Необходимость существенного повышения качества государственных
институтов ставит вопрос проведения административной реформы. Ее
составные элементы: а) оптимизация функций, структуры и механизмов
центральных органов исполнительной власти, которая до сих пор сохранила
элементы административно-командной системы; б) реформа местных органов
государственной власти с целью повышения эффективности принимаемых
решений на местном уровне; в) реформа государственной службы.
Представляется целесообразным также разработать собственную систему
оценки эффективности использования активов. Она должна включать
индикаторы истощения природных ресурсов, динамики скорректированных
чистых сбережений, эффективности работы институтов, качества образования и
других индикаторов, необходимых для комплексного анализа и мониторинга
потенциала устойчивости развития в долгосрочной перспективе.
…
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и
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структурных
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Центр

экономических

исследований. 2014.
5. Согласно данным Всемирного банка уровень грамотности в
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6. Источник: Всемирный банк и Министерство труда и социальной
защиты населения Республики Узбекистан.
8. Хамидулин М.Б. Использование современных образовательных
технологий в рейтинговой оценке знаний и успеваемости студентов. Альманах
мировой науки. 2016. № 4-2 (7). С. 130-134.
8. Фонд реконструкции и развития при Кабинете Министров Республики
Узбекистан был создан в 2006 году для финансирования и софинансирования
крупных

проектов,

включенных

в

государственную

инвестиционную

программу.
9. Ежегодные расходы на образование в Узбекистане составляют 10-12 %
к ВВП, что почти в 2 раза превышает рекомендации ЮНЕСКО (6-7% к ВВП) по
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в
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обеспечения

устойчивого развития страны. Источник: Выступление А.Х. Саидова, директора
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Технологии нового поколения в системе развития экономики
Московский институт государственного и
муниципального управления
Аннотация. Инновационное развитие российской экономики требует
формирования социально-экономической модели, в которой государство,
учитывая особенности территории, действует в интересах всего общества, а не
только крупного бизнеса. И с применение технологии нового поколения в
системе развития экономики многие компании могут выйти на ведущие
позиции.
Ключевые

слова:

информационные

сферы,

ИТ-инфраструктуры,

технологии нового поколения, информация, крупные ИТ-компании.
Выбор

модели потребления информационных

технологий

связан

во многом и с психологической готовностью компании передать внешнему
поставщику услуг некоторые из своих приложений и процессов. Несмотря на
это ведущие компании развивают эту концепцию и считают ее будущим
информационных технологий.
В частности, специалисты ЦОД участвуют в проекте по созданию,
внедрению и интеграции новых компонентов для одного из ключевых
продуктов – платформы использования для работы с бизнес-приложениями, web сайтами и мобильными решениями и функционируют по принципу PaaS [1].
Главную роль в этом играют оптимальные оценки, выражающие
эффективность

использования

ресурсов,

сравнительную

эффективность

объектов оптимизируемой системы, вошедших в решение задач и в экономикоматематическое моделирование с использованием ИТ-технологий [7].
Как показано в работах [9,10] в последнее время доверие к компании
играет очень важную роль в крупном бизнесе и, особенно, в сфере
Информационных технологий.
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Поэтому важно быть в рейтинге лучших компаний-работодателей и
http: //co2b.ru/enj.html

участвовать в других аналогичных программах информационного обеспечения
и «облачных» услуг предприятий [5].
Теоретической и методологической основой исследования являются
научные работы российских и зарубежных специалистов в области теории
управления и менеджмента в экономической сфере; прикладные исследования
особенностей процесса развития ИТ-услуг; практический зарубежный и
отечественный опыт в развитии и применении элементов стратегического
управления в сфере ИТ-услуг и «облачного» сервиса; законы, постановления,
концепции, программы и другие материалы.
При проведении исследования в этой области использовались документы
предприятий, материалы научных и практических семинаров, конференций и
симпозиумов по проблеме ИТ-услуг в России.
Ведущими поставщиками облачных услуг стали компании IBM, Salesforce и
Microsoft. К примеру, российская компания «Астерос» лидировала в категории
оказания проектных услуг по построению облачных услуг в России [8].
Ухудшение отношений с Западом, введение санкций, вероятно, снизит
степень доверия к услугам, предоставляемым из зарубежных дата-центров,
снизит рост числа проектов по предоставлению облачных услуг западными
вендорами. В настоящее время наибольшие перспективы имеют гибридные
облака [2]. Согласно опросу, проведенному компанией «Развитие Бизнеса.Ру»,
52% ИТ-директоров считают, что именно такая модель в наибольшей степени
отвечает потребностям бизнеса. Еще 28% респондентов выбрали частные
облака, 11% назвали публичные сервисы, и только 9% не видят смысла в
использовании облаков.
Работая в этой области важно не просто освоить основы бизнес
процессов, а пообщавшись с людьми, и поняв специфику предприятия, надо
понять, что для этого предприятия важно доработать, или какой участок
автоматизировать [6].
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Включение в глобальную сеть до сих пор пассивных объектов – грядущая
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технология, известная как «интернет вещей», принесет большую выгоду
коммерческой и социальной сферам, но параллельно создаст ряд серьезных
угроз.
Современные

ИТ-решения

могут

стать

большим

конкурентным

преимуществом по отношению к компаниям, действующим на том же
рыночном сегменте и не использующие современные информационноматематические средства, такие как различные экспертные системы, базы
данных и знаний.
Финансовые институты, в частности, беспокоятся об ограничении
доступа к облачным ресурсам в соответствии с законодательством в области
обеспечения безопасности, технологические компании - о сохранности их
интеллектуальной собственности, а телекоммуникационные компании были
первопроходцами в области создания своих собственных облаков. [3,4]
Поэтому они демонстрируют уверенность в своих облачных услугах для
привлечения потенциальных клиентов.
Сегодня о преимуществах облачных вычислений говорят многие, но
переходить на эту модель решаются далеко не все. По мнению экспертов,
проблема в неготовности, а порой и в нежелании компаний что-то менять в
своей ИТ-инфраструктуре.
…
1. URL: http://www.osp.ru/ МИР ЦОД:Российский рынок облачных
услуг.
2. URL: http://www.tadviser.ru/ (Cloud_computing) Государство. Бизнес.
ИТ.
3. Догучаева С.М. Интеллектуальные компоненты ИТ-инфраструктуры в
стратегии Российского инновационного прорыва// Международный научный
журнал. М: 2016.- № 5. - С. 56-59.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятия интеграции и
интегрированных

бизнес-структур,

представлены

мотивы,

которыми

руководствуются компании при реализации процесса интегрирования бизнеса.
Ключевые

слова:

интеграция,

мотивы,

бизнес-структуры,

синергетические эффекты, инвестирование.
В настоящее время темпы глобальной интеграции значительно выросли.
Все больше компаний выходят на новые рынки за счет слияний и поглощений,
становясь транснациональными компаниями. Интеграционные процессы поразному отражаются в различных моделях поэтому все сложнее выделить одно
единственное понятие «интеграции».
Понятие «интеграция» изначально появилось в политическом словаре,
неся в себе смысл объединения людей и государств в новую социальнополитическую общность. Спустя некоторые время, данный термин также стал
употребляться и в экономических кругах, а затем и в культурной жизни
общества. Сейчас «интеграция» - это процесс, результатом которого является
достижение единства и целостности, согласованности внутри системы, которая
берет за основу взаимозависимость отдельных элементов.
Учитывая все преобразования, которые происходят сейчас во всем мире
и в каждой стране отдельно, не удивительно, что появление новых условий
ведения бизнеса дали толчок для появления новых форм организации
предприятий, которые имеют ориентацию на более быстрое и качественное
достижение целей. Интеграция стала одной из таких форм ведения бизнес. Все
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больше компаний стараются расширить за счет поглощения, и выйти на
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мировые рынки, покупая иностранные активы.
Компании,

участвующие

в

процессах

интеграции

называют

интегрированными бизнес-структурами. Под этим понятием в дальнейшем мы
будем понимать группы предприятий, ведущих совместную деятельность,
связанную с производством и реализацией промышленной продукции на
корпоративной

основе

или

контрактных

отношениях

для

достижения

экономических и внеэкономических целей.
Как уже было сказано выше, в настоящие время многие компании
расширяют свой бизнес за счет интеграции. Существует несколько видов
интеграции:
•

горизонтальная интеграция, когда объединятся компании из одной

отрасли для расширения своих возможностей, конкурентоспособности или же
влияния;
•

вертикальная интеграция для компаний, которые объединяются для

охвата все цепочки производства от компаний-закупщиков до производителей
готового продукта;
•

круговая интеграция – объединения предприятий из разных

отраслей, позволяя себе снизить риски от потери доходности, а также
интеграция

предприятий,

которые

занимаются

производством

взаимодополняющих продуктов.
При подготовке к процессу интеграции руководству компании следует
выбрать мотивы, которыми они будут руководствоваться, и результаты, к
которым будут стремиться. Выбор мотива может зависеть от целей компании,
которых она собирается добиться в процессе интеграции.
Мотивы интеграции бизнес-единиц можно разделить на две группы:
- первый мотив – это укрепление стратегических позиций компании,
- второй – повышение эффективности управления в рамках уже
существующей

стратегической

рассмотрены на рисунке 1.

позиции.

Схематично

данные

мотивы
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Рис. 1 Основные мотивы интеграционных процессов
Итак, рассмотрим подробнее элементы, входящие в первый мотив,
который заключается в укреплении стратегических позиций:
1.

Клиентская база. Для многих небольших компаний, производящих

инновационный продукт или предлагающих различные услуги, клиентская база
является

одни

из

важных

приоритетов.

Соответственно,

даже

имея

инновационный и действительно нужны, удобный или качественный для
потребителя продукт, маленькой компании будет сложно продвинуть его на
рынок, не говоря уже о том, чтобы окупить весь проект и производство. В
данном случае слияние с более крупной компанией, которая заинтересована в
данном продукте и которая уже занимает устойчивые позиции на рынке будет
больше возможностей, а также доверие потребителей, что поможет продвинуть
продукт.
2.

Инвестирование. Данный мотив актуален для небольших компаний,

которые не могут получить кредит или найти инвестора по одиночке, но если
компании

смогут

осуществить

слияние,

то

уже

у

интегрированного

предприятия будет больше шансов и возможностей на получение инвестиций
для реализации своих проектов.
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3.

