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Абатурова А.В.
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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН С
ВЫСОКОЙ ДОЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ВВП
(ОАЭ, РОССИЯ)
Стремление к перемене мест является одной из основных характерных
особенностей человека. Более полувека назад с принятием Всеобщей декларации
прав человека право на свободу передвижения получило международное
признание. Статья 13 этой Декларации гласит: «Каждый человек имеет право
свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого
государства» и «Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая
свою собственную, и возвращаться в свою страну».
Сегодня общее число лиц, проживающих за пределами стран, в которых
они родились, достигло самого высокого за всю историю уровня — 214
миллионов человек, в то время как 10 лет назад эта цифра достигала 150
миллионов. В миграционный оборот втянуто 3,1% населения из 218 стран мира.
Процентное соотношение мигрантов широко варьируется по странам.

В последнее время, когда говорят о проблемах миграции, то чаще всего
подразумевают, что с ними сталкиваются страны Западной Европы, США и
Канада, Австралия, Российская Федерация. Однако массовая трудовая миграция
едва ли не в большей степени влияет на жизнь нефтедобывающих государств
Персидского залива. Несмотря на то, что миграционная политика в феодальных
арабских монархиях кардинальным образом отличается от стран Запада и
России, в действительности удельный вес мигрантов в населении стран
Персидского залива не идет в сравнение не только с Россией, но и с Францией.
Дело в том, что если в некоторых европейских государствах мигранты
составляют до 10% населения, то в странах Персидского залива численность
иностранных трудовых мигрантов может достигать половины, а то и двух третей
от общего количества жителей. Ведь в отличие от Европы, нефтяные государства
Аравийского полуострова без иностранной рабочей силы просто не смогут
выжить.
В данном докладе будут рассмотрены миграционные процессы таких стран как
Объединенные Арабские Эмираты и Россия.
В декабре 1971 г., шесть из семи эмиратов созданного ещѐ британцами так
называемого Договорного Омана объявили о создании федерации под названием
Объединѐнные Арабские Эмираты. Седьмой эмират — Рас Аль Хайма вошѐл в
состав ОАЭ годом позже — в 1972 г.
На сегодняшний день, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – это
федеративное государство в Юго-Западной Азии в северо-восточной части
Аравийского полуострова. ОАЭ занимают выгодное географическое и важное
военно-стратегическое положение в районе с богатейшими запасами нефти и
газа, а также вблизи важнейших морских коммуникаций в Персидском заливе и
Ормузском проливе. ОАЭ являются одной из богатейших стран мира. Но так
было не всегда.
Вплоть до второй половины ХХ в. арабские монархии Персидского залива
были крайне отсталыми в социально-экономическом отношении странами, с
законсервированными средневековыми порядками. Большая часть населения
этих стран жила в нищете, образ жизни практически не менялся со времен
Средневековья, а современная социальная, экономическая, коммуникационная
инфраструктура находилась в зачаточном состоянии. Ситуация изменилась
благодаря началу активной эксплуатации нефтяных месторождений, в
результате чего королевства и эмираты Персидского залива получили стимул к
стремительному экономическому развитию и совершили «прыжок в будущее».
Однако рост благосостояния вследствие высоких доходов от продажи нефти,
позволивший создать современную инфраструктуру, не повлек за собой
серьезных изменений в социокультурной сфере жизни государств Персидского
залива. Они по-прежнему остаются феодальными монархиями, в которых крайне
высока роль ислама и местных племенных традиций.

К моменту начала разработки нефтяных месторождений подавляющее
большинство населения монархий Персидского залива вело традиционный образ
жизни, занимаясь кочевым и полукочевым скотоводством или примитивным
земледелием в оазисах. Однако бурный экономический рост после начала
эксплуатации нефтяных месторождений резко повысил уровень благосостояния
не только шейхов и эмиров, превратившихся в мультимиллионеров мирового
уровня, но и отразился на материальном благополучии рядовых представителей
местных бедуинских племен. Коренное арабское население монархий
Персидского залива получило многочисленные социальные льготы,
позволяющие выбирать наиболее престижные и наименее трудоемкие
профессии. Отсутствие необходимой квалификации практически сразу
исключало возможность применения местной рабочей силы в нефтяном и
строительном бизнесе. С другой стороны, толком не имеющие квалификации
местные жители не стремились и к выполнению не престижной работы,
поскольку, во-первых, она мало оплачивалась, а во-вторых, что еще важнее, не
отвечала традиционным представлениям о допустимых для мужчины — бедуина
видах
деятельности.
В
результате,
большинство
вакансий
и
высококвалифицированных специалистов, и квалифицированных рабочих, и
обслуживающего персонала стало заполняться иностранными наемными
работниками.
Отдельный аспект рассматриваемой проблемы составляет присутствие
иностранцев в вооруженных силах и правоохранительных органах ОАЭ.
Объясняется это как необходимость в привлечении высококлассных военных
специалистов, так и стремлением монархов к использованию воинских
подразделений, бойцы которых не были бы связаны родственными узами с
местным населением и в случае возможных волнений или противоречий
безоговорочно бы выполняли приказы командования. К тому же, далеко не все
местные жители изъявляли желание поступать на военную службу. Ситуация в
вооруженных силах и полициях страны вплоть до 1980-х гг. была практически
аналогична современной ситуации в различных секторах экономики. Высшие
командные должности в вооруженных силах занимали представители местных
королевских династий, но могли находиться на командных должностях и
западные военные специалисты — офицеры вооруженных сил Великобритании.
Должности, требующие специальных военных знаний, в значительной степени
укомплектовывались европейскими офицерами. Командные должности —
офицерами из арабских стран. Личный состав комплектовался белуджами, среди
офицеров было много иорданских арабов и черкесов.
Однако затем страна приступила к политике «национализации»
вооруженных сил. И тем не менее, окончательный отказ от практики
использования иностранных военных наемников и специалистов так и не
произошел. В Объединенных Арабских Эмиратах, помимо вооруженных сил,

также официально комплектуемых местными жителями, используются услуги
батальона иностранных наемников численностью до 800 чел. — бывших
военнослужащих колумбийской, южноафриканской армий, французского
Иностранного легиона.
Прибытие мигрантов многократно увеличило численность населения
страны, так в 1980 году численность населения ОАЭ составляла 1 016 000 чел., в
1997 г. численность населения стала 1 800 000 чел., а в 2016 уже – 10 440 637
чел. Из 1 800 000 чел. в 1997 г. - 1,3 млн. составляли - иностранные рабочие и
члены их семей. На сегодняшний день из 10 440 637 чел. населения 70 % это
мигранты.
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Рисунок 1 – Численность населения ОАЭ
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Рисунок 2 – Структура численности населения ОАЭ
Для России миграция тоже естественный процесс. Уже никого не удивишь
гражданами другой национальности, которые выполняют ремонтные работы,
трудятся в сфере услуг или просто торгуют на рынке. Объяснить это просто:
наша страна входит в пятерку государств, которые больше всего привлекают
мигрантов.
Численность населения России на 2016 год составляет
146
544 710человек, из них 6 000 000 человек – мигранты.
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Рисунок 3 –
Структура
численности населения России
В настоящее время основным трудовым ресурсом, используемым в странах
Персидского залива, являются выходцы из Индии, Пакистана, Бангладеш, Непала,
Филиппин, а также ряда восточноафриканских государств — Эфиопии, Эритреи,
Сомали.
В России миграционные процессы связаны больше с еѐ историческим
прошлым, а это ведѐт к тому, что миграционные связи из стран СНГ связывают
их с РФ гораздо больше чем товарооборот.
С разработкой нефтяных месторождений в ОАЭ увеличился уровень ВВП, в
1980 году он составлял 40, 415 млрд.д, а в 2015 году уже 414, 05 млрд.д
500
400
300
200
100
0

1980 год

2015 год

Рисунок 4 – ВВП Арабских Эмиратов
Изменилась и структура экономики ОАЭ, если раньше большую часть
составляло сельское хозяйство, то сейчас на первом месте – промышленность
(горнодобывающая
отрасль,
производственные
секторы,
энергетика,
строительство),
на
втором
месте
–
сфера
обслуживания.
Топливноэнергетический комплекс (ТЭК) ОАЭ играет главную роль в экономике
страны: нефтегазовый сектор дает около 1/3 ВВП страны, около 7580% доходов
государственного бюджета и большую часть экспортных доходов. Хотя в
последнее время доля доходов от добычи и переработки нефти в общем объѐме
ВВП снижается, что связано с мерами правительства по диверсификации

экономики. Одновременно растѐт значение других секторов экономики в
структуре ВНП, в том числе строительства, торговли и туризма.
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Рисунок 5 – Отраслевая структура экономики ОАЭ
Структура экономики России выглядит следующим образом (рис. 6):
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Рисунок 6 – Структура экономики РФ
Хоть Арабские Эмираты и предоставляют рабочие места для иностранцев,
выходцы из других стран не могут работать в государственных организациях и
занимать ключевые посты в экономической сфере, большинство работодателей
приглашает иностранцев на работу в сфере обслуживания. Поэтому и зп коренного
населения и мигрантов отличается. Зарплата молодого жителя страны составляет в
месяц около 4 000 долларов, средний доход специализированного специалиста
начинается от 10 000 долларов. Зарплата растет в зависимости от навыков,
профессионального роста и трудового стажа. К моменту выхода на пенсию она
может достигать 100 000 долларов и более. Средняя зп иностранца составляет от 1
500 до 2 000 долларов. Выходцы из других арабских государств трудятся на
низкооплачиваемых работах и получают в месяц 300 - 400 долларов. Поэтому
уровень жизни приезжих существенно разнится.
Для сравнения возьмем данные о заработной плате местных жителей и
мигрантов в России. Там значения заработных плат достаточно близки и
составляют: для местного жителя в среднем - 223,41 доллара, для мигранта –
141,49 доллара.
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Рисунок 7 – Соотношение зп в ОАЭ
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Рисунок 8 – Соотношение зп в России
Так как Россия также является нефтедобывающей страной, можно
провести сравнение между уровнем добычи нефти в России и ОАЭ и сравнить
вклад в ВВП от ее добычи.
По данным организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на 2015 год
Россия стоит на первом месте по добыче нефти – 10 221,1 баррелей в день, а ОАЭ
стоит на 8 месте, и добыча нефти составляет – 2 794,1 баррелей в день.
При этом вклад доходов от нефти и газа в ВВП России не превышает 16 %, в то время как
в ОАЭ почти 40% ВВП по-прежнему основано на добыче нефти и газа.
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Рисунок 9 – Добыча нефти по странам
Получается, что определяющим является не само по себе богатство, а то,
как его используют разные страны. Экономическое и социальное развитие в
странах Персидского залива в существенной степени регламентируется нормами

ислама. Шариат (свод мусульманских правовых норм) утверждает право на
добычу и переработку природных ископаемых в интересах всего населения.
Вытеснив в середине 1970-х гг. большинство иностранных нефтяных компаний,
правящие режимы рассматриваемых государств в соответствии с нормами
исламского права – взяли на себя миссию по регулированию деятельности,
связанной с добычей и переработкой полезных ископаемых, и
перераспределению «нефтяной ренты». Главной целью правительств является
сохранение политической и социальной стабильности и обеспечение развития,
без изменения традиционных основ аравийского общества. Именно этот
механизм функционирования и поддержания уникального в своем роде
патерналистского типа монархий определяет характер внутриполитических
процессов в странах Персидского залива и их особое положение среди
развивающихся государств. Так богатая нефтью монархия Персидского залива в
течение, по сути, одного поколения осуществила «эксперимент» по
формированию новых параметров социальноэкономических отношений и
развития. За счет проведения экономических преобразований, финансируемых
нефтедолларами, удалось изменить не только уровень потребления, но и
качественные характеристики населения. По классификации ООН (2009 г.), ОАЭ
вошли в список стран с очень высоким уровнем развития человеческого
потенциала. Анализ процессов, лежащих в основе изменений, происходящих под
влиянием вовлечения стран в мировое экономическое сообщество и роста
национальных доходов от экспорта нефти, представляет интерес и для других
стран, где масштабный сырьевой экспорт составляет основу экономического
развития, в том числе и для России. Но дело вот в чем: недра в границах
территории Российской Федерации, включая подземное пространство и
содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы,
являются государственной собственностью. Таким образом граждане РФ по сути
не имеют никаких прав на недра, находящиеся на территории России. Доходы от
добычи углеводородов и других полезных ископаемых распределяются между
государством и добывающими компаниями, некоторая часть выделяется
социальным фондам. Но стоит учесть и то факт, что в ОАЭ численность
коренного населения в 30 раз меньше чем в России. Поэтому рассмотрим ВВП
стран на душу населения.
По данным международного валютного фонда ВВП ОАЭ на 2015 год составлял
67617 долларов, ВВП России на душу населения на 2015 год – 25411.
Политика арабских эмиратов – одна из самых либеральных в странах
Персидского залива и отличается терпимостью к другим культурам и религиям.
Религия и устоявшиеся традиции ограничивают возможности государственного
воздействия на процесс воспроизводства населения мерами «чисто
демографической» политики, так что особое значение приобретает то
направление политики народонаселения, которое нацелено на развитие

населения, улучшение условий труда и повышение уровня жизни коренного
населения. Политика народонаселения нацелена преимущественно на рост и
развитие коренных жителей. Разграничение прав коренного и иностранного
населения наиболее отчетливо просматривается в специфике миграционной
политики и политики в области занятости, отдающей однозначный приоритет
коренному населению. Создание и искусственное поддержание социальных,
культурных и правовых различий между местными жителями и иностранцами
т.е. в стране поддерживают сегрегацию местного населения и мигрантов.
Иностранцы расселяются в специальных кварталах, под надзором полицейских
ведомств. Любые нарушения трудовой дисциплины, не говоря уже о
правонарушениях, означают для иммигрантов немедленную высылку за пределы
принявшей его страны.
Иностранные работники, в отличие от местных, не обеспечиваются
пенсиями и не учитываются при реализации разного рода социальных программ.
Также переселенцам практически невозможно получить гражданство в ОАЭ. Но
есть существенное преимущество: трудовая миграция позволяет оформить вид
на жительство или, как его ещѐ называют, визу резидента. Получить такой
документ можно в случае приобретения собственного жилья или любого другого
недвижимого имущества. Выдаѐтся виза на 3 года с возможностью дальнейшего
продления в посольстве за дополнительную плату. Вместе с собственником
имущества право на проживание в стране получают его ближайшие
родственники: супруга, супруг, дети, не достигшие совершеннолетия.
К явным недостаткам притока иностранной рабочей силы в ОАЭ можно
отнести нарушение половой пропорции населения: мужское население
значительно превышает женское, женщины составляют лишь треть жителей
ОАЭ, поскольку наѐмные иностранцы приезжают без семей, а жениться на
местных девушках - запрещено.
Россия в настоящее время переживает острый демографический кризис.
Учитывая современные миграционные тенденции, население России, согласно
оценкам, сократится. В ближайшем будущем Россия столкнѐтся также с
проблемой нехватки населения в трудоспособном возрасте, которая требует
немедленного
решения
на
государственном
уровне.
Привлечение
квалифицированных работников из-за рубежа и эффективное перемещение
рабочей силы внутри страны — наиболее очевидный выход из сложившейся
ситуации.
Поэтому политика Российской Федерации направлена на регулирование
внутренней и внешней миграции, улучшение демографической ситуации в
стране.
Мигрантам в России оказываются различные виды помощи в обустройстве,
выделяется жилье для временного поселения.

Положительные результаты миграции в России: мигранты восполняют необходимое
количество рабочих кадров.
Негативные результаты: рост затрат государства на социальное обеспечение
мигрантов, нагрузка на инфраструктуру, культурные противоречие между прибывшими и
коренными жителями, увеличение преступности. Более 40% трудовых мигрантов не
имеют профессионального образования, 20% не имеют никаких специальных навыков.
Преобладание трудовых мигрантов в общем количестве наемных
работников в Объединенных арабских Эмиратах фактически поставило страну в
полную зависимость от иностранной рабочей силы. Этот факт начисто отвергает
любую возможность «избавления» страны от иностранных мигрантов и ставит
ее перед неизбежной перспективой потери своей национальной идентичности.
От полного превращения арабской страны в неарабскую, монархию Персидского
залива пока спасает лишь жесткая внутренняя политика правящих режимов, в
том числе и строгий контроль за находящимися на территории стран региона
иностранными гражданами. Правительство сделало всѐ, чтобы максимально
оградить коренное население от переселенцев. Но, несмотря на это, страна
остаѐтся весьма желанной для большинства иммигрантов, привлекая их
роскошью жизни и баснословными зарплатами.
ОАЭ, бесспорно, является сейчас одной из богатейших стран мира.
Уровень жизни здесь очень высок, а сами Эмираты, по мнению многих
специалистов в области экономики, представляют собой классический пример
того, как за короткое время, при грамотном подходе, можно кардинально
изменить жизнь целого государства, сделав его процветающим и счастливым.
По моему мнению, особенностью трудовой миграции в ОАЭ является то,
что на заработки приезжают в основном высококвалифицированные
специалисты. В России же 40% трудовых мигрантов не имеют
профессионального образования, а 20 % вообще не имеют никаких специальных
навыков. И эти люди работают сегодня в строительстве, транспорте, общепите,
т.е. в тех отраслях, где от качества рабочей силы нередко зависит здоровье и
жизнь граждан России.
Сама миграция трудовых ресурсов в Россию не является проблемой,
основной трудностью является предстоящая работа над изменением ее
структуры.
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ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Любой производственный процесс в организации является результатом
соединения рабочей силы со средствами производства, которые представлены
основным и оборотным капиталом.
Оборотный капитал — это капитал, инвестируемый организацией в
текущую деятельность на период каждого операционного цикла. Иными
словами, это средства организации, вложенные в текущие активы. Оборотный
капитал непосредственно участвует в создании новой стоимости, функционируя
в процессе кругооборота всего капитала.
Оборотный капитал характеризуется не только объемом и структурой, но
и ликвидностью текущих активов. Степень ликвидности определяется
способностью текущих активов превращаться в процессе кругооборота в
денежные средства. При этом учитывается, что, например, производственные
запасы менее ликвидные, чем готовая продукция, а абсолютно ликвидные
денежные средства. [1, с.270]
По источникам формирования оборотный капитал подразделяется на
собственный и заемный. Собственный оборотный капитал организаций с
развитием предпринимательской деятельности и акционирования играет
определяющую роль, так как обеспечивает финансовую устойчивость и
оперативную самостоятельность хозяйствующего субъекта. Заемный капитал,

привлекаемый в виде банковских кредитовой других форм, покрывает
дополнительную потребность организации в средствах.
Эффективное использование оборотного капитала играет большую роль в
обеспечении нормализации работы организации, повышении уровня
рентабельности производства и зависит от множества факторов.
Обобщающим показателем эффективности использования оборотного
капитала является показатель его рентабельности. Этот показатель
характеризует прибыль, получаемую на каждый рубль оборотного капитала, и
отражает финансовую эффективность работы организации, так как именно
оборотный капитал обеспечивает оборот всех ресурсов.
Поскольку критерием оценки эффективности управления оборотными
средствами является фактор времени, используются показатели, отражающие
общее время оборота, или длительность одного оборота, в днях.
Продолжительность одного оборота складывается из времени пребывания
оборотного капитала в сфере производства и сфере обращения, начиная с
момента приобретения производственных запасов и заканчивая поступлением
выручки.
Чем короче период обращения или один оборот оборотного капитала, тем
организации требуется меньше оборотных средств. Чем быстрее оборотные
средства совершают кругооборот, тем лучше и эффективней они используются.
Скорость оборота характеризует прямой коэффициент оборачиваемости
(количество оборотов) за определенный период — год, квартал. Этот показатель
отражает число кругооборотов, совершаемых оборотными средствами
организации, например за год.
Обратный коэффициент оборачиваемости или коэффициент загрузки
(закрепления) оборотных средств показывает величину оборотных средств,
затрачиваемых на каждый рубль реализованной продукции. [3, с.147]
Используя данные показатели, на основе бухгалтерской отчетности, был
проведен экспресс анализ использования оборотного капитала ЗАО
«Кургансемена» за 3 года. ЗАО «Кургансемена» занимает ведущие позиции в
системе семеноводства, в области ускоренного размножения зерновых и
зернобобовых культур. Основными видами экономической деятельности
являются:
- производство масла;
- производство муки, зерновых и растительных культур;
- хранение и складирование зерна;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- оптовая торговля.
Таблица 1– Показатели эффективности использования оборотного капитала

ЗАО «Кургансемена»
№ Показатели
п/п
1
2

А
Коэффициент оборачиваемости активов

Годы
2012
1
1,60

Коэффициент
оборачиваемости
оборотных активов

2013
2
1,10

2014
3
0,86

2,02

1,38

1,46

0,52

0,79

0,47

4

Коэффициент
закрепления
оборотных активов
Рентабельность оборотного капитала

0,16

0,08

0,23

5

Оборачиваемость оборотного капитала, дн.

178

261

247

3

В основном все коэффициенты снижаются, что означает отрицательную
тенденцию в работе организации, так как происходят дополнительные затраты
средств и снижается возможность получить дополнительную прибыль. При этом
увеличивается период оборачиваемости оборотного капитала.
Любая промышленная организация проходит через цикл операционной
деятельности, в течение которого закупаются материально-производственные
запасы, производится готовая продукция и реализуется за наличные денежные
средства или в кредит и, наконец, дебиторская задолженность погашается за счет
поступлении денежных средств от клиентов. Этот цикл называется
операционным. Операционный цикл отражает промежуток времени, в течение
которого оборотные активы совершают полный оборот.
Финансовый цикл – это разрыв между сроком платежа по своим
обязательствам перед поставщиками и получением денег от покупателей
(дебиторов). Иными словами, он характеризует отрезок времени, в течение
которого полный оборот совершают собственные оборотные средства. [2, с.163]
Таблица 2 - Операционный и финансовый циклы

Цикл

Годы

В исследуемой организации наблюдается увеличение как финансового так
и операционного циклов, что означает снижение эффективности управления
дебиторской задолженностью и запасами организации, это приводит к
ухудшению
финансового
состояния
организации.
Увеличение
продолжительности финансового цикла негативно отражается на финансовой
надежности организации. Снижение платежеспособности и ликвидности.
Список использованных источников
1.Финансы: Учебник для бакалавров / П. Н. Шуляк, Н.П. Белотелова; под
ред. проф. П.Н. Шуляка. – М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,
2014. – 384 с.
2. Финансы организаций (предприятий): Уч. для вузов/ Н.В. Колчина,
Г.Б. Поляк, Л.М. Бурмистрова и др.; Под ред. проф. Н.В. Колчиной. – 3-е изд.,
перераб.
и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 г . 3. Экономика предприятия: Уч. для вузов. 4е изд./ Под ред. акад. В.М. Семенова – Спб.: Питер, 2015 г.
Корнейчук А.В.
студент гр.ОЭф-353 КФ ОУП ВО «АТиСО»
Научный руководитель: доцент кафедры «ФиК» Григорьев А.М.
КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Коммерческие банки в развитой рыночной экономике способны предложить
клиенту до 200 видов разнообразных банковских продуктов и услуг.
Для физических лиц:
- депозитные
политикой

операции, подкрепленные гибкой

стимулирования вкладов;
- кредитование
различных видов
потребительский, товарный кредит);

(ипотечный,

- обслуживание текущих счетов,
позволяющее
перечислять средства безналичным способом;
- расчетно-кассовые операции, то есть, движение
средств по поручению клиента с использованием банковских
счетов;
- предоставление карт и
карточными
счетами;

управление

- денежные переводы различных видов;
- прием платежей; сейфов.
Для юридических лиц:

дорожные чеки; -

- различные
оборотных
средств, и т.п.);

кредитования

виды

аренда

(пополнение

- открытие депозитов;
- обслуживание текущих счетов;
- управление собственным счетом онлайн;
- всевозможные пластиковые карты;
- инвестирование: привлечение
инвесторов,
финансирование прибыльных проектов; - факторинг;
- лизинг;
- сопровождение импорта и экспорта - для минимизации
рисков внешнеэкономической деятельности;
- инкассация (включая сохранность и доставку средств
компании).
Следует учитывать, что далеко не все банковские операции повседневно
присутствуют и используются в практике конкретного банковского учреждения
(например, выполнение международных расчетов или трастовые операции). Но
есть определенный базовый «набор», без которого банки не могут существовать
и нормально функционировать. К таким операциям банков относятся:
- прием депозитов;
- осуществление денежных платежей и расчетов;

-

выдача кредитов.
Обширная функциональная сфера деятельности банков - посредничество в
кредите. Коммерческие банки выполняют роль посредников между
хозяйственными единицами и секторами, накапливающими временно свободные
денежные средства, и теми участниками экономического оборота, которые
временно нуждаются в дополнительном капитале.
Кредитные операции - это отношения между кредитором и заемщиком
(дебитором) по предоставлению первым последнему определенной суммы
денежных средств на условиях платности, срочности, возвратности.
В России существует почти неисчислимое количество коммерческих
банков. Рассмотрим организацию кредитных отраслей на примере
коммерческого банка ОАО "ВУЗ-Банк", который является открытым
акционерным обществом.

Банку представлено право на кредитование физических и юридических лиц, а
так же право на другие продукты и услуги. Такие как:
- кредитование физических и юридических лиц.
- привлечение денежных средств юридических и физических лиц во
вклады;
- размещение привлеченных во вклады денежных средств от своего
имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов юридических и физических
лиц;

- осуществление расчетов по поручению юридических и физических лиц, в
том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация
денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание юридических и физических лиц;
- купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- выдача банковских гарантий
ОАО «ВУЗ-банк» более 20 лет успешно работает на рынке УРФО и
является одним из лидирующих банков, входящих в Финансовую Группу
«Лайф», Стратегия ВУЗ-банка - стать домашним банком Уральского
федерального округа, всегда готовым принять и предложить финансовую
помощь своим клиентам. ВУЗ-банк развивается как универсальный банк в трех
основных направлениях - розница (услуги для частных лиц), малый бизнес и
сегмент корпоративных клиентов. [Приложение 1]
Состав и структура активов Вуз-Банка приводится в приложении 1.
Из данной таблицы видно, что удельный вес чистой судной задолженности
превышает любой другой показатель. Из этого следует выделить, что основным
составляющим структуры активов является кредитование физических и
юридических лиц.
В приложении 2 представлены состав и структура пассивов банка.
Из приведенных данных в таблице можно отметить, что средства клиентов,
не являющихся кредитными организациями, занимают наибольшую часть всех
пассивов. Именно эти средства и являются основными средствами для выдачи
кредитов.
Операции банков по кредитованию являются потенциально самыми
доходными, и соответственно связаны с высоким уровнем риска. Поэтому выбор
формы обеспечения, тщательный отбор заемщиков, и постоянный контроль их
финансово-хозяйственной деятельности составляет основу кредитной политики
банка. Сложность этой проблемы очевидна, но без ее решения невозможна
активизация банковского кредитования хозяйства

При всей своей доходности кредитная операция в условиях
экономического кризиса, спада производства, банкротства предприятий является
наиболее рискованной. В настоящее время, задержка возврата ссуд клиентами
банка становится довольно частым явлением.
Специфика современной практики кредитования состоит в том, что
российские банки в ряде случаев не обладают единой методической и
нормативной базой организации кредитного процесса. Ситуация такова, что
каждый коммерческий банк, исходя из своего опыта, вырабатывает свои
подходы, свою систему кредитования, хотя совершенно очевидно, что есть
непреложные общие организационные основы, отражающие международный и
отечественный опыт, позволяющий банкам существенно упорядочить свои
кредитные отношения с клиентом, улучшить возвратность ссуд. [Приложение
3]
В результате деятельности получены убытки после налогообложения. В
2014 г. убыток составляет 5353 тыс. р., а на 2015 г. Убыток значительно
увеличился и составил 1162152 тыс. р.
Это связано с такими причинами как:
- Увеличение уровня цен;
- Низкая заработная плата;
- Рост инфляции;
- Снижение платежеспособности граждан;
- Введение санкций;
- Паника вкладчиков;

- Изменение экономической ситуации в

стране в целом и тд.
Основной целью банка в современных условиях является нахождение
оптимального соотношения между степенью риска и доходностью по кредитным
операциям при помощи грамотного управления кредитным процессом, что
реализуется посредством разработки практических мероприятий по
привлечению новых клиентов, анализа их кредитоспособности, а также
регулярного контроля финансового положения уже существующих клиентов
банка.
Под кредитоспособностью банковских клиентов следует понимать такое
финансово-хозяйственное состояние предприятия, которое дает уверенность в
эффективном использовании заемных средств, способность и готовность
заемщика вернуть кредит в соответствии с условиями договора. Изучение
банками разнообразных факторов, которые могут повлечь за собой непогашение
кредитов, или, напротив, обеспечивают их своевременный возврат, составляет
содержание банковского анализа кредитоспособности. При анализе
кредитоспособности потенциальных заемщиков в нынешних условиях
необходимо принимать во внимание неблагоприятное изменение конъюнктуры

того рынка, на котором работает предприятие-заемщик, предвидеть внезапное
ухудшение его финансового состояния, вызванное ошибками и просчетами
менеджмента, неверно выбранной стратегической тактикой в условиях кризиса.
В условиях экономического кризиса финансирование юридических лиц
имеет большое значение, в том числе и кредитование, для страны в целом.
Только крупные предприятия не в состоянии вывести российскую экономику из
непростой экономической ситуации. Поэтому в настоящее время в банковском
бизнесе актуальным является предоставление кредитных средств малому и
среднему бизнесу. В результате, значительно расширяется роль региональных
банков, для которых развитие данного бизнеса является их основной нишей на
рынке банковских услуг.
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МОЛОДЕЖНЫЙ РЫНОК ТРУДА КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Одной из главных стратегических задач развития страны в настоящее
время становится государственное регулирование занятости молодежи в
Российской Федерации, так как молодежь – это объект
национальногосударственных интересов и один из факторов обеспечения
развития Российского государства. В условиях мирового финансового кризиса,
вызвавшего снижение инвестиционной и коммерческой активности, на фоне
роста безработицы всего населения особо обостряется проблема обеспечения
занятости молодежи. Проблемы рынка труда молодежи – это часть общей
проблемы рынка труда.

Рынок труда – это сфера приложения человеческого капитала, и его
величина определяется численностью населения. Население РФ за год
увеличилось, а в численности населения Курганской области наблюдается
тенденция снижения, в том числе за счет миграционной убыли и за счет
естественной убыли, что примерно составило 1%. В Кургане численность
горожан несколько увеличилась за счет естественного прироста.
Информация по численности
населения, в том числе молодежи,
проживающей на территории страны, области и города Кургана представлена в
таблицах 1и 2 . Данные таблицы показывают, что выявлена тенденция снижения
в численности молодых людей за анализируемый год.

№
п/п
1
2
3

№
п/п

Таблица 1– Численность населения , чел.
Административная единица
Годы
Российская Федерация
Курганская область
Город Курган

2015
146270033
869814
325705

2016
146 544 710
861896
326292

2015

2016

3247612

3160578

226151

219574

72569

69022

Таблица 2 – Численность молодежи , чел.
Административная единица
Годы

1

Российская Федерация

2

Курганская область

3

Город Курган

По прогнозам численность молодежи в Российской Федерации вплоть до
2025 г. будет снижаться в силу демографических причин, причем это снижение
по отношению к 2012 г. будет драматическим – более чем на четверть.
В перспективе и численность молодого населения на уровне Кургана также
будет уменьшаться, достигнув минимума значения в 2025 г. – на 30,1%.
Соответственно, в перспективе ожидается уменьшение удельного веса молодежи
в общей численности населения города Кургана.
Ситуация, складывающаяся на российском молодежном рынке труда в
последние годы, является достаточно напряженной и характеризуется
тенденциями к ухудшению. Растут масштабы регистрируемой и скрытой
безработицы среди молодежи, увеличивается ее продолжительность. Борьба за

выживание российских организаций приводит к ужесточению условий
вступления молодежи на рынок труда.
По данным Главного Управления по труду и занятости населения Курганской
области за текущий год выявлен рост безработных граждан в целом
и увеличение в возрастной группе от 16 до 17 лет составило 0,1%, от 18 до 29 лет
–1,7%. Кроме этого, учитывая уровень образования, также отмечен рост
безработных как с высшим образованием, так и граждан, не имеющим основного
общего образования.
Следует отметить, что среди выпускников курганских вузов,
пополняющих рынок труда, по результатам трудоустройства выпускники
АТиСО наиболее востребованы ( для сравнения изучалось трудоустройство
выпускников КГУ, АТиСО и Уральского института экономики, управления и
права).
Еще одним фактором молодежного рынка труда является миграция . Все
большее опасение вызывает миграция молодежи Кургана в другие экономически
более привлекательные регионы. Миграция затрагивает не только выпускников
общеобразовательных учреждений, уезжающих получать образование в другие
города и не возвращающихся обратно, но и молодые семьи.
Особенности молодежного рынка труда имеют как позитивный так и
негативный характер. С одной стороны, молодежь отличается от более старших
поколений рабочей силы следующими позитивными характеристиками:
способностью к более быстрой и безболезненной адаптации к меняющимся
внешним условиям жизнедеятельности, в том числе, условиям труда;
динамичностью, гибкостью, стремлением к освоению нового, неизвестного, к
самосовершенствованию; относительно высоким уровнем общего образования,
что делает доступными для нее мировые достижения науки и техники, новые
неизвестные ранее профессии, сферу деятельности за рубежом.
С другой стороны, молодежи объективно свойственна относительно низкая
конкурентоспособность. На рынке труда, она обусловлена: недостатком
профессиональных знаний; отсутствием необходимой квалификации и трудовых
навыков;
несформированностью
привычки
к
систематической,
регламентируемой работодателем работе; желанием реализации возможности
совмещения труда и учебы, пользованием рядом льгот, что создает
дополнительные проблемы для организации и работодателя и делает
кандидатуру молодого человека «малопроходной»; социальнопсихологическими характеристиками; в т.ч. такими как, стремление к смене
рабочего места или профессии, переоценке привязанностей и интересов и даже
перемене места жительства, вплоть до эмиграции.
Для получения информации общественного мнения учащейся молодежи
был проведен социологический опрос. В опросе участвовали 56 респондентов –

студенты АТиСО и КГУ, выпуска 2015г. экономического и технологического
факультетов.
В процессе исследования было изучено мнение студентов о мотивации
получения высшего образования. Среди критериев, которые являются
определяющими в выборе, основными стали: получение знаний (21,3%),
достойной работы (17,8%), получение хорошей заработной платы (16,1%),
возможность карьерного роста (16,1%), для самореализации (саморазвития) –
7,9%. Менее значимыми мотивами стали: учусь для галочки – 5,4% (3 чел.) по
одному респонденту мотивировали свой выбор в пользу высшего образования
аргументами: престижно; для родителей; приносить пользу головой, а не
болтовней; чтобы быть полезным стране.
Кроме того, следует обратить внимание, что только 1/56 опрошенных в
качестве единственной причины поступления в университет называет
рекомендации родителей, что свидетельствует о достаточной самостоятельности
современных студентов в принятии решений.
Полученные данные также свидетельствуют о том, что у выпускников
низкая гражданская позиция, только один респондент выделил своим мотивом
«чтобы быть полезным стране».
Для оценки сохранения численности населения области и страны в целом
перед респондентами был поставлен вопрос « Есть ли желание покинуть город
и, соответственно, страну и почему?» По результатам исследования видно, что
среди молодых людей указанных ВУЗов преобладает желание в перспективе
покинуть город (84%). Осуществление такого прогноза приведет к утечке
молодого трудоспособного населения, на которое возлагаются большие
надежды. Основными причинами, на которые ссылаются студенты, являются
отсутствие работы; низкая зарплата; отсутствуют перспективы развития города.
Соответственно, 9/56 опрошенных выразили желание остаться в Кургане. В
меньшей степени хотят покинуть страну (21,4%); следовательно, 44/56
опрошенных не планируют покидать страну, многие мотивировали тем, что
«покидать Родину не патриотично».
На размышление респондентам был также предложен вопрос «Есть ли
перспективы у города Кургана?» Исследование показало, что большинство
студентов(62,5%) считают, что перспективы возможны, но перечисляют
множество условий, только при выполнении которых – развитие города реально.
В качестве аргументов выдвигаются следующие: «Перспективы возможны, если
«будет развиваться промышленность и строительство»; «не отпускать молодежь,
а мотивировать, чтобы оставалась», «молодежь должна заимствовать идеи
других городов, привозить их и реализовывать в Кургане» и другие.
Кроме того, 13/56 опрошенных уверены, что перспектив у города нет. Но есть
оптимисты (их 8 чел.), которые верят в светлое будущее г. Кургана.