Выход на новые рынки. В настоящее время компаниям становится
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сложнее оставаться конкурентоспособными на каком-то одном рынке, в связи с
этим большие компании стараются расшириться за счет диверсификации или
же за счет круговой интеграции. Таким образом, компании могут расширить
ассортимент своей продукции, освоить новые виды производств, а также
усовершенствовать виды ведения бизнеса, за счет опыта другой компании в
процессе интеграции.
Что касается второго мотива повышения эффективности управления в
рамках существующей стратегической позиции, то данный мотив можно также
разделить на три группы: операционные мотивы, финансовые мотивы и
инвестиционные мотивы.
Суть операционных мотивов заключается в получении синергетических
эффектов в процессе интегрирования. Некоторыми из таких эффектов могут
быть: синергия сбыта (за счет увеличение масштабов, компании смогут
объединить

логистическую

сеть,

тем

самым

сократив

затраты

на

транспортировку, хранение и затраты на эксплуатацию); синергия закупок (при
увеличении ряда поставок, появляется возможность получения скидок у
поставщиков, тем самым сокращая свои затраты на закупку материалов и
оборудования);
наработок

и

синергия
инноваций

технологий

(использование

интегрируемой

компании);

исследовательских
мотив

монополии

(расширение доли на рынке за счет поглощения второстепенных компаний, или
же слияние с крупной и захват всего рынка).
К финансовым мотивам относятся: снижение затрат на финансирование,
экономия на налоговых платежах, диверсификация, использование избыточных
ресурсов, снижение затрат на финансирование и мобилизация финансовых
ресурсов.
К инвестиционным мотивам можно отнести: размещение временно
свободных средств для получения выгодной отдачи с инвестируемого проекта,
приобретение активов других компаний для расширения ассортимента
продукции и увеличения доли рынка, получение дивидендов с приобретенной
доли какой-то компании.
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Подводя итоги, хотелось бы отметить, что процесс интеграции является
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достаточно сложным и трудоемким. Вне зависимости от того, какие цели стоят
перед компанией или какими мотивами они руководствуются, не всегда
процесс интеграции протекает гладко, и, некоторые компании, в таком случае
ждет провал. Потерпеть неудачу может каждый из-за нехватки опыта, ресурсов
и сертифицированных специалистов, умеющих управлять, планировать и
корректировать данный процесс под нужды своей компании, а также
подстраивать

под

него

сотрудников

предприятий,

участвующих

в

интеграционном процессе. На данный момент проблема состоит в нехватке
менеджеров-интеграторов, которые способны разработать и завершить процесс
интеграции по объединению бизнеса двух предприятий.
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Аннотация. Предлагается теоретическая модель архитектурной среды
многофункциональных парков, как современных общественных пространств,
формирующих новый качественный уровень городской среды. Описываются
базовые уровни модели: функционально-технологическая структура парка;
архитектурно-пространственная

структура;

декоративно-пластическая

структура в сочетании с комплексом оборудования и предметного наполнения
парка. Представленная модель подразумевает ее гибкое применение в
различных контекстах.
Ключевые слова: многофункциональный парк, архитектурная среда,
общественные пространства, модель, структура.
Стремление многих крупных городов России к благоустройству и
качественному обновлению своей среды в преддверии проведения чемпионата
мира по футболу 2018 года ставит вопрос о создании качественных открытых
общественных

пространств,

наполненных

новыми

смыслами,

разными

формами отдыха, досуга, информационного и культурного обмена, системами
общественных коммуникаций, объектами обслуживания различных культурных
и

фестивальных

программ. Одним из вариантов

таких

комплексных
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пространств могут выступать многофункциональные парки, формируемые
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вблизи мест проведения спортивных мероприятий чемпионата или на базе
существующих архитектурно-ландшафтных образований города.
Процесс формирования сложной многофункциональной среды опирается
на

принципиальные

включает

установки

несколько

архитектурно-дизайнерского

аспектов:

архитектурно-пространственный,

градостроительный,

решения

и

функциональный,

художественно-семантический,

cоцио-

культурный аспект [1, c. 423]. При этом концептуальное архитектурнодизайнерское

решение

средовых

объектов

и

пространств

может

последовательно разрабатываться и формироваться в виде нескольких «базовых
структур» средовой композиции [2, c. 208].
Исходя из данных установок, для качественного формирования дизайнконцепции многофункционального парка предлагается его трехуровневая
концептуальная модель, включающая следующие «базовые структуры»
паркового

ансамбля:

а)

функционально-технологическая

архитектурно-пространственная

структура,

в)

структура,

б)

декоративно-пластическая

структура и оборудование среды.
Функционально-технологическая

структура

парка

–

формирует

деятельностный аспект среды, ориентируясь на закономерности сценарной
организации средовых процессов. Сценарно-функциональная модель среды
многофункционального парка может включать следующие тематические и
функциональные зоны и площадки:
а) «общественно-пешеходные зоны» – общественные коммуникации
(например, «обитаемый мост», площадь общественных собраний и форумов),
торгово-остановочные павильоны, площадки для торговли, пункты и островки
информационного

обмена,

общественно-коммуникативные

пространства

(«прогулочные русла», пешеходные дублеры и эспланады); площадки для
презентаций и общения;
б) «зрелищная и фестивальная зона» – площадки для проведения
праздников и культурно-развлекательных мероприятий, зоны фейерверков и
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световых инсталляций под открытым небом, сценические площадки и
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амфитеатры;
в) «информационно-коммуникативная зона» – медийный павильон для
трансляций актуальных событий и новостной информации; площадки для
презентаций, зоны и модули для проведения пресс-конференций; медийные
площадки – системы визуальных коммуникаций, фрагменты светодизайна
вечерней парковой среды; информационные модули; аллея звезд, музейновыставочные

экспозиции,

тематическая

символика

в

оформлении

общественных пространств парка; жанровые и аллегорические скульптуры –
как носители информации об общественном устройстве среды парка.
д) «спортивно-оздоровительная зона» – может включать: площадки с
тренажерами, спортивные модули, трансформеры и специализированные,
тренировочные площадки, аттракционы для экстремальных развлечений,
оздоровительные ванны и бассейны, термальные модули;
е) «водно-рекреационная и архитектурно-ландшафтная зоны»– могут
включать прогулочные тропы, водные маршруты, пирсы, марины, камерные
парковые пространства; обустроенную береговую полосу с полуостровами и
детскими аттракционами.
Второй базовый уровень концептуальной модели многофункционального
парка – архитектурно-пространственная структура - формирует место
действия

средствами

архитектурных

построений,

ритмов,

организации

парковых пейзажей, глубинных перспектив, панорам, пространственных
планов,

силовых

пространственный
пространственные

линий

и

уровень
и

направлений

движений.

моделирования
колористические

Архитектурно-

отражает
ритмы

объемнопространства

многофункционального парка и его границы и использует композиционные
элементы:

доминанты,

пространственные

акценты,

конфигурации,

ориентиры,
линии

фоновые

направления

элементы,
«движения»,

композиционные оси. В результате формируется динамичная планировочная и
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композиционная

структура

парка,

отражающая

идею

современных

http: //co2b.ru/enj.html

общественных пространств.
Третья структура - декоративно-пластическая в сочетании с комплексом
предметно-пространственного
чрезвычайно

наполнения

многопланова

по

и

оборудования

целям

и

парка

-

свойствам:

а) она технологична (создает удобства), обеспечивает функционирование
инженерного

и

ландшафтного

оборудования

спортивного

парка

б) она декоративна (дополняет своими стилизованными формами, пластикой и
специализированными оборудованием облик парка);
в) она непостоянна (нуждается в периодическом обновлении предметной
среды в ходе дальнейших приспособлений парка для нужд города).
При формировании третьей структуры – комплекса предметного
наполнения парка – источником композиционных поисков могут служить
разные сферы проектного творчества: а) законы формирования декоративнохудожественных

и

ландшафтных

ансамблей

парковых

комплексов,

б) приемы интерьерной дизайнерской организации предметного мира парковых
зон с включением различной тематики; в) методы сценографии при
функциональном зонировании парка и «программировании» поведенческих
ситуаций.
Таким

образом,

представленная

теоретическая

модель

многофункционального парка допускает ее гибкое применение в различных
градостроительных, природных и социо-культурных контестах городской
среды и позволяет повысить качество архитектурно-дизайнерских решений
современных общественных пространств.
…
1. Ахмедова, Е. А. Эстетика архитектуры и дизайна: учеб. пособие / Е. А.
Ахмедова; Самар. гос. архитектур.-строит. ун-т.– Самара: СГАСУ, 2007. – 432 с
2. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы
теории (средовой подход): учебник / 2 изд., доп. и испр. – М.: Архитектура-С,
2009. – 408 с.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Алферова И.А.
Проблемы и противоречия физической культуры в системе высшего
образования
Алферова Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры физического воспитания ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет», 350040 Краснодар, ул. Ставропольская, 149.
Аннотация. Статья раскрывает проблемы и противоречия системы
преподавания дисциплины «Физическая культура» в Вузе.
Ключевые

физическая

слова:

культура,

физические

качества,

дисциплина, компетентностный подход, высшее образование, Федеральные
Государственные стандарты.
В физической культуре личности развитие физических качеств отражает
социокультурный слой практики и их необходимо рассматривать как элементы
культуры человека, как его особые личностные качества, включенные в
систему социальных отношений [1, 21 с].
Культурологическая роль физического воспитания получила своё
обоснование и отражение в Федеральных Государственных Стандартах
высшего образования. В ФГОС ВО дисциплина «Физическая культура»
рассматривается как обязательный курс базовых и вариативных частей
основных образовательных программ по соответствующим направлениям и
профилям подготовки. Вместе с тем, можно выделить ряд противоречий по
проблеме

преподавания

дисциплины.

«Физическая

культура»

в

Вузе

разделяется на две дисциплины: «Физическая культура», «Элективные курсы
по физической культуре». Дисциплина «Физическая культура» входит в
базовые части основных образовательных программ (ООП ВО). Дисциплина же
«Элективные курсы по физической культуре» имеет отражение в вариативных
частях ООП ВО.
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В

базовых

частях

ООП

ВО

дисциплина

рассматривается

как
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теоретический курс. На неё выделяют 16 часов лекционного курса, 2 часа
практических; остальные 54 часа определены Вузом как самостоятельная
работа студента. А где же методико-практические занятия? Именно они
формируют системные навыки самостоятельных занятий. Как контролируется
самостоятельная работа непонятно? Через систему теоретических тестов или
через систему тестов по общей физической подготовке? В итоге 54 часа
практических занятий просто не проводятся, а они должны быть в системе
часов методико-практических, практических занятий без снятия часов на
самостоятельную работу. В итоге занятия по физической культуре снижаются
до 2 часов в неделю. Как следствие у студента снижается двигательный режим
в течение дня, что негативно влияет на его жизненные функции.
В

вариативной

части

дисциплины

тоже

можно

выделить

ряд

противоречий. В ФГОС ВО на элективные курсы по физической культуре
выделено 328 обязательных практических занятий. Они должны быть
направлены

на

профессионально-прикладную

физическую

культуру.

В

практике же на занятиях обычно проводятся занятия по общей физической
подготовке без учета профессиональных навыков.
В итоге происходит, что система физической культуры в вузе не даёт
ощутимых результатов, как в физической подготовке студентов, так и в
формировании специальных знаний по формированию компетенций в сфере
физической культуры.
Первоочередной же задачей высшей школы является целенаправленное
формирование

у

студенческой

молодежи

знаний,

повышение

уровня

физической подготовки для сохранения своего собственного здоровья.
…
1.Бальсевич В.К. Конверсия высоких технологий спортивной подготовки
как актуальное направление совершенствования физического воспитания и
спорта для всех // Теория и практика физической культуры. М.,1993. № 4.
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Преломление принципов физического воспитания на занятиях
атлетической гимнастикой в вузе
Старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание»
Финуниверситета при Правительстве РФ, Москва
Аннотация.

Атлетическая

гимнастика

как

система

упражнений,

направлена на развитие силовых физических качеств и способностей с
оздоровительной и развивающей целью.
Ключевые слова: принцип «сознательности и активности».
Эффективность физического воспитания напрямую зависит от того,
насколько грамотно мы используем знания теории и методики построения
тренировки и занятий физической культурой. Процесс физического воспитания
подчиняется

закономерностям,

соблюдение

которых

необходимо

в

тренировочном процессе. Например, принцип «сознательности и активности»,
без применения которого невозможно определить мотивацию занимающегося,
его отношение к спортивной деятельности, а также понять, насколько эта
деятельность

важна

сознательности

и

для

человека.

активности

в

Конкретно

физическом

назначение
воспитании

принципа
состоит

в

формировании у человека достаточно осмысленного отношения, стойкого
интереса и сильной потребности к физической деятельности, а также степени
его оптимальной активности. При этом сознательность понимается как
способность человека правильно разбираться в объективных закономерностях,
понимать их и в соответствии с ними осуществлять свою деятельность.
Основой

сознательности

деятельности

и

являются

постановка

предвидение

реальных

задач.

результатов

Следует

сказать,

своей
что

сознательность формирует психологические, моральные и профессиональные
качества спортсмена, а кроме того, имеет и воспитывающий характер.
Современное состояние спорта требует точной информации и знаний о тех
процессах в организме человека, которые подвергаясь физическим нагрузкам,
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интернета, спортсмены стали намного более информированными в тонкостях
своей деятельности. Развивается спорт, улучшаются результаты спортсменов и
сейчас тренер уже не может себе позволить, опираясь на свой прошлый опыт
или интуицию, рекомендовать спортсменам средства и методы тренировки.
Спортсмены требуют разъяснения, спорят о методиках, применяемых на
тренировках и только после учёта многочисленных факторов, решаются
совместно с тренером включить те или иные методы в тренировочный процесс.
Эффективность процесса физического воспитания в значительной мере
зависит от того, насколько занимающиеся приучены анализировать свои
действия и творчески искать путь их улучшения. Это достигается применением
таких методов, как словесный разбор, анализ и самоанализ выполняемых
действий.
Существенна роль сознания спортсменов или занимающихся при
овладении техникой изучаемых движений. Побуждая к мышлению в процессе
овладения и управления движениями, преподаватель тем самым создает
реальные предпосылки для улучшения двигательных функций. Доказано
многочисленными исследованиями реакций организма на воображаемую
работу, когда предварительное продумывание задания (особенно в тех видах
спорта, где оценивается техника выполнения упражнений) существенно
повышало эффективность обучения. В психологии спорта это получило
название идеомоторной тренировки.
Что касается активности, под которой понимается мера или величина
проявляемой человеком деятельности, степень его (принципа) включения в
работу, то этот компонент в дидактическом плане выступает как предпосылка,
условие и результат сознательного усвоения знаний, умений и навыков.
Согласно теории деятельности, активность человека является фактором,
зависящим от сознания. При этом сознание направляет и регулирует
деятельность

посредством

таких

категорий,

как

знание,

мотивация,

потребности, интересы и цели. Тренер применяет определенные методы и
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занимающихся, направленность их внимания на анализ выполнения движений,
обучение их самоконтролю посредством мышечных ощущений – всё это
позволяет значительно улучшить восприятие техники выполнения упражнений
и способствует эффективному её усвоению.
Атлетическая гимнастика как система упражнений, направлена на
развитие силовых физических качеств и способностей с целью оздоровительноразвивающей направленности. Силовая тренировка студентов, проводимая в
рамках учебно-тренировочных занятий в вузе, является хорошим подспорьем
при развитии локальных групп мышц, обеспечивающих гармоническое
развитие и правильную осанку студентов. Сочетание силовой тренировки с
разносторонней физической подготовкой и укреплением здоровья специалисты
в целом решают задачи комплексного воздействия на формирование активной
мышечной деятельности.
Следуя выполнению методических принципов физического воспитания,
все упражнения необходимо выполнять Сознательно, систематически и в
определенной последовательности. При этом важно помнить, что развитие
мышечного аппарата не может быть самопроизвольным. Мышечные волокна и
мышца, как орган, восстанавливаются и развиваются только при условии их
вовлечения в регулярную активную деятельность, наиболее эффективная форма
которой – организованное упражнение. Именно системно организованная
физическая тренировка может избавить человека от такого недуга, как
распространенный остеохондроз с множественными грыжами разных отделов
позвоночника.
Один из наиболее полезных типов упражнений – подтягивания на руках
различного рода с применением разнообразных тренажеров и вспомогательных
средств.

Наиболее

полное

воздействие

оказывают

упражнения,

обеспечивающие не только необходимую и достаточную нагрузку на мышцы
плечевого пояса, но и декомпрессию – вытяжение позвоночного столба.
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Физическое

здоровье

–

это

естественное

состояние

организма,
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обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем.
Оно не может быть полноценным без оптимального функционирования
опорно-двигательного

аппарата.

Регулярные

физические

упражнения

с

отягощением (занятия с гантелями, штангой, физический труд, связанный с
подъемом тяжестей) достаточно быстро увеличивают динамическую силу,
повышая работоспособность студентов на занятиях по профилирующим
дисциплинам.
…
1. Теория и методика физической культуры : учебник для вузов / Ю. Ф.
Курамшин, В. И. Григорьев, Н. Е. Латышева [и др.] ; под ред. Ю. Ф.
Курамшина. - М. : Советский спорт , 2004. - 463 с. : ил.
2. Теория и методика физической культуры/ Л.П.Матвеев. - М.: ФиС,
1991. – 543 с.
3. Физическая культура: Учебное пособие/ под ред. В.А. Коваленко. – М.:

Изд-во АСВ, 2000.- с.202.
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Воспитание ловкости на занятиях физической культурой в экономическом
вузе
Старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание»
Финуниверситета при Правительстве РФ, Москва
Аннотация: Одним из видов профессионально-прикладной физической
культуры является формирование и дальнейшее развитие тех физических
качеств, которые обеспечивают эффективность будущей профессии. Одним из
таких качеств является ловкость.
Ключевые

слова:

координационные

способности,

точность,

стабильность, меткость движений.
В современных условиях значительно увеличился объем деятельности,
осуществляемой в вероятных и неожиданно возникающих ситуациях, которая
требует

проявления

находчивости,

быстроты

реакции,

способности

к

концентрации и переключению внимания, пространственной, временной,
динамической точности движения, их рациональности. Все эти качества или
способности связывают в теории физического воспитания с понятием
«ловкость».

Если

рассматривать

детально

деятельность

работника

экономической сферы, можно заметить схожие черты с этим физическим
качеством, поскольку банковский работник должен быстро анализировать и
осуществлять мыслительные операции, точно и качественно трудится в течении
всего рабочего дня. Поэтому одним из видов профессионально-прикладной
физической культуры, естественно является формирование и дальнейшее
развитие тех физических качеств, которые обеспечивают эффективность
будущей профессии.
Согласно высказываниям Н.А. Бернштейна, ловкость – «чрезвычайно
универсальное, разностороннее физическое качество»[ 1]. Оно влияет и на
функцию управления, а в связи с этим главенствующее место по ее
осуществлению занимает центральная нервная система. Прежде всего,
двигательная

ловкость

проявляется

во

всевозможных

случаях:
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хозяйстве, в гимнастике, легкой атлетике, спортивных играх, акробатике, в
военной деятельности и т. п. Как писал тот же Н.А. Бернштейн, «она –
концентрат жизненного опыта по части движений и действий». Недаром
ловкость повышается с годами и удерживается у человека дольше всех других
его

психофизических

качеств.

Двигательная

ловкость

это

свое

рода

двигательная находчивость, так необходимая во многих видах трудовой и
профессиональной деятельности, поскольку основой ловкости является
координация движений.
Многочисленные исследования последних десятилетий показали, что
различные виды координационных проявлений человека в физической
культуре, спорте, трудовой и военной деятельности, быту достаточно
специфичны [2. 4]. Поэтому вместо существующего термина ловкость
оказавшегося многозначным, нечетным и «житейским», ввели понятия
координационные способности; стали говорить о системе таких способностей и
необходимости дифференцированного подхода к их развитию.
Учитывая вышесказанное, мы разработали для студентов специальные
комплексы

упражнений,

которые

позволяли

им

в

условиях

учебно-

тренировочных занятий развивать координационные способности мышц
мелкой моторики, необходимых офисным работникам. В эти комплексы были
включены

гимнастические,

метательные

движения,

спортивно-игровые

двигательные действия и разнообразные другие виды спортивных упражнений.
Справедливости ради следует отметить, что студенты с удовольствием
занимались осуществлением предложенной программы, она была им интересна,
не скучна и эмоциональна.
При определении координационных способностей используют критерии
– это основные признаки, на основании которых оценивается координационные
способности.

В

соответствии

с

критериями

оценки

координационных

способностей учитывают следующие 4 основных признака: правильность,
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быстрота, рациональность и находчивость, которые имеют качественные и
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количественные характеристики.
Правильность выполнения движений имеет две стороны: качественную
адекватность, которая заключается в приведении движений к намеченной цели,
и количественную точность движений. Во всех случаях речь идет о целевой
точности, непосредственно связанной с успешным решением двигательной
задачи или меткости, так необходимой во многих манипуляциях при работе в
офисе. Иногда целевая точность принимает «процессуальный характер»,
обнаруживаясь по направлению, протяжению, дозированию. При этом следуют
различать

точность

воспроизведения

дифференцирования,

оценки

и

отмеривания пространственных, временных и силовых параметров движений:
точность реакции на движущийся объект: целевую точность или меткость [3, 4].
Рациональность двигательных действий имеет так же качественную и
количественную
целесообразность
Экономичность

стороны.

Качественная

сторона

движений,

количественная

количественно

характеризует

–

рациональности
их

–

экономичность.

соотношение

результата

деятельности и затраты на его достижение. Показатели экономичности зависят
не только от эффективности техники движений, но и от функциональных
возможностей спортсмена. При этом для экономического работника важно
находчивость, которая складывается из устойчивости (стабильности) к
непредвиденным обстоятельствам, сбивающим воздействиям, отрицательно
влияющим на двигательный навык, на его отдельные компоненты и детали и из
инициативности (активная сторона находчивости), проявляющейся в поиске
наилучших

вариантов

профессиональная

решение

деятельность

двигательной
экономистов

задачи.

требует

и

Кроме

того,

стабильности

движений, как обобщенной количественной характеристике выполнения
двигательного действия с относительно малым диапазоном отклонения. Однако
названные качественные и количественные критерии координационных
способностей изолированно друг от друга встречаются крайне редко. Более
распространены так называемые комплексные критерии.
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Из всего этого следует, что все критерии оценки координационных
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способностей являются сложными и многозначными. Они специфично
проявляется в реальных видах профессиональной двигательной деятельности и
в разных сочетаниях друг с другом и все это надо учитывать при выборе и
разработке

соответствующих

методов

для

воспитания

и

оценки

координационных способностей.
…
1.Бернштейн Н. А. О ловкости и ее развитии. - М.: «Физкультура и
спорт», 1991.- 65с.
2.Былеева Л., Коротков И., Яковлев П. Подвижные игры. - М.: ФиС, 2002.
– 390 с.
3.Лях В.И. Координационные способности: Диагностика и развитие. - М.,
2006. – 290 с.
4.Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта: Учеб.
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр
«Академия», 2000. – 288 с.
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Танец как вид физической нагрузки
Беляева Анна Руслановна, преподаватель, Финансовый университет при
Правительстве РФ, Москва, ГСП-3, 125993, Ленинградский проспект, д. 49.
Аннотация.