Показательно, что вузовская молодежь, гарант будущего города и страны,
оценивает ситуацию на рынке труда очень реально: работы – нет, а то, что
предлагается, имеет очень скромное денежное вознаграждение. Это показывает,
что поменялась социальная ориентация ценности труда: немногие видят в своей
будущей профессиональной деятельности возможность принести пользу
обществу. Пополняя рынок труда, выпускники считают, что главным
препятствием развиваться, жить и создавать семьи в родном городе является
отсутствие работы и низкий уровень зарплаты, а не внешние
социальноэкономические и культурные факторы.
Кризисные явления на рынке труда стали проявляться в изменении
мотивации молодежи. Таким образом, по результатам исследования можно
отметить главные причины неудовлетворительного состояния условий
молодежного рынка труда: завышенная самооценка самой молодежи; падение
престижа многих видов труда и специальностей; ухудшении качества труда;
крайний дисбаланс рабочих мест и трудовых ресурсов; нарастание
нерегулируемых перемещений рабочей силы; рост естественной текучести
кадров; безработица в молодежной среде, влияющая на социальную
напряженность в обществе.
Все это вызывает необходимость регулирования развития рынка труда, в
т.ч. молодежного. Надо отметить, что государство принимает участие в
разработке решений этих вопросов, составляет соответствующие программы.
Приоритетные направления государственной молодежной политики в
Российской Федерации определены в программе «Стратегии развития молодежи
РФ на период до 2025 г.». Программа осуществляется в два этапа.
На
региональном
уровне
разработана
«Программа
социальноэкономического развития Курганской области на 2016г. и
среднесрочную перспективу».
На местном уровне разработаны программы «Социальной поддержки
молодых специалистов Курганской области» и «Программа социальноэкономического» развития г. Кургана на 2016 г. и плановый период до 2018 г.
Ежегодно из бюджета Курганской области выделяются средства на
выплату подъемного пособия молодым учителям, трудоустроившимся в школы,
расположенные в сельской местности.
В городе Кургане молодым специалистам выплачивается подъемное
пособие в размере 50 тыс. р. на основании заключенного трудового договора на
работу сроком не менее 3-х лет. В городе Шадринске молодые педагоги
получают подъемное пособие в сумме 30 тыс. р. В сельской местности
осуществляется компенсация затрат за коммунальные платежи учителям.
Из областного бюджета Курганской области предоставляются субсидии на
снижение (на 5% годовых) банковских процентных ставок по ипотечным
жилищным кредитам.

Ежегодно выплачивается в течение первого года работы подъемное
пособие молодым врачам прибывшим в сельскую местность по 150 тыс. р. в
городе Кургане и в Шадринске – по 100 тыс. р.
Приобретение ведомственного жилья молодым врачам-специалистам в возрасте до
35 лет, выплаты компенсации за аренду жилого помещения.
В Курганской области реализуется Программа «Земский доктор».
Существенных условия два: возраст до 35 лет и готовность отработать в
районной больнице не менее 5 лет. В рамках программы «Земский
доктор»получают сертификаты на 1 млн.р.
В рамках Областного трехстороннего соглашения между «Федерацией
профсоюзов Курганской области» , Правительством Курганской области и
«Союзом промышленников и предпринимателей» организована работа по
включению в коллективные договоры мероприятий по социальной поддержке и
закреплению молодых специалистов на предприятиях и в учреждениях области,
а также дополнительных стимулирующих выплат молодым специалистам и
рабочим по приоритетным отраслям и наиболее дефицитным профессиям и
специальностям.
Реализацию мероприятий в сфере молодѐжной политики на территории
города обеспечивают Департамент социальной политики Администрации города
Кургана, муниципальное бюджетное учреждение города Кургана «Курганский
Дом молодежи», молодежные общественные организации, образовательные
учреждения города.
Одной из первичных форм массового трудоустройства молодых граждан
являются молодежно-студенческие отряды. Деятельность отрядов – механизм
временной занятости молодых людей. На территории Курганской области
организовано 11 видов и 577 трудовых объединений, такие как Отряд Мэра,
Педагогический отряд, Экологический отряд, Отряд по профилактике
наркомании и др.
В течение 2015 г. в спецпрограмме «Организация временного
трудоустройства безработных граждан» в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые приняли
участие 19 чел. Профессии, на которые временно трудоустраивались
выпускники: бухгалтер, повар, мастер, медицинская сестра, технический
работник,
механик,
водитель-экспедитор,
электрогазосварщик,
делопроизводитель, оператор ПК, слесарь, подсобный рабочий. Средний период
участия во временном трудоустройстве составил 1,0 мес.
Профориентационная работа с молодежью реализуется проектом
«Курганская молодѐжная биржа труда». Создано Общественное учреждение
«Молодежная биржа труда», цель деятельности которой является создание
условий для временного и постоянного трудоустройства молодых курганцев
путем поиска вакансий.

Выявление и поддержка творческой молодѐжи, реализация проекта
«Талантливая молодежь», задача которого привлекать молодых людей
участвовать в творческих смотрах, фестивалях, конкурсах различных уровней.
Гражданское и патриотическое воспитание молодежи в реализации
проекта «Курган – Зауралье – Россия», цель которого привлечение молодых
людей
участвовать
в
мероприятиях
гражданско-патриотической
направленности.
Несмотря на принятые общенациональные меры регулирования
молодежного рынка труда, следует отметить, что существуют сложности с
общей организацией бизнеса в целом. Это вытекает из наличия проблем,
характеризующих морально-этическую сферу бизнеса, к которым можно
отнести: сокращение рабочих мест, «серая» зарплата, неофициальное
трудоустройство, недобросовестная конкуренция.
Выявленные факторы рынка труда молодежи Курганской области, в особенности
миграция, требуют разработки особых мер воздействия, иначе
Курганская область и г.Курган могут утратить свою административную идентичность.
Следуя мероприятиям, разработанным программами Курганской области и
г.Кургана,
следует не только реализовать государственный подход к
формированию молодежного рынка труда со стороны служб занятости , но и
решать , на наш взгляд, первоочередные задачи такие, как поднимать уровень
нравственного, семейного, духовного, патриотического воспитания, а также
формирование гражданской позиции молодых граждан.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Актуальность данной темы обусловлена высокой степенью теоретической
и практической значимости проблемы воспроизводства и оптимального

использования трудовых ресурсов для динамичного развития страны в условиях
модернизации экономики. Так же это связана с возрастанием роли трудовых
ресурсов в производственном процессе, так как от эффективности их
использования зависит эффективность использования всего потенциала страны.
Трудовые ресурсы — часть населения страны, которая по физическому развитию,
приобретенному образованию, профессиональноквалификационному
уровню
способна заниматься общественно-полезной
деятельностью.
Понятие «трудовые ресурсы» сформулировал в одной из своих статей
академик Струмилин С. в 1922 г. В зарубежной литературе этому понятию
соответствует термин «людские ресурсы».
Трудовые ресурсы представляют собой категорию, занимающую
промежуточное положение между экономическими категориями «население» и
«совокупная рабочая сила». В количественном отношении в состав трудовых
ресурсов входит все трудоспособное население, занятое независимо от возраста
в сферах общественного хозяйства и индивидуальной трудовой деятельности. В
их состав включаются также лица трудоспособного возраста, потенциально
способные к участию в труде, но занятые в домашнем и личном крестьянском
хозяйстве, на учебе с отрывом от производства, на военной службе.[2]
Экономически
активным
населением
(согласно
определению
Международной Организации Труда) считается та часть населения в возрасте от
15 до 72 лет, которая предлагает свой труд для производства товаров и услуг.
Экономически активное население включает две категории — занятых и
безработных.
К 2015г. численность экономически активного населения незначительно
увеличилась на 0,2 млн. чел. по сравнению с показателем 1992 года и составила
75,9 млн. чел.
Для оценки пределов возможных изменений числа занятых создано три
варианта прогноза. По самому пессимистичному прогнозу, к 2030 г. численность
экономически активного населения снизится до 67,8 млн. чел. По самому
оптимистичному прогнозу, эта цифра составит 73,4 млн. чел.[4]
С 1992 по 2015гг. структура экономически активного населения
изменилась незначительно в сторону повышения численности безработных и
уменьшения численности занятых.
Однако, к 2030г., в случае неизменности текущих уровней экономической
активности и занятости (пессимистичный вариант) число занятых будет убывать
фактически темпами, которые задают демографические изменения, и составит
63,8 млн. чел. к 2030г. (рисунок 1).

Рисунок 1-Занятое население (млн. чел.)
В случае перехода к скандинавской модели экономической активности и
уменьшения уровня безработицы до структурного минимума (оптимистичный
вариант) число занятых будет увеличиваться до 2020 г. И хотя в последующие
годы оно начнет убывать, в 2030 г. число занятых будет составлять 72,4 млн.
чел., а это больше, чем в кризисном 2010 г. (рисунок 2).[4]

Рисунок 2-Безработное население (млн. чел.)
Результаты прогноза показывают, что теоретически даже умеренное
увеличение экономической активности и снижение уровня безработицы может в
значительной степени компенсировать падение предложения на рынке труда,
вызванного демографическими тенденциями.
С трудовыми ресурсами тесно связана негативная тенденция: рост демографической
нагрузки на трудоспособное население.
Демографическая нагрузка может иметь различное значение: положительное когда нагрузка детьми превышает нагрузку пожилыми и, наоборот, крайне
отрицательное - в случае преобладания нагрузки пожилыми. Сумма нагрузок
детьми и пожилыми образует общую демографическую нагрузку.

Демографическая нагрузка пожилыми в России значительно возрастает
каждый год. Так нагрузка пожилыми с 1992 г. увеличилась на 3,7%. Это означает
рост неудовлетворенного спроса на рынке труда, увеличение потребности в
иностранной рабочей силе, низкий коэффициент рождаемости. Но прогноз еще
печальнее, ожидается увеличение на 10,4%. Если раньше на одного работающего
приходился один пенсионер, то в 2030 г. на одного работающего будет 5-6
пенсионеров. Это будет означать большую социальную проблему в стране.
Совокупная нагрузка – детьми и пожилыми - будет расти. Но все же
нагрузка детьми менее существенна, чем нагрузка пожилыми людьми. Нагрузка
скорее всего, перестанет расти, чего нельзя сказать о доле пенсионеров.
Минимальный рост, по сравнению с 2015г., к 2030г. составит 12%,
максимальный – 32%. К 2031г. вилка увеличивается: минимум– на 5% больше,
чем в 2015г. Самый большой показатель нагрузки детьми представлен в 80х гг.,
а начинает снижаться с 2000х.[5]
Немало важным фактором в трудовых ресурсах является пенсионный возраст.
Первой страной, создавшей пенсионную систему, целью которой было оказание
помощи людям, утратившим способность обеспечивать собственное существование в
связи с достижением возраста нетрудоспособности, стала Германия. Согласно закону,
принятому в 1880-е гг., пожилые люди обрели право на государственную пенсию по
достижении возраста 70 лет. Такой высокий возрастной порог давал возможность
получать пенсию только лицам, уже полностью исчерпавшим ресурс своей
работоспособности. Поскольку в конце 19 века до 70 лет доживали очень немногие, под
влиянием профсоюзов и социалдемократов, пенсионный возраст был снижен до 65
лет.[1]
Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 65 лет. В 1932г.
в СССР было введено пенсионное обеспечение по старости.
В России, как и на Украине, и Китае, рекордно низкий пенсионный порог
— 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.[3] В Японии же самый высокий
пенсионный возраст 70 лет. В большинстве стран возрастной пенсионный ценз
для обоих полов одинаков (Швеция, Германия) Ведь женщины в среднем живут
дольше мужчин.
В Европе и США в отдалѐнной перспективе возраст выхода на пенсию
собираются повышать до 70 лет как для мужчин, так и для женщин к 2030 году, а
в Германии собираются это сделать в ближайшее время. В России этот вопрос тоже
затрагивается, пенсионный возраст хотят до 2030г. увеличить до 65 лет для обоих
полов.
Трудовые ресурсы представляют собой важный фактор производства,
рациональное использование которого обеспечивает не только повышение
уровня производства и его экономической эффективности, но и качественное
развитие всей социальной системы. Эффективное регулирование процессов

воспроизводства трудовых ресурсов обеспечит достижение стабильного
экономического роста страны.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП МОЛОДЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ ПО
ПРОПАГАНДЕ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Одной из основных задач, стоящих сегодня перед обществом, является
решение проблемы по формированию принципов здорового образа жизни.
Положение нашей страны в современном мире во многом зависит от морального,
духовного, физического и социального здоровья будущих поколений россиян.
Молодежь, являясь самой прогрессивной и перспективной частью населения, в
то же время оказывается самой незащищенной перед реальными угрозами
современности.
Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи играет важную роль, так
как мотивирует человека стремиться к чему - либо.
Под пропагандой здорового образа жизни понимается целый комплекс
мероприятий, направленных на его популяризацию, в том числе –
просветительские программы, общественные движения, реклама в СМИ и т.д.
В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье детей и подростков
относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере
образования [1].
Важную роль в пропаганде ЗОЖ играют молодежные группы, организации и
лидеры.
Лидер - член организации, обладающий высоким личным статусом,
который может оказать воздействие на окружающих. В любом молодежном
коллективе существует два лидера – формальный и неформальный.
Большинство исследователей, Е.И. Тихомирова, Н.М. Борытко, Е.П.
Сапѐлкин, отмечают, что лидер в социально ориентированном объединении
становится средством для достижения целей всей группы, а значит эффективным
путем формирования специфической социальной среды, которая создаѐтся в
образовательно - воспитательном учреждении [3].
Сегодня активное развивается волонтерское (добровольческое) движение.
Оно является одним из приоритетных направлений молодежной политики.
Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135 - ФЗ "О благотворительной
деятельности
и
благотворительных
организациях"
гласит:
«Под
благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность
граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных
условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг,
оказанию иной поддержки» [2].
С 1998 года в России работает волонтерская ассоциация World4U, которая
занимается молодежными и студенческими обменными программами и
обеспечением авиабилетами молодежи, студентов, аспирантов и преподавателей

[4].
Волонтерское движение Кургана привлекает в свои ряды все больше
инициативных и неравнодушных людей. В нашем городе существует уже с 2007
года Штаб волонтѐров. На его базе в марте 2010 года в Доме молодѐжи открыт
Молодѐжный Центр волонтѐров города Кургана [5].
В Кургане существуют различные организации по пропаганде и профилактике ЗОЖ.
Например, Курганская региональная общественная организации «Новая
жизнь» помогает всем, кто зависит от алкоголя или наркотиков, проводят
беседы, семинары, лекции, тренинги по профилактике алкоголизма и
наркомании. Предоставляется помощь квалифицированного психолога [6].
В числе организаций, которые борются за ЗОЖ Совет Детской
общественной организации Курганской области «Открытый мир», который
работает по следующим направлениям:
организация досуга детей и молодѐжи (в том числе путешествий);
пропаганда здорового образа жизни и роли семьи в обществе;
реализация благотворительных проектов и акций, направленных на
адресную поддержку детей;
профилактика
социальных явлений в детской и
молодѐжной среде;

негативных

подготовка волонтѐров для некоммерческого сектора;

информационно-

методическая поддержка молодѐжных и детских
общественных объединений Курганской области;
развитие

международного молодѐжного

сотрудничества;

экологическое воспитание и экологическое развитие [7].
Большой объем работы по профилактике наркотической зависимости выполняет
МБУ «Курганский Дом молодежи» [8].
Ежегодно проводятся различные мероприятия по поддержке и пропаганде
здорового образа жизни. Были проанализированы мероприятия за 2013-2015
года. Некоторые из них:

в 2013 году изготовлены и распространены в муниципальных
образовательных учреждениях буклеты и плакаты по противодействию наркомании,
табако - курению и пропаганде здорового образа жизни. В КЦ
«Курган» проведен кинолекторий «Здоровым быть - здорово!» и тд;
в 2014 году на улицах города Далматово и в здании Далматовского
дома детского творчества прошла акция, посвященная Международному дню
борьбы с наркоманией «Мы за здоровый образ жизни! Наркотикам – нет»;

в

2015 году состоялись первые выезды агитбригады Курганского Дома молодѐжи,
пропагандирующей здоровый образ жизни и тд:
Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ и
пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодежи проводятся в рамках
муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Кургане на 2012 - 2016 годы».
Несмотря на активную пропаганду ЗОЖ молодежными лидерами,
организациями и группами, все же проблема решается недостаточно
эффективно. Можно предложить следующие рекомендации по привлечению
населения к здоровому образу жизни:

сегодня стоит такая проблема как высокая коммерциализация
тренажерных залов, фитнес клубов и других оздоровительных учреждений. В
некоторых из них существует льготы для студентов или школьников, но, к
сожалению, незначительные. Следовательно, стоит ввести больше бесплатных
фитнес центров или тренажерных залов, либо сделать скидки для студентов и
школьников более приемлемые;
следует больше внимания уделить привитию интереса к физкультуре
в дошкольных учреждениях, школах, вузах и тд. Так как, дети подвержены
большему влиянию и воздействию чем взрослые, то нужно прививать любовь к
здоровому образу жизни уже с детства, разрабатывая эффективные учебные
программы;
при разработке государственных программ следует опираться на
новейшие научные достижения в различных областях: медицине, биологии,
социологии, психологии и тд. Так же, необходимо учитывать биологические и
психологические особенности здоровья зависимых людей, и людей склонных к
употреблению психотропных веществ.
На мой взгляд, оздоровление населения, а особенно молодежи – важная и
значимая цель в наше время. И в достижении этой цели принимают активное
участие группы молодежных лидеров, организации и волонтерское движение.

На сегодняшний день, оздоровление населения нашей страны – одна из важнейших
задач.
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ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СМЕНЫ ВЛАСТИ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В условиях глобализации мир не стал более стабильным и предсказуемым.
Наоборот, его главными характеристиками стали турбулентность, состояние
хаоса и возросший потенциал конфликтности. Важнейшим проявлением сжатия
«тисков турбулентности» стали события, произошедшие в ряде стран Северной
Африки и Ближнего Востока, постсоветского пространства. Эти события далеко
не случайность, тем более — не стихийный протест «грезящих о демократии», а
следствие реализации конкретных проектов по глобальному переустройству
мира. Одним из способов и технологий осуществления таких проектов являются
«цветные революции» (ЦР), в зависимости от ситуации подаваемые как
«оранжевые», «тюльпановые», «жасминовые» и т. п.
«Цветные революции», прокатившиеся по странам постсоветского
пространства достаточно актуальны как никогда в наше время.В период с
20032014 гг. на постсоветском пространстве произошли "революция роз" в
Грузии (2003 г.), "оранжевая революция" (2004 г.) и «евромайдан» (2014 г) на
Украине, «тюльпановая» в Киргизии (2005 г.), "васильковая революция» в
Белоруссии
(2006 г), митинги в Армении (2008 г.), «революция булыжников» в Молдавии
(2009 г.), демонстрации протеста в России (2011-2012 гг.). Данные выступления
не разрешили экономические, социальные и политические проблемы в этих

странах, а наоборот, еще в большей степени усугубили их и привели к
социальноэкономической и политической дестабилизации.
Историческая реальность говорит о том, что революции, проходившие в
странах постсоветского пространства – свершившиеся исторические факты,
которые необходимо изучать, анализировать и делать выводы, а психологическая
причина выступлений показала, что «цветные революции» осуществляются
успешно через СМИ и насколько они могут легко манипулировать сознанием
людей.
«Цветные революции» - это новый тип политических технологий по смене
политической власти, они не ведут к стабилизации общества[1].
«Цветные революции» - показатель кризиса демократии, который не гарантирует
действующую эффективность институтов выборов.
Основной движущей силой переворота является молодежь, а также
женские и профсоюзные организации и характерными формами «цветных
революций» являются: массовые митинги, демонстрации и забастовки.
Сегодня геополитики активно изучают феномен "цветных революций",
поскольку именно с их помощью происходит передел пространства власти в
нестабильных регионах мира. Одной из основополагающих работ по «цветным
революциям» стала книга американского профессора политологии Джина Шарпа
«От диктатуры к демократии», которая была издана в 1993г. Его книга детально
рассказывает о том, как осуществить революцию, используя самые простые
методы. Она стала подлинной библией деятельности молодых революционеров.
Особую роль в «цветных революциях» играют собственно цвет и символы, так
как именно знаковые системы воздействуют на глубокие сферы психики
(предсознание и подсознание)[2].
Отличительными чертами «цветных революций» явились:
1) использование преимущественно невоенных средств достижения
целей,ведь необходимое условие бескровной революции - массовое участие в ней
населения;
2) главная ударная сила «цветной революции»- не революционное
большинство народа, а так называемая пятая колонна, финансируемая из-за
рубежа;
3) в отличие от традиционных, «цветная революция» - это сетевой процесс,
работающий по сетевому принципу и активно использующий все каналы
СМИ[3].
Анализируя эволюцию революционных движений начиная с конца XIX и
до начала XXI в., можно утверждать, что ЦР — это высокотехнологичный
продукт эпохи глобализации, который стал возможен только при достижении
человеческим сообществом определенного уровня развития во всех сферах
(науке, экономике, средствах связи и коммуникации и др.). Еще одной

существенной характеристикой цветной революции является то, что она
представляет
собой
«комплекс
процессов,
имитирующих
социальнополитическую революцию» Цветные революции отличаются от
классических революций.
Во-первых, классические революции XIX—XX вв. на своем начальном
этапе не являются ни чисто политическим, ни экономико-политическим
процессом. Они представляют собой, прежде всего, идеологический и
духовнонравственный переворот, происходящий вначале в общественном
сознании и только затем — в его общественном бытии, то есть в перестройке его
социально-политических и экономических институтов после захвата власти
революционной партией или коалицией. Что же касается России, то в нашей
стране духовно-нравственная, идейная сторона революции понималась и
воспринималась особенно ярко и болезненно. С этой точки зрения «цветные
революции» не имеют и даже не предполагают не только никаких великих идей,
но и идей просто новых — новых даже для самих стран, в которых эти революции
совершаются. Это либо известные уже всем идеи западной либеральной мысли
(может быть, в более радикальной форме), либо радикальные проекты, имевшие
место в религиозных доктринах. Таким образом, ЦР — это процесс безыдейный.
Во-вторых, особенностью ЦР является отсутствие условий, революционной
ситуации принципиально важных для революции
«классической», т.е. когда низы уже не могут жить по старому а верхи не могут
управлять по старому. Так вот, ни в одной из стран, где апробировались
технологии ЦР, революционной ситуации не было. Достаточно посмотреть
уровень жизни в этих странах, а также на катастрофические
социальноэкономические и политические последствия революционных
«завоеваний», чтобы сделать вывод об инспирированности произошедших
изменений. Кроме того, не было в странах, подвергшихся «цветной» атаке, и
революционного класса, способного не просто смести правительство (это-то, как
раз очень просто сделать), но заменить его, то есть представить новую программу
действий, проект развития.
В-третьих, важно понимать, что «цветные революции» не ставят
важнейшую для классических революций цель — изменения политического
строя и форм собственности, то есть всей социальной системы. Они «заточены»
лишь под смену политических режимов.
Очевидно, что раскрыть все детали таких современных технологий смены
политических режимов, как «цветные революции», в рамках одной статьи
невозможно. Важно зафиксировать основные их характеристики.
Итак, революция в классическом понимании требует сочетания, как
минимум, трех необходимых условий. Во-первых, должны быть не только
социально-экономические, но и политические предпосылки революционной
ситуации. Во-вторых, революция невозможна без организации, финансового

обеспечения и манипуляции информационными потоками. И наконец последнее
в перечислении, но не последнее по важности: революция невозможно без
идеологии, нового социального проекта[4].
Проведенный анализ указывает на то, что «цветные революции», которые
прокатились по странам постсоветского пространства, хоть и временно, но все
же выстроили вокруг России кольцо недружественных государств. И то, что это
произошло – говорит о том, что Россия на данный момент, является главной
целью для разнородных сил в мире.
Список использованных источников
1.
Цветные революции.//www.sivilink.ru
2.
Джин Шарп — разработчик революционных технологий
«цветных революций».//www.dokumentika.org
3.
Феномен «цветных революций»:кто и зачем
его
создал.//www.studme.org
4.
Пономарева Е. Секреты «цветных революций».//www.svom.info

Абатурова А.В. Сидорова А.А.
студенты гр. ОТ-333 КФ ОУП ВО «АТиСО» Научный
руководитель: Жукова К.В.

ОСОБЕННОСТИ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА СТУДЕНТОВ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Ученые давно пытаются поделить людей на определенные группы, типы с
точки зрения их психологических особенностей. Такие попытки имеют большое
практическое значение, поскольку, отнеся человека к определенному типу, мы
можем предположить наличие у него черт, свойственных всей типологической
группе, и на этом основаниипрогнозировать его поведение в тех или иных
ситуациях.
С этой точки зрения одной из наиболее распространенных типологий является
теория акцентуации личности.
Акцентуация — это крайний вариант нормы, при котором отдельные черты
характера чрезмерно усилены.
Автор концепции акцентуации — немецкий психиатр Карл Леонгард. По К.
Леонгарду акцентуации – это индивидуальные человеческие черты обладающие

тенденцией к переходу в патологическое состояние. При большей выраженности
этих черт они накладывают отпечаток на личность.
Так как структура личности определяет поведение человека, его реакции,
стиль жизни и даже внешний вид, нас заинтересовала данная тема. С помощью
теста-опросника Шмишека, мы решили выяснить какие черты характера
наиболее выражены у студентов-выпускников управленческих направлений,
учащихся в АТиСО.
Предметом исследования стали – гендерные особенности выпускников
управленческих направлений.
Для диагностики акцентуаций характера и темперамента был создан Тест
- опросник Г.Шмишека, К.Леонгарда. Он подходит для учета акцентуаций
характера в процессе обучения, профессионального отбора, психологического
консультирования, профориентации.
Леонгардом выделено 10 типов акцентуированных личностей, которые
разделены на две группы:
акцентуации характера
и акцентуации
темперамента.
Которые имеют следующее описание:
Демонстративный тип. Характеризуется демонстративностью поведения,
подвижностью, легкостью в установлении контактов.. Им движет стремление к
лидерству, потребность в признании.

Застревающий тип. Его характеризует умеренная общительность, занудливость,
склонность к нравоучениям, неразговорчивость.
Самонадеянность, жесткость установок и взглядов, сильно развитое честолюбие.
Стремится добиться высоких показателей в любом деле, за которое берется.
Педантичный тип. Характеризуется тяжелостью на подъем, долгим
переживанием травмирующих событий. На службе ведет себя как бюрократ,
предъявляя окружающим много формальных требований. Пунктуален, аккуратен,
особое внимание уделяет чистоте и порядку. С охотой уступает лидерство другим
людям.
Возбудимый тип. Ему характерна повышенная импульсивность,
инстинктивность, грубость, занудство, угрюмость, гневливость, склонность к
хамству и брани, к трениям и конфликтам, в которых сам и является активной,
провоцирующей стороной. Раздражителен, вспыльчив, часто меняет место
работы, неуживчив в коллективе.
Гипертимический тип. Людей этого типа отличает большая подвижность,
общительность, болтливость, выраженность жестов, мимики, чрезмерная
самостоятельность. Это люди с повышенной самооценкой, легкомысленные,
поверхностные и, вместе с тем, деловитые, изобретательные. Им характерны
вспышки гнева, раздражения, когда они терпят неудачу.
Дистимический тип. Люди этого типа отличаются серьезностью, даже
подавленностью настроения, медлительностью, слабостью волевых усилий. Для

них характерны пессимистическое отношение к будущему, заниженная
самооценка, а также низкая контактность.
Тревожный тип. Людям данного типа свойственны низкая контактность,
робость, пугливость, неуверенность в себе. Но они обладают дружелюбием,
самокритичностью и исполнительностью.
Циклотимный тип. Им свойственны частые периодические смены
настроения, а также зависимость от внешних событий. Радостные события
вызывают у них жажду деятельности, печальные — подавленность. Настроение
влияет на самооценку.
Экзальтированный тип. Яркая черта этого типа — способность
восторгаться. Им свойственна высокая контактность, словоохотливость,
влюбчивость. Могут быть паникерами, подвержены сиюминутным настроениям.
Эмотивный
тип.
Для
них
характерны
эмоциональность,
чувствительность, тревожность, болтливость, боязливость. Наиболее сильно
выраженная черта— гуманность. Они впечатлительны, слезливы, любые
жизненные события воспринимают серьезнее, чем другие люди.
Была проведена диагностика, в ходе которой было опрошено 100 выпускников
управленческих направлений: 37 мужчин и 63 женщины.
Таким образом было выяснено, что у большинства опрошеных ярко выражены
следующие черты характера:
- гипертивность;
- экзальтативность; - циклотимность; - эмотивность.
Более наглядно результаты представлены на рисунке 1.
Ярко выраженные акцентуации студентов
ГипертимностьЭкзальтированностьЦиклотимностьЭмотивность
15%
38%
19%
28%

Рисунок 1 – Ярко выраженная акцентуация
Первые две ярко выраженные акцентуации немного схожи по описанию и
характеризуют людей подвижных, общительных, радостных и эмоциональных.
Гипертимический тип. Людей этого типа отличает большая подвижность,
общительность, болтливость, выраженность жестов, мимики, чрезмерная
самостоятельность, склонность к озорству, недостаток чувства дистанции в

отношениях с другими. Везде вносят много шума, любят компании сверстников,
стремятся ими командовать. Это люди с повышенной самооценкой, веселые,
легкомысленные, поверхностные и, вместе с тем, деловитые, изобретательные,
блестящие собеседники; люди, умеющие развлекать других, энергичные,
деятельные, инициативные.
Экзальтированный тип — способность восторгаться, восхищаться, а также
— улыбчивость, ощущение счастья, радости, наслаждения. Эти чувства у них
могут часто возникать по причине, которая у других не вызывает большого
подъема, они легко приходят в восторг от радостных событий и в полное
отчаяние — от печальных. Им свойственна высокая контактность,
словоохотливость, влюбчивость. Такие люди часто спорят, но не доводят дела до
открытых конфликтов.
Эмотивность – говорит о людях обладающих чувствительностью,
способностью к эмпатии, впечатлительности и добросердечию. Это также чисто
женская черта.
Циклотимный тип - характеризуется частой сменой настроения, вместе с
настроением у таких людей меняется активность и манера общения и даже
самооценка. Радостные события вызывают у них картины гипертимии: жажда
деятельности, повышенная говорливость, скачка идей; печальные—
подавленность, замедленность реакций и мышления, так же часто меняется их
манера общения с окружающими людьми.
Все эти черты говорят о людях обладающих управленческими
способностями, а также высокой эмоциональностью, но несмотря на это люди
могут выполнять стабильную, монотонную работу. Эти студенты – будущие
руководители, способные повести за собой.
Слабо выражены следующие черты характера:
- тревожность;
- возбудимость;
- дистимичность; - педантичность.
Более наглядно результаты представлены на рисунке 2. Слабо
выраженная акцентуация студентов
ТревожностьВозбудимостьДистимичностьПедантичность
26%

15%

Рисунок
2
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Слабо выраженная

Также по данным
анкетирования
можно сделать вывод, что среди опрошенных очень редко встречаются
тревожные, возбудимые и пессимистичные, педантичные и радостнолегкомысленные личности.
Согласно теории акцентуированных личностей существуют черты
личности, которые сами по себе еще не являются патологическими,
однако могут при определенных условиях развиваться в положительном
или отрицательном направлении. Черты эти являются как бы заострением
некоторых присущих каждому человеку индивидуальных свойств.
Акцентуация не является патологией, это крайняя степень нормы, за
которой начинается психопатия – патология личности, ведущая к
нарушению адаптации и взаимодействия человека с окружающей средой.
В результате проведенного исследования, мы выяснили , что
акцентуация личности студентов неодносторонна. Опрос показал, что
студенты смогут стать хорошими руководителями, которые будут
направленны на людей и положительный результат, так как умело
совмещают организаторские сполобности и эмоции. Такие люди хорошо
работают в команде.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС ГТО:
ИСТОРИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЕ
24 марта 2014 г. вышел Указ Президента РФ о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе « Готов к труду и обороне». В нем
говорится о том, что для дальнейшего совершенствования государственной
политики в области физической культуры и спорта в РФ с 1 сентября 2014г.
вводится в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне».
Физическое состояние, уровень физической подготовленности,
ухудшение здоровья студенческой молодежи в современных условиях
предопределяют невозможность противостояния неблагоприятным
условиям внешней среды и трудностям, связанным с изменением
социальнополитического и экономического устройства общества,
изменением внешнеполитической обстановки. А ведь именно студенты
вузов являются авангардным отрядом молодежи России. От их
физического и психического здоровья, социального благополучия во
многом зависит работоспособность будущих специалистов с высшим
образованием, тот вклад, который они призваны внести в возрождение и
укрепление обороноспособности России.
В настоящее время тема возрождения комплекса «ГТО» является
актуальной, так как содержит нормативную основу физического
воспитания студенческой молодежи и является критерием определения
уровня физической подготовленности.
Поэтому важно определить основные проблемы и задачи, связанные
с поэтапным внедрением нового комплекса ГТО. Основные задачи:
-определение уровня физической подготовленности студентов,
владение практическими умениями и навыками физкультурнооздоровительной и прикладной направленности;
организация
досуга
студентов;