В

данной

статье

рассмотрены

виды

танцев.

Проанализирована польза от занятий, а также противопоказания к ним.
Ключевые слова: танец, физические упражнения, физическая культура.
Когда говорят о необходимой физической активности для современного
человека, речь в основном идет о спортивных упражнениях. Отсутствие
достаточной физической нагрузки приводит к сбоям в работе организма,
проявляется это в виде различного рода болезней.
В последние годы особой популярностью стали пользоваться занятия
танцами – спортивными, классическими, народными. Танец – вид искусства, в
котором

художественные

образы

создаются

средствами

пластических

движений и ритмически четкой и непрерывной смены выразительных
положений человеческого тела. Танец неразрывно связан с музыкой,
эмоционально-образное содержание которой находит свое воплощение в его
хореографической композиции, движениях, фигурах. [1]
Танцы относятся к аэробным нагрузкам и упражнениям на растягивание и
гибкость в зависимости от направлений танца.
Физические нагрузки можно рассматривать как универсальное лекарство,
которое не борется с симптомами заболеваний, а устраняет причины их
возникновения.
Регулярная нагрузка позволяет сделать мышцы более выносливыми и
оптимально расходующими энергию. Физическая нагрузка помогает избавиться
от лишнего веса за счет расхода дополнительных калорий, полученных с
пищей.
Тренировка

сердечно-сосудистой

системы.

Регулярные

правильно

дозированные нагрузки помогают сделать сердце выносливее, а стенки сосудов
- эластичнее [3].
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Выработка двигательных навыков. Специально подобранные упражнения
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улучшают гибкость, чувство равновесия или позволяют легче освоить
спортивное оборудование.
Способ борьбы со стрессом. Психологи утверждают, что физическая
нагрузка способна избавить человека от повышенной тревожности и депрессии.
Движение позволяет снизить уровень гормона стресса кортизола и повысить
уровень гормона удовольствия эндорфина.
Движение приносит много радости. Многим людям требуется постоянно
состоять с кем-либо в конкуренции и стремиться к победе. Двигательная
активность – лучший способ реализовать эту потребность: можно заняться
борьбой, пойти в баскетбольную команду или тренироваться к марафонскому
забегу, заняться танцами.
У физически активных людей снижается риск развития сердечнососудистых заболеваний, инсульта, диабета второго типа и многих видов рака всех тех болезней, которые появляются в том числе и из-за избыточного веса,
который регулярный расход калорий при движении помогает контролировать.
Если оставаться физически активным всю жизнь, в пожилом возрасте
снижается вероятность серьезных травм благодаря сохранению ловкости и
чувства равновесия, а также сохраняется ясность ума, потому что деятельность
мозга стимулируется и двигательной активностью.
Физическая активность

при

беременности

позволяет

подготовить

организм матери к родам, избежать нарушений развития малыша во время
внутриутробного периода и осложнений у него во время и после родов.
Регулярные физические упражнения стимулируют выработку половых
гормонов, за счет чего улучшают сексуальную жизнь как у мужчин, так и у
женщин. Кроме того, они повышают настроение, а если выполняются вместе с
партнером - увеличивают уровень доверия в паре. Даже средняя физическая
активность снижает уровень гормона грелина, усиливающего аппетит. Это
позволяет лучше контролировать количество съеденного.
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Движение способно снизить тягу к сигаретам у людей, которые пытаются
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бросить курить: физическая нагрузка отвлекает при синдроме отмены и
позволяет получить дозу гормонов удовольствия, которые раньше поставлял
никотин [2].
На основе всего выше изложенного, становится очевидным, что
физические нагрузки можно рассматривать как универсальное лекарство,
которое не борется с симптомами заболеваний, а устраняет причины их
возникновения.
Занятие

танцами

–

это

не

только

интересное

и

приятное

времяпрепровождение. В танце люди могут выплеснуть весь свой стресс,
накопившийся за день.
Танцы позволяют всегда находиться в тонусе, при условии, что занятия
регулярны. Достаточно двух занятий в неделю, и ваше тело будет в хорошей
форме, появится острота восприятия и реакции, гибкость. Для кого-то самым
сложным является начать подготовку – потребуются большие затраты энергии.
Но

этого

все

идет

на

благо

организму

–

появляется

легкость

и

удовлетворенность вследствие выплеска эндорфинов в кровь. Кроме того,
людей, регулярно занимающихся танцами, отличает повышенная бодрость и
энергичность, светлый ум и ясное сознание, об этом говорит медицинская
наука.
Танец помогает активизировать деятельность всей нервной системы
организма. Специальный тренаж позволяет приобрести раскрепощение, с
одной стороны, и избавиться от массы личных комплексов с другой. Умение
танцевать также помогает успешно бороться со стрессом и приобрести
дополнительную уверенность в себе. Что касается гармоничного развития
мозговой активности, то танец позволяет задействовать оба полушария
головного мозга. Первое отвечает за образное мышление, а второе – за логику.
В преломлении на танец, получается строгая геометрия композиции и
импровизация. Помимо этого, танец совершенствует и другие функции мозга –
память, логическое и образное мышление, координацию движений и т.д.
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Многие элементы танца, такие как, величавая осанка, походка, грация,
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постепенно войдут в привычку и в танце, и в повседневной жизни [4].
Если разумно подходить к вопросу занятия танцами, то танцы принесут
огромную пользу здоровью человека. Чтобы танцы приносили пользу, а не вред
здоровью, необходимо перед занятиями провести хорошую разминку и
заниматься под присмотром профессионального тренера. И по мнению многих
ученых, танцы – это самый подходящий вид спорта для женщин.
…
1. Барышникова Т. «Азбука хореографии»/ Т. Барышникова. – М., Рольф
2001. – 264 с.
2. Смит Л. «Танцы. Начальный курс»/Л. Смит –М., Астрель 2001. – 48с.
3. Хавилер, Джозеф С. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и
тренировки/ Джозеф С. Хавилер.– М.: Издательство «Новое слово», 2004.– 115 с.
4. Дорохов, П. П. Танцевальный спорт в России / Дорохов П. П.
//Физкультурно-спортивная работа и массовый спорт.– 2009.– С. 255–272.
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О спортивном питании
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Вегнер Виолетта Юрьевна – студент Федеральное Государственное
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть влияние спортивного
питания на организм человека. По мнению автора, приём спортивного питания
направлен в первую очередь на улучшение спортивных результатов,
повышение силы и выносливости, укрепление здоровья, увеличение объёма
мышц, нормализацию обмена веществ, и в целом на увеличение качества и
продолжительности жизни. Представлены основные классы спортивного
питания и их влияние на человеческий организм.
Ключевые слова: спортивное питание, пищевые добавки, состав
спортивного питания.
Спортивное питание –

это

особая группа пищевых

продуктов,

выпускающаяся преимущественно для людей, ведущих активный образ жизни,
занимающихся спортом и фитнесом [4].
Спортивное питание делится на несколько основных классов. К ним
относятся:
Протеин – мышечной массы, антикатаболическое действие;
Гейнер – набор мышечной массы, восстановление энергии;
Аминокислоты – антикатаболическое действие;
BCAA – антикатаболическое действие, питание мышц;
Аргинин – улучшение питания мышц, пампинг;

225

|

Глютамин – питание мышц (мышцы состоят на 60% из этой
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аминокислоты);
Жиросжигатели – сжигание жира, работа на рельеф;
Анаболические комплексы – набор мышечной массы;
Тестостероновые бустеры – набор мышечной массы;
Прогормоны - набор мышечной массы;
Креатин – увеличение силы, набор мышечной массы;
креатин с транспортной системой – увеличение силы, набор мышечной
массы, улучшение питания мышц;
Витаминно-минеральные комплексы – необходимы как при наборе
массы, так и при похудении [3].
В последнее время стало очень популярным спортивное питание.
Согласитесь, многие люди почувствовали на себе вред от привычного,
вкусного, но слишком уж калорийного питания. Здоровое питание – для
поддержания здорового образа жизни это очень важная составляющая, но
«питание из банок» вызывает до сих много сомнений и недоверия. На фоне этого
появляется множество всевозможных мифов, которые часто далеко не
соответствуют истине. В пользу спортивного питания можно сказать, что даже
самый, на первый взгляд, полезный набор продуктов не способен дать нашему
организму все, что ему необходимо – иногда, чтобы получить суточную норму
витаминов, потребуется съесть несколько килограммов овощей или фруктов [2].
Итак, качественные пищевые добавки – прекрасное средство для
поддержания спортивной формы, здорового тонуса, достижения спортивных
целей. Как именно спортивные добавки помогают нашему организму?
Во-первых, обеспечивают приток полезных витаминов и минералов в ваш
организм, «снабжают» организм дополнительной энергией (т.е не чувствуем,
что физически истощены), помогают организму быстрее усваивать питательные
вещества,

контролируют

аппетит.

Во-вторых,

помогают

увеличить

результативность тренировок, защищают от сильных перегрузок, а также
эффективно сжигают жировые отложения во время тренировки и после нее. В
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этих

добавках

содержится все те компоненты, которые

необходимы
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человеческому организму для правильного развития. Все знают, что белок
играет важную роль в нашей жизни. Мы можем получить его из различных
продуктов питания, будь то яйца, мясо курицы или индейки, а можем и
воспользоваться протеином, которые содержит до 90% белка. Стоит помнить,
что спортивное питание не заменит обычную пищу, это всего лишь добавка к
ежедневному рациону питания [3].
В России спортивное питание относят к биологически активным
добавкам. Спортивное питание разрабатывается и изготавливается на основе
научных исследований в различных областях, например в таких, как
физиология и диетология и чаще всего представляет собой тщательно
подобранные по составу концентрированные смеси основных пищевых
элементов, специально обработанных для наилучшего усвоения организмом
человека. По сравнению с обычной едой, на переваривание которой могут
уходить часы, спортивные добавки требуют минимальных затрат времени и
усилий пищеварения на расщепление и всасывание, при этом многие виды
спортивного

питания

обладают

высокой

энергетической

ценностью.

Спортивное питание абсолютно безвредно, если принимать его правильно [1].
При помощи грамотного выбора спортивного питания спортсмен может
приблизить желаемый эффект от занятий спортом за самые короткие сроки, при
этом данные вещества не влияют негативно на здоровье человека. А, наоборот,
поддерживают нормальную жизнедеятельность организма и оберегают от
неприятностей истощения.
…
1.

Пшендин П.И Рациональное питание спортсменов

2.

[Электронный

ресурс]

Мифы

о

спортивном

питании. URL:

http://sportivnoepitanie.ru/biblioteka.aspx?a=sportivnoe-pitanie-kak-neobhodimoeuslovie-dostizhenija-maksimalnogo-rezultata (дата обращения 25.02.2017)
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3.

[Электронный

ресурс]

О

спортивном

питании.

URL:

http: //co2b.ru/enj.html

http://bulldog.tom.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6:2013-0221-04-53-15&catid=5:2013-02-21-04-52-37&Itemid=2 (дата обращения 25.02.17)
4.

[Электронный

ресурс]

Спортивное

питании.

URL:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0
%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%
B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 (дата обращения 25.02.17)
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Создание и обоснование инновационных технологий для студентов
со слабленным здоровьем
Гришина Галина Александровна к.п.н., доцент,
доцент кафедры ФКиС ИрГУПС г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15
Ацута Андрей Джанебекович
доцент кафедры ФКиС ИрГУПС г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15
ст. преподаватель кафедры СД ИФРГУФКСМиТ
г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 267
Аннотация. В статье анализируются состояние здоровья современных
студентов. Цель работы – теоретическое и практическое обоснование роли и
места функциональной подготовленности студентов, в общей структуре
подготовки.
Ключевые

слова:

здоровье,

пульс,

студент,

занятие,

нагрузка,

упражнения.
Известно, что необходимость регулярных занятий физической культурой
и спортом в период роста и становление индивидуума обусловлена
биологически. В наш век человеческий организм на глазах теряет свою
неуязвимость. К болезням ведет практически все – начиная со стиля жизни,
отмеченного

гиподинамией,

бессистемным

питанием,

социальным

напряжением. Свидетельство тому тревожные данные об ухудшении состояния
здоровья и снижение уровня физической и двигательной подготовленности
студентов вузов. Это вызывает тревогу ученых (Ефимова И.В. , КоваленкоТ.Г.,
2000, Гришина Г.А, Проходовская Р.Ф., Евсеев Ю.И. 2002, Свечкарев В.Г.,2005
и др.).
По данным В.А.Уварова, Н.К.Ковалева, Т.А. Булавина, число студентов,
отнесенных

к

специальным

медицинским

группам

заметно,

стало

увеличиваться с 1995 года и по настоящее время составляет 30-40 % от всех
поступающих студентов на первый курс.
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Такое положение вызывает тревогу и становится все актуальней в
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необходимости коренного изменения физического воспитания будущих
специалистов на основе некоторых аспектов педагогического процесса в работе
со специальными медицинскими группами.
С этой целью нами была составлена и апробирована индивидуальная
программа «Основы здоровья». Программа предполагает связи с такими
предметами как психология, педагогика, физическая культура, безопасность
жизнедеятельности.
Чтобы оптимально организовать труд, учебу, отдых человек должен знать
возможности своего возраста, свои силы и способности,
Обновление образования по физической культуре включает, повышение
функциональных возможностей организма, физическую подготовленность и
оздоровительные, профилактические, коррекционные занятия.
В возрасте 17-21 годы завершается функциональное и физическое
созревание организма. Это период – «пик» развития физического потенциала,
оптимального уровня артериального давления, а также завершается процесс
совершенствования

двигательной

функции,

формирования

топографии

различных мышечных групп [1].
В студенческом возрасте наблюдается некоторая дисгармония в силе
характера, воле, им не хватает социальной зрелости. Студенты СМГ
характеризуются слабым физическим развитием и низким функциональным
состоянием. Посредством движения человек удовлетворяет свою потребность в
двигательном режиме, изменяя самого себя. В психолого-физиологическом
аспекте физические упражнения рассматриваются как произвольные движения,
которые, по выражению И.М. Сеченова, «управляются умом и волей». Как
отмечал И.М. Сеченов, «Все бесконечное разнообразие внешних проявлений
мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению –
мышечному движению» [6].
С разработкой программы действий и выбора способов выполнения
физического упражнения необходима сознательная установка [2].
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П.К. Анохин предложил концепцию «функциональной системы», которая
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возникает первоначально на условно-рефлекторной основе, приобретающей
затем

способность

к

самопрограммированию

и

саморегуляции.

Это

перекликается с концепцией Н.А. Бернштейна о физиологических механизмах
построения целесообразных движений [3].
Целью

настоящей

работы

было

теоретическое

и

практическое

обоснование роли и места функциональной подготовленности студентов, в
общей

структуре

подготовки

и

экспериментальном

подтверждении

возможности управления с помощью моделирования наиболее значимых
интегральных показателей, ее характеризующих, для студентов с ослабленным
здоровьем. Бесконтрольное и бессистемное использование средств физической
культуры неэффективно, и может нанести непоправимый вред здоровью. В
нашем исследовании принята за основу «Ортостатическая проба», где приняли
участия 68 студентов возраста 17-19 лет, относящихся к группе СМГ.
Средние показатели пульса в эксперименте следующие: лежа 74.33, пульс
стоя -116.5, среднее увеличение пульса на 32%.
Учитывая средние показатели возбудимости степени учащения пульса в %,
наш

эксперимент

показал,

что

студенты

относятся

к

возбудимости

«повышенная – слабая», так как степень возбуждения пульса 32%, а при
возбудимости «повышенная - значительная» равна 46,3-55,4% [4]
Управление

функциональной

подготовленностью

при

разработке

тренировочных программ СМГ позволяют сохранить и укрепить здоровье.
Важнейшей

составляющей

педагогического

процесса

становится

личностно-ориентированное взаимодействие педагога со студентами. И это
становится важным положением инновационной технологии работы со
студентами СМГ.
Чтобы

корректировать

целенаправленные

специально

недогрузки
подобранные

или

перегрузки

физические

применяем

упражнения

рекомендации к составлению индивидуальной программы здоровья такие как:

и
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-

провести

самооценку

поведенческих

рисков

для

здоровья

и
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работоспособности.
- изучить учебную и научную литературу по отдельным составляющим
здорового образа жизни.
- завести дневник и вносить в него конкретные данные по изменению
поведения (время завтрака, продолжительность ночного сна, комплекс
упражнений

для утренней

зарядки, тренировочных

занятий

с целью

динамического наблюдения).
Следовательно, главной задачей преподавателя при такой организации
учебного процесса становится стимулирование интереса, развитие творческих
способностей и инициативы у студентов. Это способствует эффективности
физической подготовки и представлению сущности основных направлений
здорового образа жизни. Педагогический эксперимент показал эффективность
методики проведения учебно-тренировочных занятий по индивидуальным
программам. Только при таком понимании здоровья студент может осмысленно
совершенствовать свои функциональные и физические возможности.
…
1. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности
индивидуального развития. – М.: Наука, 1982. – 269 с.
2. Ашмарин Б.А. Терия и методика физического воспитания. – М.:
Физкультура и спорт, 199. -287.
3. Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии
активности. – М.: Медицина, 1966. С. 76 –78.
4. Гилев Г.А. Физическое воспитание в вузе: Учебное пособие. –
М.:МГИУ.С 274-278. ISBN 978- 5-2760-1038-0
5. Гришина Г.А., Р.Я. Проходовский, О.Н. Московченко Физическая
культура. Основы здоровья: Учебное пособие. - Иркутск: РИО ГОУ ВПО
ИГМУ– 2009. – 182. ISBN 5-7636
6.

Сеченов

И.М.

Избранные,

произведения. – ГИПЛ, 1947. – С 64-70.

философские

и

психологические
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Занятия адаптивной физической культурой
со студентами финансового университета
Старший преподаватель Финансового университета
при Правительстве РФ, Москва
Аннотация. Специальные занятия с использованием методик лечебной
физической культуры способствуют повышению работоспособности студентов
финансового университета.
Ключевые слова: комплексы физических упражнений, используемые с
лечебной целью.
Адаптивная физическая культура является большим подспорьем и
своевременной коррекцией систем организма молодого человека, которые
имеют временную утрату или пониженный уровень функционирования.
Физическая

культура

имеет

большие

возможности

для

коррекции

и

совершенствования моторики молодого человека. Огромное количество
физических

упражнений,

вариативность

их

выполнения,

правильная

организация занятий со студентами с ограниченными возможностями
здоровья позволяет целесообразно сочетать направленность упражнений для
каждого отдельного случая.
На кафедре физического воспитания Финуниверситета организованы
занятия со студентами, которые имеют отклонения в состоянии здоровья и по
этой причине определены в специальную медицинскую группу (СМГ). Занятия
в данной группе проводятся по специальной программе с использованием
методик лечебной физической культуры (ЛФК).
Целью занятий со студентами в специальных медицинских группах
является сохранение здоровья, восстановление двигательного потенциала и
формирование

установки

на

здоровый

образ

жизни.

В

качестве

восстановительных и реабилитационных мероприятий студентам предлагаются
специально

разработанные

комплексы

оздоровительных

упражнений,

основанные на принципах общей и специальной физической подготовки.
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Основные задачи:
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• коррекция имеющихся дефектов здоровья у студентов;
•

профилактика

вторичных

изменений

при

определенных

соматических заболеваниях;
• стабилизация функциональных систем организма;
• повышение

адаптированности

организма

к

неблагоприятным

условиям жизни.
Для решения этих задач мы обучали студентов приемам самоконтроля и
элементам закаливания организма; содействуем освоению учащимися техники
рационального дыхания; способствуем обучению студентов корригирующим
упражнениям, а также осуществляем воспитание сознательного отношения к
занятиям лечебной физической культурой и внедрение ее в повседневный
режим.
Основу разработки комплексов упражнений ЛФК составляет анализ
направленности

их

заболеваний.

Как

показывает

многолетний

опыт

наблюдения за студентами, входящими в СМГ, наиболее частыми в
студенческой среде являются заболевания опорно-двигательного аппарата
(различные виды сколиозов, травмы рук, ног, позвоночника), заболеваний
органов зрения, сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем,
а также многие другие заболевания. Так, например, для лечения или замедления
сколиоза студенты используют различные упражнения на тренажерах,
упражнения с предметами, специальные корригирующие упражнения.
Миопия возникает как один из недостатков рефракции глаза, в результате
чего люди, страдающие этим заболеванием, плохо видят отдалённые предметы.
Чаще всего эта болезнь развивается в школьные годы, а также во время учёбы в
средних и высших учебных заведениях и связана главным образом с
длительной зрительной работой на близком расстоянии (чтение, письмо,
черчение), особенно при неправильном освещении и плохих гигиенических
условиях. На занятиях физической культурой преподаватели предлагают
студентам комплексы упражнений для укрепления глазных мышц, которые
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дают

значительный

эффект

при

регулярном

их

применении.
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Заболевания сердечнососудистой, дыхательной и пищеварительной систем также наиболее часто встречающиеся среди студентов. Различные отклонения в
состоянии

здоровья

учитываются

преподавателями

при

составлении

специальных комплексов физических упражнений, основу которых составляют
упражнения общефизической (аэробной) направленности.
Основным средством, как известно, являются физические упражнения,
используемые с лечебной целью. Они оказывают действие на различные
системы организма в целом и на отдельные группы мышц и на суставы,
позволяя восстанавливать и развивать двигательные способности студентов.
Спецификой занятий в специальной медицинской группе являются
противопоказания к проведению занятий в период обострения заболевания, а
также контроль интенсивности выполнения упражнений (прыжки, скорость
отдельных движений, поднятие тяжестей, бег и т.д.). При хронических
заболеваниях также учитываются индивидуальные особенности заболеваний, а
также субъективная оценка самочувствия студента. Организация занятий в
специальных медицинских группах не отличается существенно от занятий в
основной группе, однако следует усилить контроль состояния студентов,
необходимо чаще измерять пульс, обращать внимание на частоту дыхания, цвет
кожи при выполнении упражнений, а также прислушиваться к самооценке
студентов. Доля индивидуального подхода в занятиях со спецмедгруппами
достигает значительных величин и следует придерживаться установленных
принципов в организации указанных занятий.
В формате учебного занятия в вузе преподаватели лишены возможности
разделения

всех

индивидуальным

студентов

в

отклонениям

отдельные
в

группы

состоянии

соответственно
здоровья.