массового физкультурно-спортивного

пропаганда здорового образа жизни среди студенческой
молодежи;

повышение интереса молодежи к развитию физических и
волевых качеств, готовности к труду и защите Родины.
Литературные источники по данной теме показали, что физическое
воспитание в нашей стране впервые было введено в учебные планы всех
высших учебных заведений в 1929 г. Учебные занятия для студентов стали
обязательными и проводились на основе учебных программ. Были
установлены нормативные показатели. В качестве критериев
эффективности физического воспитания студентов наряду с оценкой
знаний теоретического раздела программы проводились испытания по
выявлению уровня физической подготовленности каждого студента.
В 1930 году Президиум ЦИК СССР принял постановление, в котором
признал работу в области физической культуры делом первостепенной
важности. 11 марта 1931 года Всесоюзный совет физической культуры
утвердил комплекс физических упражнений под названием «Готов к труду
и обороне СССР». Был изготовлен значок ГТО по эскизу школьника
Г.Тактарова, который вышел победителем конкурса, объявленного
журналом «Физкультура и спорт». «Своего рода физкультурный орден»
называл его маршал К.Е.Ворошилов. Это был серебряный кружок на
маленькой цепочке с цифрой. В 1933г. была введена программа для вузов.
Она предусматривала введение ГТО 2 ступени на втором, третьем и
четвертом курсах. Сдачу нормативов по ГТО 2 ступени студенты должны
были закончить на четвертом курсе. А в 1937 году выходит уже единая
программа по физической культуре для всех учебных заведений.
В 1939 году впервые вводятся комплексные испытания для студентов
первого курса с целью выявления физической подготовленности вновь
принятой молодежи. Испытания по физической подготовленности
студентов нового набора вузов проводились по следующей программе.
Мужчины: переворот в упор, мах дугой, соскок махом назад; лазанье ( без
помощи ног)- 3 м ; опорный прыжок через козла высотой -120 см.
Женщины: кольца - толчком ног, вис согнувшись переворотом назад до
стоя на земле, из виса стоя сзади толчком ног вис согнувшись, медленно
опуская ноги, до стоя на земле. Мужчины и женщины: бег – 100м., прыжок
в высоту с разбега, метание гранаты.
В 1940 году утверждается новый учебный план и программы занятий
по физической подготовке в вузах и втузах. При проведении занятий по
физической культуре со студентами необходимо было руководствоваться
Всесоюзным физкультурным комплексом «Готов к труду и обороне
СССР».
К
концу 60-х комплекс ГТО, по ряду положений, уровню
нормативных требований, организации практической работы уже не
соответствовал задачам в области физической культуры и спорта этого

периода. Студенты вузов должны были сдавать нормы и требования 4
ступени «Физическое совершенство». Развернулась широкая пропаганда
нового комплекса под девизом «От значка ГТО – к олимпийским
медалям». При разработке комплекса был принят такой уровень норм,
который выполняли 60% сдающих. Этим были вызваны разработка и
введение в 1972г. нового, более совершенного комплекса ГТО. Был
расширен диапазон сдающих нормы– от 10 до 60 лет.
Физкультурный комплекс ГТО был органически связан с Единой
Всесоюзной
спортивной
классификацией,
которая
определяла
последовательность роста мастерства, уровень подготовленности
спортсменов и развитие их достижений от массовых спортивных разрядов
до высших классификационных категорий. Спортивные разряды и знания
присваивались при условии сдачи спортсменами норм ГТО.
В 1980-е годы комплекс ГТО в очередной раз претерпел изменения,
появилось разнообразие. Каждый мог выбрать тот комплекс, который был
ему ближе по физическим возможностям. Комплекс состоял из 2 частей.
Первая (БГТО) охватывала школьников от 6 до 15 лет. Вторая (ГТО)
включала учащуюся молодежь и трудящихся от 16 до 60 лет.
С некоторыми изменениями и дополнениями комплекс
просуществовал до 1990г. Однако со временем начинают выявляться
существенные недостатки в организации практической работы по
комплексу ГТО, которые отрицательно сказались на развитии физической
культуры и спорта в стране. Систематическая физкультурно – спортивная
работа стала подменяться сдачей норм и стала носить компанейский,
формальный характер.
Во времена СССР комплекс ГТО являлся нормативной базой
физического воспитания во всех звеньях физкультурного движения,
поэтому на основе статистических данных проводился регулярный
контроль и на сегодня можно сравнить данные нормативных требований в
динамике.
Таблица 1 - Нормативные требования комплекса ГТО в динамике
Виды испытаний

Изменения нормативных требований комплекса ГТО, годы
1931

ю

1939

д

ю

1959

д

ю

1972

д

ю

1985

д

ю

1988

д

ю

2014

д

ю

д

16,
2

Бег на 100 м, с

13,6 15,4 13,6 15,4 14,3 16,2 14,2

17,
0
14,5 16,5

14,8

14,2 17,2

Бег на 3000 м,
мин, с

12,2 0,0

12,2 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 15,0 0,0

13,3 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

Бег на 1000 м,
мин, с

0,0

0,0

0,0

0,0

Бег на 2000 м,

11,
3

мин, с
Бег на 500 м, с
Прыжок
длину, м, см

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

4,4

3,4

4,5

3,5

4,4

3,4

4,4

3,4

4,2

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

1,9

5,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0 10,0 0,0

9,0

0,0 12,0 0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0 57,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 30,0 0,0

в

Прыжок
в
длину с места,
см
Подтягивание,
кол. раз
Лыжи 10 км, ч,
мин

Лыжи 5 км, мин 0,0
Лыжи

27,0 0,0

3
км, мин, с

0,0

0,0

27,0 0,0

27,0 0,0

20,
0
0,0

0,0

0,0 22,0 0,0

0,0

0,0

37,0 0,0

0,0 35,0 0,0

0,0

0,0

29,0 0,0

19,
0
0,0

19,0

0,0

0,0

18,3

32,0 0,0

38,0 24,0

Метание
гранаты, м
36,0 0,0

0,0

32,0 0,0

Анализ данных показал, что требование к испытанию бег на 100м,
как определение качества быстроты, до 1988г.падает с 13,6 до 14,8с. По
настоящим требованиям 2014г., представленный ДОСААФ России
норматив повысился и составляет 14,2с. Также в тестах скоростно-силовой
направленности (метание гранаты, прыжок в длину) нормативы снижаются
к 1988г.,кроме того некоторые исключаются из испытаний или
заменяются: прыжок в длину с разбега на прыжок в длину с места, гонка на

лыжах 10км тестируется в 1985г. как без учета времени, в 1988г. изымается
из тестов, а на сегодня заменяется для юношей – 5км, а для девушек – 3 км.
Возможно, нормативы корректировались, т.к. количество значкистов ГТО
уменьшалось, соответственно нормативы понижались и
Новый комплекс ГТО включает в себя 11 ступеней. Три первые
ступени охватывают детей от 6 до 13лет. Следующие две охватывают
юношей и девушек от 13 до 17 лет, далее 6 ступеней охватывают мужчин
и женщин в возрасте от 18 до70 лет и старше, т.е. расширен диапазон
сдающих нормы ГТО от 6 лет до 70 лет и старше.
Каждая из ступеней включает три основных раздела: виды
испытаний (тесты) и нормативы; знания и умения в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом;
рекомендации к недельному двигательному режиму в конкретном объеме
часов для каждой ступени.
Раздел видов испытаний и нормативов состоит из различных тестов,
которые позволяют определить разностороннее развитие физических
качеств и степень овладения прикладными навыками. Нормативы
комплекса ГТО позволяют в соответствии с возрастом оценить уровень
развития физических качеств человека – выносливости, силы, быстроты,
ловкости.
Раздел знаний и умений предусматривает оценку знаний населения о
влиянии физкультуры на состояние здоровья, повышение умственной и
физической работоспособности человека, оценку знаний о гражданской
обороне. Предусматривается умение практически применять те или иные
средства физической культуры в режиме труда, учебы, отдыха; умение
применять гигиенические и закаливающие процедуры и средства
самоконтроля за состоянием здоровья при групповых и самостоятельных
занятиях физической культурой; владение основами гражданской
обороны.
Раздел требований к двигательному режиму определяет
минимальный объем физических упражнений, которые рекомендуется
выполнить в течение каждой недели при подготовке к сдаче нормативов
ГТО, наконец, раздел видов испытаний и норм состоит из различных
тестов, которые позволяют определить разностороннее развитие
физических качеств и степень овладения прикладными навыками.
Нормативы комплекса ГТО позволяют в соответствии с возрастом оценить
уровень развития физических качеств человека – выносливости, сил,
быстроты, ловкости. Шестая ступень охватывает молодежь от 18 до29 лет.
(Таб. №2).

Таблица 2 - VI СТУПЕНЬ (мужчины и женщины 18 - 24 лет)
1 Виды испытаний (тесты) и нормативы
№
п/
п

Виды испытаний (тесты)

Возраст (лет)
18-24 Мужчины

18-24 Женщины

Бронзовый
Серебряный
знак
знак

Золотой
Серебрян Золо
знак Бронзовый ый знак той
знак
знак

Обязательные испытания (тесты)
I. Бег на 100 м (сек.)
2. Бег на 3 км (мин., сек.) - 2
км – для ж.

15,1

14,8

13,5

17,5

14.00

1330

12.30

11.35

17,0 16,5
11.15
10.30

3. Прыжок в длину с разбега
(см)
или прыжок в длину с
местаместместа
толчком
двумя ногами (см)

380

390

430

270

290 320

215

230

240

170

180 195

4. Подтягивание из виса на
высокой
переклад
перекладине (кол-во раз) - на
низнизко
низкой
перекладине-для жен.
или рывок гири (кол-во
раз)для муж. Или сгиб или
сгибание и разгибание рук в
упоре ле в упоре лежа на
полу – для жен.

9

10

13

10

15

20

30

40

10

12

20

14

5. Наклон вперед из положения
стоя с прямы
с прямыми
ногами
на
гимнасти
гимнастической скамье (см)

+6

+7

6. Метание
спортивного 33
снаряда весом 700 г (м)
700г.- для муж. 500г – для
жен.

35

7.

25.30

26.30

+ 13

37

23.30

+8

+ 11 + 16

14

17

21

20.20

19.30

18.00

Бег на лыжах на 5 км (мин.,
сек.)
- на 3 км 3кмдля
жен.
или кросс на 5 км - 3 км для Без учета
жен. по пересеченной
времени
местности*

8. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета
времени

9. Стрельба из пневматической 15
винтовки
винтовки
из
положения сидя или стоя с
опорой с опорой локтей о
стол или
стойку,
дистанцидистанция
-10 м (очки)
или из электронного
18

Без
учета
времен и

Без учета
времени
Без
учета
времени
0.42 Без учета
времени

Без
учета
времен и

Без учета Без
времени учета
врем
ени

Без учета 1.10
времени

20

25

15

20

25

25

30

18

25

30

оружия из положения сидя
или стоя с опорой л опорой
локтей о стол или стойку,
дистанци
10м (очки)
10 Туристский
. проверкой
навыков

поход
с В соответствии с возрастными требованиями
туристск

Кол-во
видов испытаний 10
(тестов) в
возрастновозрастной группе

10

Кол-во видов испы таний 6
(тестов), которые которые
необходимо выполнить для
полученп получения знака
отличия

7

КомплексКомплекса**
11 Поднимание туловища из
положения лежа на лежа на
спине(кол-во за 1мин.)

10

11

11
11

-

8

-

6

-

7

34

8

40
47

*Для бесснежных районов страны.
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия
Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и
выносливость.
В настоящее время, следуя Указу Президента Российской
Федерации, было рекомендовано высшим должностным лицам субъектов
РФ разработать и по согласованию с Министерством спорта РФ утвердить
региональные планы мероприятий по этапному внедрению в жизнь
Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».
Более 20 последних лет учебные программы вузов строились без
учета
задач и содержания комплекса ГТО. Внедрение нового
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» в практику высших учебных заведений потребует
совершенствования государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования и программ по дисциплине
«Физическая культура», поиска новых форм и методов практической
работы.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЕВРОПЕ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
На протяжении последних 100 лет в Европу мигрируют жители менее
развитых стран в поисках лучшей жизни, но в последнее время миграция
достигла критического уровня. Основная масса мигрантов это выходцы из
арабских стран исповедующие ислам. В данной работе предпринята
попытка рассмотреть процессы, происходящие при столкновении разных
мировоззрений, разных культур.
Не секрет, что уровень жизни и гарантированные населению
социальные стандарты в Европе формировались десятилетиями,
превратились в отлаженную сложную конструкцию, опирающуюся на
четко оформленную правовую систему. Уровень жизни в странах ЕС, где
2/3 населения считают себя принадлежащими к среднему классу, является
образцом для многих стран и регионов мира, особенно для развивающихся
стран и стран с переходной экономикой. А именно такие страны и являются
источником массовой миграции.
Цель мигрантов, в последние десятилетия захлестнувших Старый
Свет, как правило, заключается в стремлении воспользоваться
европейскими материальными и социальными завоеваниями. Обеспечить
для себя и своих семей жизнь, соответствующую социальным стандартам,
принятым в европейском обществе.
Объективно миграция несет в себе возможности дополнительного
насыщения рынка труда рабочей силой, содержит потенциал решения
демографических проблем, что для Европы остается злободневным. Даже
в официальных документах ЕС нашло отражение мнение, что при решении
демографических проблем ставка должна делаться на внешнюю миграцию.
Но наряду с положительными последствиями, как уже отмечалось, этот
процесс содержит и опасные тенденции.
Проблемы, связанные с исламизацией
В середине сентября 2008 года в Кѐльне прошли массовые
столкновения между сторонниками и противниками строительства
мечети. Несколько десятков участников демонстрации под лозунгом
«Остановим исламизацию!» даже не смогли приблизиться к месту
проведения митинга, определенному властями. Им помешала
сорокатысячная толпа леворадикалов, заполнивших центр города и
протестовавших уже против антиисламского протеста. Леворадикалы
вели себя весьма и весьма агрессивно и угрожающе. В ходе кѐльнских

событий этнические немцы – «леворадикалы атеисты» избивали
этнических немцев - «праворадикаловатеистов». А побоище произошло
из-за того, что большинство европейцев не понимают, что такое ислам и
какова его роль в Европе.
3 июня 2012 года в Гамбурге около тысячи «правых» вышли на марш
против мультикультурализма и толерантности. На акцию протеста против
этого марша собралось в 10 раз больше демонстрантов!
Когда показали штурм тысячами африканцев Евротоннеля под
ЛаМаншем 29 июля 2015 года с целью нелегального проникновения из
Франции в Англию, возникает уже невольный протест. И он уже
абсолютно не соответствует нормам политкорректности.
Сегодня могучий вал исламизации катится по Европе, почти не
встречая сопротивления. В среднем по Европе рождаемость не превышает
1,4 ребенка на семью, в то время как уровень простого воспроизводства
составляет 2,15 на одну женщину репродуктивного возраста. Коэффициент
рождаемости в странах ЕС следующий: во Франции - 2,00, в Англии -1,91,
Бельгии -1,80, в Германии - 1,31, Австрии - 1,41, Швейцарии - 1,42. Вот уж
действительно: «демократическая страна - это вымирающая страна»,
потому что умирающая нация - это та, в которой уровень рождаемости 1,5
и ниже. Зато в средней семье иммигрантов-мусульман показатель
рождаемости почти в три раза выше - 3,6.
Миграция мусульман в Европу приняла характер патологического
процесса. Сегодня сотни тысяч молодых африканцев и жителей Ближнего
Востока мигрируют в Европу всевозможными путями, в основном
нелегально.
Только в Германии число мусульман ежегодно увеличивается на
6080 тысяч человек и уже достигло 4,3 млн. - примерно 5% от общей
численности населения. Около 65% из них являются суннитами, 7% шиитами, 13% - алавитами. На региональном уровне (парламентами
земель) ислам признается официальной религией и строятся новые мечети
- в Европе уже построены более 10 000 мечетей. Одновременно в Германии
было закрыто 400 католических церквей и более 100 протестантских. Еще
700 католических церквей запланировано к закрытию в течение
ближайших нескольких лет. Мусульмане весьма охотно покупают здания
бывших соборов и переделывают их в мечети. Аналогичная картина
наблюдается в большей части стран Евросоюза.
За последние годы в европейских городах были зарегистрированы
сотни актов агрессии со стороны мусульманской молодежи, постоянно
растет число антисемитских выступлений. По данным социологов,
европейские мусульмане не проявляют терпимости к своим согражданам
именно в тех странах, которые отличаются наибольшей терпимостью и

толерантностью. Дело дошло до того, что в Дании мусульмане начали
требовать с церквей плату за нахождения этих церквей на якобы их земле.
И христиане платят, чтобы не иметь лишних проблем.
О том, что мультикультурализм в Европе мѐртв, напомнили события
начала 2015 года и отчетливо показали, что экспорт в Европу жителей
африканских стран означает, на самом деле, импорт в цивилизованный мир
насилия и терроризма. Последние события в Европе стали ярким
подтверждением этого факта. 7 января 2015 весь мир стал свидетелем
драмы в Париже, когда после расстрела карикатуристов из «Шарли Эбдо»
и последовавших за тем событий погибли 17 человек. Далее последовало
уничтожение группы исламистов в Бельгии. 14 февраля 2015 в Дании
исламист убил двух человек. Потом выяснилось, что он глубоко проникся
идеями «Исламского государства». 26 июня 2015 года недалеко от Лиона
радикальный мусульманин Ясин Салхи совершил теракт. Он убил своего
начальника, отрезал у него голову и наколол еѐ на ограду при входе на
завод, вместе с двумя флагами - белым и чѐрным, с надписями на арабском
языке.
В появлении проблем мультикультурализма во многом виноваты
Евросоюз и правительства европейских государств. Правительство
Германии и лично канцлер Ангела Меркель осудили деятельность PEGIDA
(Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes Патриотические европейцы против исламизации Европы).
Бывший шведский премьер Фредерик Рейнфельдт высказался очень
откровенно. Он сказал, что Швеция принадлежит иммигрантам, а не
шведам.
Дифирамбы
социал-демократов
мультикультурализму
воспринимаются мусульманами как акт капитуляции. Швеция для них покоренная страна, ее население - законная добыча завоевателей. Во
втором по величине городе Швеции Мальмѐ 40,8% населения сейчас
составляют мигранты и самое популярное имя для новорожденных
мальчиков этого города - Мухаммед.
В странах Балтии проходят митинги против навязывания
Евросоюзом мигрантов из стран Азии и Африки, 43% процента которых,
по официальным данным, никогда и нигде в своей жизни не работали.
Правительства многих европейских стран своими неразумными
действиями положили начало неуправляемому и очень опасному процессу:
тот громадный поток нелегалов, которые хотят получить статус беженца и
жить в Европе, не работая годами и получая хорошее обеспечение,
разрушает инфраструктуру всего европейского континента.
В начале третьего тысячелетия европейские мусульмане
превратились в активную политическую силу. Весной и летом 2001 года
массовые акции были проведены британскими мусульманами в фабричных

городах средней Англии. В 2002 году во время парламентских выборов во
Франции массовые демонстрации французских мусульман в значительной
мере парализовали деятельность Национального фронта. Зимой 2003/2004
года были проведены широкомасштабные акции европейских мусульман,
которые были направлены против запрета французским министерством
образования ношения хиджаба (исламский женский головной платок) в
школах. В европейских городах постоянно проходят массовые марши в
поддержку народа Палестины, против политики США и Израиля.
Сложившаяся
демографическая
ситуация
укрепляет
мусульман в уверенности, что рано или поздно Европа станет частью
исламского мира. Среди них бытует убеждение, что чрево мусульманской
женщины превратилось в наиболее эффективное средство исламизации
Европы и всего мира.
Все большее число мусульман предпочитают жить в рамках
собственной общины, исключительно по своим исламским законам. Они
не хотят говорить на языках стран своего проживания и формируют, таким
образом, закрытые изолированные общества, существующие параллельно
обществу принимающей страны.
Именно этим поведение мусульман коренным образом отличается от
поведения
других
меньшинств
(китайских,
индийских,
восточноевропейских и т.п.), которые, сохраняя свои культурные традиции
и своеобразие, все же стремятся адаптироваться и интегрироваться в то
общество, где они ныне проживают.
Очевидно, что чем больше становятся мусульман, которые не
интегрированы в местное общество, тем выше потенциал конфликтности
общества и тем более агрессивной становится деятельность радикальных
исламистских группировок.
Европейское общество построено на либеральных ценностях, на
принципах политкорректности и толерантности и поэтому выработка
какой-то особой политики по отношению к мусульманам, представляется
совершенно недопустимым нарушением демократии.
В Европе было бы немыслимым принятие таких законодательных
актов, который был принят недавно в Австралии. В этом законе об
арабомусульманских иммигрантах, от которых «правительство ощущает
угрозу терактов», говорится, что «мусульманам, желающим жить в
Австралии по законам шариата, придется покинуть эту страну». В Европе
же высказывания о том, что ислам является угрозой для общества, влекут
за собой обвинения в расизме и судебное преследование.
Безусловно, что исламизация Европы в настоящее время является
главной угрозой для европейской цивилизации. Угроза исходит от
молодых мусульман, доктриной которых является «Всемирный халифат».

Многие из них разделяют радикальные взгляды «Исламского государства»,
не говоря о том, что сотни европейских исламистов пополняют ряды этой
экстремисткой организации. Граждане европейских стран (мусульмане)
воевали за «дело джихада» на Кавказе, в бывшей Югославии, на Ближнем
Востоке и в Северной Африке. Только по приблизительным подсчѐтам,
сегодня в рядах «Исламского государства» сражаются порядка тысячи
граждан Франции, около 700 граждан Германии и 700 подданных Англии,
до 300 подданных Бельгии, до 100 - Дании.
В XXI веке очередной призрак бродит по Европе - на сей раз не тот,
который был XIX веке и о котором твердили классики марксизма в
Манифесте коммунистической партии. Новый призрак - это ислам,
стремящийся поработить в Европу культурно, а впоследствии и
политически.
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ПРИНЦИПЫ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ КАК ОСНОВА
КОММУНИКАЦИИ
Появившиеся в начале 20 века поиски нового философского
мышления обусловили феномен диалогической философии, которая
является на сегодняшний день одной из самых значимых в сфере наук о
человеке и человеческом обществе. Диалог выступает в качестве основной

формы общения, способствует интеграции человека в более широкие
общности, выработке нового знания, формированию личности человека,
является основой толерантности и духовности. Проблема диалога имеет
глубокие исторические корни, в различные эпохи сущность и значение
диалога понимались различно.
В истории философии выделяют две разновидности диалога:
логоцентрическую, связанную с поисками истины, и персоналистическую,
направленную на экзистенциальное общение. Первая характерна для
греческой философии, где диалог был традиционной формой
философствования. Персоналистический диалог восходит к различным
религиозно-философским учениям, в частности к Библии и средневековой
религиозной философии.
Европейская традиция Нового времени, в первую очередь
картезианская философия, стремилась свести исследуемую философией
духовную деятельность к познанию, удаляя взаимопонимание за пределы
исследования, что противоречило диалогическому мышлению.
Приближение к современной диалогической философии пронизывает
теории многих антигегельянцев XIX века, в том числе Л.Фейербаха,
который стремился создать материалистическую антропологию как
теорию общения «я» и «ты».
К наиболее выдающимся представителям диалогической философии
XX века относятся М. Бубер, Э. Левинас, О. Розеншток-Хюсси, М. Бахтин,
В.С. Библер.
Философская проблема диалога включает рассмотрение вопроса о
его сущности, бытии, функциях.
В диалогической философии
бытие
индивида
определяется наличием
«другого», как событие, встреча. М.Бубер и М.М. Бахтин обращают
внимание на то, что существуют два подхода к бытию, к миру. Мы можем
принимать
подход
рационалистически-сциентистского
типа:
«функциональный» и «ориентирующий». В этом случае мы смотрим на
мир только как на скопление предметов и орудий, которые так или иначе
могут служить нашим целям и интересам. Этот подход характерен для
естествознания и обыденного сознания — он позволяет нам создавать
упорядоченное мироощущение и ориентироваться в мире. Для того чтобы
пользоваться предметом, мы должны указать его место среди других
предметов. Таким образом, мы помещаем предмет в то или иное
пространство и время, в те или иные причинноследственные связи. Но
возможен иной подход — подход, при котором понятия пространства,
времени и причинности оказываются совершенно бессмысленными. Этот
подход Бубер называет «диалогическим». Мы можем обращаться к

предметам, людям и Богу как к «Ты», как будто перед нами живое
существо, личность. «Я» и «Ты» при этом вступают в онтологический
диалог. Но фундаментальная данность человеческого существования —
это человек с человеком. Только в том случае, когда индивидуум осознает
«другого» как свою собственную инаковость и когда на основе этого он
попытается проникнуть в «другого» — только тогда проявляется бытие, в
сфере, которая роднит двух различных людей. Эту сферу Бубер называет
словом «между». Реальность ―между‖ каждый раз возникает заново в
процессе соприкосновения «Я» и «Ты». В учении М.Бубера ―быть между‖
— это основная и высшая структура бытия. Эта сфера определяет особые
онтологические координаты диалога: пространство, время и свобода.
М.Бубера интересуют все модусы времени: прошлое, настоящее,
будущее. Причем особую значимость для него имеет настоящее. Под
настоящим он понимает то, что «постоянно присутствует и длится». Он
отмечает: «Настоящее не мимолетно, не преходяще: оно присутствует и
длится. Объект же не есть длительность, он есть застой и прекращение,
оцепенелость и оторванность, отсутствие отношения и бытия в
настоящем». Прошлое — это нечто фиксированное, раз и навсегда данное,
заключенное в жесткую пространственно-временную и причинную
структуру. Прошлое для М.Бубера неразрывно связано с темой
причинности. Причинность — это трафарет, накладываемый интеллектом
на «жизнь» для удобства практической деятельности, поэтому в настоящем
ей нет места. Т.к. межличностные отношения оказываются причинно не
обусловленными, в них проявляется свобода. Как не существует
физического времени и причинности в отношении «Я-Ты», так же не
существует и материального пространства: отношение перемещается из
материального в эмоциональное пространство. В экзистенциализме
М.Бубера бытие предстает как диалог между человеком и миром,
человеком и человеком. Диалог созидателен и спасителен. Именно в
диалоге с человеком и миром человек реализует свою истинную сущность,
достигает аутентичного бытия.
Ещѐ одним представителем диалогической философии является
М.М.Бахтин. Отправным моментом философии Бахтина является
изначально признаваемая им адекватность искусства и жизни, их
онтологическое единство,
т.к. только эстетическое видение обладает способностью и возможностью
представления бытия как интуитивно-воззрительного целого. Творчество
предполагает особое измерение мира, не вмещаемое в плоскость
объективноданного, особую онтологию, особый строй бытийных
отношений, отличный от того с которым имеют дело точные науки. Эта
особая онтология, сопряжѐнная творчеству, задаѐтся наличием

межличностных отношений, или, что то же, ценностно-смысловой
структурой. «Другой» у М.М.Бахтина выступает, как онтологическое
условие существования всякого «Я». Будучи сначала предстоящим
«другому» (предстояние рассматривается как модус бытия), «Я» проходит
три стадии, три модуса бытия: вживание, возврат в себя,
оформлениезавершение.
Таким
образом,
М.М.Бахтин
создаѐт
онтологическую вертикаль, конституируя еѐ такой структурой мира, когда
его иерархические уровни находятся на разных точках оси. Каждому
модусу соответствует свой тип личности или тип героя. Первому –
классический тип героя. В культурном плане ему соответствует античное
сознание, характеризующееся невысокой степенью индивидуации,
родовыми связями. Второй тип, тип романтического героя (христианский).
Основу второго типа составляет высокая степень индивидуации,
предполагающая сформированность «я-для-себя». Такой герой становится
творцом мира и его единственным обитателем (солипсизм). Он утрачивает
все реальные (социальные) связи и стремится к выявлению своего «голого
я». Здесь элиминируются «горизонтальные» измерения человеческого
сознания, по-настоящему весомым остается только вектор вертикальной
(трансцендентной) устремленности. Чистое, «глубинное я из себя самого»
встречается с другим «на высшем уровне или в последней инстанции».
Концепция диалога развивается так же в работах французского
философа Э. Левинаса, который определил путь собственного
феноменологического
исследования
следующим
образом:
от
существования к существующему, затем от существующего — к
«Другому». Французский феноменолог ищет одухотворяющую силу
интенциональной жизни не в направленности человеческого сознания к
объекту или к ничто, а в обращении человека к другой субъективности,
наделенной не только теоретическим сознанием, но и полнотой душевной
жизни. Для Э.Левинаса, безусловно, что именно первоначальная общность
людей с ее принципом «человек-для-человека», «один-для-другого»
должна ориентировать все конкретно-исторические и духовные формы
бытия людей.
Диалог выступает как способ связи отдельных индивидов в
совершенно новую форму бытия и характеризуется рядом свойств. К этим
свойствам относят, во-первых, сосубъектный характер отношений «Я-Ты».
Диалогическая философия–это философия межличностного отношения,
определяющая интерперсональную природу человека, всестороннее
соучастие человека в жизни другого человека, выявление смысла
человеческой жизни через совместное бытие человека с человеком.
М.М.Бахтин отмечает, что «один человек, оставшись только с самим
собою, не может свести концы с концами даже в самых интимных и

глубинных сферах своей духовной жизни, не может обойтись без другого
сознания».
Сосубъектый характер диалога предполагает так же принцип
самоценности диалогизирующих сторон. Диалог может быть осуществлѐн
только тогда, тогда «Другой» предстает во всей своей неповторимости,
уникальности, единичности. «Другой» — тоже субъект, признаваемый в
его суверенности и только благодаря этому становящийся адресатом,
способным на ответное понимание.
Другим существенным свойством диалога является возникновение в
его процессе чувства эмпатии, способности представить себя на месте
другого человека и понять его чувства, мысли, поступки, сопричастность
«другому», понимание, духовное сродство между индивидами, создание
ими духовного мира для двоих. В таком диалоге становится возможным
передача и обмен духовными ценностями, взаиморасскрытие и
становление.
Третьим сущностным свойством диалога является речевое
взаимопонимание. В рационализированном диалоге (направленном на
поиск истины) связь осуществляется через речь и гарантом понимания
является полнота перевоплощения в речевого субъекта, что оборачивается
репрессией индивидуального. Феноменологический диалог предполагает
непосредственный обмен и перевод между персональными целостностями,
сохраняющими свои особенности.
По мнению Бубера, диалог выражен в человеческом общении в слове,
в языке. «Я существую, и я разговариваю – суть одно». О.РозенштокХюсси
понимает речь как средство установления межчеловеческих отношений.
Благодаря языку люди получают возможность жить в одном для данной
общности пространстве и времени.
В работах М.М.Бахтина проблема высказывания, речевого взаимодействия
оказывается тесно связанной с проблемой сознания. Для реального человека
окружающая его языковая среда, и его собственное языковое сознание сплошь
разноречивы и пронизаны диалогическими отзвуками, конкретной (смысловой,
религиозной, этической, эстетической) позицией, благодаря чему речевой
субъект может приобщиться к ценностям «мы».
Большинство авторов, исследующих проблему диалога, приходят к
единому выводу, по поводу функций последнего. Функцией, которую
выделяют почти все исследователи, является познавательная, функция
поиска истины, смысла. Здесь нужно сказать, что современная гносеология
как философская дисциплина невозможна вне рассмотрения познания в его
отнесѐнности к той или иной сфере действительности, т.е. понимание
теории познания в единстве с онтологической проблематикой. В
диалогической философии критикуется наука и классическая философская

метафизика как выражающие неистинное бытие человека, т.к. логическое
познание, которое ставит перед собой объект собственного размышления,
в принципе не способно постичь подлинную реальность, ибо она
открывается лишь через интимную связь личности с бытием в необычных
условиях.
Среди экзистенциально ориентированных
философов,
разрабатывавших проблему диалога можно выделить К. Ясперса. Ясперс
обращает внимание на тот факт, что человеческие отношения в
современном мире деформированы, не соотнесены с истиной. Ясперс не
отказывается от постижений разума, от аналитического продвижения к
истине. Однако при этом, в позиции Ясперса возникает старый, но
принципиально новый по отношению к господствующей традиции
момент — опора на веру. Вера - это то, что наполняет сокровенные
глубины человека, что движет им, через что человек возвышается над
самим собой, соединяясь с истоками бытия. Выходя за собственные
пределы, человек по существу возвращается к самому себе.
«Коммуникация» для Ясперса является центральным понятием. Она
воспринимается как интимное личностное общение «в истине» и сама по
себе возводится немецким философом в ранг философской истины: мысль
истинна в той мере, в какой способствует коммуникации.
При рассмотрении вопроса о познании Бахтин исходит из того, что
действительность как объект познания изначально представлена двумя
рядами процессов: объективные процессы природы, внеположенные
субъекту познания и независимые от него, и процессы, инициированные
человеческим духом, мир человеческой культуры, в которую погружѐн
познающий субъект.
Существенное различие в познании этих двух рядов состоит в том, что в
одном случае – это «мысль о мире», а в другом – «мысль в мире». Познанию
первого соответствует объяснение, второго – понимание. Бахтин отмечает,
что человеческая деятельность требует причинного объяснения,
объективного обоснования и внешних объективных условий, но она не
может быть объяснена до конца без понимания мотивов, целей, стимулов,
степеней осознанности и других субъективных факторов. Объективный
анализ человеческого мира и самого человека это необходимый уровень
познания, но когда этому уровню придаѐтся универсальное значение, мир
человека обесценивается, из него элиминируется духовность человека, его
субъективное творческое начало.
В диалогической концепции М.Бубера проблема познания
определяется двойственностью подхода к действительности, конфликтом
двух видов познания — иррационального и рационального.