их

Однако,

квалифицированный преподаватель может изыскать возможность включения
упражнений общей направленности как основного звена комплекса и ввести
дополнительные упражнения (например, для органов зрения). Таким образом, в
рамках одного учебного занятия решаются задачи профилактики вторичных
изменений при определенных соматических заболеваниях.
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Тенденции и перспективы развития фитнесс-клубов России
Полишкене Йолита., доцент каф «Физическое воспитание»
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва
Ленинградский пр-т 49
Аннотация. Россия опережает ведущие фитнес державы мира по
динамике роста количества фитнес-клубов. Рынок фитнес-услуг растет на 20%.
Клубах среднего класса свойственно наиболее динамичное развитие. Фитнес
становится

массовым,

перестает

быть

привилегией

для

богатых.

Функциональный тренинг – одна из главных тенденций в фитнесе.
Ключевые слова: фитнес-услуги, фитнес-индустрии, фитнес программы.
Фитнес-индустрия сегодня во всем мире переживает бум. По темпам развития
она занимает второе место после высоких технологий во всем мире. Вложения
в красоту и здоровье являются сегодня самыми серьезными и окупаемыми. По
динамике роста количества фитнес – клубов Россия опережает ведущие фитнес
- державы мира. Хотя фитнесом у нас занимается всего 2% населения, а к
примеру, в США - 14,1% населения, в Великобритании - 6%. Российский рынок
фитнес- услуг набирает силу с помощью проведения выставочных и
фестивальных проектов, среди которых фитнес - фестиваль MIOFF и
Московский международный открытый фестиваль здоровья и фитнеса.
Интересен тот факт, что стоимость посещения фитнес - клубов в России
значительно выше, чем в Европе. В России фитнес является относительно
молодым: появление первых фитнес- клубов в России произошло в начале 90-х
годов. Развитие рынка продолжительное время было заторможено по
следующим причинам: все существовавшие клубы были преимущественно
премиум и люкс- класса, а доходы и образ мышления населения были далеки от
нынешних. Забота о здоровом образе жизни была тогда привилегией богатых.
Первой стала сеть "Русская фитнес-группа". Позже на российский рынок
пришли международные сети Golden Gym's и World Gym, но эта тенденция не
получила развития, и сейчас доля зарубежных компаний составляет менее 1%.
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Спустя 26 лет фитнес-индустрия показывает положительную динамику и имеет
http: //co2b.ru/enj.html

большой потенциал роста даже при экономической нестабильности. В середине
2013 года в России насчитывалось 3300 фитнес-клубов и примерно 1.7 млн.
посещающих. В последние годы рынок фитнес-услуг в России стабильно растет
в среднем на 20% в год, открываются новые клубы и бренды. Кризис и падение
доходов населения негативно повлияли на темпы роста рынка фитнес-услуг,
однако он продолжает расти высокими темпами: в 2015 году номинальный
прирост рынка составил 14,1%, реальный - 3,6%. Объемы рынка составляют не
менее 101,4 млрд руб. Потенциал развития фитнеса в регионах долгое время
был

ограничен

недостатком

площадей

для

аренды,

слабой

заинтересованностью и недостаточным уровнем доходов населения. Однако
сейчас даже в средних и малых городах России есть достаточное количество
современных зданий для открытия клубов, а доходы населения достигли
уровня, при котором большая часть целевой аудитории может позволить себе
приобретение клубной карты. В российской фитнес- индустрии уровень
вовлеченности невысок: если в Москве он находится в диапазоне от 11 до 13%,
в Санкт-Петербурге - 9–11%, то в городах- миллионниках - 5–7%, а в среднем
по России - на уровне 1,5–2%. Процент проникновения фитнес- клубов на юге
выглядит следующим образом: Краснодар – до 8-9%, Ростов-на-Дону – до 5–
6%. По городам с меньшей численностью населения этот показатель находится
в пределах среднего по России уровня – 1,5–3 %. Если говорить о Крымском
полуострове, то здесь кроме Южного берега Крыма и городов Симферополя и
Севастополя, рынок фитнес- услуг совсем не развит. Основными регионами для
развития фитнес-услуг являются Московская и Ленинградская области,
Татарстан. В слаборазвитых регионах России, таких как Чувашия, Ингушетия,
Алтай, Бурятия и т.д. фитнес- индустрия находится в стадии становления. Если
крупные фитнес-клубы Москвы предпочитают развиваться самостоятельно, то
в регионах у крупных сетей преимущественно действуют франчайзинговые
клубы. Доля клубов, открытых по франшизе у сетевых игроков в регионах,
составляет более 25%. Крупнейшими фитнес- компаниями России являются
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«Русская фитнес-группа» (бренды WorldClass и «Физкульт») – 60 клубов, Alex
http: //co2b.ru/enj.html

Fitness – 60, Fitness House – 49, X-Fit – 33, Zebra – 30, Strata Partners (бренды
CityFitness и Orange Fitness) – 27, «Планета Фитнес» – 22 клуба. Данные сети
объединяют около 300 клубов. Российский фитнес-индустрия развивается в
четырех ценовых сегментах: премиум, люкс, средний класс, эконом. Категория
премиум- клубов заполнена на 89-90%, а среднего класса насыщена лишь на
40%. Категории премиум и люкс отличаются высокими ценами и высоким
уровнем обслуживания. Клубах среднего класса свойственно наиболее
динамичное развитие, так как данная ценовая категория наиболее приемлема
для еще не охваченных физкультурой менеджеров, студентов и членов их
семей. В низкой ценовой категории работают отдельные самостоятельные
фитнес-клубы - как правило тренажерный зал. Они не снабжены современным
оборудованием и не предлагают услуги квалифицированных тренеров. В
настоящее время многие из них нерентабельны и стараются переходить в более
высокую ценовую категорию. Для клиентов с высоким достатком или
достатком выше среднего работают фитнес-клубы, предлагающие полный
ассортимент фитнес-услуг, включая бассейн. В ее числе такие компании, как
Марк Аврелий, Gold's Gym, Swim & Gym, Janinn Fitness, Orange Fitness и др.
Сюда же можно было бы отнести и некоторые клубы сети Планета Фитнес. На
средний класс ориентированы фитнес-клубы, рассчитанные на массовый спрос.
К этой группе относятся: CityFitness, Солоспорт, Самокат, HeadLight, Super
Gym, Banana Gym, Manny Penny, Zebra Fitness и т.д. Несмотря на относительно
небольшое число людей, занимающихся спортом, темпы роста российского
рынка фитнес- услуг достаточно высоки. Главными причинами его роста
являются увеличение платежеспособного населения и числа людей, которые
придерживаются здорового образа жизни, повышение внимания населения к
здоровью и физическому состоянию. Развитие фитнес-клубов в России
происходит благодаря следующим факторам: улучшение качества технического
оснащения

клуба,

индивидуализация

отношения

к

клиенту,

введение

эксклюзивных или популярных тренировочных программ. Также фитнес-клубы
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перестают быть только центрами спорта. Они становятся клубами по
http: //co2b.ru/enj.html

интересам, центрами свободного досугового общения. Тенденции дальнейшего
развития фитнес-клубов выглядят весьма благоприятно: даже при нестабильной
экономической ситуации рынок продолжит свой рост в ближайшие 4-5 лет. Из
перспектив фитнес-индустрии в России можно отметить: – активный рост
фитнес-услуг за счет регионов; – фитнес становится массовым, перестает быть
привилегией для богатых; -фитнес перестал быть демонстрацией статуса, а стал
образом жизни; – активное развитие в сторону low cost сегмента; – развитие
студийного формата: студии йоги, танцев, бега и т.д. Из тенденций в развитии
программ тренировок: – большое количество программ проводят на свежем
воздухе; – фитнес «для жизни»: функциональный тренинг – одна из главных
тенденций в фитнесе. Это программы, воспроизводящие нагрузки и усилия, с
которыми человеку приходится иметь дело в жизни; – в фитнес пришли
пожилые – 10-15% клиентов фитнеса – люди старше 50 лет.
…
1.Галкин В.В. «О динамике развития массового спорта в России.», 2013.
2.

«Рынок

фитнес-услуг

еще

не

исчерпал

потенциал

роста.»-

Коммерсантъ, 2015.
3.Евпланов А.Л. «Готовь фигуру весной»- Российская Бизнес-газета №840 (11), 2012.
4.Соколова А.Д. «Боевой фитнес: Как клубы борются за клиентов»- The
Village, 2015.
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Формирование ориентации студентов на здоровый образ жизни
в деятельности вуза и преподавателя физического воспитания
Полишкене Йолита, доцент каф «Физическое воспитание»
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва
Ленинградский пр-т 49
Аннотация. Сохранить здоровье молодого поколения – одна из
важнейших социальных задач общества. Правильный режим труда и отдыха –
важнейший

элемент

двигательного

здорового

режима

образа

составляют

жизни.

Основу

оптимального

регулярные

занятия

физическими

упражнениями и спортом. Для формирования ЗОЖ необходимо выяснить, что
является причиной ведения не здорового образа жизни, и что способствует
ведению здорового образа жизни.
Ключевые слова: режим труда, отдывх, вредные привички. двигательная
активность.
Актуальными вопросами современных студентов являются сохранение и
укрепление собственного здоровья. Здоровый образ жизни для каждого
индивидуален, в своей жизнедеятельности человек руководствуется законами
общества и индивидуальными законами своего организма. Сохранить здоровье
молодого поколения – одна из важнейших социальных задач общества. Чтобы
подготовить высококвалифицированных специалистов в области экономики (и
в других сферах) необходимо укреплять и формировать здоровый образ жизни,
способствовать работоспособности студенческой молодёжи. Сегодня, к
сожалению,

данная

категория

населения

испытывает

отрицательное

воздействие окружающей среды, так как физическое и умственное становление
совпадает с периодом адаптации к новым, изменившимся для них условиям
жизни, обучения, высоким умственным нагрузкам. Здоровый образ жизни
(ЗОЖ)

–

совокупность

форм

и

способов

повседневной

культурной

жизнедеятельности личности, основанная на культурных нормах, ценностях,
смыслах деятельности и укрепляющая адаптивные возможности организма.
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ЗОЖ обеспечивает гармоническое развитие, сохранение и укрепление здоровья,
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высокую работоспособность, а также позволяет раскрывать наиболее ценные
качества личности, необходимые в условиях динамического развития нашего
общества. Здоровый образ жизни включает в себя следующие главные
компоненты: правильный режим труда и отдыха, отсутствие вредных
привычек,

достаточную

двигательную

активность,

личную

гигиену,

закаливание, духовность, рациональное питание и др. Правильный режим труда
и отдыха – важнейший элемент здорового образа жизни. Режим дня – это
основа жизнедеятельности каждого человека, поэтому он должен быть
индивидуальным

в

зависимости

от

состояния

здоровья,

уровня

работоспособности, интересов и склонностей. При правильном соблюдении
режима вырабатывается чёткий и необходимый ритм жизнедеятельности
организма, что создаёт оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым
способствует укреплению здоровья и улучшению работоспособности. Курение
и

злоупотребление

алкоголем

являются

основными

и

самыми

распространёнными вредными привычки среди молодёжи. Не менее важным
составляющим здорового образа жизни является правильное питание.
Рациональное питание – это физиологически полноценное питание здоровых
людей с учётом их пола, возраста, характера труда, климатических условий
жизни. Приём пищи должен состоять из смешанных продуктов, включающих в
себя белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Основу
оптимального

двигательного

физическими

упражнениями

режима
и

составляют

спортом.