М.Бубер полагал, что, начиная с Платона, мы понимаем знание как
интеллектуальное «овладение» субъекта объектом. Он писал: «Познавая,
человек остается, непричастен миру, потому что знание локализуется в
нем, а не между ним и миром. Мир не сопричастен процессу познания. Он
позволяет изучать себя, но ему нет до этого дела, он никак этому не
способствует, и с ним ничего не происходит». [5] Такого рода познание
есть, по Буберу, «отдаление от Ты». Но есть и другой вид знания,
принципиально иной. Это знание означает не интеллектуальное
постижение, а непосредственный контакт, диалог, в котором взаимность
обязательна.
Второй функцией диалога является эмоционально-психическое
сближение, эмпатия, доброжелательность индивидов. В процессе диалога
происходит не просто обмен представлений партнѐров, а их
эмоциональное,
психическое
сближение для достижения
цели взаимопонимания.
Третьей функцией диалога можно назвать духовную консолидацию
индивидов, при этом идеалом диалогического режима является любовь.
Диалог как погружение каждого в общение в его самоценности имеет своѐ
полное осуществление в
агапическом
отношении.
Любовь
в
данном
случае
определяется
как
ответственность «Я» за «Ты», ощущение того, что они необходимы друг
другу. Любовь также выступает как интенциональность, направленность
отношения «Я-Ты». Другой особенностью любви является то, что она
создаѐт человека как личность, духовное существо (и того, кто любит, и
того, кого любят), формирует духовный мир человека, примат в нѐм
духовных ценностей, удовлетворяет его базовую потребность в другом
человеке. Именно эти особенности любви и делают еѐ высшей формой
диалога.
Таким образом, на сегодняшний день диалог является универсальной
формой деятельности людей: познания, общения, ценностного полагания;
а так же – формой психического, социального, духовного бытия
индивидов, проявлением их сущностных качеств. Диалогическая
философия глубоко гуманистична. Восстановление безусловной ценности
человеческой личности через общение с другими личностями делает это
учение значимым для современного мира, в котором прослеживается
тенденция нарастания политических, социальных, религиозных
конфликтов.
Здесь диалог, рассматриваемый в более широком
контексте и на более общей основе понимания, выступает как любой
процесс движения, развития, обусловленный плюральностью подходов,
позиций, обеспечивающий возможность обмена разным содержанием,
являющихся основой самой возможности образования новых значений.

Широкое понимание диалога делает возможной реальность диалога не
только, например, в контексте одной картины мира, но и между разными
картинами мира.
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ЯЗЫКОВАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Политика
—
коллективная,
сложно
организованная,
целенаправленная деятельность,
которая
нуждается в
массовой коммуникации между государством и гражданами, между
отдельными представителями власти и отдельными гражданами.
Отличительные черты политической коммуникации: публичность, одно направленность, нестабильный и неоднородный характер аудитории.
Основная цель исследования — проанализировать динамику
процесса языкового манипулирования массовым политическим, его
стратегическую и тактическую составляющие; определить успешность/не
успешность осуществления лингвополитического манипулирования с
использованием «жестких» и «нежестких» лингвистических стратегий.
Политическая речь – особый вид публичного выступления, которое
требует тщательного подбора аргументов, четкого структурирования
текста и особого подбора языковых средств воздействия на публику.
Деятельность каждого политика, в том числе и речевая, рассчитана на
устранение оппонентов и привлечение на свою сторону избирателей.
Именно поэтому одним из приемов воздействия речи политика на публику
становится языковая манипуляция.
Языковое манипулирование — это отбор и использование таких
средств языка, с помощью которых можно воздействовать на адресата
речи.
Базисом
языкового
манипулирования
являются
такие
психологические и психолингвистические конструкции, которые
принуждают
адресата
некритично
расценивать
высказывание,
способствуют формированию в его сознании заблуждений, побуждают его
к совершению выгодных для манипулятора поступков. Изучение явления
языковой манипуляции в последнее время стало приобретать актуальность,
поскольку его можно наблюдать практически во всех сферах
жизнедеятельности: в политике, рекламе, печатных и телевизионных СМИ,
в отношениях между людьми.
Политической манипуляцией называется специфический вид
воздействия, имеющий целью внедрение в сознание под видом

объективной информации неявного, но желательного для тех или иных
политических групп содержания. Существует довольно богатый арсенал
всевозможных методик манипулятивого воздействия на общественное
сознание, начиная с прямой подтасовки фактов и распространения
заведомо ложной информации и заканчивая более тонкими способами
воздействия.
Среди манипуляторных стратегий выделяются: компрометация
противника, уклонение от ответа, переход к новой теме, демагогия,
контрвопрос. Демагогия и манипуляция могут существовать отдельно друг
от друга: встречаются люди, использующие демагогические приемы лишь
для самоутверждения, без стремления заставить адресата сделать что-то в
своих интересах. Однако в политической коммуникации эти понятия
пересекаются. Так, в речи Г.А. Зюганова встречаются и демагогические, и
манипулятивные приемы. Но в первую очередь он демагог:
Я единственный реальный кандидат который может противостоять
партии власти / и это мы доказали на протяжении всех последних лет // Я
народный кандидат у которого есть реальная / конкретная программа
вывода страны из кризиса / есть мощная команда / которая в состоянии
решить эту проблему // Мы завтра можем сформировать правительство
народного доверия / ограничить самовластие президента / восстановить
обновленную Советскую власть / и решить проблемы которые волнуют
каждого жителя нашей страны // [РТР, «Выборы-2000», 7.03.2000].
Приведение «страшных», но ни на чем не основанных цифр любимый демагогический прием Г.А. Зюганова (впрочем, как и В.В.
Жириновского):
Девяносто восемь процентов россиян согласны что последние 10 лет
страной управляли преступники / которые разрушили и обобрали до нитки
// (Г.А. Зюганов) [РТР, «Выборы-2000», 7.03.2000].
Особое значение приобретает участие СМИ в политическом
процессе в период демократической трансформации. В современном
обществе с помощью средств массовой информации передаются основные
потоки информации, воздействующей на формирование массового,
группового, индивидуального сознания и политического поведения людей.
В политической коммуникации СМИ выполняют следующие важные
функции:
1) играют роль агента производства, распределения политической
культуры;
2) способствуют
формированию
однородности
политической
культуры;

3) содействуют расширению возможностей реального участия самых
широких слоев общества в политическом процессе;
4) выполняют политико-интеграционную работу, побуждая людей
воспринимать и усваивать господствующие политические ценности,
идеалы, установки;
5) быстро и эффективно воздействуют на духовную жизнь общества,
могут легко и оперативно склонить общественное мнение в поддержку
каких-либо политических действий;
6) в условиях либерально-демократических политических режимов
стремятся отстаивать общественные интересы.
Учитывая все вышесказанное, можно говорить о выполнении СМИ
такой функции, как контролирующая. Именно она формулирует
представление о политических партиях; именно благодаря прессе партии
ведут диалог между собой, не встречаясь при этом; приходят к согласию,
не вступая в контакт.
Вульгаризация, жаргонизация языка переходит все разумные
пределы. Печать, радио, ТВ тиражируют сниженный, упрощенный,
вульгарный вариант выражения мысли. В данном случае речь идет о
снижении языковой способности самих носителей языка, что грозит нам
серьезным информационным кризисом. В связи с усилившимся влиянием
СМИ на общественное сознание особое внимание следует обратить на
проблему лингвополитического манипулирования в массовых источниках
информации. Возможно введение элементов политкорректности на
страницах официальной печати, а также необходима лингвистическая
экспертиза официальной терминологии, используемой в документах.
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Говоря о мобильных технологиях, мы обычно подразумеваем всевозможные
гаджеты, приложения, процессоры, аккумуляторы, дисплеи. Это всѐ интересно и
увлекательно, но давайте задумаемся о таком важном аспекте, как вид и степень
влияния мобильных технологий на нашу повседневную жизнь.
Несколько десятилетий назад, в начале своего становления,
мобильные технологии были ещѐ не слишком-то мобильными. Гордым и
весьма обеспеченным владельцам требовалась неплохая физическая
форма, чтобы
достаточно
комфортно оперировать
тяжѐлыми и громоздкими гаджетами. Кроме того, нужно было иметь
доступ к электрической розетке чтобы пользоваться первыми
мобильными устройствами, поскольку аккумуляторы в них ещѐ не
встраивали.
С тех пор технологии продвинулись невероятно далеко, причѐм
особенно большой качественный рост произошѐл за последние десять лет.
Мобильные устройства стали меньше, мощнее и гораздо полезнее. Они
проникли во все сферы нашей жизни, и их роль продолжает расти.
Доступность всевозможных смартфонов, планшетов, электронных
читалок, теперь ещѐ умных часов и, в скором будущем, умных очков,
способствует их быстрому распространению по всему миру. И, само собой,
все эти миллиарды мобильных устройств оказывают серьѐзное влияние на
качество нашей жизни.
Наибольшие изменения, конечно же, связаны с развитием интернета,
мобильных технологий и беспроводной связи, которые предоставили
доступ значительной части населения Земли в единое информационное
пространство. Однако и в других сферах произошел впечатляющий
прогресс.
Самый яркий представитель мобильных технологий – сотовый
телефон претерпел колоссальные функциональные и технологичные
изменения и теперь служат не только для голосовой связи и обмена СМС.

В наши дни практически каждый может себе позволить мощный
смартфон с разрешением экрана 4K и полноценным доступом в интернет.
Первый планшет был представлен компанией Microsoft 2002 году [1].
Спустя более чем десятилетие почти ничего не изменилось, однако тач технологии, несомненно, сделали использование планшетов более
естественным для человека. Для старшего поколения именно планшеты
открыли интернет.
Меняется и способ хранения информации. Сейчас теряют
актуальность DVD-диски, терабайтные внешние жесткие диски —
хранение и работа с данными для пользователей и бизнеса все больше и
больше уходит в «облака».
Но давайте отвлечѐмся от того, насколько тоньше, легче и адаптивнее
может быть аппаратная начинка гаджетов. В конце концов, куда важнее не
«быстрее – выше - сильнее», а что мы, как пользователи, получаем от
использования всего этого разнообразия?
Сегодня с нужным человеком можно выйти на связь одинаково легко
и быстро будь он в соседнем доме или на природе за тысячи километров от
вас. Можно пересылать большие объѐмы информации в любую точку мира
в течение нескольких секунд, что особенно важно для разных
ответственных деловых задач. Можно работать над одним проектом
совместно с людьми, находящимися на другой стороне планеты. Иными
словами, мобильные технологии серьѐзно расширили наши возможности
по ведению бизнеса.
Средства практически мгновенной связи позволяют нам чувствовать
себя гораздо ближе к семье и друзьям. Мы можем в любое время
поговорить с ними, обменяться новостями, попросить совета или помощи.
Причѐм пообщаться визуально, с помощью видеочата. Мы можем
поддерживать связь со своими детьми, даже если не можем быть рядом с
ними. Это гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд.
С помощью мобильных технологий мы можем теперь заплатить за
парковку прямо с телефона. Встроенные карты позволяют не заблудиться
в любом районе незнакомого города. Нам доступно расписание транспорта
по нажатию одной лишь кнопки. В конце концов, теперь мы можем просто
узнавать и исследовать интересные места, по близости от которых мы
оказались.
Сейчас у нас в карманах и сумках лежит больше всевозможной
информации о мире, чем когда-либо в истории. Фактически для сотен
миллионов людей стало совершенно естественным и привычным сразу
искать в смартфонах и планшетах информацию о любой деятельности.
Наши гаджеты уже могут предвидеть, какая информация нас может
заинтересовать, и подают еѐ нам в удобной форме. Подобное, на первый

взгляд, поверхностное и легкомысленное повседневное использование
мобильных технологий изменило человеческое сообщество.
Помимо изменений в нашей социальной активности и расширении
доступной информации, мобильные технологии в скором времени могут
начать активно влиять на наше здоровье. Доступ к результатам анализов
удалѐнных пациентов и возможность замерить те или иные
физиологические параметры с помощью датчиков, встроенных в
мобильные устройства. Таким образом можно будет уже в скором будущем
устанавливать первичные диагнозы и оказывать медицинскую
консультацию в экстренных случаях. И часть подобных сценариев уже
реализуется в ряде стран мира, в труднодоступных и слаборазвитых
районах.
Ещѐ одно из многих медицинских применений мобильных
технологий заключается в помощи инвалидам с низкой или отсутствующей
подвижностью, а также страдающим аутизмом. С помощью мобильных
гаджетов миллионы таких людей обретают возможность контактировать с
миром. Например, пациенты после инсультов и черепно-мозговых травм
сейчас очень успешно используют планшеты для восстановления своих
прежних способностей. Глухие теперь могут переписываться с другими
людьми благодаря SMS [2]. Диабетики получили возможность
контролировать свой уровень глюкозы и отправлять данные по
беспроводному каналу на компактные инсулиновые помпы. Благодаря
смартфонам слепые стали меньше зависеть от зрячих людей, поскольку
теперь есть программное обеспечение, которое помогает им
ориентироваться в городах, подобрать подходящую одежду под текущую
погоду, просканировать выданную сдачу и сообщить сумму.
Сегодня одной из характерных черт образовательной среды является
возможность
студентов
и
преподавателей
обращаться
к
структурированным учебно - методическим материалам, обучающим
мультимедийным комплексам всего университета в любое время и в любой
точке пространства [3]. Помимо доступности учебного материала,
необходимо обеспечить обучаемому возможность связи с преподавателем,
получение консультации в он - лайн или офф - лайн режимах, а также
возможность получения индивидуальной «навигации» в освоении того или
иного предмета.
Разработчики дистанционного образования (ДО) конкретизируют
индивидуализацию образовательного поведения следующим образом,
считая,
что
в
ДО
наиболее
ярко
проявляются
черты
личностноориентированного способа обучения: гибкость, модульность,
доступность,
рентабельность,
мобильность,
охват,
социальное
равноправие, интернациональность.

Всѐ это лишь малая часть того, как мобильные технологии
трансформировали, улучшили и упростили жизнь миллиардов людей. И
этот процесс идѐт по мере развития самих технологий. Нам, без
преувеличения, повезло жить в мобильную эпоху. Эти технологии за
какие-то 15 лет стали незаменимыми помощниками. Кто из вас
периодически не ощущал себя без телефона как без рук? Очень велика
стала роль гаджетов во множестве наших больших и крупных дел,
ежедневной рутине и уникальных событиях.
Список использованных источников
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ON-LINE ТРАНСЛЯЦИЯ КАК НОВЫЙ СПОСОБ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Среда интернет очень удобна для осуществления обмена
информацией, доступной восприятию пользователя в виде текстов,
графики и, конечно-же видео. Прямая интернет трансляция видео
(бродкаст), доступная посетителям сайта онлайн, на сегодняшний день
является наиболее эффективным и интересным методом освещения
мероприятия или события, позволяя получить значительный охват
аудитории, порою превышающий телевизионную аудиторию. Именно
поэтому тема нашего исследования актуальна.
На сегодняшний день доступ в интернет с высокой скоростью
практически повсеместно доступен большинству пользователей, благодаря
чему прямая трансляция видео в интернет онлайн
может иметь

многомиллионный охват аудитории! Данный
информации имеет следующие возможности:

вид

предоставления

- онлайн
трансляция
посредством
одной,
более видеокамер;
- возможность встраивания окна трансляции на Ваш сайт;

двух и

- запись и монтаж трансляции;
- прямая трансляция на PC, iPhone, iPad, Android; - интерактивность
(чаты, опросы, голосования); - подробная статистика и аналитика.
Интернет-видеотрансляции можно называть по разному: «онлайн
трансляции», online трансляции», «видеотрансляции в Интернет»,
«Интернеттрансляции», но во всех случаях речь идет о передаче
видеопотока в реальном времени к некоторому количеству зрителей с
использованием сети Интернет [1]. Понятие Интернет трансляции
возникло достаточно давно, но до сих пор не все знают, как они
организуются и что из себя представляют:
1.Видеосъемка мероприятия с использованием одной и более камер;
2.Кодирование и передача сжатого видеопотока через сеть Интернет
на сервер вещания, а также запись материала на камерах;
3.Передача видеопотока конечным зрителям от сервера.
Для видеосъемки мероприятия на месте проведения трансляции
устанавливаются одна или несколько видеокамер. Не стоит забывать, что
камерам требуется питание от сети 220В. Также надо понимать, что для
установки камер необходимо выбрать хорошее место, чтобы не закрывать
вид людям, присутствующим в зале, но чтобы камера имела хороший
обзор и оператор мог свободно ей управлять.
Если требуется проведение трансляции с нескольких камер, то
необходимо микширование видеопотока. Соответственно, при проведении
трансляции с 2 и более видеокамер помимо операторов за камерами и
техника трансляции требуется еще и человек, управляющий эфиром, он же
режиссер эфира, который и будет управлять переключением камер для
зрителей. Одновременно со съемкой мероприятия, неважно используется
ли одна камера или целый съемочный комплекс, видео должно быть
закодировано и отправлено на сервер в Интернет.
Очень важным аспектом, сильно влияющим на восприятие
трансляции зрителями, является качественная передача звука. Самым
простым и наименее качественным решением является использование
накамерного микрофона, это позволяет захватить весь звук происходящего
на месте проведения трансляции, но в таком случае в микрофон камеры
попадут и многие лишние шумы: шаги людей, шум ветра и т.д. То есть

такой метод захвата звука предоставит наименьшее его качество, при этом
в реализации это самое простое решение. При использовании нескольких
микрофонов необходимо также использование аудио-микшера, а также
требуется человек, который будет управлять уровнями звука и следить за
аудио-оборудованием. Наконец, критическим условием каждой
Интернеттрансляции является возможность организации Интернет канала
на месте ее проведения.
Если же на площадке, откуда проводиться трансляция, вообще нет никакой
возможности использовать стационарное Интернет подключение, можно
провести трансляцию с использованием беспроводного доступа к сети. В
этом случае требуется дополнительный выезд инженера на место для
проверки работоспособности подключения на площадке.
Для
доставки
видео
конченому
пользователю
используется
распределенная сеть вещательных серверов, поэтому количество
одновременных зрителей трансляции практически не ограничено.
Ну и последним этапом будет сам просмотр трансляции ее
конечными зрителями. Для просмотра видео на компьютерах обычно
используется плеер, основанный на технологии Adobe Flash, для
мобильных устройств используется версия, основанная на HTML5, то есть
трансляцию можно будет просмотреть как на ПК, так и на планшетах,
смартфонах и т.д.
Рассмотрим также, откуда возникает аудитория вашей трансляции на
примере приложения перископ. Уже через 4 месяца после запуска Periscope
насчитывал 10 миллионов зарегистрированных пользователей, а также 350
000 часов просмотренного видео ежедневно [2].

Статистика посещения онлайн-трансляций
на примере приложения Periscope

12%

88%
- Молодые люди

- Девушки

Как уже было описано, для просмотра трансляции зрители
используют плеер, размещенный на одной из станиц сайта, таким образом,

для просмотра трансляции зритель должен зайти именно на эту страницу и
находиться на ней в течение всей трансляции.
Возрастной контингент, лет
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- от 10 до 15
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- от 40 и выше
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Соответственно если посещаемость сайта, где размещен плеер
трансляции низкая, то и зрителей трансляции будет немного [3]. Для
увеличения аудитории нужно проинформировать зрителя о проведении
трансляции, разместить анонсы в новостях и социальных сетях, устроить
почтовую рассылку с оповещением, естественно все это надо делать
заранее. Плюсы и минусы бродкаста.
Плюсы: многомиллионный охват аудитории, интересный метод
освещения мероприятия.
Минусы: неосуществимость работы без доступа в интернет; плохое
качество передачи для пользователя с плохим оборудованием.
Онлайн трансляции - успешный способ для продвижения малого и
среднего бизнеса.
Список использованных источников
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА НА УСЛУГИ ФИТНЕС-КЛУБА
«ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ»
Фитнес индустрия в России является одной из наиболее динамично
развивающихся отраслей. Доходы в данной отрасли каждый год
увеличиваются на 20 процентов. Так же об этом говорит постоянно
растущий уровень конкуренции. По данным статистики Росстата только в
Москве сейчас работает около 850 заведений оказывающих фитнес услуги,
тогда, когда по России насчитывается уже около 4500.[8] В городе Кургане
же на сегодняшний день открыто 27 фитнес-клубов и центров.
Неотъемлемой частью фитнеса являются информационные
технологии. Они находят свое применение в различных сферах этой
индустрии: от системы предоставления информации до разработки
индивидуальных спортивных диет и программ тренировок.[2]
В современном обществе доступность информационных технологий
позволяет донести до потребителя не только полный пакет услуг, но и дает
возможность сделать продукт особенным и привлекательным. Это так же
повышает конкурентоспособность отдельно взятых предприятий, что в
свою очередь раскрывает более широкий выбор перед потребителем.
Активное внедрение информационных технологий не обошло
стороной и маркетинг.[4] Информирование населения об услугах
фитнесклуба «Воробьевы горы» происходит с помощью использования
системы маркетинговых коммуникаций. Оно включает в себя:
1) размещение рекламы в специализированных на спорте печатных
изданиях - реклама фитнес-клуба часто появляется на страницах газет и
журналов. Большое воздействие оказывает реклама в тех изданиях,
которые пользуются спросом у потенциальных потребителей фитнесуслуг.
К их числу относятся модные и глянцевые журналы, издания по здоровому
образу жизни, спорту и туризму, а также местные газеты. Фитнес-клубом
«Воробьевы горы» для рекламы в прессе используются такие курганские
издания, как газета «Из рук в руки», журнал «Выбирай», журнал
«Телесемь». Этот вид рекламы дает большое эффект, так как он является
наиболее популярным у населения, доступным и вызывает доверие у
потребителя;
2)печатная реклама в виде брошюр для распространения
потенциальным клиентам информации о клубе – отделом маркетинга
фитнес-клуба «Воробьевы горы» были размещены брошюры в самых
популярных торговых центрах города Кургана, например, «Пушкинский»,
«РИО», «ГиперСити», «Воробьевы горы», где любой желающий может
взять брошюру и ознакомиться с информацией о клубе. Эффект такой
рекламы достаточно ощутим, так как в больших торговых центрах имеется
большая проходимость населения города, а стойки с брошюрами клуба

видит каждый входящий в торговый центр, поэтому массовость такой
рекламы дает хороший эффект.
3) наружная реклама, щиты, баннеры - на момент начала
функционирования фитнес-клуба «Воробьевы горы» основной упор
рекламы был сделан именно на наружную рекламу. Фитнес-клуб добился
высоких результатов, вложив значительный бюджет в эту рекламу, что
весьма повысило спрос на услуги клуба. Наружная реклама проводилась в
виде размещения баннеров по улице, где находился сам клуб, которые
содержали основную информацию о нем, его деятельности,
месторасположения, контактах, фото инструктора и его фирменная цитата.
4) реклама в сети Интернет - такое направление включает в себя
размещение рекламы на специализированных веб-порталах, а так же
работа в социальных сетях. Каждый фитнес-клуб, который сегодня
рассчитывает на привлечение клиентов, как минимум, имеет свой сайт на
котором можно полностью ознакомиться с предоставляемыми услугами. В
апреле 2015 года был создан персональный сайт фитнес-клуба «Воробьевы
горы» находящийся по адресу «http://фитнес45.рф/», а также официальная
группа в социальной сети «ВКонтакте», на которых выложена вся
информация о клубе, его услугах, мероприятиях, часах работы,
действующих скидках и предложениях, контактах, адресах, сотрудниках и
другое. Также, заходящий на сайт клиент может просмотреть галерею
клуба, где представлены фото всех спортивных залов клуба и фотографии
тренеров. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что данный вид
рекламы вносит значительный вклад в формировании спроса на услуги
фитнес-клуба «Воробьевы горы».
Так же широко используются интернет рассылки, мобильные
приложения, реклама с использованием мотивационных роликов.
Последние тенденции среди населения привели к массовой пропаганде
здорового образа жизни и благодаря этому на многих ресурсах можно
встретить независимую рекламу спортивной деятельности.
Индустрия компьютерных и цифровых технологий сделала огромный
прорыв в данном направлении. На начальных этапах найти информацию о
правильных и рациональных тренировках можно было исключительно в
учебниках или воспользовавшись услугами профессиональных фитнес
тренеров. На сегодняшний день с доступностью информации нет никаких
проблем, напротив, стало гораздо сложнее подобрать наиболее актуальный
материал среди огромного потока литературы и информационного видео.
Сегодня каждому спортсмену доступны видео уроки ведущих фитнес
моделей и тренеров мира. Огромное распространение получили новейшие
гаджеты, доступные сегодня даже спортсменам любителям. Некоторые из
них позволяют самостоятельно отслеживать частоту сердцебиения,

содержания сахара, давление и даже количество потраченных калорий. Это
значительно помогает избежать проблем со здоровьем.
Подводя итог, можно сказать, что информационные технологии в
фитнесе - мощный инструмент регулирования деятельности компании,
сбора и хранения аналитики, увеличения потока клиентов, а, следовательно,
и объема продаж.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
РЕКЛАМЫ В СФЕРЕ СЕРВИСА
В настоящее время существует множество различных современных
технологий распространения рекламы.

Рекламная технология — это производство рекламного продукта, в
наилучшей степени достигающего целевой аудитории и обеспечивающего
наиболее полное ее удовлетворение в требуемой мотивированной и
позиционированной информации[2].
К основным рекламным технологиям относятся: телевизионная
реклама; радиореклама; реклама в прессе; печатная реклама; наружная
реклама; транзитная реклама; прямая реклама; промоушион - акции;
интернет – реклама[3].
Рассмотрим современные технологии распространения рекламы на
примере ООО «Гриф – Медиа».
Основной вид деятельности предприятия: деятельность в области
радиовещания и телевидения.
Эта группировка включает: передачу и распределение радио и
телевизионных программ в замкнутой цепи; производство радио и
телевизионных программ, связанное или не связанное с их трансляцией [7].
Дополнительные виды деятельности предприятия: рекламная
деятельность, которая включает в себя:
1 Наружная реклама: биллборд, брэндмауэр, призматрон;
2 Пластиковые карты: дисконтные карты; рекламные карты;
клубные карты; идентификационные карты; предоплаченные платежные
карты.
3 Широкоформатная печать: оформление интерьеров (фотообои,
репродукции и т.д.); оформление витрин и окон; оформление торговых
мест; оформление выставок; световые короба; реклама на транспорте;
декорации и т.д.
3.1 Оборудование и материалы:
- Широкоформатный принтер Infiniti FY3208H;
- MyJet-3216
—
высокотехнологичный
широкоформатный принтер на сольвентных чернилах с
шириной печати 3,2 метра;
- Интерьерный

принтер

PHAETON UD; 4

Организация праздников:
4.1
Special events - специальные мероприятия: презентации,
праздники, торжества, направленные на различные целевые аудитории
бренда.
4.2
Студия аэродизайна: оформление помещений; уличное
оформление входных групп, фасадов зданий, автомобилей и т.д; панно из
шаров; фигуры и композиции из воздушных шаров.

5 Аудиореклама (продакшн): изготовление рекламных аудиороликов
любой сложности; удаленная запись дикторов для аудиорекламы;
музыкальное оформление мероприятий (презентаций, праздников...);
музыкальное оформление радиоэфира; сценарии аудио - и видеороликов.
«Рекламный отдел» (коммерческая служба) так же занимается
разработкой и проведением как ATL, так и BTL, разработкой, монтажом и
размещением наружной рекламы, изготовлением пластиковых карт,
широкоформатной печати.
ATL – реклама включает в себя следующие услуги: Разработка и реализация рекламных кампаний;
-

Медиапланирование;
Реклама на радиостанциях;

-

Реклама на телевидении;

-

Реклама на общественном транспорте; - Наружная реклама;

- Реклама в печатных СМИ.
Термин BTL объединяет в себе множество услуг и направлений.
Преимущество BTL-рекламы в воздействии на "точку", в которой
собирается наибольшее количество потенциальных покупателей, готовых
приобрести товар или услугу. С помощью BTL-рекламы возможно
"приблизить" продукт к потребителю, сделав это максимально эффектно и
затратив при этом минимум финансовых ресурсов и времени.
В BTL-рекламу входят:
- Trade Promotion - cтимулирование торговой сети и торговых
посредников.
- Consumer Promotion - стимулирование покупок;
- Special Events - специальные мероприятия;
В 2003 году для проведения Special Events Компанией «Гриф-Медиа»
основано агентство праздников и событий «АПиС».
Агентство «АПиС» специализируется на организации специальных
мероприятий, направленных на приближение товара или компании к
потребителям.
В РА «Гриф – Медиа» широкий спектр предоставляемых услуг:
аудио и видеоролики, наружная реклама, широкоформатная и интерьерная
печать, проведение праздников. Компания использует новейшее
оборудование и технологии в производстве рекламы. Но, не смотря на
такой богатый выбор и высокое качество услуг, все виды предлагаемой
рекламы являются, на сегодняшний день, довольно – таки стандартными.
Поэтому для еще большего привлечения клиентов, было бы выгодно

внести новшество, креатив, новые технологии в рекламную деятельность
агентства.
В связи с этим, хотелось бы предложить следующие рекомендации
по усовершенствованию технологий распространения рекламы:
- Реклама в стиле «8 бит». Что же это означает? Все совершенно
просто. Реклама «8 бит» - реклама из прошлого. Многие из нас помнят
Dendy, с еѐ пиксельной графикой. Пиксельная графика, до сих пор
воспринимается очень хорошо. 8-битная реклама возвращает нас в детство,
а значит и снижает порог критического мышления, ведь дети более
доверчивы и у них легко возникает желание купить «игрушку», даже если
она им не нужна.
- Советская пропаганда. Эта необычная реклама обладает рядом
преимуществ. Советские агитационные плакаты, фильмы и музыка были
сделаны на очень высоком уровне. По своему воздействию на умы людей
они часто превосходили современную рекламу. Агитация проникала в
сознание людей, вызывая в них чувство гордости, внутренний подъѐм, а
самое главное – желание действовать.
- 3D рисунки. Многие мировые компании используют 3D рисунки
на транспорте, как способ привлечения покупателей. Самым эффективным
способом, который поможет завладеть вниманием людей, является
размещение рекламных изображений на общественном транспорте и не
только. Так как огромное количество людей перемещается именно таким
образом, то реклама товаров и услуг в виде 3D рисунков часто будет
попадаться на глаза и хорошо запомнится. Использующие такую рекламу
организации привлекают внимание и повышают лояльность потребителей
к данному продукту или сфере услуг.
- Аэрореклама на дирижабле и воздушном шаре. Такие воздушные
рекламоносители пользуются успехом и привлекают внимание большого
количества людей. На них можно нанести название компании, логотип и
телефон. Все виды аэроконструкций изготавливаются из прочных
материалов, поэтому их можно использовать длительное время.
Проанализировав деятельность компании, можно сделать вывод, что
комплекс предоставляемых услуг довольно обширный. Специалисты
агентства делают свою работу качественно, в сроки и по приемлемым
ценам. А рынок рекламы довольно богат разнообразием ее видов. И
появляются все новые и новые виды рекламы.
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ЯЗЫКОВАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ Политика
—
коллективная,
сложно
организованная, целенаправленная
деятельность,
которая
нуждается в
массовой коммуникации между
государством и гражданами, между отдельными представителями власти и
отдельными гражданами. Отличительные черты политической коммуникации:
публичность, одно - направленность, нестабильный и неоднородный характер
аудитории.
1.Основная цель исследования — проанализировать динамику
процесса языкового манипулирования массовым политическим, его
стратегическую и тактическую составляющие; определить успешность/не
успешность осуществления лингвополитического манипулирования с
использованием «жестких» и «нежестких» лингвистических стратегий.
2.Политическая речь – особый вид публичного выступления, которое
требует тщательного подбора аргументов, четкого структурирования
текста и особого подбора языковых средств воздействия на публику.
Деятельность каждого политика, в том числе и речевая, рассчитана на
устранение оппонентов и привлечение на свою сторону избирателей.
Именно поэтому одним из приемов воздействия речи политика на публику
становится языковая манипуляция.
3.Языковое манипулирование — это отбор и использование таких
средств языка, с помощью которых можно воздействовать на адресата
речи.
Базисом
языкового
манипулирования
являются
такие
психологические и психолингвистические конструкции, которые

принуждают
адресата
некритично
расценивать
высказывание,
способствуют формированию в его сознании заблуждений, побуждают его
к совершению выгодных для манипулятора поступков. Изучение явления
языковой манипуляции в последнее время стало приобретать актуальность,
поскольку его можно наблюдать практически во всех сферах
жизнедеятельности: в политике, рекламе, печатных и телевизионных СМИ,
в отношениях между людьми.
4.Политической манипуляцией называется специфический вид
воздействия, имеющий целью внедрение в сознание под видом
объективной информации неявного, но желательного для тех или иных
политических групп содержания. Существует довольно богатый арсенал
всевозможных методик манипулятивого воздействия на общественное
сознание, начиная с прямой подтасовки фактов и распространения
заведомо ложной информации и заканчивая более тонкими способами
воздействия.
5.Среди манипуляторных стратегий выделяются: компрометация
противника, уклонение от ответа, переход к новой теме, демагогия,
контрвопрос. Демагогия и манипуляция могут существовать отдельно друг
от друга: встречаются люди, использующие демагогические приемы лишь
для самоутверждения, без стремления заставить адресата сделать что-то в
своих интересах. Однако в политической коммуникации эти понятия
пересекаются. 6.Так, в речи Геннадия Андреевича Зюганова встречаются и
демагогические, и манипулятивные приемы. Но в первую очередь он
демагог:
Я единственный реальный кандидат который может противостоять
партии власти / и это мы доказали на протяжении всех последних лет // Я
народный кандидат у которого есть реальная / конкретная программа
вывода страны из кризиса / есть мощная команда / которая в состоянии
решить эту проблему // Мы завтра можем сформировать правительство
народного доверия / ограничить самовластие президента / восстановить
обновленную Советскую власть / и решить проблемы которые волнуют
каждого жителя нашей страны // [РТР, «Выборы-2000», 7.03.2000].
А также представителем демагогии является Навальный Алексей
Анатольевич. Например, его высказывание о выборах в России: "На
выборах нужно голосовать за любую партию, кроме "Единой России".
Бойкот выборов – это нравственно правильная позиция, но с точки зрения
дальнейшей борьбы она бессмысленна. Это демотивирует и разъединяет
людей. Когда я голосую за любого из конкурентов "Единой России", мне
рукоплещут "Яблоко", коммунисты, "Справедливая Россия" и все
остальные. Когда мы предлагаем перечеркнуть все бюллетени, нашими