регулярные

Главными

занятия

свойствами,

характеризующими физическое развитие человека, являются сила, быстрота,
ловкость, гибкость и выносливость, улучшение каждого из этих свойств так же
способствует укреплению здоровья. Студенты – это составная частью
молодёжи, представляющая собой индивидуальную социальную группу и
отличающаяся свойственными ей условиями жизни, труда и быта, социальным
поведением и психологией. Они относится к группе повышенного риска, так
как на непростые проблемы студентов, как: высокая эмоциональная и
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умственная нагрузка, приспособления к новым условиям проживания и
http: //co2b.ru/enj.html

обучения накладывают негативное воздействие кризиса всех основных сфер
общества и государства. Все это приводит к ухудшению адаптации студентов,
следствием

чего

психологические.

являются
Проблема

серьёзные

медицинские

формирования

здорового

и

социально-

образа

жизни

студенческой молодёжи многогранна. Молодое поколение, обучающееся в
институтах и университетах, являются сторонниками определённого образа
жизни. Для формирования ЗОЖ необходимо выяснить, что является причиной
ведения не здорового образа жизни, и что способствует ведению здорового
образа жизни. Чтобы определить причину, во многих университетах ведется
профилактическая работа, направленная на пропаганду здорового образа
жизни, а также на выявление физического, социального и психологического
здоровья студентов. Диагностический анализ состояния их физического,
социального и психического здоровья подтверждает, что у всех студентов
разные образы жизнедеятельности, разное здоровье, разные цели. В вузах
проводятся

индивидуальные

и

групповые

консультации-тренинги

по

нормализации состояния студентов для формирования здорового образа жизни.
Одной из основных причин формирования здорового образа жизни является
соблюдение студентами режима дня, который устанавливает для студента
определённый порядок поведения в течение суток. Психологи советуют
устанавливать студентам режим дня, чтобы выработать у себя динамический
стереотип. Его физиологическая основа – формирование в коре больших
полушарий определённой последовательности действий возбуждения и
торможения, необходимых для производительной деятельности. Организация
оптимального режима дня должна проводиться с учётом индивидуальности
работы определённого высшего учебного заведения (расписания занятий),
приемлемого

использования

имеющихся

условий,

понимания

своих

индивидуальных особенностей, в том числе и биоритмов. Первостепенное
значение для каждого из нас имеют определённые цели, потребности,
интересной и полезной для общества деятельности, умение наладить
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правильный, рациональный режим дня. Формирование здорового образа жизни
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у студентов в образовательном процессе является важнейшей задачей
преподавателей физической культуры, ведь именно они в первую очередь
доносят до студентов насколько важно вести правильный образ жизни,
регулярно заниматься спортом,
Употреблять правильную пищу, отказаться от вредных привычек и
постараться вложить в молодёжь, что ЗОЖ- это не «временная мода», а стиль
жизни. В связи с этим, необходимо побуждать студентов к сохранению и
укреплению здоровья, пропагандировать и поддерживать культуру здорового
образа жизни среди молодёжи. Следует внедрять в образовательный процесс
знания, направленные на формирования здорового образа жизни, начиная с
самого раннего возраста и заниматься самовоспитанием личности.
…
1.Воронова Елена Здоровый образ жизни в современной школе.
Программы, мероприятия, игры – Ростов на Дону: Феникс, 2014.
2.Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы здорового образа жизни – М.:
Академия, 2013.
3.Морозов Михаил Основы здорового образа жизни – М.: ВЕГА, 2014.
4.Физическая культура и здоровый образ жизни студента. / Под ред.
Виленского М.Я. – М.: Кнорус, 2013.
5.Физическая культура. Основы здорового образа жизни. / Под ред.
Ю.П. Кобякова. – Ростов: Феникс, 2014.
6.http://mirznanii.com/a/224821/ozdorovitelnaya-aerobika
7.Вестник спортивной науки- Ростовцева М. Ю., Чубакова В. А.
8.https://www.scienceforum.ru/2016/1414/22369
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Студенческий биатлон в россии: проблемы и перспективы развития
Швецов Андрей Валентинович., к.п.н., доцент, доцент кафедры
«Физическое воспитание»,
«Финансовый университет при Правительстве РФ», г.Москва
Дунаев Константин Степанович, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой
«ТМФВиС»,
МГАФК, п.Малаховка
Аннотация. Выступление сборной команды России по биатлону на
последнем чемпионате мира 2016 года, где российские биатлонисты впервые не
завоевали ни одной медали, признано неудовлетворительным. На фоне роста
зрительского интереса, телевизионных рейтингов и успешной коммерческой
деятельности

Международного

союза

биатлонистов

(IBU)

снижение

результативности выступлений российских биатлонистов (особенно женщин)
свидетельствует о серьезных проблемах в развитии биатлона в России. На наш
взгляд, важным моментом в решении данной проблемы является развитие
студенческого биатлона.
Ключевые слова: студенческий биатлон, биатлон на Всероссийских
зимних универсиадах, итоги соревнований, проблемы и перспективы развития.
Развитие студенческого спорта в нашей стране определяется федеральной
целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской
федерации на 2006-2015 (первый этап) и 2016-2020 годы (второй этап)», а
также законом «Об образовании в Российской Федерации», вступившего в силу
с 1 сентября 2013 г. В современной России до 2008 г. не проводились
первенства вузов по биатлону. Незначительное количество публикаций научнометодической и специальной литературы по биатлону и лыжным гонкам,
отсутствие фундаментальных исследований в теории и методике биатлона не
способствовали поступательному развитию данного вида спорта в России [1-3].
Руководит студенческим спортом Российский спортивный студенческий
союз (РССС). Основной целью деятельности РССС является содействие
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эффективной организации системы студенческого спорта в Российской
Федерации и развития международного сотрудничества в данной области.
Качество учебного процесса по физическому воспитанию и секционная
работа в отделениях спортивного совершенствования в вузе во многом зависят
и определяются наличием спортивных сооружений (спортивные залы,
стадионы, бассейны, спортивные площадки, легкоатлетические манежи,
лыжные базы и трассы, стрелковые тиры и пр.) и материально-техническим
обеспечением (спортивный инвентарь, снаряды, тренажеры и пр.).
И если приобретение спортивного инвентаря для биатлонистов (оружия,
патронов, мишеней, лыж, лыжных палок и экипировки) вопрос, решаемый для
многих вузов, то наличие биатлонного комплекса и стрельбища большая
проблема, для решения которой недостаточно только желания администрации
вуза. Именно отсутствие современных спортивных сооружений во многом
ограничивает развитие массового биатлона, в том числе студенческого [5, 7, 8].
В настоящее время свой биатлонный комплекс имеет только один вуз в
стране – Чайковский государственный институт физической культуры
(ЧГИФК). Все остальные вузы арендуют стрельбища или комплексы. Но если
на Урале и в Сибири (Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Красноярск, Тюмень,
Сургут, Челябинск и др.) есть что арендовать, то в центральной части России
дела обстоят очень плохо.
Например, в таком мегаполисе как Москва нет, не то что биатлонного
комплекса, а даже простого биатлонного стрельбища. В Московской области
есть недавно введенный в эксплуатацию биатлонный комплекс в пос. Пересвет
(Сергиево-Посадский район) и два биатлонных стрельбища – в Пущино и в пос.
Заветы Ильича (Пушкинский район). В недалеком будущем планируется
открытие биатлонного стрельбища на базе ОУТЦ «Планерная».
А без наличия доступных спортивных сооружений невозможно не только
развитие массовости, но и сохранение тех спортсменов, которые занимались
биатлоном до поступления в вузы. Кроме того, наличие биатлонного
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мастерства

биатлониста,

особенно

его

специальной

стрелковой

подготовленности. Конечно, в стрелковом тире можно научить основам
стрельбы. Но чтобы подготовить квалифицированного биатлониста необходимо
учитывать специфику стрельбы в биатлоне, а именно: наличие большой
физической нагрузки при высокой частоте сердечных сокращений (ЧСС) и
частоте дыхания, а главное – различные погодные метеоусловия (ветер
различной силы и направленности, снег, дождь, туман, мороз) и т.д. [4-6].
Но, не смотря на нехватку спортивных сооружений, РССС и Союз
биатлонистов России (СБР) провели в 2008 г. в Увате (Тюменская область)
открытое Первенство России по биатлону среди студентов. К сожалению, на
этом история этих соревнований закончилась. Но на смену им в 2010 г. пришли
Всероссийские

зимние

универсиады,

которые

стали

проводиться

под

руководством РССС и Министерства спорта и молодежной политики по
четным годам.
Возобновление проведения Всероссийских зимних универсиад стало
важным и положительным моментом в развитии студенческого спорта в
России, а соревнования по биатлону в программе этих универсиад дали
огромный толчок для развития и популяризации студенческого биатлона.
Также начиная с 2010 г., на биатлонном стрельбище ДЮСШ пос. Заветы
Ильича стали проводиться соревнования по биатлону в программе Московских
студенческих Игр (МСИ). В этих соревнованиях ежегодно участвуют 10-16
команд московских вузов.
Но вернемся к Всероссийским зимним универсиадам. 1-я Всероссийская
зимняя универсиада прошла в 2010 г. в Красноярске. В программу
соревнований по биатлону были включены следующие дисциплины: спринт,
гонка преследования и эстафеты у мужчин и женщин. В 2014 г. взамен
эстафетных гонок у мужчин и женщин стали проводить смешанную эстафету. В
табл. 1. представлены команды вузов – победители и призеры соревнований
Всероссийских зимних универсиад в соревнованиях по биатлону.
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Вузы, занявшие призовые места в командном зачете по биатлону на
Всероссийских зимних универсиадах
Год проведения
2010

Место
проведения
Красноярск

1 место

2 место

3 место

УГГУ

Тюменский ТГУ

2012

Уфа

УГГУ

Тюменский ТГУ

2014
2016

Ижевск
Саранск

Тюменский ТГУ
ЧГИФК

ЧГИФК
Тюменский ТГУ

Новосибирский
СГУПС
Башкирский ИФК
(филиал УралГУФК)
Красноярский КГПУ
Смоленская ГАФК

Стабильно высокие результаты в командном зачете на Всероссийских
зимних

универсиадах

демонстрируют

биатлонисты

Уральского

государственного горного университета (УГГУ) из Свердловской области,
Тюменского государственного университета (ТГУ) и ЧГИФК.
Количество команд и число участников в соревнованиях по биатлону на
Всероссийских зимних универсиадах представлены в табл. 2.
Таблица 2.
Количество команд вузов и число участников в соревнованиях по
биатлону на Всероссийских зимних универсиадах
Год