главными критиками становятся не "Единая Россия", а малые партии.
Потому что в первую очередь мы отнимаем голоса у них".
7.Особое значение приобретает участие СМИ в политическом
процессе в период демократической трансформации. В современном
обществе с помощью средств массовой информации передаются основные
потоки информации, воздействующей на формирование массового,
группового, индивидуального сознания и политического поведения людей.
В политической коммуникации СМИ выполняют следующие важные
функции:
1) играют роль агента производства, распределения политической
культуры; 2) способствуют формированию однородности политической
культуры;
3) содействуют расширению возможностей реального участия самых
широких слоев общества в политическом процессе;
4) выполняют политико-интеграционную работу, побуждая людей
воспринимать и усваивать господствующие политические ценности,
идеалы, установки;
5) быстро и эффективно воздействуют на духовную жизнь общества,
могут легко и оперативно склонить общественное мнение в поддержку
каких-либо политических действий;
6) в условиях либерально-демократических политических режимов
стремятся отстаивать общественные интересы.
Учитывая все вышесказанное, можно говорить о выполнении СМИ
такой функции, как контролирующая. Именно она формулирует
представление о политических партиях; именно благодаря прессе партии
ведут диалог между собой, не встречаясь при этом; приходят к согласию,
не вступая в контакт.
Вульгаризация, жаргонизация языка переходит все разумные
пределы. Печать, радио, ТВ тиражируют сниженный, упрощенный,
вульгарный вариант выражения мысли. В данном случае речь идет о
снижении языковой способности самих носителей языка, что грозит нам
серьезным информационным кризисом. В связи с усилившимся влиянием
СМИ на общественное сознание особое внимание следует обратить на
проблему лингвополитического манипулирования в массовых источниках
информации. Возможно введение элементов политкорректности на
страницах официальной печати, а также необходима лингвистическая
экспертиза официальной терминологии, используемой в документах.
Список использованных источников:

1. Копылова, В.Е. Речевое манипулирование в политике
[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Екатеринбург: Сайт
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научный журнал / Серия 2: Филология и искусствоведение / Гос. образов.
учреждение высшего профессионального образования «Адыгейский
государственный университет». – Майкоп, 2010. – Вып. №1. – С. 138-141.
4. Федорова, Г. Речевая манипуляция в политической речи
[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М.: Банк рефератов Bestreferat.ru,
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА КАК МЕТОД ДОСТУПНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ
Область информатики, связанная с компьютерной графикой,
охватывает все виды и формы представления изображений, доступных для
восприятия человеком. Занимая все более прочные позиции, она находит
применение не только в компьютерном мире, но и в различных сферах
человеческой деятельности: научных исследованиях (визуализация
строения вещества, векторных полей и т. д.), медицине (компьютерная
томография), опытноконструкторских разработках и т. п.
Компьютерная графика и анимация — необходимый инструмент в
таких областях, как кино, реклама, искусство, архитектурные презентации,
создание прототипов и имитации динамики, а также в создании

компьютерных игр и обучающих программ [1]. Особое значение данная
проблема приобретает в связи с глобальной информатизацией и широким
распространением компьютерной графики в жизни общества.
Необходимость широкого использования графических программных
средств стала особенно ощутимой в связи с развитием Интернета, и в
первую очередь благодаря службе World Wide Web, связавшей в единую
«паутину» миллионы отдельных «домашних страниц».
Графика, как и другие формы искусства, основанного на принципах
гармонии, обладает способностью активизировать или расслаблять
человека, снимать стрессы и стимулировать разум к сознательной
творческой деятельности
На научно-методическом уровне актуальность данного вопроса
связана с необходимостью:
− рассмотрения методических вопросов обучения компьютерной
графике студентов вузов;
− разработки, обоснования и реализации компонентов методики
обучения компьютерной графике ;
− обоснования и разработки учебно-методического обеспечения,
учебных пособий и методических рекомендаций по изучению дисциплин
компьютерной
графики,
ориентированных
на
подготовку
конкурентоспособных специалистов для современного рынка труда.
Отличительной чертой разрабатываемых сегодня образовательных
стандартов является новый подход к формированию содержания и оценке
результатов обучения на основе принципа: от «знаю и умею» — к «знаю,
умею и умею применять на практике». Именно такие умения, как
способность применять полученные знания на практике, проявлять
самостоятельность в постановке задач и их решении, брать на себя
ответственность при решении возникающих проблем, составляют основу
понятия «компетентность».
Компетентность — это область ответственности и определенная
область полномочий . Под профессиональной компетентностью
понимается интегральная характеристика, определяющая способность
специалиста решать профессиональные проблемы и типичные
профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях
профессиональной
деятельности,
с
использованием
знаний,
профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей .
Базовая компетентность в области компьютерной графики
формируется на основе общетеоретических знаний и небольшого
количества
основных
инструментов
графических
редакторов.
Компетентность современного студента в области компьютерной графики
понимается не только как совокупность знаний, умений и навыков в

области применения компьютерной графики, но и как способность
ориентироваться в современном информационном потоке графической
информации, готовность к отбору адекватных программных средств
компьютерной
графики,
к
эффективному
использованию
в
профессиональной деятельности современных средств компьютерной
графики.
Работа с компьютерной графикой прежде всего основывается на
креативности мышления и кропотливом труде.
Компьютерную графику можно классифицировать по различным
признакам.
1. По способу формирования изображения выделяют три вида
компьютерной графики: растровую, векторную и фрактальную [2].
Растровая графика — это изображения, состоящие из множества
точек (пикселей), размещаемых по фиксированным строкам (растрам).
Растровая графика имеет следующие достоинства: высокое качество
изображения, точная передача оттенков и плавных переходов цветов;
Однако можно отметить и следующие недостатки: требование
большого объѐма дисковой и оперативной памяти, т.к. при хранении и
обработке изображения должен кодироваться каждый пиксель.
Векторная графика предназначена для создания изображений в виде
совокупности объектов — примитивных элементов это дуг, отрезков,
линий, окружностей, многоугольников и так далее, которые легко
изменить или убрать.
Векторную графику часто ещѐ называют объектно-ориентированной
или чертежной графикой.
Фрактальная графика это вычисляемая графика, основанная на
программировании изображения. Обычно она используется для
построения графиков и диаграмм .
Путем моделирования сложных математических вычислений можно
получить причудливые и необычные рисунки.
2. По размерности получаемого изображения компьютерную
графику можно разделить на следующие группы:
двумерная компьютерная графика (2D-графика) это плоские
2мерные изображения;
трехмерная компьютерная графика (3Dграфика) это графика с объемным изображением.
Во всех сферах профессиональной деятельности человека
применятся компьютерная графика:
В науке компьютерная графика даѐт возможность исследовать
проблемы, ранее отнесенные к классу неразрешимых. В таких областях,

как электромагнитные явления, течение жидкостей, молекулярная
биология и математика, где осуществляется преобразование первичных
данных в визуальные геометрические образы.
В Полиграфии используется художественная и рекламная графика –
для создания книг, периодических изданий, визиток, бланков, рекламных
листовок, буклетов, плакатов, наружной рекламы и т.д.
В статистике используется деловая графика - это представление в
графическом виде первичных данных и результатов их статистической
обработки в виде графиков, диаграмм с применением цвета. Программные
средства деловой графики включаются в состав электронных таблиц.
В медицине - новые технологии визуализации состояния
человеческого организма позволяют получать трехмерные модели
внутренних органов при использовании компьютерной томографии,
ультразвукового исследования и т.д.
В мультимедиа путем объединения высококачественного
изображения на экране компьютера со звуковым сопровождением
наибольшее распространение получили в области обучения, рекламы,
развлечений это интерактивные энциклопедии, справочные системы,
обучающие программы и т.д.
Программные средства иллюстративной графики позволяют
человеку использовать компьютер для произвольного рисования.
Появление глобальной сети Интернет привело к тому, что
компьютерная графика стала занимать важное место в ней. Все больше
совершенствуются способы передачи визуальной информации,
разрабатываются более совершенные графические форматы, ощутимо
желание использовать трехмерную графику и анимацию.
В заключении хочется отметить: все области применения - будь
то инженерная, научная, бизнес или искусство - являются сферой
применения компьютерной графики. Это одно из самых популярных
направлений использования персонального компьютера, помогающее
человеку получить более подробную информацию во всех сферах
деятельности нашей жизни.
Список использованных источников:
1. Джеф Проузис. Как работает компьютерная графика. – СПб.:
Питер, 2008.–654 с. 2.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
В данной исследовательской работе было рассмотрено понятие
тестирования, его виды и возможности применения в повседневной жизни.
Тестирование – (от англ. - опыт, проба) - метод психологической
диагностики, использующий стандартные вопросы и задачи (тесты),
имеющие определенную шкалу значений [2]. Тестирование применяется
для стандартизированного измерения индивидуальных различий.
Все мы сталкивались с похожими и повторяющимися ситуациями, и
заранее зная, что произойдет, выбрав тот или иной вариант решения
поставленной задачи. Тестирование прочно вошло в нашу жизнь, и мы сами
того не замечаем принимаем решения уже по заранее проработанным
ситуациям.
Предыстория тестирования уходит в глубину веков, она связана с
испытанием различных способностей, знаний, умений и навыков. Уже в
середине третьего тысячелетия до нашей эры в Древнем Вавилоне
проводились испытания выпускников в школах, где готовились летописцы
[1].
В III тысячелетии до н.э. в Китае существовала должность
правительственного чиновника. Соответственно, появились и первые
элементы профотбора на эту должность. В китайском обществе эти
экзамены воспринимались почти как праздник. Тему экзамена нередко
давал сам император, и он же проводил проверку знаний.
В стандартном тесте обычно к каждому вопросу дается несколько
вариантов ответа, из которых надо выбрать правильный. Каждому
варианту ответа соответствует некоторая оценка. Общий балл, на основе
которого делается вывод об уровне подготовленности испытуемого,
получается суммированием оценок за ответы.
Существуют три основные сферы тестирования: −
образование;
−
профессиональная подготовка и
отбор;
−
психологическое
консультирование.
В настоящее время тестирование широко применяется для оценки
уровня знаний в учебных заведениях, при приеме на работу, для оценки
квалификации персонала учреждений, т. е. практически во всех сферах

деятельности человека [1]. Испытуемому предлагается ряд вопросов, на
которые он должен ответить.
На основании теста возможно оценивать способности человека, его
личностные качества, интеллект, отдельные психические функции
(внимание, память, воображение), знания(предмета, профессии).
С наступлением эры информационных технологий, компьютер стал
неотъемлемой частью работы людей. Компьютеры используются в школах
и университетах, больницах , заводах, военной промышленности и СМИ.
Они помогают систематизации полученные данных, как в рабочих целях,
так и в учебных. Но, ни один компьютер не обходится без программ и
программного обеспечения позволяющего упростить и ускорить тот или
иной процесс деятельности.
Отталкиваясь от этого можно предположить и даже вывести
закономерность, выделить определенные константы и проверив все это на
практике значительно упростить себе жизнь. А именно, автоматизировать
жизненную ситуацию для сокращения времени на определенные
однотипные задачи и упрощения рабочего процесса. Тем самым отдать
рутинную работу на исполнение технике.
Подобную задачу было поставлено отделу АСУ Государственного
бюджетного учреждения «Курганский областной перинатальный центр».
По результатам опроса врачей проводящих ежедневный медицинский
осмотр, было принято решение о создании электронной программы для
упрощения ведения планового осмотра беременных женщин в дневном
стационаре акушерского физиологического отделения.
Проработав все варианты вопросов на ежедневном осмотре, был составлен
вопросник
с
четко
сформулированными
ответами,
их
последовательностью и зависимостью.
На основании данного вопросника был составлен алгоритм с четким
порядком решения ситуации. Выведены проблемные вопросы. Так же
вопросы, ответы на которые не удалось систематизировать, решено было
оставить для свободного ввода.
Основными критериями к программе было:
− возможность работать только на клавиатуре;
− доступность и понятность, как при запуске, так и в ходе работы самой
программы;
− возможность ведения печати протоколов осмотра на листах формата А5;
− ведение архива осмотров (за сутки, неделю, месяц); −
отчетность о количестве.
Проанализировав все поставленные задачи и ограничения, было
принято решение написать программу для операционной системы

семейства Linux. Встроенный командный интерпретатор BASH был
выбран в качестве языка программирования.
После тестового запуска программы одной из ординаторских, были
выявлены недоработки и внесены новые переменные и добавлены вновь
появившиеся условия.
Установка и настройка программы на ПК производится в ручном
режиме для конкретного пользователя. Исполняемые файлы программы,
содержащие программный код, копируется в домашнюю папку
пользователя.
Создается
ярлык запуска программы на рабочем столе.
Определяются права на запись готовых протоколов осмотра в каталог
хранения.
При запуске программа открывает вам диалоговое окно с текстом
"Программа электронного документооборота отделения Физиологии
успешно запущена" (рис.1).

Рисунок 1 - Диалоговое окно программы
Следующим диалогом будет ввод данных « Введите Ф.И.О. пациентки»
Последующую работу программа продолжит диалог с пользователем,
задавая заранее запрограммированные вопросы с уже наиболее часто
встречающимися вариантами ответов, либо предложить ввести значения
вручную.
Последним этапом программы является вывод протокола просмотра
в текстовом редакторе, с возможностью редактирования, и последующей
печати
(рис.2).

Рисунок 2 - Протокол осмотра
Архив протоколов осмотра находится в каталоге на рабочем столе
пользователя (рис.3), а так же возможен просмотр через браузер на
внутреннем Web hosting центра.

Рисунок 3 - Архив протокола осмотра
Готовая программа позволила существенно сократить время
заполнения протокола при проведении планового ежедневного осмотра
пациенток. Также вести электронную базу данных протоколов осмотра. И
самым незначительным плюсом, но подчеркивающим престиж отделения
и всего центра в целом, является внешний вид протокола. Его грамотность,
порядок обследование и хорошо читаемый вид.
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ КАЧЕСТВА В БАНКОВСКОМ
МЕНЕДЖМЕНТЕ»
Основные аспекты:
не все банки знают про СКБД;
не все банки, которые знают про СКБД, имеют возможность их внедрить;
не все банки, имеющие возможность внедрить СКБД, готовы
поддерживать соответствие СКБД в долгосрочной перспективе.
Цель: массовое добровольное внедрение Стандартов качества банковской
деятельности и методических рекомендаций для повышения качества и
эффективности деятельности банков.
Способы достижения цели:
разработка комплекта дополнительных документов (методических
рекомендаций, образцов документов, успешных практик, учебных материалов и
видеофильмов) для каждого стандарта;
приведение стандартов к упрощенным виду и структуре. Матрица:
однократное перечисление требований <=> категории зрелости (объем до восьми
страниц);
проведение семинаров для банков по внедрению стандартов;
мотивация банков: нефинансовая (благодарственные письма,
сертификаты) и финансовая (конкурсы и премии для банков);
поддержка авторов стандартов;
первоочередное внедрение и апробирование стандартов банками участниками рабочих групп по разработке стандартов. Публикация успешных
результатов;
расчет экономического эффекта от внедрения стандартов; алгоритм его
достижения. Пример: ISO 10014: 2006;
функционирование центрального интернет-форума для обсуждения
стандартов, консультирования. Публикация статистики внедрения стандартов.
Результат:
банки получают экономический эффект от внедрения СКБД;
банки получают сертификат соответствия СКБД;
разработчики стандартов получают обратную связь от банков в большом
объеме, улучшают стандарты;
деятельность по стандартизации становится престижной и помогает
новым банкам добровольно подключаться к этой работе;

повышаются эффективность и качество банковской отрасли в целом.
В последние несколько лет российская банковская система развивается
более высокими темпами, чем экономика в целом. По результатам 2016 г. темпы
роста капиталов и активов банков превысили темпы роста ВВП соответственно в
1,8 и 1,6 раза. В реальном исчислении активы банковского сектора за указанный
год выросли более чем на 28%, предкризисный уровень (данные по состоянию на
1.07.1998 г.) превышен на 61%. Устойчивый рост, по данным Банка России, был
зафиксирован у 82% кредитных организаций.
Банковский менеджмент является таким источником роста и развития,
который банки могут и должны создавать и совершенствовать собственными
усилиями. Практическое использование банками разных способов оценки
качества банковского управления, предлагаемых в настоящей диссертационной
работе, как надеется автор, создаст определенные предпосылки для дальнейшего
внутреннего роста и качественного развития банков. Кроме того, более детальная
проработка проблематики качества внутрибанковского управления и подходов к
его оценке его уровня, как представляется, должны повысить понимание данного
вопроса всеми заинтересованными в банковской деятельности сторонами.
Архитектура СМК банковской отрасли.
Система менеджмента качества (СМК) банковской отрасли, так же как и
СМК отдельного банка, строится по одинаковым принципам, то есть имеет свою
архитектуру, процессы и процедуры, регламентирующие документы и другие
компоненты.
СМК тесно связана с системой управления бизнес-процессами и является
для нее определенной «надстройкой». Одно из ключевых понятий СМК - это
бизнес-процесс, которым необходимо управлять и который должен улучшаться,
достигать запланированных показателей качества и результативности.
Для большинства банковских бизнес-процессов мы имеем:
Стандарты
качества
банковской
деятельности
(СКБД),
разрабатываемые Ассоциацией российских банков (АРБ). Они устанавливают
требования к качеству бизнес-процесса и содержат различные успешные
практики (рекомендации);
нормативные документы Банка России. Устанавливают официальные
требования к бизнес-процессу, которые затем подвергаются надзору;
другие стандарты и успешные практики. Существуют также
различные стандарты и решения, которые могут использоваться для повышения
качества бизнес-процесса.
Документы.
Основополагающие документы по стандартизации и качеству банковской
отрасли.
Данные документы устанавливают единые правила, требования и планы по
обеспечению и улучшению качества банковской отрасли.

Среди них можно выделить следующие: стратегию развития банковской
отрасли (в области стандартизации и качества), концепцию стандартизации
качества банковской деятельности, стандарты качества банковской деятельности
(основные положения и требования - по аналогии с ISO 9001:2008), положение о
комитете по стандартам качества, положение об органе по сертификации,
правила функционирования системы добровольной сертификации.
Мегарегулятор на рынке финансовых услуг.
Мегарегулятор на рынке финансовых услуг. В условиях растущей
интеграции банковских и страховых рынков и рынков ценных бумаг в развитых
странах, в особенности в Европе, все полнее проявляется тенденция к
концентрации надзорных функций в руках ммегарегулятора. При этом чаще
объединяются надзор за банками и инвестиционными компаниями, нежели за
банками и страховыми компаниями. Первыми единые органы финансового
надзора ввели в 1986 г. Норвегия и в 1988 г. Исландия и Дания. За ними
последовали в 1991 г. Швеция, в 1997 г. Великобритания и в 2002 г.
Австрия и Германия. Накануне вступления в ЕС аналогичная реформа
финансового надзора произошла в Эстонии, Латвии, Венгрии и на Мальте. В
Азии универсальные надзорные органы созданы в Японии, Китае, Казахстане,
Южной Корее, Сингапуре и ряде других стран. Согласно последнему
глобальному обзору, проведенному Central Banking Publications, с 1994-го по
2004 г. количество стран, в которых надзор за деятельностью банков
сосредоточен в руках одного органа, выросло с 3 до 37. Экономической основой
для создания единого органа регулирования финансового рынка является
высокая степень переплетения функций и операций на этом рынке,
сопровождающаяся тенденцией к универсализации финансовых институтов.
Среди
основных
факторов,
стимулирующих
переход
к
системе
интегрированного финансового регулирования, можно отметить:
•
взаимное проникновение различных направлений финансового бизнеса
в результате возникновения новых финансовых инструментов, в условиях которого
комбинированное предоставление финансовых услуг становится доминирующей
тенденцией;
•
повышение роли небанковских финансовых институтов и увеличение
их кооперации с банковским сектором, в результате чего приобретают общие черты
процедуры лицензирования, надзора и регулирования различных финансовых
компаний;
•
изменение качественных и количественных характеристик рисков,
принимаемых на финансовых рынках;
•
консолидация бизнеса через процедуры слияний и поглощений,
создание на этой основе мегабанковских и мегафинансовых структур.
Среди доводов скептиков в отношении мегарегулятора основным является
тот аргумент, что решение создать объединенное надзорное агентство несет в себе

значительные риски, связанные с непредсказуемостью его последствий, особенно
в переходный период. Указывается также на то, что четкие критерии
целесообразности создания универсального органа финансового надзора
отсутствуют.
Для этого регулирующий орган должен обладать достаточной степенью
независимости: регулятивной, надзорной, институциональной и бюджетной.
Однако различные специализированные регуляторы часто обладают весьма
разной степенью независимости. Во многих странах надзорные органы до сих пор
не располагают подлинной независимостью и подотчетностью. Обращает на себя
внимание тот факт, что независимость органов банковского контроля и надзора
отстает от независимости центральных банков. По этой причине цель властей при
создании объединенного агентства должна заключаться в использовании
возможностей интеграции, гарантирующих самый высокий уровень
независимости для всех регуляторов, а не в ориентации на более низкий общий
знаменатель.
Когда центральный банк имеет надежные гарантии своей независимости,
тем самым обеспечивая защиту от политизации банковского регулирования,
выделение банковского надзора из центрального банка нецелесообразно,
особенно в условиях доминирования среди форм финансового посредничества
банковской деятельности и при преобладании среди финансовых групп
банковских холдингов. Высокая степень независимости центрального банка
повышает доверие к регулятивным мерам.
Таким образом, вопрос о структуре регулирования следует
рассматривать не как цель саму по себе, а как возможное средство, наряду
с другими мерами, для достижения главной цели – обеспечения
эффективного надзора с помощью регулирующих органов, обладающих
высококвалифицированными кадрами, достаточным финансированием и
независимостью.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Совершенствование
и
развитие
материально-вещественных
факторов производства и, прежде всего разработка, внедрение и освоение
новых технологий требует систематического повышения как общего
культурнотехнического и профессионального уровня работников, так и
повышения квалификации в пределах конкретных трудовых функций. В
таком повышении заинтересованы и предприятия, и сами работники,
поскольку требования к качеству рабочей силы постоянно повышается.

Вопросы подготовки, переподготовки и повышение квалификации
рабочих кадров в условиях рыночной отношений приобретают особую
актуальность.
Современное производство предъявляет высокие требования к
рабочим кадрам и системе подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров в условиях рыночных отношений. В ходе
научнотехнического прогресса одни профессии исчезают, другие
появляются. Уплотняется трудовой ритм, меняются технические средства.
Все это порождает необходимость в новых формах подготовки,
переподготовки и повышение квалификации рабочих кадров.
Очевидно, что функционирование и развитие любого предприятия
(организации) немыслимо без обращения к персоналу. Для того чтобы
обеспечить эффективное функционирование предприятия, на нем должна
быть сформирована сильная команда, способная поддерживать его
высокий профессиональный авторитет.
Таким образом, проблема заключается в неэффективности,
формальности процесса обучения на предприятии, что приводит к
снижению профессионализма рабочих кадров на предприятии.
В качестве объекта исследования нами был взят Аппарат
Правительства
Курганской
области,
а
именно
Управление
государственной службы и кадров Правительства Курганской области
(далее – управление).
«Управление» является структурным подразделением Аппарата
Правительства Курганской области и создано с целью обеспечения
деятельности Губернатора Курганской области, Правительства Курганской
области по реализации их полномочий в сфере профилактики
коррупционных и иных правонарушений, государственной гражданской
службы Курганской области, кадровой работы и муниципальной службы.
Проведем количественную и качественную характеристику
персонала Управления. Начнем с анализа численности и структуры
персонала. Наибольший удельный вес в структуре работающих в
Правительстве занимают специалисты (98 чел.). Наименьшая доля в
структуре состава работающих принадлежит категории помощники
(советники) (9 чел.). За период исследований на предприятии численность
работников увеличилась на 3,15%. Наблюдается увеличение количества
руководителей на 3,3%, специалистов на 1,03 %, обеспечивающих
специалистов на 12,5%.
Далее рассмотрим состав и структуру предприятия по уровню
образования. В организации наибольший удельный вес составляют
работники с высшим образованием 213 чел. (97,7 %). Доля работников с
двумя и более высшими образованиями является малой, но стабильной 64

чел. (29,35 %). Количество работников со средним профессиональным
образованием отсутствует, так как в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», в число квалификационных требований к
должностям гражданской службы категорий «руководители», «помощники
(советники)», «специалисты» всех групп должностей гражданской службы,
а также категории «обеспечивающие специалисты» главной и ведущей
групп должностей гражданской службы входит наличие высшего
образования[3].
Таким образом, проведение планомерных мероприятий по
дополнительному обучению персонала позволит поддерживать уровень
знаний госслужащих на уровне, требуемом законом.
Возрастная структура характеризуется долей лиц соответствующего
возраста в общей численности персонала.
Наибольшую долю в общем количестве персонала имеют работники
в возрасте от 30 до 49 лет. Это показывает, что большинство персонала уже
достаточно хорошо владеет знаниями и умениями в своей сфере
деятельности и имеют незаменимый опыт.
Важным показателем, влияющим на всю деятельность предприятия,
а также характеризующим эффективность системы управления персоналом
является коэффициент текучести кадров.
Можно отметить, что в 2015 г. коэффициент оборота по выбытию
увеличился на 64,7%, а коэффициент текучести кадров увеличился на
26,47%. В противоположность, коэффициент восполнения персонала
уменьшился на 21,12%.
Данные показатели не соответствуют норме: коэффициент оборота
по выбытию не должен превышать 5 %. Отсюда следует, что система
управления персоналом функционирует неэффективно. Необходимо
уделять большее внимание профессиональной подготовке персонала, что
позволит повысить лояльность сотрудников к предприятию, а также
положительно скажется на уменьшении текучести кадров.
Таким образом, анализ системы управления персоналом
Правительства Курганской области показал, что, практически, все ее
составляющие находятся на должном уровне. Главным показателем,
негативно характеризующим эффективность системы управления
персоналом, является высокое значение коэффициента текучести кадров.
Он вырос на 26,47%, что указывает на то, что система управления
персоналом функционирует не эффективно. Проведенная оценка показала,
что трудовые ресурсы Правительства используются не эффективно.
Отсюда следует, что необходимо уделить внимание профессиональной

подготовке персонала, что позволит увеличить производительность труда
в организации.
Профессиональное становление рабочего начинается с его приема на
работу и предварительного обучения. Предварительное производственное
обучение осуществляется непосредственно на рабочих местах под
руководством инструктора. Инструкторы производственного обучения
должны быть аттестованы, иметь достаточную профессиональную
подготовку, высший разряд и стаж работы не менее трех лет.
Прием рабочих ведется с испытательным сроком до 3-х месяцев, во
время которого рабочий должен подтвердить свою квалификацию.
В Правительстве сформирована система вхождения в должность или
прохождение испытательного срока государственным гражданским
служащим при назначении на должности государственной гражданской
службы в Аппарате Правительства Курганской области. И соответственно
разработан специальный алгоритм действия работника, принятого на
государственную службу. В первую очередь, новый работник должен
ознакомиться со служебным контрактом и подписать его. В первый
рабочий день происходит знакомство с назначенным на период вхождения
в должность или прохождения испытательного срока наставником. Так же
в первый день, работнику необходимо изучить требования к служебному
поведению государственного гражданского служащего и ознакомиться с
должностным регламентом, подписать его и получить копию. В течение
первой
недели,
работник
изучает
должностной
регламент
государственного служащего по замещаемой должности и требования к
знаниям, умениям, навыкам, предъявляемым к государственному
гражданскому служащему. В течение следующих недель своего
испытательного срока, работник изучает положения об управлении, либо
об отделе, в котором осуществляется прохождение госслужбы, изучает
Регламент
Правительства
Курганской
области
и
составляет
индивидуальный план профессионального развития. Не позднее, чем за три
дня до окончания испытательного срока, работник обязан представить
отчет по результатам вхождения в должность или прохождения
испытательного срока. По окончании испытательного срока, либо при его
отсутствии – через три месяца после назначения, подготавливается
служебная записка заместителю Губернатора Курганской области –
руководителю Аппарата Правительства Курганской области о результатах
отчета по вхождению в должность или прохождению испытательного
срока
В Правительстве все работники проходят обязательное повышение
квалификации раз в три года. Так же работников направляют на
прохождение обучения, по различным программам:

1)

актуальные проблемы государственного управления;

2)

повышение

эффективности

предоставления

органами

исполнительной власти субъекта РФ государственных услуг;
3)

привлечение инвестиций и работа с инвесторами;

4) управление
государственными
и
муниципальными
закупками; 5) бухгалтерский учет и аудит и т.д.
Процесс обучения в Правительстве строится следующим образом.
Правительству выделяются деньги из областного бюджета, на обучение
сотрудников. В 2015 г. финансирование всех программ обучения,
составило более двух миллионов рублей. Далее проводится тендер среди
образовательных учреждений на организацию и подготовку обучения
сотрудников Правительства. Организация, выигравшая тендер, должна
найти помещение и преподавательский состав для проведения занятий.
Обучение гражданских государственных служащих проходит с отрывом от
производства. После прохождения обучения и прохождения итогового
контроля, сотрудникам вручаются соответствующие сертификаты. Все
служащие, проходившие обучение, получили сертификаты и получили
необходимые знания.
Таким образом, наставничество, переподготовка и повышение
квалификации работников в Правительстве носит постоянный характер и
проводится своевременно. Процессу обучения персонала уделяется
должное внимание. Создаются строго сформулированные и разработанные
программы обучения. Выполнение плана – 100%. Из этого можно сделать
вывод, что к обучению персонала, кадровые специалисты подходят с
высокой ответственностью.
В Правительстве обучение персонала имеет строгий характер,
соблюдаются все нормы, все сотрудники в полном объеме проходят
обучение и показывают высокий балл при прохождении итогового
контроля.
Но даже таким организациям можно дать рекомендации по
совершенствованию системы обучения:
1.Создание экспертной комиссии контролирования организации и
процесса обучения.
При проведении тендера, организация, которая побеждает, сама
подбирает преподавательский состав, который может не соответствовать
требованиям обучения. Для этого предлагается наделить полномочиями
несколько сотрудников, для того, чтобы они могли оценить компетенцию
преподавателей (с помощью тестирования или опроса) и при
необходимости
порекомендовать
организации
пересмотреть

преподавательский состав. Тем самым можно повысить уровень обучения
и быть уверенным в полноте и актуальности полученных знаний.
2.Создание расширенной базы данных работников
Важная составляющая решения данной задачи – в базе данных
автоматизированной системы отдела кадров создать специальную
программу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
кадров. На основе базы данных автоматизированной кадровой системы
завести отдельный файл на каждого работника, куда будут заноситься все
данные, связанные с его обучением. Это означает, что недостаточно
отражать в нѐм только данные формального характера – о сроках, формах,
местах, продолжительности и стоимости обучения каждого рабочего.
Следует собрать также более скрытые неформальные данные: например,
степень актуальности его знаний по профессии; области, в которых он
менее силѐн; недостатки деятельности и поведения; способности к
обучению и тому подобные сведения, получаемые преимущественно путѐм
социально-психологических исследований.
3.Проведение социально – психологических исследований и опросов.
Следовательно, еще одно направление совершенствования
организации обучения – проведение
социально-психологических
исследований и опросов. Система повышения квалификации, чтобы быть
эффективной, должна основываться на сборе информации «снизу», со
стороны самих работников. На данный момент в Правительстве
отсутствует практика проведения опроса самих рабочих, в какой области
они хотели бы повысить свою квалификацию – подача заявок на обучение
является прерогативой кадровой службы. Учѐт мнения работников об
уровне и динамике их профессиональных знаний позволит бюро по
подготовке кадров планировать повышение их квалификации «снизу», с их
рабочего места, что даст возможность говорить об индивидуальном
подходе к их профессиональному развитию. Это, в свою очередь, приведет
к преодолению формального характера обучения, позволит точнее
определять содержание и сроки, сложность и место обучения, более
обоснованно подойти к формированию учебных групп. Закономерным
продолжением практики опроса станет коррекция содержания обучения,
по результатам тестового контроля и анкетирования персонала и
руководителей (налаживание обратной связи).
4. Создание индивидуальных планов самообразования
Систематическое самостоятельное обучение (самообразование) по
индивидуальному плану, утвержденному руководителем и выполняемому
под его контролем. Среди специалистов и руководящих работников
систематически самостоятельно работают над повышением квалификации
единицы, т.к. у большинства сотрудников нет на это времени. В данной

проблеме, задача руководителя состоит в следующем: составить
индивидуальный план самостоятельного обучения сотрудника;
спланировать рабочий день сотрудника так, чтобы у него было время для
выполнения данного плана и это выполнение не могло бы повлиять на
основные обязанности сотрудника; контролировать получение знаний по
заранее заданным контрольным точкам.
Мы предлагаем рекомендации, для более эффективного обучения
персонала. Рекомендации являются неординарными и эффективными. Они
направлены на повышение контроля и улучшения условий обучения.
В целом внедрение предложенных мероприятий может повысить
эффективность управления персоналом не просто за счет внедрения
рекомендаций и выполнение их условий, но и за счет большего качества и
рациональности принимаемых управленческих решений, более четкой
организации системы обучения персонала, что позволит повысить
показатели, располагая меньшим количеством персонала.
В завершении хотелось бы отметить, что проведенное исследование
нельзя считать законченным решением проблемы обучения персонала,
следовательно, вопросы профессионального развития, подготовки и
переподготовки кадров нуждаются в дальнейшем изучении специалистами
разного профиля. Неслучайно
сегодня
разработка новых
методологических подходов, органично учитывающих сложную
взаимозависимость экономических и
социальных
показателей
деятельности работника, становится все более актуальной.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ И ЭЛЕМЕНТОВ КОНЦЕПЦИИ ТQM
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ЕГО ВОЗМОЖНЫЕ
ТРУДНОСТИ
Качество продукции (услуг) является одним из важнейших факторов
производственной деятельности любого предприятия. Качество
обеспечивает защищенную конкурентную позицию, высокую долю
продаж на рынке и устойчивую цену предлагаемого продукта. Сегодня
практическая хозяйственная деятельность показала, что качество и
экономический успех величины прямо пропорциональные. Низкое
качество продукции непременно приводит к плохому состоянию бизнеса.
80-е годы ХХ века стали беспрецедентными во всем мире в
восприятии и в развитии проблем качества. Но наша страна в силу ряда
объективных причин: не имела возможности уделять вопросам качества
должное внимание, так как решались вопросы еѐ выживания. Во многих
отраслях наши предприятия упустили время по важнейшим показателям
качества выпускаемой продукции, и теперь перед ними стоит задача
ликвидировать отставания от конкурентов, в том числе и в вопросах
качества.
Одним из способов решения данной задачи является внедрение в
практику деятельности рост
предприятий принципов всеобщего
управления качеством (ТQM).

Всеобщее управление качеством – это философия организации,
которая приводит к всеобщему качеству. Качество в ТQM – это не то, что
приходится отслеживать или добавлять на каком-то этапе
производственного процесса, это сама сущность организации.
Основные принципы ТQM.
1. Ориентация организации на заказчика. Организация всецело
зависит от своих заказчиков и поэтому обязана понимать потребности
заказчика, выполнять его требования и стремиться превзойти его
ожидания. Системный подход к ориентации на потребности клиента
начинается со сбора и анализа жалоб и претензий заказчиков. Это
необходимо для предотвращения таких проблем в будущем. Практику
анализа жалоб и претензий ведут многие организации, не имеющие
системы качества. Но в условиях применения TQM информация должна
поступать систематически из многих источников и интегрироваться в
процесс, позволяющий получить точные и обоснованные выводы
относительно потребностей и желаний, как конкретного заказчика, так и
рынка в целом.
В организациях, внедряющих у себя TQM, вся информация и данные
должны распространяться по всей организации. В данном случае
внедряются процессы, направленные на определение потребительской
оценки деятельности организации и на изменение представления
заказчиков о том, насколько организация может удовлетворить их
потребности.
2. Ведущая роль руководства. Руководители организации
устанавливают единые цели и основные направления деятельности, а также
способы реализации целей. Они должны создать в организации такой
микроклимат, при котором сотрудники будут максимально вовлечены в
процесс достижения поставленных целей.
3. Вовлечение сотрудников. Весь персонал – от высшего руководства
до рабочего – должен быть вовлечен в деятельность по управлению
качеством. Персонал рассматривается как самое большое богатство
организации, и создаются все необходимые условия для того, чтобы
максимально раскрыть и использовать его творческий потенциал.
Сотрудники, вовлекаемые в процесс реализации целей организации,
должны иметь соответствующую квалификацию для выполнения
возложенных на них обязанностей. Также руководство организации
должно стремиться к тому, чтобы цели отдельных сотрудников были
максимально приближены к целям самой организации. Огромную роль
здесь играет материальное и моральное поощрение сотрудников. Персонал
организации должен владеть методами работы в команде. Работы по

постоянному улучшению преимущественно организуются и проводятся
группами.
4. Процессный подход. По сути, процессный подход – это
рассмотрение действий по изготовлению продукции как непрерывного
технологического процесса, в котором участвует множество людей –
работников, каждый из которых вносит в изделие свой трудовой вклад, и
общий результат работы зависит от вклада всех участников без
исключения. Каждый процесс должен иметь своего владельца, который
отвечает за улучшение работы процесса и может принимать
самостоятельные решения. Также у каждого процесса должен быть
руководитель
–
лицо,
ответственное
за
его
качественное
функционирование и исполнение.
Фокусировка внимания на процесс означает, что главным фактором
является профилактика, а не исправление допущенных ошибок. Влияние
на процесс, а не на результаты процесса – базовая концепция управления
процессами компании, работающей в условиях TQM. Нельзя ожидать
конечного результата, а затем исправлять ошибки, необходимо влиять на
сам процесс, чтобы не допустить их.
5. Системный подход к управлению. Организация должна
стремиться к объединению процессов создания продукции или услуг с
процессами, позволяющими отследить соответствие продукции или услуги
потребностям заказчика. Только при системном подходе к управлению
станет возможным полное использование обратной связи с заказчиком для
выработки стратегических планов и интегрированных в них планов по
качеству.
6.Постоянное улучшение. В этой области организация должна не
только отслеживать возникающие проблемы, но и, после тщательного
анализа со стороны руководства, предпринимать необходимые
корректирующие и предупреждающие действия для предотвращения таких
проблем в дальнейшем. Эффективные решения основываются только на
достоверных данных. Источниками таких данных могут быть результаты
внутренних
проверок
системы качества, корректирующих
и
предупреждающих действий, жалоб и пожеланий заказчиков и т.д. Также
информация может основываться на анализе идей и предложений,
поступающих от сотрудников организации и направленных на повышение
производительности, снижение расходов.
7. Подход к принятию решений, основанный на фактах. Принимать
решения на основе фактов – значит отличать достоверные факты от
ложных и сомнительных. Эффективные решения основываются только на
достоверных данных. Источниками таких данных могут быть результаты

внутренних
проверок
системы качества,
корректирующих
и
предупреждающих действий, жалоб и пожеланий заказчиков.
8. Отношения с поставщиками. Так как организация тесно связана со
своими поставщиками, целесообразно налаживать с ними взаимовыгодные
отношения с целью дальнейшего расширения возможностей деятельности.
На данном этапе устанавливаются документированные процедуры,
обязательные для соблюдения поставщиком на всех этапах
сотрудничества.
9. Минимизация потерь, связанных с некачественной работой.
Минимизация потерь, связанных с некачественной работой, обеспечивает
возможность предлагать продукцию за меньшую цену при прочих равных
условиях. Стандартом работы является отсутствие дефектов, или – «делай
правильно с первого раза».
Таким образом, философия TQM, выдвигает качество как основной
критерий оценки работы всего предприятия, понимает его в широком
экономическом, социальном и психологическом смысле, и, что
немаловажно опровергает тезис о неизбежности противоречий между
производителем и потребителем.
Проблемы реализации всеобщего управления качеством (TQM) в
России. Для этого имеется ряд причин, основные из которых, по мнению
отечественных и зарубежных специалистов, следующие.
1. Во-первых, проблемой является недостаточность специалистов в
области качества. Недостаток комплексной теоретической и
методологической базы по вопросам управления в целом и управления
качеством в частности, как у зрелых, так и у начинающих специалистов в
области качества, таит в себе очередное препятствие для внедрения TQM в
России.
2. Во-вторых, российские производители больше внимания уделяют
исследованию рынка и привлечению новых клиентов, но так и не
научились их удерживать.
3. В третьих, акцент на получении краткосрочных выгод. Если
работник в прошлом имел опыт получения быстрых прибылей, он будет
стараться и дальше работать в этом же ключе. Руководство же должно
убедить сотрудников, что организации следует отдать предпочтение
длительному и стабильному росту и совершенствованию, а не
краткосрочным выгодам.
4. Отсутствие стратегии. Если в организации нет никакой
последовательности реализуемых целей, работники организации будут
чувствовать неуверенность в возможности своего постоянного
профессионального и карьерного роста. Организация должна иметь

постоянно реализуемый стратегический план, в котором должно быть
уделено место и вопросам повышения качества.
5. Текучесть кадров. Если в организации наблюдается высокая
текучесть кадров, это указывает на серьѐзные проблемы. Ликвидация
первых 4 смертельных болезней может помочь преодолеть и эту.
Руководство должно принять меры, чтобы работники почувствовали себя
важной частью не отчужденной организации, а единой команды.
Таким образом, перечисленные выше причины не дают особых
оснований для оптимизма в отношении массового возникновения на
отечественных предприятиях системы TQM. Быстрого пути к этому у
нашей страны нет.
Несмотря на наличие этой серьезной проблемы, российские компании уже
вступили на путь создания современных систем управления качеством.
В России внимание к управлению качеством постоянно возрастает.
Вместе с тем многие менеджеры до сих пор основную часть рабочего
времени посвящают «сиюминутным» проблемам и исправлению ошибок, а
не планированию качества с самого начала. Должна ли концепция
Всеобщего качества стать национальной идеей России? Ответ не вызывает
сомнения: «Да, должна!». Ибо только разоблачив и отвергнув практику
бескачественности, страна может рассчитывать на достойное место в
мировой экономике.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «КУРГАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ
КАТАСТРОФ»
В настоящее время все большее значение приобретает личностно
ориентированная социальная политика организации, занимающая особую

роль в формировании мотивации работников, повышении их
самовыражения в работе.
Основными целями социальной политики организации являются
повышение эффективности работы, создание условий социальной
защищенности работников и улучшение нравственной атмосферы на
предприятии, формирование благоприятного социально-психологического
климата, а также создание позитивного имиджа организации в глазах
работников и общества. Особенно это касается таких предприятий как
бюджетные организации, где уровень зарплаты значительно ниже, чем в
коммерческих структурах.
Социальная политика - это составная часть менеджмента,
включающая все цели и мероприятия, направленные на соединение
организационных и личных целей работников, формирование их
мотивации и удовлетворение социальных потребностей [13, с.324].
Сущность
правового
обеспечения
социальной
политики
медицинских бюджетных учреждений, как и иных учреждений, можно
обозначить через определение понятия "закон". Социальный закон — это
относительно устойчивые и систематически повторяющиеся отношения
между социальными объектами, а право — социальный институт, который
регулирует социальные взаимодействия в обществе путем предписаний,
строго закрепленных в нормахзаконах. Правовые нормы обеспечиваются
принуждением со стороны государственных органов. Спецификой
правового обеспечения социальной политики является целевая
направленность на человека, улучшение условий и качества его жизни.
Цель и задачи правового обеспечения социальной политики определяют
сформулированные в нормативно-правовой базе конкретные принципы,
которые обозначают ее основные направления. Это — соблюдение прав
человека, обеспечение социальной защиты, получение дополнительных
льгот и гарантий. Через правовые нормы обеспечивается приоритет
социального
содействия
работникам
медицинских
бюджетных
учреждений.
На рисунке 1 представлены виды нормативных правовых актов,
регулирующих формирование социальной политики в сфере
здравоохранения.

Рисунок 1 - Виды нормативных правовых актов
Конституция РФ содержит определение Российской Федерации как
социального государства, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека [1, с.3].
Детальное регулирование социальной политики осуществляется в
федеральных законах и подзаконных актах.
Правовые документы, регулирующие вопросы социальной политики,
принимаются па международном, федеральном, региональном,
муниципальном,
ведомственном
уровнях.
Свои
локальные
нормативноправовые акты имеются в каждой организации.
Также к нормативным документам относятся указы и распоряжения
Президента РФ, постановления и решения Правительства РФ,
устанавливающие порядок осуществления социальной защиты.
На региональном уровне принимаются нормативно-правовые акты
субъектов РФ. Эти документы обеспечивают реализацию федеральных
законов на территории регионов, а также отражают специфику субъектов
РФ. Они не должны противоречить федеральному законодательству,
дополняют и конкретизируют его, исходя из региональных особенностей и
возможностей.
На муниципальном уровне действуют нормативно-правовые
документы муниципальных образований (принятые городскими,
районными, сельскими, поселковыми органами власти).
На ведомственном уровне разрабатываются и реализуются решения,
приказы, распоряжения непосредственно учреждений и организаций.

Каждое ведомство, в том числе и Министерство здравоохранения РФ,
выпускает собственные нормативные акты, обязательные для исполнения
всеми, кто работает в соответствующей системе.
На международном уровне принимаются регламентирующие и
рекомендательные документы (учредительные акты, декларации, пакты,
конвенции, рекомендации и резолюции ООН, ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО,
ЮНИСЕФ и других организаций).
Среди них можно выделить Всеобщую декларацию прав человека и
гражданина, которая закрепляет право каждого на социальное обеспечение
по возрасту, в случае утраты трудоспособности, потери кормильца и др.;
провозглашает, что пенсии, пособия, другие виды социальной помощи
должны обеспечивать уровень жизни не ниже установленного законом
прожиточного минимума; требует от государств, ее подписавших,
развивать систему социального страхования и обеспечения, обеспечивать
защиту материнства и младенчества, инвалидов и других граждан,
нуждающихся в социальной поддержке; декларирует право каждого
человека на квалифицированную медицинскую помощь в государственной
системе здравоохранения.
Основополагающими законодательными актами, на которые
опирается социальная политика бюджетных медицинских организаций,
являются: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс
РФ, Трудовой кодекс РФ, нормативно-правовые акты Президента РФ,
Правительства РФ, Приказы Министерства здравоохранения РФ и т.д.
Министерство здравоохранения РФ является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения. Формирование «социального пакета» работников
медицинских учреждений происходит на основании Приказов
Министерства здравоохранения РФ.
В настоящее время система оплаты труда работников бюджетных
медицинских организаций устанавливается нормативно-правовыми актами
субъектов РФ.
Социальная политика бюджетных медицинских организаций
опирается и на различные социально-экономические программы в области
здравоохранения: приоритетный национальный проект «Здоровье»,
Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения»,
Федеральная целевая
программа «Экономическое развитие и
инновационная экономика» Подпрограмма «Кадры для инновационной
экономики».
Так, в Курганской области действует целевая программа «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения Курганской области на 2014-2017

годы». Эта программа нацелена на пополнение учреждений
здравоохранения медицинскими кадрами путем обучения жителей области
в медицинских ВУЗах за счет бюджетных средств. А также в ее задачу
входит привлечение и закрепление вновь прибывших медицинских
специалистов в Курганскую область путем выделения различных
денежных выплат, предоставлением жилья, денежных компенсаций
арендной платы за снимаемое работником жилье. Молодым специалистам
выплачиваются подъемные пособия. Выделяются места в дошкольных
учреждениях для детей медицинских работников.
Медицинские работники имеют возможность получить бесплатные
юридические консультационные услуги, предоставляемые специалистами
Департамента здравоохранения Курганской области, а также
специалистами профсоюза здравоохранения Курганской области.
Профсоюзы, призванные защищать социально-трудовые права и
интересы работников, заключают различные соглашения [7, с.14]. Так, на
всех работников и работодателей учреждений, которые находятся в
ведении Минздрава России, распространяется действие отраслевого
соглашения, заключенного между Минздравом России и Профсоюзом
работников здравоохранения РФ.
Настоящий документ регулирует социально-трудовые отношения
между работниками и работодателями в сфере здравоохранения в период с
2013 по 2016 год. Стороны обязуются обеспечивать комплексный подход к
решению
вопросов
кадровой
и
социальной
политики,
социальноэкономической и профессиональной защиты, создавать условия
для благоприятного моральнопсихологического климата в учреждениях
Минздрава России.
Формирование и внедрение социальной политики бюджетных
медицинских организаций происходит также на основе коллективных
договоров и соглашений внутри каждого учреждения.
Коллективный договор - правовой акт, регулирующий
социальнотрудовые отношения в организации или у индивидуального
предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их
представителей. [5, с.2].
В коллективном договоре с учетом финансово-экономического
положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества
для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с
установленными законами, иными нормативными правовыми актами,
соглашениями.
Предоставление дополнительных льгот и услуг социального
характера, сверх обязательных выплат проводится либо по инициативе
администрации, действительно воплощающей в жизнь принципы

социальной кадровой политики, либо в результате тарифных соглашений
между администрацией и советом трудового коллектива (профкомом), как
выразителем интересов работников. Эти выплаты становятся такими же
обязательными для выполнения, как и те, что предоставляются в
соответствии с трудовым законодательством.
Таким образом, социальная политика бюджетных медицинских
организаций опирается как на основополагающие законодательные акты (в
том числе и носящие международный характер), так и на локальные
нормативноправовые акты, действующие в каждом медицинском
учреждении. Все они, независимо от своего уровня, направлены на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь медицинских
работников, удовлетворение их социальных потребностей в тесной
взаимосвязи с достижением стратегических целей тех организаций, в
которых они трудятся.
Государственное бюджетное учреждение «Курганский областной
центр медицины катастроф» (сокращенное название - ГБУ «КОЦМК»)
находится по адресу: город Курган, проспект Машиностроителей, дом 14.
Учреждение организовано в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации
от 21 июня 1996 года № 261 ―Об утверждении Положения о региональных
и территориальных центрах медицины катастроф» и является учреждением
здравоохранения особого типа. Учреждение действует с 1 января 2006 года
на основании Распоряжения Администрации (Правительства) Курганской
области от 18.10.2005 года № 319р.
Целью деятельности ГБУ «КОЦМК» является: совершенствование
организации деятельности службы, направленной на спасение жизни и
сохранение здоровья населения Курганской области при авариях,
катастрофах, стихийных бедствиях и эпидемиях, оказание медицинской
помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, оказание
специализированной
(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи, сохранение и
восстановление здоровья участников ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Достаточная обеспеченность организации нужными трудовыми
ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень
производительности труда имеют большое значение для повышения
эффективности и результативности деятельности учреждения.
В таблице 1 показаны данные кадрового состава ГБУ «КОЦМК»,
которые дают возможность провести подробный анализ структуры
работающих в учреждении за рассматриваемый период.
Таблица 1 – Среднегодовая численность и структура персонала

Категории
№n\n работающих

2013
чел.

2014
%

к чел.

итогу

2015
%

чел.

%

А
1 Среднесписочная
численность, всего
2 в том числе:
2.1 Руководители

1
200

2
100,0

3
218

к
итогу
4
5
100,0 229

к
итогу
6
100,0

7

3,5

9

4,1

9

4

2.2 Специалисты

130

65

136

62,4

143

62,4

2.3 Производственный
персонал
2.4 Вспомогательный
персонал

49

24,5

51

23,4

55

24

14

7

22

10,1

22

9,6

Среднесписочная численность работников на предприятии
увеличилась на 29 человек за 2015 год по сравнению с 2013 годом.
Увеличение среднесписочной численности связано прежде всего с
введением в действие новых трассовых пунктов для оказания медицинской
помощи, набором кадров для работы в этих отделах.
В структуре работающих в ГБУ «КОЦМК» удельный вес занимают
специалисты, это связано с задачами учреждения по оказанию
медицинской помощи населению. Численность врачебных кадров остается
стабильной, но низкой для учреждения. Ощущается острая нехватка
врачебных кадров, что обусловлено низкой заработной платой врачей в
Курганской области, а также отсутствием в области медицинского ВУЗа.
Много врачей-специалистов, получающих целевые направления на
обучение в другие города, не возвращаются в Курганскую область после
получения диплома об образовании. Эта проблема усугубляется и тем, что
руководство ГБУ «КОЦМК» не имея четкой кадровой политики, не решает
вопросов адаптации, материального и нематериального стимулирования
врачей и иных специалистов, не пытается применить другие методы для
стабилизации кадрового состава учреждения. За кадры предприятия
руководство «не борется».
Численность руководящего состава выросла на 2 человека, рост
численности руководителей связан с введением новых подразделений.
Кроме открытия новых трассовых пунктов с 2014 года функционирует в

городе Шадринске Курганской области филиал учебного центра ГБУ
«КОЦМК» для обучения специалистов различных служб оказанию первой
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Этой
же причиной обусловлено увеличение численности производственного и
вспомогательного персонала. Производственный персонал представлен
водителями автомобилей скорой медицинской помощи.
В таблицах 2, 3 представлен анализ движения кадров в ГБУ
«КОЦМК» и причин текучести персонала.
Таблица 2 - Анализ движения кадров
№n\n Показатели

А
1
2
3
3.1

Среднесписочная численность
Численность принятых работников
Численность уволенных работников
в том числе:

3.2 - по собственному желанию
3.3 - за прогулы и другие нарушения трудовой
дисциплины
4 Коэффициент приема кадров
(стр.2/
стр.1)
5 Коэффициент
выбытия кадров
(стр.

2014
2015
Количество, Количество,
чел.
чел.
1
2
218
55
37
37
0
0,25
0,17

3/стр.1)
6 Коэффициент текучести кадров
0,17
Таблица 3 -Анализ причин текучести кадров в организации, %

229
50
39
39
0
0,22
0,17
0,17

№n\n Причины увольнения
2013
2014
2015
А
1
2
3
1 Низкий уровень заработной платы
23
27
29
2 Несвоевременная выплата заработной
0
0
0
платы
3 Нарушение трудовой дисциплины
0
0
0
4 Другие
11
10
10
ИТОГО:
34
37
39
Коэффициент текучести кадров остается стабильно высоким, он
намного превышает норму. Нормальной текучестью кадров считается
величина в 3-5%, которая соответствует естественному обновлению
кадрового состава.
Анализируя причины текучести кадров в ГБУ «КОЦМК», можно
сделать вывод, что уволенных из-за несвоевременной выплаты заработной
платы и нарушений трудовой дисциплины нет.
Основными причинами текучести кадров являются: увольнение по
собственному желанию в связи с низкой заработной платой, недовольство
работников условиями труда. Часто работники увольняются в первые
недели или первый месяц после поступления на работу. Это происходит в
связи с отсутствием в учреждении мероприятий по адаптации новых
сотрудников. Показатели профессионального обучения представлены в
таблице 4.
Таблица 4 -Показатели профессионального обучения
№ Показатели
2014
2015
n\ n
А
1
2
1 Среднесписочная численность, чел.
218
229
2 Прошло профессиональное обучение,
14
18
чел.
3 Доля прошедших обучение, %
6,4
7,9
4 Затрачено на обучение, чел/час
174,9
176,0
5 Доля времени на обучение, %
0,62
0,76
6 Среднее число чел/час на 1 обученного 12,5
9,8
сотрудника
7 Издержки на профессиональное
47600
93600
обучение, тыс. р.
8 Издержки на обучение 1 сотрудника, тыс. 3400
5200
р.

2015/2014, в
%
3
5
1,3
1,5
1
0,1
0,8
1,9
1,5

Профессиональное обучение работников осуществляется на
основании планов развития и обучения персонала в ГБУ «КОЦМК».
Медицинские работники проходят повышение квалификации не реже
одного раза в пять лет, прочие немедицинские специалисты - по мере
необходимости.
Профессиональная
переподготовка
врачей-специалистов
осуществляется
при
появлении
нового
высокотехнологичного
медицинского оборудования или для получения новой специальности,
востребованной в ГБУ «КОЦМК» по желанию работников.
Профессиональная подготовка в организации находится на высоком
уровне. Персонал постоянно повышает свою квалификацию, проходит
обучение. Руководящий состав посещает различные семинары.
Квалификация имеет решающее значение в организации.
Руководству ГБУ «Курганский областной центр медицины
катастроф» необходимо уделить должное внимание привлечению
молодых, перспективных кадров, чтобы поддержать должный уровень
компетенции и профессионализма, а это, в свою очередь, - основа
результативной работы учреждения.
Необходимо
также
разрабатывать
кадровую
стратегию,
направленную на снижение текучести кадров, которая ведет к
организационной
дестабилизации,
приводит
к
значительным
материальным издержкам.
Проведение ряда мероприятий по формированию и внедрению новой
социальной политики позволит ГБУ «КОЦМК» «закрепить» имеющиеся
кадры и привлечь высококвалифицированных медицинских специалистов.
Для совершенствования социальной политики ГБУ «КОЦМК»
проведем сравнительный анализ социальной политики данного
учреждения
и
Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр
медицины катастроф» (далее по тексту - ГБУЗ СО «ТЦМК»).
Сравнительный анализ социальной политики ГБУ «КОЦМК» и ГБУЗ
СО «ТЦМК» представлен в таблице 5.
Таблица 5 - Сравнительный анализ социальной политики ГБУ
«КОЦМК» и ГБУЗ СО «ТЦМК»
№ Элементы социальной политики
Элементы
социальнойполитики
n\ ГБУ «КОЦМК»
ГБУЗ СО «ТЦМК»
n
1
2

1 материальная помощь работникам
не оказывается

2

3

4

5

6

7

материальная помощь работникам, в
том
числе
на
медицинское
обследование и лечение работников,
при утрате имущества, в связи со
смертью работника или его близких
родственников и т.д.
организация похорон работника или организация похорон работника или
его близких родственников в виде его близких родственников в виде
бесплатного предоставления
оплаты работодателем транспортных
работодателем транспортных
расходов, ритуальных услуг
средств, имеющихся в учреждении
выделение работодателем денежных
выделение работодателем
средств и предоставление
денежных средств
и
помещений для проведения
предоставление помещений
культурно-массовой работы
для проведения
культурномассовой работы
нет компенсации расходов на частичная компенсация расходов,
понесенных
работником
на
санаторно-курортное лечение
санаторно-курортное лечение, в
работников
размере
20%
стоимости
санаторнокурортного лечения из
собственных средств работодателя и
средств профкома при наличии
документов,
подтверждающих
расходы и
необходимость
в
санаторнокурортном лечении
нет компенсации расходов на компенсация
расходов
на
приобретении путевок в лагеря приобретении путевок в лагеря
отдыха для детей работников
отдыха для детей работников
не выплачивается дополнительное дополнительное выходное пособие в
выходное пособие при увольнении размере двух должностных окладов
работников в связи с выходом на при увольнении работников в связи с
пенсию
выходом на пенсию
бесплатные новогодние подарки для бесплатные новогодние подарки для
детей работников до 14 лет
детей работников до 14 лет

8 не ведется работа с ветеранами и работодатель
с
помощью
бывшими работниками, ушедшими собственных средств организует
юбилейные и иные мероприятия для
на пенсию из учреждения
бывших работников, вышедших на
пенсию; в связи с празднованием
Дня
Победы
организуется
чествование ветеранов войны и
труда, в т. ч. ветеранов ГБУЗ СО
«ТЦМК»

9 работодатель организовывает и
финансирует
профессиональную
подготовку,
переподготовку
и
повышение
квалификации
работников; в случае направления
работника
для
повышения
квалификации сохраняет за ним
место работы, среднюю заработную
плату по основному месту работу и,
если работник направляется для
повышения квалификации в другую
местность,
оплачивает
ему
командировочные
расходы
в
порядке
и
размерах,
предусмотренных
для
лиц,
направляемых
в
служебные
командировки;
предоставляет
гарантии
и
компенсации
работникам, совмещающим работу
с
успешным
обучением
в
аккредитованных
учреждениях
высшего,
среднего
и
профессионального
образования
при получении ими образования
соответствующего уровня в
порядке,
предусмотренном
Трудовым кодексом РФ

работодатель организовывает
и
финансирует
профессиональную
подготовку,
переподготовку
и
повышение
квалификации
работников; в случае направления
работника
для
повышения
квалификации сохраняет за ним
место работы, среднюю заработную
плату по основному месту работу и,
если работник направляется для
повышения квалификации в другую
местность,
оплачивает
ему
командировочные расходы в порядке
и размерах, предусмотренных для
лиц, направляемых в служебные
командировки;
предоставляет
гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с успешным
обучением
в
аккредитованных
учреждениях высшего, среднего и
профессионального образования при
получении
ими
образования
соответствующего уровня в порядке,
предусмотренном
Трудовым
кодексом РФ

10 нет никаких дополнительных льгот
и
гарантий
для
молодых
специалистов; работа в области
защиты молодежи не проводится

работодатель усиливает социальную
защищенность молодых работников,
обеспечивая
им
возможность
социально-трудовой адаптации в
течение первого года работы (без
согласия работника его нельзя
увольнять, переводить на другое
место работы за исключением
случаев
нарушения
трудовой
дисциплины); регулярно проводит
конкурсы
среди
молодых
специалистов с целью повышения их
мотивации и мастерства, а также

массовые физкультурнооздоровительные
мероприятия
и спартакиады
11 предоставляются
оплачиваемые предоставляются
оплачиваемые
кратковременные отпуска в случае: кратковременные отпуска в случае:
· бракосочетания (3 дня),
· бракосочетания (3 дня),
· при выписке новорожденного из · при выписке новорожденного из
роддома (1 день отцу),
роддома (1 день отцу),
· родителям, имеющих детей ·
родителям, имеющих
детей
первоклассников в первый день
первоклассников в первый день
учебного года
учебного года
смерти близких
родственников (3 дня)
родителям, имеющих детей
выпускников, в день торжественной
линейки по случаю окончания
учебного заведения
12 выплата денежной премии в размере
должностного оклада к юбилейным
датам работников 50 лет – всем, 55
лет- женщинам, 60 лет - мужчинам
13 нет такой выплаты

выплата денежной премии в размере
должностного оклада к юбилейным
датам работников 50 лет – всем, 55
лет- женщинам, 60 лет - мужчинам
выплата денежной премии в размере
должностного
оклада
предоставляется работникам при
достижении
стажа
в
данном
учреждении 20, 30, 40 лет

14 нет такой выплаты

15 выплата денежной премии в связи с
ежегодным празднованием Дня
медицинского работника только при
наличии у работодателя денежных
средств
16 нет льготы

выплата единовременного пособия в
размере двух должностных окладов
одному из родителей при рождении
ребенка
выплата обязательной денежной
премии всем сотрудникам в размере
одного должностного оклада в связи
с ежегодным празднованием Дня
медицинского работника
для
посещения
родительских
собраний в детских дошкольных
учреждениях
и общеобразовательных учреждения
х один раз в три месяца работник
может отсутствовать на работе в
течение двух часов с сохранением
заработной платы

17 нет льготы

для посещения тематических
утреннико
в
в
детских
дошкольных
учреждениях
работник
может
отсутствовать на работе в течение
трех часов в день проведения
мероприятия с сохранением
заработной платы
18 нет дифференцированной систем ы оплата труда работников
происходит учета индивидуальных результатов на основе
«эффективного работы сотрудников на основе контракта», который
позволяет ключевых показателей
их оценивать вклад каждого
работника деятельности, не заключены через систему разработанных
«эффективные контракты» с критер иев и показателей работниками
деятельности и по итогам оценки
устанавливать
дополнительные
стимулирующие выплаты

В результате анализа собранной информации в ГБУ «Курганский
областной центр медицины катастроф» были выявлены общие проблемы и
недостатки в социальной политике:
1) Отсутствует работа по ряду важных направлений: работа в области
защиты молодых специалистов и ветеранов.
В результате молодые специалисты либо не трудоустраиваются в
организацию, либо быстро увольняются из нее, не чувствуя поддержки и
стимула к работе. Без молодых кадров учреждение не добьется
эффективной работы.
Отсутствие социальной политики в направлении ветеранов труда,
пенсионеров, вышедших на пенсию из учреждения, приводит к тому, что
работники ГБУ «КОЦМК» не ощущают своей нужности, ведь им тоже
когданибудь предстоит выход на пенсию. В результате не создается
позитивный имидж предприятия в глазах работников и общества.
2) Не выплачивается материальная помощь работникам учреждения,
а ведь в жизни каждого человека случаются разные тяжелые ситуации. В
таких случаях работник не имеет никакой поддержки со стороны
работодателя, хотя очень в ней нуждается. У работника накапливаются
негативные эмоции. Такой сотрудник вряд ли будет отождествлять личные
цели и интересы с целями организации. 3) Не компенсируются расходы
на санаторно-курортное лечение. Сохранение и поддержание здоровья
работников является очень важным для любой организации, ведь только
здоровый работник может трудиться с полной отдачей.
4) Слабо разработаны системы нематериального и материального
стимулирования работников и трудовой мотивации. Учреждение имеет
определенный фонд для стимулирования работников, но не разработаны
четкие критерии для получения стимулирующих надбавок. Надбавки
даются руководителем по его усмотрению. Работник не уверен, что вообще
получит какую-либо надбавку за добросовестно отработанный месяц. Это
в свою очередь показывает низкий уровень мотивации в ГБУ «КОЦМК»,
что приводит к ситуации, когда работник не заинтересован в выполнении
порученных ему заданий, а, следовательно, и к снижению
производительности труда.
5) ГБУ «КОЦМК» до сих пор не перешло на «эффективный
контракт». Практически не ведется работа по оценке результатов
деятельности каждого сотрудника. На данный момент, в организации нет
дифференцированной системы учета индивидуальных результатов работы
сотрудников на основе ключевых показателей деятельности. Выводы о
результатах работы персонала делаются на основе личных оценок
руководителей и поквартальной отчетности по отделам. Оценка

деятельности сотрудников на основе отчетной документации, а также
оценок непосредственных руководителей работников не позволяет
составить полное представление о реальной деятельности и нагрузке
работника учреждения. Подобная система оценки не позволяет сделать
вывод об интенсивности работы каждого сотрудника, а также не содержит
информацию о систематических переработках. На основании данных
результатов нельзя судить о том, какой вклад вносит каждый работник в
деятельность организации в целом. Такая оценка деятельности не
позволяет разделить участников производственного процесса на тех, кто
добросовестно относится к выполнению своих должностных обязанностей
и тех, кто не полностью использует свой трудовой потенциал. В целом, на
основе существующей системы оценки деятельности сотрудников, а также
системы оценки работы подразделений, затруднено построение
эффективных систем материального и нематериального стимулирования
работников ГБУ «КОЦМК».
6) Корпоративная культура в учреждении складывается стихийно,
опираясь на традиции организации. Целенаправленное развитие и
формирование корпоративной культуры может являться одним из
важнейших ресурсов для повышения уровня лояльности сотрудников к
учреждению, а также дополнительным источником стимулирования их
деятельности.
После проведения диагностики и выявления недостатков социальной
политики ГБУ «Курганский областной центр медицины катастроф» первой
необходимостью является разработка плана мероприятий по
совершенствованию социальной политики организации.
Материальное вознаграждение труда выступает узловым пунктом
социального развития организации. В нем состыковываются основные
расходы на рабочую силу, компенсация трудовых затрат работников, их
общественный статус и вместе с тем семейные бюджеты, удовлетворение
насущных потребностей людей в жизненных благах.
Система вознаграждения за труд в организации - это материальное и
нематериальное
вознаграждения,
получаемые
сотрудником
за
предоставление
организации
своего
времени,
здоровья
и
профессиональных знаний, навыков и опыта.
Поэтому в первую очередь рекомендуется пересмотреть в ГБУ
«КОЦМК» систему оплаты труда.
Оплата труда работников ГБУ «КОЦМК» складывается из
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера.
Должностной оклад и выплаты компенсационного характера (к ним
относятся: выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями

труда и выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
условиями) являются обязательными и фиксированными, определяются на
основе постановлений Правительства Курганской области.
Выплаты стимулирующего характера являются необязательными и
устанавливаются по решению руководителя организации. К выплатам
стимулирующего характера относят: надбавку за стаж непрерывной
работы в учреждениях здравоохранения, за уровень квалификации (у
медицинских работников), за классность и выполнение важных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работ (у водителей),
премии, выплаты за качество и сложность работы, надбавку за
интенсивность труда, выплаты по итогам месяца, квартала, года и др.
В ГБУ «КОЦМК» имеется фонд для стимулирования работников, но
не разработаны четкие критерии для получения стимулирующих надбавок.
Надбавки даются руководителем по его усмотрению на основании
ходатайств и отчетности руководителей структурных подразделений. На
данный момент, в организации нет дифференцированной системы учета
индивидуальных результатов работы сотрудников на основе ключевых
показателей его деятельности. Стимулирующие надбавки либо даются по
категориям персонала (врачам больше, средним медицинским работникам
– чуть меньше, прочему персоналу – что достанется), либо по принципу
«уравниловки», то есть всем одинаково. Это не является рациональным
расходованием фонда заработной платы, не стимулирует работников, а для
многих выступает раздражающим фактором. Поэтому необходим переход
ГБУ «КОЦМК» на систему оплаты труда по «эффективному контракту»,
который позволит оценивать вклад каждого работника через систему
разработанных критериев и показателей деятельности и по итогам оценки
устанавливать дополнительные стимулирующие выплаты. Эта система
повысит мотивацию работников и позволит рационально использовать
фонд оплаты труда, который можно будет сэкономить и оставшиеся
ресурсы направить на реализацию дополнительных средств социальной
поддержки работников учреждения.
После перехода на «эффективный контракт» необходимо в
коллективный договор ГБУ «КОЦМК» внести ряд изменений,
направленных на создание дополнительных льгот и гарантий работникам
учреждения.
Необходимо разработать критерии и основания выплаты
материальной помощи работникам ГБУ «КОЦМК», попавших в тяжелую
жизненную ситуацию. Эта мера социальной поддержки сотрудников даст
положительные результаты. Повысится уровень лояльности работников к
учреждению. Работник, ощутив помощь учреждения, в свою очередь

начнет отождествлять себя со своим предприятием, работать с большей
отдачей.
В ГБУ «КОЦМК» не ведется работа в области сохранения и
поддержания здоровья работников, что является очень важным для любой
организации, ведь только здоровый работник может трудиться с полной
отдачей.
Необходимо работодателю совместно с профсоюзным комитетом
рассмотреть вопросы о частичной компенсации понесенных работником
расходов на санаторно-курортное лечение.
Кроме того, необходимо регулярно планировать и проводить
массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия и спартакиады.
Например, можно организовать работников ГБУ «КОЦМК» на сдачу
нормативов комплекса ГТО. В качестве стимулирующей меры
предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск работникам за
выполнение нормативов комплекса ГТО: за золотой знак – 3 дня; за
серебряный знак – 2 дня; за бронзовый знак – 1 день в течение рабочего
года.
Данные мероприятия позволят не только сохранить здоровье
работников, но и улучшить морально-психологический климат в
коллективе.
В ГБУ «КОЦМК» не ведется работа по ряду важных социальных
направлений: работа в области защиты молодежи и ветеранов.
В результате учреждение испытывает огромную потребность в
молодых специалистах, которые составляют наиболее малочисленную
возрастную группу в структуре персонала ГБУ «КОЦМК».
Необходимо
разработать
программу
адаптации
молодых
специалистов, которая позволит снизить текучесть кадров и помочь
молодым специалистам безболезненно влиться в работу и жизнь нового
коллектива.
Также стоит регулярно проводить конкурсы профмастерства среди
молодых специалистов с обязательным премированием по итогам
конкурсов.
Отсутствие социальной политики в направлении ветеранов труда,
пенсионеров, вышедших на пенсию из учреждения, приводит к тому, что
работники ГБУ «КОЦМК» не ощущают своей нужности, ведь им тоже
когданибудь предстоит выход на пенсию. Необходимо наладить работу с
ветеранами, бывшими работниками, вышедшими на пенсию. Например,
собирать пенсионеров в стенах ГБУ «КОЦМК» в дни празднования 9 мая,
дня пожилого человека и пр. с обязательными поздравлениями и
угощением. Такие меры социальной поддержки позволят создать

позитивный имидж учреждения в глазах работников и общества.
Работники почувствуют свою полезность и значимость.
Нематериальное стимулирование в ГБУ «КОЦМК» также включает:
награждение грамотами и объявлением благодарности, возможностью
развития и обучения работников (повышения квалификации,
переподготовки и пр.) за счет средств работодателя.
Это направление тоже можно расширить, например, установить
Доску почета «Ими гордится коллектив» (выбирается достойный работник
раз в полгода). Можно проводить ежегодные конкурсы профессионального
мастерства «Лучший по профессии» как среди медицинских работников,
так и прочего персонала с вручением памятных призов или знаков отличия.
Кроме того, необходимо целенаправленное развитие и формирование
корпоративной культуры в ГБУ «КОЦМК», которое будет являться одним
из важнейших ресурсов для повышения уровня лояльности сотрудников к
учреждению, а также дополнительным источником стимулирования их
деятельности.
Итак, план мероприятий по совершенствованию социальной
политики предполагает разработку и внедрение следующих направлений:
- внедрение изменений в системе оплаты труда;
- разработка положения о
нематериальном стимулировании
работников;
- разработка программы адаптации для молодых специалистов; разработка и внедрение дополнительных льгот и социальных
гарантий для работников учреждения путем внесения их в
коллективный договор;
- разработка плана мероприятий по созданию корпоративной
культуры.
Корпоративная
культура
представляет
собой
комплекс
вырабатываемых и признаваемых коллективом организации социальных
норм, установок, ориентаций, стереотипов поведения, верований, обычаев,
которые заставляют человека, группу вести себя в тех или иных ситуациях
определенным образом.
Формирование корпоративной культуры в ГБУ «КОЦМК» - это
попытка
конструктивного влияния
на
социальнопсихологическую атмосферу, поведение сотрудников.
На рисунке 2 представлены элементы корпоративной культуры.