Количество
команд

2010
2012
2014
2016

11
19
14
23

Число участников от
команды
10
10
8
6

Мужчины

Женщины

Всего

55
71
49
62

46
69
37
56

101
140
86
118

Из данных этой таблицы видно, что число команд постепенно
увеличивается. Снижение команд-участников в 2014 г. объясняется тем, что в
это же время проходили всероссийские соревнования среди юниоров. На
последней универсиаде, проходившей в г. Саранске в 2016 г., зафиксировано
максимальное количество команд вузов в соревнованиях по биатлону – 23
команды.
Количество участников определяется Положением о соревнованиях,
которое утверждается РССС по согласованию с Минспорта и СБР. На первых
двух универсиадах каждая команда могла заявить по пять мужчин и женщин. В
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2014 г. состав сократился до четырех, а в 2016 г. – до трех мужчин и женщин.
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Последнее снижение вызвано уменьшением финансирования соревнований
Минспортом, которое произошло на фоне ухудшении экономического
положения в стране. Сокращение количественного состава участников команд
привело к уменьшению общего числа участников соревнований, как у мужчин,
так и у женщин, по сравнению с зимней универсиадой 2012 года. Однако,
позитивным моментом было то, что увеличилось общее количество вузов,
принимавших участие в соревнованиях.
На наш взгляд, перспективы развития студенческого биатлона в России
следует рассматривать с учетом следующих моментов: 1) итогов внутренних
соревнований, популяризации и развития студенческого биатлона [1, 2, 5, 6]; 2)
выступления сборной команды студентов России по биатлону на Всемирных
зимних универсиадах [3].
На последнем моменте остановимся подробнее. Не секрет, что
подавляющее большинство спортсменов, участвующих в командах России на
Всемирных универсиадах, готовятся в системе детско-юношеского спорта
(ДЮСШ, ШВСМ и УОР) или в сборных командах России по видам спорта
(юниорских, молодежных и основных). Сборная команда России по биатлону
всегда успешно выступает на Всемирных зимних универсиадах. На последних
пяти универсиадах команда биатлонистов всегда побеждала в командном
зачете.

Членами

команды

(за

редким

исключением)

являются

профессиональные спортсмены, для которых учеба в вузе на этом этапе жизни
не

основное

занятие.

Поэтому,

чаще

всего,

победители

и

призеры

Всероссийских зимних универсиад не выдерживают конкуренции с этими
«студентами-биатлонистами». Следовательно, успехи сборной команды России
по биатлону на Всемирных зимних универсиадах не являются свидетельством
эффективной работы РССС в данном направлении [7, 8].
Именно

поэтому,

в

целях поощрения победителям и

призерам

всероссийских универсиад следует, как это принято в некоторых других видах
спорта, давать возможность участвовать на Всемирной зимней универсиаде.
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Такая ситуация (честного спортивного отбора) будет способствовать высокой
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конкуренции

и

дальнейшему

развитию

массовости,

так

как

создаст

дополнительную мотивацию для дальнейшего совершенствования спортивного
мастерства для многих студентов.
Также для поступательного развития студенческого биатлона, на наш
взгляд, могут способствовать студенческие соревнования по летнему биатлону
– как на лыжероллерах, так и в кроссовой дистанции. В данный момент, когда
руководит

Международной

федерацией

студенческого

спорта

(FISU)

О.В.Мотыцин, шансы ввести в программу Всемирных летних универсиад
летний биатлон возрастают.
Особое место в подготовке студентов-биатлонистов в России должна
занимать тренировка с пневматическим оружием, так как на использование
этого вида оружия не требуется разрешение органов внутренних дел.
Пневматическая винтовка отличная замена малокалиберной в условиях
стрелкового

тира, когда нет

неблагоприятных

погодных

биатлонного
условиях,

стрельбища,

когда

а

невозможно

также

при

проводить

комплексные или стрелковые тренировки из-за плохой видимости (туман,
короткий световой день), сильного дождя, ветра и мороза [4].
Таким образом, анализ состояния студенческого биатлона в России
выявил, что продолжается дальнейшее развитие этого вида спорта среди
студенческой молодежи, ширится его массовость и география, стало больше
различных крупных международных и всероссийских соревнований. Но также
существуют вопросы, без решения которых дальнейшее поступательное
развитие студенческого биатлона будет проблематично. Поэтому РССС и СБР
необходимо продолжать поддерживать студенческий биатлон – резерв кадров
для спорта высших достижений, а главное – источник здоровья и повышения
работоспособности студентов.
…
1.Дунаев К.С. Состояние Российского студенческого биатлона и
перспективы его развития/ К.С.Дунаев// Теория и практика физической
культуры. – 2013. - №11. – С. 77-79.
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В

статье

рассматриваются

основные

экологические

проблемы Пензенской области и города Пензы. Приводятся данные по уровню
загрязнения атмосферного воздуха, почвы и водных ресурсов.
Ключевые слова: экологическая обстановка, загрязнение, окружающая
среда, вредные вещества.
Благоприятная экологическая обстановка любого города или поселка
является основой комфортного проживания человека. На сегодняшний день
человеческое общество является мощнейшим фактором воздействия на
окружающую среду. Создание мегаполисов и крупных городов, добыча
полезных ископаемых, возведение водохранилищ, развитие промышленных
предприятий и проведение мелиоративных работ существенно сказываются на
экологии.
Город Пенза расположен на Приволжской возвышенности в центральной
части России и является административным, экономическим и культурным
центром Пензенской области. Город расположен по береговой линии реки
Суры. Общая площадь города Пензы составляет чуть больше 300 квадратных
километров. Общая численность городского населения составляет более 520
тысяч человек.
Как и в любом месте проживания и жизнедеятельности человека, как в
Пензенской области, так и в самом городе наблюдаются ряд экологических
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проблем. Основные из которых: загрязнение атмосферного воздуха, почвы,
http: //co2b.ru/enj.html

водных ресурсов, радиоактивное загрязнение. При анализе экологических
проблем

Пензенской

области

также

можно

выделить:

естественные

особенности природных ресурсов и условий; особенности воздействия
сельского хозяйства на окружающую среду.
В

целом

экологическое

на

сегодняшний

состояние

день,

области

и

по

данным

города

Роспотребнадзора,

характеризуется

как

удовлетворительное, что не исключает наличие многих проблемных аспектов.
На территории Пензенской области реки и водоемы относятся к числу
умеренно

загрязненных

водных

объектов.

По

данным

многолетнего

мониторинга, в реках Кутля, Сура, Пенза, Маис, Мокша, Атмис и др.,
систематически

отмечается

превышение допустимых

норм

содержания

загрязняющих веществ, таких как: фосфор, фенол, железо, ряд тяжелых
металлов, нефтепродукты. Так увеличение ПДК по содержанию фтора почти в
два раза было отмечено в реках Бессоновского района Пензенской области, а в
Кузнецком районе – зарегистрировано увеличение содержания железа в
водоисточниках. Также была отмечена и низкая способность к самоочищению
экосистем рек и водоемов, по причине заиливания и систематического
загрязнения [1, с.174].
На административной территории Пензенской области постоянно
проводятся мероприятия по охране водных ресурсов, за последнее десятилетие
построено и запущено в эксплуатацию более 10 водоочистных сооружений: в
г.Ломове, на Кувак-Никольской птицефабрике, на Лопатинском маслозаводе и
др. Ведутся работы по реконструкции очистных сооружений в г. Белинский и
г.Пензы. С целью обеспечения населения качественной водой, продолжается
строительство хлорного склада и очистительного блока на 50 тыс.кв.м. Однако
недостаточное финансирование влияет на срок строительства.
Экологические проблемы г.Пенза и области в большей степени связаны с
концентрацией
соединений

основных

таких

как

источников
окись

выбросов

углерода,

в

диоксид

атмосферу
серы,

вредных

оксид

азота,
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территории.

углеводороды
Среди

них

и

пыль,

на

относительно

промышленные

ограниченной

предприятия

энергетики,

машиностроения, промышленности и строительных материалов, пищевой
промышленности. Но в последние годы более возрастающее влияние на
качество

атмосферного

Значительное

место

в

воздуха

оказывают

загрязнении

передвижные

атмосферного

источники.

воздуха

занимает

автотранспорт, на долю которого приходится ориентировочно 70% всех
выбросов окиси углерода. В Пензенской области выбросы от передвижных
источников превысили выбросы от стационарных источников в 6,5 раза.[1,
с.176] На сегодняшний день, мало исследована вероятная угроза загрязнения
воздушных масс в результате применения асбестосодержащих отходов для
балансировки путей на Куйбышевской железной дороге. Вследствие чего
существует

опасность

загрязнения

асбестовой

пылью

воздуха

вблизи

железнодорожных путей и вокзала.
Неблагоприятно влияет на воздух периодическое массовое сжигание
мусора осенью и весной, во время традиционных работ по уборке территории и
при начале дачного сезона на приусадебных участках.
Но при этом, по данным ФГБУ «Пензенский центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды» за 2013-2015г.г. Пенза относится к городам
с низким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.
В Пензенской области, как и во многих аграрных районах России,
отмечается ухудшение качества возделываемых почв и снижение плодородия
сельскохозяйственных угодий. Одной из причин является сокращение объемов
внесения удобрений и реализации мероприятий по защите почвы. Как
следствие, возрастают территории с низким содержанием гумуса, большая
честь черноземных пашен выходит из строя по причине повышения
кислотности и увеличению темпов эрозийных процессов. Растет площадь
оврагов.
Основным источником загрязнения почвы являются технологические
процессы, при которых используется нефть и продукты ее переработки. На
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отдельных участках населенных пунктов региона, а также вдоль автотрасс
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происходит загрязнение почвы нефтепродуктами и соединениями тяжелых
металлов [3]. В результате снижается питательная и санитарно-гигиеническая
ценность, а также приводит к загрязнению грунтовых вод.
Особую опасность представляет проходящий по территории области
трубопровод, транспортирующий дизтопливо. По причине выработки своего
эксплуатационного ресурса, регулярно происходит прорыв труб, при котором
неизбежно происходит утечка нефтепродуктов, что причиняет существенный
ущерб окружающей среде.
На протяжении многих лет главной экологической проблемой любого
городов и области, остается вопрос об утилизации бытовых и промышленных
отходов. По данным Роспотребнадзора в Пензенском регионе ежегодно
образуется более 1,3 млн тонн отходов, и за последние три года (2012 –
2015г.г.) их количество постоянно увеличивается [3]. Главным источником
загрязнения окружающей среды становятся несанкционированные свалки,
возникающие в местах активного отдыха населения, вблизи садовых
товариществ, кладбищ и в придорожных лесополосах.
В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС пострадали 17 районов
Пензенской области, что составляет 413 тыс.га, около 200 населенных пунктов,
в которых проживает население более 130 тыс.человек.
В настоящее время контроль уровня загрязнения радионуклидами в
г.Пензе

и

области

полностью

прекращены

вследствие

дезактивации

выявленных ранее локальных загрязненных участков, а также по причине
полного прекращения финансирования.
По причине отсутствия соответствующих приборов в городе и области не
налажен

процесс

контролирования

содержания

радона

в

воздухе

производственных и жилых помещений, административных зданий. Почти не
ведется радиационный контроль используемых материалов при строительстве [2].
Контроль за состоянием окружающей среды города и области должен
проводиться не только силами административных учреждений, но и
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необходимо

привлекать

общественные

организации

для

проведения

http: //co2b.ru/enj.html

просветительской работы среди населения. Город очень ответственно
относится к вопросам экологии и с завидным постоянством проводит
различные

природоохранные

акции

и

мероприятия,

направленные

на

улучшение состояния окружающей среды.
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