Рисунок 2 – Элементы корпоративной культуры
Корпоративная культура включает четыре основных составных
элемента:
миссию, базовые цели, этический кодекс (кодекс делового поведения) и
корпоративный стиль. Миссия - основная общая цель организации, четко
выраженная причина его существования. Базовые цели предусматривают
разработку стратегии и установление ключевых целей по важнейшим
функциональным подсистемам. Цели определяют структуру предприятия,
ключевые виды деятельности и подбор исполнителей. Цели являются
основой проектирования как структуры предприятия, так и работы
отдельных подразделений и отдельных работников.
Всем понятно, что даже верно сформулированные миссия и базовые
цели - это лишь хорошая предпосылка для достижения успеха. Для того
чтобы успех пришел, необходимо вполне определенное поведение каждого
работника предприятия или грамотно сформулированная корпоративная
культура. Все это должны определить кодекс поведения работников и
корпоративный стиль.
Одной из задач, стоящих перед руководством ГБУ «КОЦМК»,
является формирование корпоративной культуры как средства
совершенствования социальной политики учреждения, повышающего
производительность труда сотрудников организации и помогающего
созданию в глазах общественности положительного имиджа, хорошей
репутации и уважения к предприятию.
Разработку новой корпоративной культуры в ГБУ «КОЦМК»
необходимо проводить в определенной последовательности. Начать

следует с изучения уже существующей ситуации на предприятии. С этой
целью проводится опрос среди руководителей разных уровней управления
и работников отделов. Анкетирование и беседы с персоналом проводятся с
целью выявления их личных целей, восприятия ими своей работы и
работодателя. С одной стороны, это даст возможность учесть
сложившуюся расстановку сил и интересов при внедрении корпоративной
культуры, ведь корпоративная культура тогда дает наибольший эффект,
когда цели, ценности и нормы организации близки личным целям и
ценностям сотрудников. С другой стороны, выявление «оппозиционеров»
и стихийно сложившихся в коллективе субкультур даст возможность
начать заблаговременный поиск новых сотрудников взамен критически и
негативно настроенных. В ходе опроса также выявляются те ценности,
которые важны для работников учреждения. К ценностям относятся
основные мировоззренческие установки и идеи, принятые в организации.
Далее руководством учреждения на основе опросов должен быть
создан «Кодекс корпоративной этики сотрудников ГБУ «КОЦМК». Затем
проводится ознакомление всех работников учреждения с кодексом, в
котором закреплены основы базовой идеологии, правила и нормы
поведения. С помощью этого документа решается не только задача
информирования сотрудников о принятых в организации ценностях, но и
задача их легитимизации. Способами ознакомления могут быть
презентации на стендах учреждения или буклеты до воспитания
потребности пользоваться ими в производственной деятельности. В любом
случае эти документы должны быть легко доступны каждому.
Следующей важнейшей задачей должна стать пропаганда основных
ценностей организации. Эту задачу будут выполнять руководители
отделов ГБУ «КОЦМК». Необходимо, чтобы руководители структурных
подразделений не просто пересказывали содержание кодекса своим
подчиненным, а разъясняли смысл основных ценностей, иллюстрировали
все многообразие существующих в организации способов их реализации,
показывая тем самым образцы и задавая четкие границы одобряемого и
неодобряемого в организации поведения. Причем речь следует вести как о
«производственном», так и о «непроизводственном» поведении.
Как и все неизвестное, несущее неопределенность, нововведения
порождают множество различных страхов и, как следствие,
сопротивление. Создание условий для благоприятного восприятия
персоналом перемен и есть одна из функций управления корпоративной
культурой.
Среди соответствующих мероприятий в ГБУ «КОЦМК»
силами
специалистов отдела кадров могут проводиться: акции по разъяснению целей и
преимуществ
вводимых новшеств; объявление
позиции

организации по отношению к сотрудникам, чья профессиональная судьба может
быть изменена в результате преобразований и пр.
Важнейшим элементом управления является демонстрация
поведения директора ГБУ «КОЦМК» по отношению к основным ее
ценностям. Чем активнее позиция руководителя в реализации
провозглашенных ценностей, чем ярче проявляется позитивное отношение
к этим ценностям, тем больше доверия возникает у сотрудников, тем
больше они начинают в собственной деятельности ориентироваться на эти
ценности.
В управленческом процессе очень важно поддержание и развитие
старых, а также создание новых корпоративных традиций, развитие
корпоративной символики. Так, в ГБУ «КОЦМК» имеется разработанная
символика, которая обозначена на автомобилях, принадлежащих
учреждению. Необходимо развитие использования данной символики.
Например, ее можно нашивать на медицинскую спецодежду, заказать
календари или шариковые ручки с символикой и пользоваться ими в
учреждении и др.
Одним из сотрудников ГБУ «КОЦМК» несколько лет назад был
написан гимн, посвященный учреждению. Он понравился работникам, но
со временем был забыт. Целесообразно будет возродить прослушивание
гимна перед торжественными мероприятиями в учреждении, это позволит
сплотить сотрудников и развить чувство гордости за свое учреждение.
Помимо этого, можно создать девизы и лозунги, которые в
лаконичной форме подчеркнут значимые ориентиры и установки ГБУ
«КОЦМК».
Важную роль в организации, также играют мифы, легенды, анекдоты,
которые должны формироваться сознательными усилиями руководящего
звена ГБУ «КОЦМК» и передаваться от поколения к поколению
работников. Они призваны в наглядной, образной, живой форме довести до
сотрудников общекорпоративные ценности.
Жизнедеятельность сотрудников в организации не ограничивается
исключительно участием в производственном процессе. В любой
организации зарождаются и существуют в той или иной степени традиции,
которые не связаны напрямую с производственной деятельностью. В ГБУ
«КОЦМК» этими традициями должны стать корпоративные праздники,
фиксирующие значимые события в жизни данной организации, например,
день ее рождения, день медицинского работника и др. А также можно
проводить обряды, отражающие значимые события для сотрудников,
например, посвящения в сотрудники или проводы на пенсию,
поздравления с днем рождения, свадьбой, рождением ребенка.

Кроме того, не реже одного раза в год проводить в ГБУ «КОЦМК»
различные виды культурно-массовой и спортивной деятельности с
участием членов семей сотрудников.
Внимательное отношение к традициям организации и тщательная
работа по их поддержке и развитию являются важнейшим условием
управления корпоративной культурой организации. Управление
корпоративной культурой не является простым делом. Ценностные
ориентации должны быть не только заявлены, но и стать неотъемлемой
частью внутренней жизни высшего руководства и передаваться на нижние
уровни организации во всех деталях. Управление корпоративной
культурой является достаточно длительным процессом; базовые
предположения, лежащие глубоко в сознании, верованиях и поведении
членов организации, невозможно изменить за короткий срок. Если в
компании и есть что-либо долговечное и тяжело меняемое, так это ее
культура.
Таким образом, развитие корпоративной культуры позволит
повысить лояльность работников к организации, развить сплоченность,
усилить корпоративный дух. Гордость работников за свою организацию,
причастность к ней, слияние собственных интересов и целей сотрудников
с целями учреждения позволят ГБУ «КОЦМК» выйти на качественно
новый уровень деятельности.
Эффективность предложенной социальной политики выразится в
снижении текучести кадров, реализации и развитии индивидуальных
способностей работников, обеспечении их социальной защищенности,
создании
положительного
имиджа
учреждения,
улучшении
социальнопсихологического климата внутри организации, формировании
корпоративного духа работников.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Руководство не перестает нуждаться в грамотных специалистах,
повышающих свою классификацию, но ничего порой для этого не делает,
и эта проблема является основным противоречием темы исследования.

Термин «профессиональное развитие» ученые трактуют по-разному.
Изучив несколько определений данного термина, в данной работе решили
использовать обобщенное определение. Повышение профессионального
мастерства положительно отражается на гарантии сохранения рабочего
места, на возможностях повышения в должности, на величине доходов
организации, на чувстве собственного достоинства и возможностях
самореализации. Объект исследования - торгово-монтажная компания
ООО «Молния» по виду организационно-правовой формы является ООО обществом с ограниченной ответственностью. Общество в исследуемый
период находилось в устойчивом финансовом положении, ликвидность
оценивается на высоком уровне. Согласно данным анализа, наибольший
процент работающих на предприятии составляют рабочие. Это связано со
спецификой организации за счет работ, которые выполняют монтажные
бригады (рабочие) организация получает прибыль. Анализ движения
кадров показывает, текучесть кадров на данном предприятии является
высокой, что свидетельствует о несовершенной кадровой политике,
проводимой на предприятии. Об этом свидетельствует:
-

отсутствие четко выстроенной системы карьерного роста;

- отсутствие заинтересованности руководителей
обучении, продвижении кадров, мотивации персонала;

в

развитии,

- неэффективная и субъективная оценка профессиональных и
личностных качеств сотрудников.
Для повышения эффективности работы рекомендуем следующие
меры:
1.На основе должностной инструкции менеджера по продажам
разработать индивидуальные программы профессионального развития.
Программа включает групп качеств, которыми необходимо овладеть
сотруднику и сроки прохождения. Каждая программа закрепляется
приказом, согласовывается с руководителями подразделений. В
обязательном порядке менеджеры знакомятся с программами
профессионального развития под роспись.
2.Создать кадровую комиссию, в составе: директор, менеджер по
персоналу, руководители отделов, в обязанности которой будет входить
оценка качества прохождения индивидуальных программ и принятия
решения о возможном пути профессионального развития сотрудника.
3.Следующим направлением совершенствования предлагаем
разработать модель оценки качеств (компетенций) работника, которой
необходимо руководствоваться кадровой комиссии. Модель отражает
состояние и уровень развития различных групп качеств менеджера по
продажам. Каждая группа качеств отражает обязанности, включенные в
должностную инструкцию менеджера. Разработанная модель оценки

компетенций менеджера, позволит стимулировать сотрудников на
повышение производительности труда, качества работ и повышения
мотивации. Предложенную модель считаем мобильной для изменений, так
как с ее помощью можно оценить уровень развития компетенций любого
сотрудника.
Экономическая
эффективность
предложенных
мероприятий
выражается как в росте производительности труда, уменьшении текучести
кадров, а также в росте прибыли организации
Социальная эффективность проявляется в возможности достижения
позитивных изменений в организации к ним можно отнести следующее:
- наиболее полное использование потенциала работников
организации;
- обеспечение соответствия содержания труда индивидуальным
способностям и интересам работников;
- использование персонала в соответствии с индивидуальными
интересами, способностями и возможностями;
- повышение обоснованности кадровых решений по перемещению
персонала.
Таким образом, предложенные мероприятия по внедрению новой
системы развития персонала являются как экономически так и социально
выгодными.

Павленко Н.А.
студент гр.ОС-244 КФ ОУП ВО «АТиСО»
Научный руководитель: д.э.н., доцент А.В.
Дудник
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО СЕРВИСА (НА ПРИМЕРЕ ТСЖ №12 Г. КУРГАНА)
Четкая организационная структура, определенность прав и обязанностей
сотрудников, отлаженные каналы распространения информации – все это
необходимая основа эффективности деятельности коллектива. Однако
решающее влияние на успешность организации оказывает трудовое поведение
ее сотрудников. Эффективное трудовое поведение работника предполагает, что
человек надежно и добросовестно исполняет свои обязанности, согласно

должностной инструкции, готов во имя интересов дела и своего коллектива в
условиях меняющейся ситуации и возникающих требований выходить за
пределы своих непосредственных обязанностей, прилагая дополнительные
усилия, проявляя активность, сотрудничество и помощь; что он удовлетворен
своей работой и не собирается менять ее. Обычно в таких случаях говорят, что
человек трудится добросовестно, что он болеет за дело. [1, с.43]
Система факторов, определяющих чувство удовлетворенности
работой и мотивации персонала:
1. Рабочая среда. Нет никаких сомнений, что обстановка, в которой
выполняется работа, может существенно влиять на отношение и энергию
работников. Например, если между сотрудниками хорошие отношения,
они общаются на работе, а после работы ходят рабочим коллективом или
вместе с семьями отдыхать. Всѐ это положительно сказывается на
результатах труда. Это значит, что организации стоит вкладывать время,
ресурсы и заинтересованность в создание такой обстановки, которая
содействовала бы достижению ее задач и отвечала бы потребностям
занятых. [4, с.11]
2. Вознаграждение. Оно включает в себя зарплату и прочие выплаты,
выходные дни и дополнительные льготы. Дополнительные льготы
получили в последние годы широкое распространение [3, с.89]. Мы видим,
как компания предлагает многие из следующих выгод, обычно имеющих
для служащих больше ценности, чем эквивалентный объем заработка:
жилье, личное медицинское страхование, страхование жизни и от
несчастных случаев, оплаченное питание, возможности для развлечения,
бесплатные товары, предоставление одежды, проведение диспансеризации
и лечения, программы участия в прибыли, низкопроцентные кредиты,
возмещение затрат на образование, загородные выезды для служащих и их
семей, социальные функции.
3. Безопасность. Люди редко дают максимум возможного в
атмосфере отсутствия безопасности. Трудно ждать продуктивной работы
от сотрудников бюджетной организации, финансирование которой
постепенно сокращается и в любой момент может совсем прекратиться.
Чувство безопасности не просто связано с наличием или отсутствием
работы. Люди также боятся утратить свое положение или потерять
уважение, которое испытывают к ним другие. Многим нравится чувство
безопасности, которое они испытывают в группе, к которой
принадлежат.[5, с.58]
4. Личное развитие и профессиональный рост. Один из наиболее
эффективных способов увеличить вклад людей в работу организации
заключается в оказании помощи их личному развитию. Развитие и опыт
неразделимы, и, хотя тренировка и обучение могут оказаться полезными,

невозможно найти замену возрастающей ответственности и новому опыту.
Обратная связь с работой неотделима от развития людей, и она может быть
сильнейшим мотивом для еще больших достижений.
5. Чувство причастности. Большинству людей нравится ощущение
полезности их работы, и они хотят чувствовать себя частью организации,
которая их нанимает. В некоторых организациях довольно открыто
доводят до служащих информацию, что помогает им понимать
происходящее. Однако в других, кажется, делают все, чтобы как можно
дольше держать своих служащих в неведении. Поскольку чувство
причастности – это двусторонний процесс, необходимо интересоваться
мнениями, суждениями и взглядами работников. Психологи говорят, что в
организационных группах обычно кто-то один является наиболее
влиятельным и особенно важно, чтобы он участвовал в решении вопросов,
воздействующих на группу [1, с.7].
6. Интерес и вызов. Стремление добиваться значительных
результатов широко распространено во многих организациях.
Большинство людей ищут такую работу, в которой содержался бы «вызов»,
которая требовала бы мастерства и не была бы слишком простой. Само
содержание работы может взбодрить работников. К несчастью, очень
многие виды работ скучны и не предъявляют особых требований. Даже
явно исполнительские виды деятельности, типа наполнения полок или
уборка, могут быть часто перестроены так, чтобы они приносили больше
удовлетворения. Если сложившаяся на работе ситуация удовлетворяет
потребности
работника,
открывает
перед
ним
возможности
самореализации, для него характерна удовлетворенность своей работой,
которая в значительной степени определяет эффективное трудовое
поведение.
Практика мотивации и стимулирования персонала в ТСЖ №12 г.
Кургана, как было выявлено нами в ходе проведенного исследования, не в
полной мере обеспечивает удовлетворенность сотрудников своей работой.
Первой проблемой, с которой сталкивается мотивация сотрудников,
является инвариантность мотивационной модели «кнута и пряника»,
применяемой на предприятии.
Вторая проблема – мотивационная система способствует
уравнительности в системах оплаты труда и премирования внутри
определѐнной категории работников (например, электриков, сантехников,
служащих), причем налицо тенденция стимулирования в равном объеме
лучшего и худшего, когда работники одной категории и ПКГ получают
одинаковую заработную плату, независимо от трудового вклада.
Третья проблема, с которой сталкивается персонал организации в
сфере материального стимулирования, это отсутствие премий. Если в

период до 2010г. премии выплачивались нерегулярно и слабо отражали
достигнутую работниками производительность, то в настоящее время
премии не начисляются совсем.
Беседы с сотрудниками организации, проводимые в формате
свободного интервью, также показали значительное число жалоб на
недостаточную объективность оценки трудового вклада работников,
формализм и пристрастность оценок со стороны начальства, что приводит
к равнодушию и незаинтересованности как в индивидуальных, так и
коллективных результатах труда, снижает социальную и творческую
активность в коллективе.
Относительно морального стимулирования следует отметить, что в
организации оно практически не используется, за исключением
негативных стимулов, характерных для организаций с низким уровнем
корпоративной культуры: часто используются порицания, внушения,
постановка на вид, резкая критика с переходом на личности.
Выявленные проблемы приводят к низкой удовлетворенности
работников, частой смене места работы и высокой текучести персонала в
ТСЖ №12.
В выходном интервью (при окончании работы в данной компании) с
представителями администрации нами были высказаны соображения по
изменению ситуации в лучшую сторону, однако вероятность, что они будут
приняты к сведению, остается весьма низкой.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ НАБОРА И ОТБОРА
ПЕРСОНАЛА НА ООО «СПЕКТР»
Цель данной работы анализировать и дать оценку системы набора и
отбора персонала. Задачи:
1. Дать краткую характеристику деятельности предприятия ООО
«Спектр»
2. Проанализировать кадровый состав
3. Проанализировать и оценить количественные и качественные
показатели персонала организации
4. Проанализировать систему управления персоналом
5. Разработать рекомендации по совершенствованию управления
персоналом на ООО «Спектр»
Предприятие «Спектр» по виду организационно-правовой формы
является ООО-общество с ограниченной ответственностью.
Основной
вид деятельности
предприятия:
лабораторные исследования- энергоаудит, тепловизионное
обследование, лабораторные измерения строительных объектов.
Испытательная лаборатория создана на базе ООО «Спектр»,
имеющего Устава, самостоятельный баланс, необходимые для
осуществления деятельности счета и печати, и наделѐнного правом
осуществлять за плату виды деятельности, относящиеся к основным и
соответствующие целям его создания.
Главной целью лаборатории является обеспечение и поддержание
высокого качества строительных, монтажных и других видов работ на
объектах Общества.
Задачи лаборатории вы видите на слайде:
- основной задачей
лаборатории
является проведение
неразрушающего контроля и испытаний строительных материалов и
конструкция в соответствии с областью аккредитации лаборатории;
- освоение и внедрение передовых технологий, новых видов
оборудования и средств неразрушающего контроля и испытаний;
- обеспечение
функционирования
Системы
менеджмента
качества в лаборатории при проведении испытаний;
- прогнозирование технического состояния
принятие необходимых координирующих мер;

оборудования

и

- обеспечение выполнения предписаний надзорных органов по
результатам проверок;
- организация и обеспечение безопасности при проведении работ по
испытаниям.
Руководство
деятельностью
испытательной
лаборатории
осуществляется руководителем ИЛ, который организует работу в
соответствии с настоящим Положением об испытательной лаборатории.
Руководитель ИЛ непосредственно подчиняется директору предприятия.
Руководителю испытательной лаборатории подчиняются инженер,
инженер-теплотехник, менеджер по качеству и рабочий персонал.
Анализ персонала ООО «Спектр» представлен на слайде
На 1 января 2015 г. списочная численность работающих на ООО
«Спектр» составила 9 человек. Численность предприятия с каждым годом
растет, но не значительно. Наибольший удельный вес в кадровой структуре
занимает категория «рабочий персонал» – 55,5 %. Наименьший удельный
вес у работников категории основного состава (33,3 %). Учитывая
специфику данного предприятия и требования к персоналу достаточно
сложно найти специалистов на данное предприятие. И именно поэтому
численность персонала растет медленно.
Наибольший удельный вес в структуре персонала по возрасту
занимает группа от 18-35 лет – 66 % или 6 чел. Наибольшая численность
сотрудников ООО «Спектр» относится к категории от 18 до 35 лет, а
работники в возрасте от 35 до 50 лет занимают совсем незначительную
долю. Это говорит о том, что на предприятии достаточно молодой
персонал, а значит у сотрудников есть возможность к обучению и
повышению квалификации, что поможет предприятию долгосрочном
развитие.
Немаловажное значение имеет стаж работника на предприятии.
Рассмотрим распределение работников ООО «Спектр» по количеству лет
стажа на предприятии
На ООО «Спектр» преобладают сотрудники со стажем работы более
5 лет. Таким образом можно сделать вывод, что на предприятие работает
достаточно опытный персонал, что помогает предприятию повысить
качество предоставляемых услуг. Предприятие ООО «Спектр» растет,
развивается в сфере лабораторных измерений. Работники, которые
работают на предприятие более 5 лет имеют удостоверения различной
направленности для предоставления максимально качественных услуг.
На данном ООО достаточно опытный персонал, который сможет
передать знания и навыки новому специалисту. Но в исследуемом периоде
происходит незначительный прирост молодых специалистов, что
возможно в дальнейшем приведет к возрастному кризису на предприятие.

Численность принимаемых работников растет на протяжении всего
анализируемого периода с 2013-2015 гг., но незначительно. За данный
период не зафиксированы случаи уволенных работников.
За анализируемый период численность работников увеличилась на 2
человека.
Учитывая, что данное ООО работает не только на строительных
объектах Курганской области, но и на территории УрФО, а также активно
сотрудничает с городами Ямало-Ненецкого автономного округа, то в
дальнейшем предприятие столкнется с рядом проблем, если не будет
принимать новых молодых сотрудников и передавать опыт. А именно
будут страдать качественные и количественные характеристики
предоставляемых услуг. Т.е с большим объемом работ предприятие
справится не сможет, а из этого следует понижение прибыли и возрастание
убытков.
Предприятие ООО «Спектр» активно функционирует с 2004 года. За
это время предприятие стало конкурентно способным и обладает
качественными и количественными ресурсами для оказания заявленных
услуг.
На предприятие распределением трудовых ресурсов занимается
руководитель лаборатории, который в свою очередь несет ответственность
за качество предоставляемых услуг. А также руководитель лаборатории в
праве провести набор и отбор персонала, учитывая все предъявленные
критерии к новому сотруднику. На ООО «Спектр» разработаны критерии
отбора персонала на должность инженера группы основного состава
персонала.
На предприятие ООО «Спектр» в основном работают сотрудники,
которые имеют достаточно большой опыт и смогли бы передать знания
новому молодому специалисту. Также на ООО «Спектр» есть уже два
новых сотрудника у которых стаж уже более 2 лет на данном предприятие,
которые хотели бы пройти обучение и получить соответствующие
документы для работы на объектах.
На данном ООО были выявлены следующие проблемы:
1.
Дефицит квалифицированного персонала для реализации
большого объема заказов, а именно инженеров;
2.
Не стремление руководителя лаборатории к набору нового
персонала и его обучения;
3.
Отсутствие программы обучения молодых специалистов,
т.е нет желания обучить молодых сотрудников и передать опыт;
4.
Высокое
предприятия.

эмоциональное

напряжение

у

сотрудников

Исходя из выявленных проблем можно на предприятие ООО
«Спектр» можно предложить следующее:
составить
программу обучения для молодых
специалистов;
пересмотреть критерии
должность инженера;

при отборе

персонала на

увеличить штат рабочего персонала.
Потребность в подготовке персонала испытательной лаборатории
определяется квалификационными требованиями, установленными в
должностных инструкциях работников, а также положениями
нормативных документов.
Подготовка кадров данного предприятия должна охватывать все
уровни персонала и включать:
подготовку (повышение квалификации) вновь
принятых
работников и работников, назначенных на новые должности;
подготовку и аттестацию (переаттестацию)
персонала
имеющего опыт работы в данной сфере;
обучение специалистов в учебных заведениях
Российской
Федерации (на курсах, семинарах и т.п.);
аттестацию работников на соответствие
должности. На предприятие ООО «Спектр» существует ряд
критерий при отборе персонала на должность инженера. На
должность инженера назначается лицо, имеющее высшее
техническое образование, квалификацию инженер и
дополнительную специальную
подготовку,
стаж
работы
по специальности не менее трех лет. В связи с
сложившей ситуацией на предприятие
предлагается
разработать
конкретные
предъявляемые
требования при отборе персонала на должность инженер.
Инженер должен обладать профессиональными навыками:
- уметь проводить испытания в области аккредитации
испытательной лаборатории в соответствии с установленными
нормативно-техническими документами.
- знать оборудование лаборатории и правила его эксплуатации;

- уметь пользоваться современными средствами измерений и
диагностической аппаратурой, современными средствами связи и
вычислений для выполнения возложенных на него функций;
- уметь

составлять программу испытаний по

результатам

ознакомления с объектами испытаний;
- обеспечивать
испытываемых

инструментальное

обследование

объектов;
- уметь
каждого

определять нормативные

показатели

для

определяемого параметра при испытаниях;
- разрабатывать мероприятия, которые обеспечат выполнение
требуемых нормативов;
- оказывать содействие в выполнении работ и мероприятий
направленных на развитие деятельности лаборатории.
Рассмотрев следующие предложения предприятие улучшить
производительность труда, а также повысит количественные и
качественные характеристики предоставляемых услуг. Также возможно
предприятие повысит уровень дохода, заключив новые договора и сделки.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА
С каждым годом проблеме оценки персонала уделяется всѐ больше
внимания. Развитие персонала на предприятии зависит от оценки
эффективности работы, знаний и умений каждого сотрудника. Одним из
традиционных способов оценки персонала является регулярная
аттестация персонала, представляющая собой процесс оценки
эффективности исполнения сотрудником своих должностных
обязанностей.
Мною было рассмотрено 5 учебников таких авторов, как Егоршин А.
П., Кибанов А. Я., Веснин В. Р., Одегов Ю. Г., Жукова А. Л., и рассмотрен
зарубежный опыт проведения оценки персонала.

В нашей стране существует общепринятый порядок проведения
аттестации персонала, он состоит из 4 этапов:
1 Подготовительный этап: подготовка приказа о проведении
аттестации, утверждение аттестационной комиссии, подготовка и
размножение документации, информирование трудового коллектива о
сроках и особенностях аттестации.
2 Формирование состава аттестационной комиссии и его
утверждение:
директор по персоналу; начальник отдела кадров; руководитель
подразделения, где проходит аттестация; юрисконсульт; социальный
психолог.
3 Основной этап: организация работы аттестационной комиссии по
подразделения предприятия, оценка индивидуальных вкладов работников,
заполнение анкет, компьютерная обработка результатов.
4 Заключительный этап: подведение итогов аттестации, принятие
персональных решений о продвижении работников, направление их на
учебу, перемещение или увольнение сотрудников, не прошедших
аттестацию. Оценка и аттестация персонала по Егоршину:
Оценка персонала осуществляется для определения соответствия
работника вакантному или занимаемому рабочему месту (должности) и
выполняется тремя способами.
1 Оценка потенциала работника. При замещении вакантного
рабочего места важно установить потенциал работника, т.е.
профессиональные знания и умения, производственный опыт, деловые и
нравственные
качества,
психологию
личности,
здоровье
и
работоспособность, уровень общей культуры.
2 Оценка индивидуального вклада. Позволяет установить качество,
сложность и результативность труда конкретного сотрудника и его
соответствие занимаемой должности с помощью специальных методик.
3 Аттестация кадров. Является своеобразной комплексной оценкой,
учитывающей потенциал и индивидуальный вклад работника в конечный
результат за определенный период времени.
Методы оценки персонала:
1 Интервьюирование (собеседование) – беседа с работником в
режиме «вопрос – ответ» по заранее составленной или произвольной схеме
для получения дополнительных данных о человеке.
2 Анкетирование (самооценка) – опрос человека с помощью
специальной анкеты для самооценки качеств личности и их последующего
анализа.

3 Наблюдение – наблюдение за оцениваемым работником в
неформальной обстановке (на отдыхе, в быту) и в рабочей обстановке
методами моментных наблюдений и фотографии рабочего дня.
4 Тестирование – определение профессиональных знаний и умений,
способностей, мотивов, психологии личности с помощью специальных
тестов с последующей их расшифровкой.
5 Экспертные оценки – формирование группы экспертов,
определение совокупности качеств и получение экспертных оценок
идеального или реального работника.
6 Деловая игра – проведение организационно-деятельной игры,
анализ знаний и умений, ранжирование игроков по их ролям (генератор
идей, организатор, критик, эксперт, делопроизводитель, наблюдатель) и
оценка способности работы в малой группе.
7 Комплексная оценка труда – определение совокупности
оценочных показателей качества, сложности и результативности труда и
сравнение их с предыдущим периодом или нормативом с помощью
весовых коэффициентов.
8 Аттестация персонала – комплексный метод оценки персонала,
использующий другие методы (интервью, анкетирование, наблюдение,
тестирование, экспертные оценки и др.) для определения аттестационной
комиссией соответствия кандидата занимаемой должности и
последующего анализа ответов для определения потенциала человека.
Оценка персонала по Кибанову
Деловая оценка персонала – это целенаправленный процесс
установления соответствия результативности труда и факторов ее
обеспечения требованиям должности или рабочего места. Делова оценка
имеет следующую функциональную напрвленность: Административнаю,
мотивационную, информационную.
Первый метод шкалирования, его пример представлен на слайде.
Метод предполагает балльное определение значений показателей. Этот
метод не требует больших затрат на разработку и потому удобен и
экономичен.
Метод
анкет
(альтернативных
характеристик)
оценщику
предлагается перечень высказываний об образе сотрудника. Оценщик
отмечает соответствие или несоответствие конкретного высказывания
этому образу.
Простым и удобным в применении является метод альтернативного
ранжирования (упорядочения рангов). В рамках аналитической оценки по
каждому показателю составляется ранжированный ряд, например: по
показателю «добросовестное выполнение заказов»: сотрудник 1 >
сотрудник 2 > сотрудник 3 … и т.д. Суммарная оценка работников

рассчитывается сложением отдельных рангов. Аттестация персонала
Веснин
Аттестация персонала – это процесс продвижения работника по
службе, сохранения в прежней должности, переводе на новое место,
увольнение.
С его точки зрения аттестация бывает двух видов, аттестация
комиссией и руководителем. Проведении аттестации комиссией проходит
в 3 этапа, на подготовительном этапе составляется список лиц,
подлежащих аттестации, время проведения, правила и состав комиссии.
На этапе проведения комиссия рассматривает документы,
заслушивает информацию о работнике, его достижениях и о личном
вкладе.
И на третьем этапе происходит принятие решения о присвоении
квалификации, признание соответвия должности, повышение или
увольнение.
При проведении аттестации руководителем, руководитель
пытающийся совместно с подчиненным найти его ошибки, трудности, пути
их преодоления и решения стоящих перед ним задач. Система оценки
Одегова
Процесс оценки персонала – это способ измерения индивидуального
вклада каждого работника в общий результат работы всей организации.
Он предлагает проводить оценку персонала трех видов, детальная оценка
уровня квалификации персонала, оценка
индивидуальных
психологических характеристик работников, Оценка формальных и
неформальных отношений, каналов информационного обмена.
На основании выявленных в ходе диагностики проблемных зон,
даются рекомендации по организации мероприятий, направленных на
дальнейшее развитие и совершенствование кадрового ресурса
организации.
Аудит человеческих ресурсов – это системный процесс получения и
обобщения объективных данных по привлечению, использованию и
развитию персонала, оценке их соответствия правовым нормам и
критериям социальной и экономической эффективности, определение
направлений совершенствования системы управления персоналом.
Методы аудита персонала делятся на контактные и бесконтактные. К
контактным методам относятся экспертные оценки (Анкетирование,
интервьюирование,
наблюдение,
тестирование,
деловые
игры,
профессиография). Бесконтактные это анализ статистических данных,
кадровой документации, оперативного учета. Метод сравнения,
группировок, последовательной подстановки, динамического анализа,
балансовый метод.

Международная практика выделяет следующие основные методы
оценки персонала:
1. Assessment Сenter – это технология оценки персонала, широко
используемая в мире. Начиная с 1960 года большинство американских
корпорации (например, «IBM», «Сирс Робакс») создали собственные
центры оценки персонала.
Департамент труда и занятости США определяют ассессмент как
стандартизированную многоаспектную оценку персонала, включающая в
себя множество оценочных процедур: интервью, психологические тесты и
деловые игры.
Assessment Center – это метод оценки персонала, основанный на
моделировании ключевых моментов деятельности оцениваемого, для
выявления имеющихся у него профессионально важных качеств.
2. Management by Objectives (МВО) – управление по целям, появился
в 1960-1970-х годах в США. Оценка методом MBO позволяет оценить
личные достижения каждого сотрудника за определенный период времени,
обычно за год. Данный метод применяется при текущей оценке результатов
труда работника и при переводе сотрудника на новую должность.
При проведении оценки методом MBO руководитель и сотрудник в
начале отчетного периода составляют список задач, выполнение которых
оценивается в конце отчетного периода.
3. Метод KPI (key performance indicators). В некоторых странах
(Япония,
Корея, Сингапур, Малайзия, Гонконг, Англия, Германия, США, в
последние годы Бразилия) концепции KPI и общего руководства качеством
подняты на уровень национальной идеи.
KPI – система показателей, с помощью которой работодатели
оценивают своих сотрудников. Показатели работы каждого отдельного
сотрудника привязывают к общим KPI всего предприятия. Цель системы –
сделать так, чтобы действия сотрудников из разных служб не были
противоречивыми и не тормозили работу специалистов из других
подразделений. Каждый вносит вклад в общее дело, работает на
достижение поставленных перед ним целей и в результате получает бонусы
за их выполнение.
4. Метод «360 градусов».
Оценка по методу «360 градусов» – это оценка сотрудника
предприятия на основе его поведения в реальных рабочих ситуациях и
проявленных им деловых качеств. Данные получают путем опроса самого
сотрудника, его непосредственного руководителя, коллег, подчиненных, а
в отдельных случаях и клиентов оцениваемого. Основная цель обратной

связи 360 ° – предоставить сотруднику систематизированную информацию
об оценке уровня развития компетенций.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПОКОЛЕНИЯ «Y»
С каждым годом в рядах сотрудников компании становится все
больше представителей поколения Y. Как ими управлять? Как
мотивировать? Что движет свободолюбивыми гаджетоманами, живущими
в социальных сетях и меряющих мир через призму своих завышенных
ожиданий? Портрет и взгляды на карьеру поколения Y в России – в этом
материале. Теория поколений Нейла ХОУВА и Вильяма ШТРАУСА с
каждым годом набирает обороты. И компаниям, заинтересованным в том,
чтобы привлекать, мотивировать и удерживать талантливых молодых
специалистов, нужно осознать одну вещь: игреки другие. Они отличаются
от работников поколения X и беби - бумеров. Чтобы управлять поколением
Y, нужно понять его. Портрет игреков, их мнение о карьере, мотивации,
стремлениях и планах на будущее исследовала компания Hays. Ниже
приведены результаты глобального опроса 1 000 респондентов из России,
рожденных в 1983-1995 годах. Поколение Y на текущий момент составляет
около 21% всего человечества. К 2025 году, по прогнозам экспертов,
игреки будут составлять 75% рабочей силы в мире. В России среди людей
в возрасте от 18 до 30 лет на полную ставку работает половина. Это больше,
чем подобный показатель в других странах: в среднем за рубежом
трудоустроены в штат 41% молодых специалистов. Представители
поколения Y в России выбирают постоянную занятость. Лишь 11%
признались, что работают неполный день. Стаж работы 44% участников
опроса Hays составляет более трех лет. Многие игреки трудятся в сфере
продаж, но этой сферой их интересы не ограничиваются, работают в
консалтинге, производстве, банковском секторе. В режиме неполной
занятости трудятся 11% опрошенных.
Поколение Y:Рождение: 1983-2003 гг. ; Возраст: до 29 лет; Особые
приметы: свобода, fun, стремление к впечатлениям, сиюминутность бытия;
Факторы влияния: распад СССР, теракты, развитие высоких технологий;
передают детям: пока сложно сказать – что конкретно.
Подробнее об «Игреках». Многочисленные теракты, выпавшие на
период их взросления, в сочетании с взрывным развитием технологий

заставляют «игреков» жить сегодняшним днем. У них слабо выражено
стремление к долгосрочным планам, они ценят быстро достижимые цели.
В самом деле, какой смысл планировать карьеру, если завтра снова рванет
бомба в метро, а вот новым iPhone надо успеть попользоваться сейчас, т.к.
через год он уже устареет. Деньги для «Игреков» – способ достижения этих
удовольствий, а не самоцель и не мерило успеха. Цунами социальных
сетей, порожденное представителями «Игреков» (Основатель «Facebook»
Марк Цукерберг родился в 1984 году), накрыло это поколение с головой и
сформировало острую потребность в социальном признании, при этом оно
же повлияло на стремление «игреков» к самовыражению и
самостоятельному определению собственного места в жизни – невзирая на
догмы родителей.
Итого, какие особенности «Игреков» необходимо учитывать в
трудовых отношениях: ориентация на быстрый результат, неприятие
долгосрочных целей; Высокая ценность самореализации, содержания
задач; Стремление к развлекательной составляющей в любой
деятельности; Стремление к неформальному стилю общения,
комфортному психологическому климату, свободному графику;
Собственные представления о своей карьере и месте в обществе; Сильные
мотивы к содержательности, интересности работы, умеренные – к деньгам.
Мотивация 2.0: термин «Мотивация 2.0» является производным от
устоявшегося в Интернет - среде выражения «Веб 2.0», характеризующего
бурное развитие социальных сетей и сервисов на их основе.
Соответственно, «Мотивация 2.0» определяет комплекс методов
мотивации персонала, опирающийся на принципы социальных сетей и
ориентированный на поколение специалистов, для которых социальные
сети являются естественной «средой обитания» – так называемого
«Поколения Y».Как уже говорилось в моей предыдущей статье, «Игреки»
слабо мотивируются деньгами и карьерой, живут сегодняшним днем и из
всего пытаются извлечь в первую очередь интерес, а не выгоду... Однако
все не так безнадежно, как кажется на первый взгляд, ведь «Игреки», как
правило, сами подсказывают нам, что им нравится. Ответ кроется в
социальных сетях.
Социальные сети: мы не призываем вас углубиться в чтение блогов
ваших коллег или активное общение с ними в «Одноклассниках», а
предлагаем извлечь пользу из самого принципа социальных сетей, то есть
понять, чем они привлекательны и как могут помочь работе с персоналом.
В чем суть социальных сетей, разумеется, все знают, но, тем не менее,
следует выделить ключевые моменты, которые могут заинтересовать нас в
контексте мотивации персонала. Возьмем за основу два популярнейших
социальных сервиса, отличных друг от друга. «Facebook» – основа основ

на рынке социальных сетей (аналоги – «Вконтакте», «Одноклассники» и
пр.) и «Foursquare» – геосоциальный сервис (аналог – AlterGeo и пр.). В
«Facebook» люди делятся друг с другом сообщениями о том, что
происходит с ними каждый день, ожидая при этом отклика от своих
читателей в виде комментариев и их упрощенной формы – «лайков» (от
слова «like»). Используя «Foursquare», люди отмечают свое присутствие в
разных развлекательных и не очень заведениях – «чекинятся» (от слова
«check-in»), сообщая таким образом друзьям в соцсетях, где они находятся
в данный момент, а также соревнуясь в числе «чекинов» и получаемых за
них виртуальных званиях – «бейджах» (кто – чаще «чекинится» в том или
ином заведении, становится его «мэром» и т.п.).»Facebook» – мировой
лидер в числе социальных сетей с 2004 года, с 800 млн. активных
пользователей по всему миру, в России появился не так давно, но уверенно
завоевывает позиции. «Foursquare» запущена всего лишь в 2009 году, но
уже набрала активную аудиторию в 15 млн. и является самой
быстрорастущей социальной сетью в мире.
Мотиваторы: Какие же мотивы движут людьми, активно
использующими эти сервисы? Получение социального признания,
положительной оценки своих действий (погоня за «лайками»);
Соревновательный дух; Стремление привнести в любую деятельность
игровой момент.
Какие приемы в управлении персоналом могут быть эффективны в
соответствии с этими особенностями: неформальный подход ко всему: от
описания вакансии до оформления интерьера; свободный график.
«Плавающее» в пределах 1-2 часов начало и окончание рабочего дня – уже
отличное конкурентное преимущество; мелкое дробление целей, которые
ставятся перед сотрудниками; подбор кандидатов на вакансию с
повышенным вниманием к тому, что человеку будет интересно выполнять
предлагаемую работу (иначе он просто быстро сбежит); корпоративные
СМИ, порталы, группы в социальных сетях и любые другие средства,
которые позволят сотрудникам ощущать себя «в обществе»; активное
использование
устного
поощрения-благодарности.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ. ОСНОВЫ
РЕОРГАНИЗАЦИИ
Перед тем, как предпринимать конкретные шаги по созданию новой
организации она должна быть уже создана мысленно, то есть,
спрогнозирована и спланирована. Создание любой организации
начинается с определения своей хозяйственной ниши в экономическом
пространстве, изучения состояния рынка, предложения и спроса на
реализуемые товары и услуги в интересующей его отрасли и регионе,
определяются общие условия инвестирования средств (следует
предусмотреть возможные препятствия и ограничения, изучить
возможности получения льгот — заемных, налоговых и др.) [7].
По мнению профессора Школы бизнеса Нью-йоркского
университета, одного из самых читаемых авторов в США и в мире, Питера
Друкера, создание нового предприятия требует:
- концентрации внимания на рынке;
- финансового
предвидения,
планировании
и
регулировании наличных денег;

особенно

в

- создания высшего управленческого звена задолго до того. как
новое предприятие почувствует в этом реальную потребность, и задолго до
появления у него реальной возможности позволить себе иметь это
подразделение;
- умения определять участки наиболее эффективного применения
своих сил и способностей.

Этапы

Формирование команды учредителей
Разработка и оформление комплекта учредительных
документов
Подача документов в Регистрационную палату и их
согласование
Получение временного свидетельства о регистрации
Копирование и заверение документов

Перед началом собственного дела следует выполнить так
называемую маркетинговую разведку, т.е. найти свою рыночную нишу.
При этом надо обратить внимание на ряд условий:
- политические факторы – стабильность политической системы,
защита собственности, инвестиций;
- социально-экономические
–
состояние
покупательной
способности отдельных слоев общества, на удовлетворение нужд которых
будет работать
создаваемое предприятие, возможная конкуренция,
движение
инфляционных процессов, состояние финансово-кредитной системы;
- правовые – наличие и состояние законодательной базы
предпринимательства. При подборе учредителей следует учитывать:
платежеспособность, деловую порядочность, полное взаимное доверие.
Практика показывает, что нередко учредители, начав свой бизнес и
столкнувшись с определенными трудностями, расходятся, а иногда и
становятся врагами [7].
Для создания организации необходимо пройти десять этапов (Рисунок 1).
Первый этап: формирование команды учредителей. Результатом
первого этапа являются «Протокол учредительного собрания» с подписями
всех учредителей, а также паспортные данные для физических лиц и
адреснобанковские реквизиты и печать - для юридических лиц.
Оформление официальных атрибутов организации
Постановка на учет
Подача комплекта документов в Регистрационную
палату
Получение постоянного свидетельства о регистрации

Подтверждение

постоянной регистрации

Рисунок 1- Этапы создания организации
Если учредитель один, то этот этап упрощается, а результатом будет
«Решение учредителя» с соответствующими данными об учредителе или
организации.
В протоколе или решении должен быть указан конкретный взнос
каждого учредителя в уставный капитал будущей организации. Там же
указываются согласованное месторасположение (юридический адрес)
организации и распределение высших должностей.

Второй этап: разработка и оформление комплекта учредительных
документов: устав предприятия и договор о создании и деятельности
предприятия с указанием его организационно-правовой формы. Наряду с
этим оформляется протокол № 1 собрания участников общества о
назначении директора и председателя ревизионной комиссии, позже на
общем собрании утверждается устав общества.
Затем открывается временный счет в банке, куда в течение 30 дней
после регистрации предприятия должно поступить не менее 50% уставного
капитала.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, предприятие на
территории
РФ может быть создано в одной из следующих организационно-правовых
форм
[1]:
- полное товарищество;
- товарищество на вере;
- общество с ограниченной ответственностью;
- общество с дополнительной ответственностью;
- акционерное общество;
- дочерние предприятия;
- зависимые предприятия;
- производственные кооперативы;
- государственные и
предприятия;

муниципальные унитарные

- потребительские кооперативы;
- общественные и религиозные организации;
- фонды;
- учреждения;
- ассоциации и союзы.
Факторы, определяющими выбор организационно-правовой формы
являются следующие:
- участие в образовании имущества юридического лица
и обязательственное либо право собственности или другое
вещное право по отношению к этому имуществу;
- объем правоспособности (общей или специальной);
- вид деятельности;
- необходимость

лицензирования и

территория

деятельности;
- место государственной регистрации; - количество
участников;
- предполагаемые органы управления;
- наличие
представительств;

предполагаемых

филиалов

и

- система налогообложения, желательная участникам, а
также система бухгалтерского учета и отчетности.
Некоторые организационно-правовые формы возможны только для
некоммерческих предприятий (товарищество на вере, общественные и
религиозные организации, фонды, союзы), некоторые – для крупных фирм
(акционерные общества, наличие различных типов филиалов).
Самой
удобной
формой
для
создания
частной
(не
государственной/муниципальной) независимой (не являющейся дочерней
фирмой крупного предприятия) малой фирмы, торгующей услугами
(непроизводственной), представляется общество с ограниченной
ответственностью. При этой форме участники общества не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью
общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Согласно Закону
об обществах с ограниченной ответственностью «Обществом с
ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или
несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого
разделен на доли определенных учредительными документами размеров;
участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости
внесенных ими вкладов».
Исходя из этого, для малого предприятия, торгующего услугами и не
ставящего своей целью получить выгоду из распространения акций,
наиболее выгодной формой функционирования является именно форма
общества с ограниченной ответственностью [6].
Третий этап: подача документов в Регистрационную палату и их
согласование. При подаче документов на всех физических лицучредителей
должны быть паспорта или заменяющие их документы.
Четвертый этап: получение временного свидетельства о регистрации.
Свидетельство выдается на срок от 30 до 45 дней.
Пятый этап: копирование и заверение документов. Временное
свидетельство и все зарегистрированные в Палате документы копируются
в 6-7 экземплярах, два из них заверяются в нотариальной конторе, а
остальные - в той же Палате.

Шестой этап: оформление официальных атрибутов организации
(печать, штампы, бланки, коды ОКПО, счет в банке и т.д.).
Седьмой этап: постановка на учет (в налоговой инспекции,
Пенсионном фонде, Фонде занятости. Фонде медицинского страхования и
др.).
Восьмой этап: подача комплекта документов в Регистрационную
палату. В комплект входят справка из банка, отметка налоговой инспекции,
коды ОКПО, отметка Пенсионного фонда и Фонда занятости, уставные
документы. Девятый этап: получение постоянного свидетельства о
регистрации.
Десятый этап: подтверждение постоянной регистрации (в налоговой
инспекции и Пенсионном фонде).
Процесс регистрации нового предприятия должен проходить в
строгом соответствии с положениями действующего на момент
регистрации гражданского законодательства. Это означает, что если
трактовка каких-либо документов, относящихся к регистрации, будет не
соответствовать положениям Гражданского кодекса РФ, Закона РФ «О
государственной регистрации юридических лиц», то судом такие
документы могут быть признаны недействительными, а регистрация
предприятия несостоявшейся.
Согласно ст.12 Закона РФ «О государственной регистрации
юридических лиц» при регистрации создаваемого юридического лица в
регистрирующий орган представляются следующие документы [3]:
- заявление учредителя (или учредителей) о регистрации;
- учредительные документы;
- решение о
создании предприятия
(постановление собрания
учредителей);
- свидетельство об оплате государственной пошлины.
После завершения регистрации и получения свидетельства о
регистрации все сведения о новом предприятии передаются в
Министерство финансов РФ для включения его в Государственный реестр.
Здесь присваиваются коды Общесоюзного классификатора предприятий и
организаций. На заключительном этапе создания нового предприятия
участники его полностью вносят свои вклады (не позднее чем через год
после регистрации) и открывают постоянный расчетный счет в банке.
Предприятие регистрируется в районной налоговой инспекции, заказывает
и получает круглую печать и угловой штамп. С этого момента предприятие
функционирует как самостоятельное юридическое лицо.

Реорганизация организации - разновидность корпоративных
действий, при которой происходит единовременное создание одного
(нескольких) юридических лиц или прекращение одного (нескольких)
юридических лиц.
Реорганизация предприятия проводится в следующих случаях:
- при признании предприятия банкротом, а структуры его
баланса неудовлетворительной;
- с
целью
повышения
эффективности
работоспособного
(платежеспособного) предприятия. Реорганизационные процедуры
проводятся по инициативе юридических лиц;
- принудительно по решению федеральных антимонопольных
органов в случае, когда коммерческие и некоммерческие
организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность,
занимают доминирующее положение и совершили два или более
нарушений антимонопольного законодательства.
Целями и задачами реорганизации предприятия являются: защита прав участников (учредителей);
- четкое
разграничение
ответственности
участников
(учредителей) и руководителей предприятий, развитие механизмов
корпоративного
управления,
обеспечение
свободного
перераспределения прав участия в капитале акционерного общества
и перехода таких прав к лицам, заинтересованным в долгосрочном
развитии предприятия (эффективным собственникам);
- обеспечение
предприятия;

инвестиционной привлекательности

- создание системы хозяйственно-договорной деятельности
предприятия,
обеспечивающей
соблюдение
контрактных
обязательств;
- достижение
прозрачности
финансово-экономического
состояния предприятий для их участников (учредителей),
инвесторов, кредиторов;
- создание
предприятием;

эффективного

механизма управления

- использование предприятием
привлечения финансовых средств;

рыночных

механизмов

- повышение квалификации работников предприятия как один
из факторов повышения устойчивости развития предприятия
[8].

Решение о реорганизации предприятия и конкретная программа
мероприятий
принимаются
собственником
предприятия
(для
государственных унитарных предприятий - уполномоченным органом
исполнительной власти, для иных коммерческих организаций - общим
собранием их участников/учредителей).
Реорганизация предприятия предполагает проведение комплекса
мероприятий, причем условия и порядок выполнения некоторых из них
(передача независимому регистратору ведения реестра акционеров для
акционерных обществ, проведение реструктуризации задолженности по
платежам в бюджет и др.) определены действующими законодательными и
иными нормативными правовыми актами. Остальные мероприятия носят
индивидуальный для данного предприятия характер, и необходимость их
реализации определяется лицами, принимающими решение о
реорганизации
предприятия,
с
учетом
особенностей
его
функционирования, уровня развития и соответствия современным
требованиям тех или иных компонентов менеджмента.
Для эффективной реорганизации предприятия следует провести его
всестороннюю диагностику, включающую различные аспекты оценки и
анализа:
- управления предприятием (эффективность);
- бизнеса (анализ положения на рынке, оценка бизнеса,
точек роста и др.);
- имущества
осуществление

(инвентаризация

имущества

и

реструктуризации имущественного комплекса предприятия);
- активов (оценки чистых активов и рыночные оценки
активов
предприятия),
- производственно-хозяйственной
финансовоэкономической
деятельности;

и

- снабженческо-сбытовой,
ценовой,
финансовой,
инвестиционной и кадровой политики.
В результате диагностики предприятия определяются основные
направления и пути его реорганизации.
В соответствии с законодательством реорганизация юридического
лица может быть осуществлена по решению его учредителей (участников)
либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными

документами.
Реорганизация
может
производиться
в
форме
присоединения, слияния, разделения, преобразования или выделения.
Слияние. Производится при объединении нескольких компаний в
одну.
Присоединение. Одна компания объединяется с другой.
Разделение. Одна компания разделяется на две и больше.
Выделение. Одна компания выделяется из другой.
Преобразование. Изменение организационно-правовой формы
компании.
По современному законодательству, реорганизация фирмы
осуществляется по решению ее учредителей или того органа юридического
лица, который уполномочен на это действие учредительными
документами. В отдельных случаях, реорганизация может проводиться по
решению суда или государственных органов.
Основной
особенностью
любой
реорганизации
является
правопреемство. При этом все права и обязанности переходят к
новообразованной организации.
Специалисты рассматривают реорганизацию, как одну из
разновидностей
ликвидации
компании.
Наиболее
эффективно
использовать реорганизацию в том случае, если оформляются лицензии,
сертификаты соответствия. В этой ситуации реорганизация компании дает
возможность без потерь вывести все имущество и не перезаключать
договора.
Для прохождения процедуры реорганизации необходимо собрать
пакет документов:
- устав организации;
- протокол
органа
организации;

о

назначении

исполнительного

- копия ИНН и ОГРН;
- копии документов, которые удостоверяют личность
участников организации;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- полная финансовая отчетность за последний год.
Реорганизация начинается с принятия соответствующего решения
собственниками бизнеса. Они обязаны предоставить в налоговую
инспекцию письменное уведомление и документально оформленное
решение.

Сотрудники налогового органа в течение 3 дней вносят в
государственный реестр информацию о том, что предприятие находится в
стадии преобразования. В такой же срок уполномоченное лицо компании
письменно сообщает об изменениях в ПФР и ФСС. Нужно оповестить
кредиторов, если таковые имеются. К этому обязывает ст. 13 Федерального
закона от 08.08.01 №129-ФЗ [3].
В течение двух месяцев фирма должна 2 раза опубликовать
уведомление о реорганизации в специализированных изданиях.
Далее нужно составить устав и учредительный договор новой
организации, провести инвентаризацию имущества и обязательств
изменяемого предприятия.
Одной из особенностей реорганизации предприятий является
необходимость подготовки передаточного акта. Лучше, если его
составляют в конце квартала или года и он имеет соответствующую
датировку. Нормативных требований по оформлению нет.
В акте требуется указать правопреемников: к кому переходят суммы
дебиторской, кредиторской задолженности, имущество и т.п.
Бухгалтер также предоставляет в ИФНС:
- заявление о регистрации нового предприятия;
- решение;
- квитанция об уплате госпошлины;
- иные документы, указанные в п. 1 ст. 14 ФЗ № 129.
Новую организационно-правовую форму считают признанной после
того, как сотрудник инспекции внесет запись в ЕГРЮЛ. Соответственно,
старая - недействительна. Здесь особенность реорганизации предприятия сроки: от нескольких дней до нескольких месяцев. Все это время фирма
продолжает работать. При больших объемах задач бухгалтерское
сопровождение компаний будет полезным [7].
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЕЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИП ХИНЕВИЧ Р.Д.
В результате изучения особенностей деятельности и управления ИП
Хиневич Р.Д.
было установлено, что полная и единоличная
исполнительная власть сосредоточена в руках предпринимателя. С одной
стороны это обеспечивает централизацию принятия управленческих
решений и возможность контроля за управления предприятия, а с другой
и увеличивает риск неэффективных управленческих решений и
управленческую бюрократию.
ИП Хиневич Р.Д. не в состоянии единолично решать все
возникающие управленческие проблемы, даже непосредственно входящие
в круг его служебных обязанностей. Поэтому, сохраняя за собой выработку
стратегии, контроль и общее управление, он (на время или постоянно)
должен передавать решение менее значительных проблем и необходимые
для этого права конкретным подчиненным.
В итоге в рамках управленческой структуры произойдет
рациональное перераспределение функций отдельных субъектов,
называемое
делегированием
организационных
полномочий
и
ответственности. Общий подход должен состоять в том, что делегировать
нужно всегда, когда для этого есть возможность, максимальному
количеству сотрудников, находящихся на самых низовых
этажах
управленческой структуры, там, где на практике реализуются
принимаемые решения.

ИП Хиневич Р.Д. предварительно должен определять, с какой
целью, кому и как полномочия передавать, какие выгоды для всех могут
быть получены и какие препятствия возникнут.
Необходимо создать структуру управления, в результате которой
произошло бы:
- уменьшение числа уровней иерархии и переход от
«высоких» управленческих структур к плоским с соответствующим
расширением прав и ответственности исполнителей;
- локализацию максимального числа управленческих функций
непосредственно на низовом уровне и интеграцию их с
производственными функциями;
- отказ от узкой специализации работников и обособленности
звеньев управления, их интеграцию;
- резкое сокращение функций надзора и контроля в пользу
консультирования и поддержки исполнителей;
- повышение информированности всех сотрудников;
- внедрение политики «открытых дверей» и принципа
максимальной прозрачности, допускающих возможность прямого
обращения к вышестоящему руководителю любого ранга, минуя
непосредственного начальника.
Таким образом, чтобы структура управления ИП Хиневич Р.Д.
соответствовала бы выбранным критериям необходимо:
- убрать с верхнего уровень управления предприятия менеджера по
продажам и ввести его в подчинение коммерческого директора. Это
позволит снизить нагрузку с индивидуального предпринимателя. Функции
данного специалиста непосредственно связаны с технологией продажей и
сбытом продукцией, что вполне связано с управленческой функцией
коммерческого директора. Разрозненное функционирование указанных
служб
может привести
к снижению эффективности управления
предприятием и принятием управленческих решений;
- также необходимо внедрить инженера по технике безопасности
в подчинении главного технолога. Так как указанный сотрудник в большей
мере выполняет свои функции на производстве и активно взаимодействует
с главным технологам. Данное
предобразование также позволит
оптимизировать управление предприятием; - для роста объема продаж
необходимо создание торговой сети. Для этого целесообразно предложить
включить в структуру управления предприятия отдел маркетинга, который
будет находиться в непосредственном подчинении ИП Хиневич Р.Д.
Руководство отделом осуществляться маркетологом. ИП Хиневич Р.Д.
должен разработать такую структуру службы маркетинга, которая в

состоянии взять на себя всю маркетинговую работу, включая
планирование. Служба маркетинга должна быть создана с таким расчетом,
чтобы она наилучшим образом способствовала достижению
маркетинговой стратегии - создание долговременного конкурентного
преимущества.
Новая структура управления ИП Хиневич Р.Д. представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 - Структура управления ИП Хиневич Р.Д.
Предлагаемая новая структура управления ИП Хиневич Р.Д.
позволит улучшить координацию и взаимосвязь между подразделениями
предприятия, что в целом приведет к эффективному управлению и
функционированию ИП Хиневич Р.Д.
С целью повышения функционирования ИП Хиневич Р.Д. были
разработаны направления по повышению заинтересованности персонала в
результатах своего труда.
1 Совершенствование системы оплаты труда. Механизм
стимулирования роста производительности труда в ИП Хиневич Р.Д.
должен функционировать в целях снижения издержек производства, роста
конкурентоспособности и прибыльности и быть согласованным с системой
управления трудом и персоналом. Соответственно организация оплаты
труда на предприятии должна:
- обеспечить дифференциацию оплаты и стимулирования труда
работников с учетом особенностей каждой службы аппарата управления и
его подразделения;
- обеспечить соответствие в оплате труда работников на всех
уровнях управления и производства с учетом оценки его результатов;

- установить оптимальные соотношения в оплате труда работника в
зависимости от сложности и ответственности выполняемых ими работ;
- повысить материальную заинтересованность каждого работника в
выявлении и использовании резервов эффективности труда; способствовать здоровой конкуренции.
В целях совершенствования системы оплаты труда ИП Хиневич Р.Д.
предлагается также:
- увеличение должностных окладов работников за счет надбавок за
стаж введение оплаты сверхурочных работ;
- изменение порядка
ежемесячного
премирования;

формирования

фонда

- четкое определение порядка индивидуального премирования и
депремирования с учетом результатов работы;
- использование экономии премиального фонда для выплаты
годового бонуса.
Размер надбавок за стаж и расходы на выплату по ИП Хиневич Р.Д.
представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Размер доплат за стаж работы на предприятии за год
Стаж
№
п/п
А
1

2

3

Стаж
более
3
лет
Стаж
более
5
лет
Итого

Сумма
Количество рабо которые
Годовые
доплат
вдоплату, получат
затраты, тыс. р.
месяц, тыс. р.
1

2

3

1

13

156

1,5

8

144

21

300

Как показывают данные таблицы, на получение такой выплаты могут
претендовать 21 чел. Дополнительно на оплату труда необходимо
затратить 300 тыс. р.

Предлагается изменить порядок премирования, фонд коллективного
премирования определять в процентах к окладному фонду в зависимости
от выполнения плана по объему продаж таблица 2.
Таблица 2 - Предлагаемый порядок
фонда

№
п/п

Процент выполнения объема работ,
услуг
А

формирования премиального

Величина
премирования
должностному окладу, %

к

1

1

До 100

0

2

От 100 до 105,0

3

3

От 105,1 до 110,0

5

4

От 110,1 до 115,0

6

5

Более 115,1

7

Основные преимущества нового подхода заключаются в том, что
работник в данном случае легко может определить, как будет зависеть его
премия от результатов работы персоналом ИП Хиневич Р.Д. Например,
оклад работника составляет 15 тыс. р. Если план по оказанию работ, услуг
в текущем месяце выполнил на 110%, то премия (без учета фактора
депремирования) составит 5%, т.е. 750р. Планируется выделить 150 тыс.р.
Таким образом, предлагаемая система оплаты труда позволит
заинтересовать каждого работника предприятия в конечных результатах
своей работы, что принесет повышение эффективности труда работников
и позволит организации существенным образом увеличить свои
экономические
показатели. С учетом всех затрат
планируется
дополнительно выделить 576 тыс.р. (300 + 126 + 150).
В качестве дополнения к предложенному мероприятию планируется
использовать систему материальной поддержки персонала. На основании
заявления работникам на оказание материальной помощи работникам
планируется также выплачивать:
при рождении ребенка - 5000 р.;
-

при бракосочетании - 5000 р.;

-

при достижении пенсионного возраста и стаже работы не менее

5 лет – 3000 р.;
- по причине продолжительной болезни - 3000 р.; - на прочие нужды
- 5000 р.
Материальная помощь планируется выдаваться при следующих
условиях:
- при наличии финансовых средств;
- на основании заявления работника;
- лицам, систематически нарушающим трудовую дисциплину,
помощь не оказывается;
- помощь выдается одному из членов семьи, работающему на
предприятии;
- выплата вознаграждений в дни юбилейных дат производится на
основании представления подразделения по установленной форме.
На мероприятия по материальной помощи планируется выделить в
год 120 тыс.р.
2 Повышение квалификации работников. Для обучения персонала
ИП Хиневич Р.Д. необходимо использовать следующие методы обучения
в зависимости от категории персонала:
- обучение
на
рабочем
месте
(инструктаж,
ротация,
наставничество); - обучение вне рабочего места (лекция, практическая
ситуация, деловые игры, самообучение).
Систему подготовки и переподготовка кадров на предприятии
целесообразно разработать для каждой категории работающих, так как
цели и задачи обучения для них совершенно различны.
Предлагаемая система развития включает следующие виды
профессионального продвижения работников:
- совершенствование профессионального мастерства, овладение
смежными операциями и профессиями;
- повышение квалификации;
- перевод на другое рабочее место или в другой производственный
участок без повышения квалификации и смены занимаемой должности
работника;
-освоение новой специальности и переход работника на другое
рабочее место;
- перевод
на
новую
прохождения
дополнительного обучения;

должность

после

-обучение по направлению предприятия в высших и средних
учебных заведениях.
Годовая программа обучения персонала на ИП Хиневич Р.Д. без
отрыва от производственной деятельности представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Годовая программа обучения персонала ИП Хиневич
Р.Д.

Овладение
технологии
эффективных продаж и
логистики
Всего

5

6

Менеджер
продажам

по Оди н
раз
в год

1

6000

6,0

39

131,
5

По результатам расчетов, для повышения уровня квалификации
персонала руководству ИП Хиневич Р.Д. необходимо выделить 131500 р. в
год.
Для других категорий персонала можно порекомендовать проводить
один раз в год повышение квалификации на производственных участках.
Это будет более наглядно, работники не будут полностью отрываться от
выполнения ими производственных работ и позволит предприятию
частично сэкономить на затратах по подготовке и переподготовке
сотрудников.
Для неуказанных категорий персонала целесообразно предложить
самостоятельно повышать уровень своей квалификации, и в случае
представления документов, подтверждающих прохождения обучения
повышать уровень оплаты труда сотрудников.
Календарный график
обучения персонала представлен в таблице 4.
Таблица 4 - Календарный график обучения персонала на 2016г.
№ Категории персонала
п/п
А
1 Административный персонал
2 Производственный персонал

МартАпрель
1
+

Май-Июнь
2
+

В качестве контрольной процедуры эффективности мероприятий по
повышения уровня квалификации персонала необходимо проводит
аттестацию персонала.
Календарный график
прохождения аттестации персонала
представлен в таблице 5.
Таблица 5 - Календарный график аттестации персонала на 2016г.
№
п/п

Цель обучение

А
1 Работники, проходившее обучение:
1.1 административный персонал

Июль

Август

Сентябрь

1

2

3

+

+

1.2 производственный персонал
2 Работники, не проходившие обучения, чел.
Таким образом, создание
комплексной системы мотивации
персонала ИП Хиневич Р.Д. включает в себя проведение мероприятий,
направленных
на
удовлетворение материальных и
моральных
потребностей персонала организации.
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V НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
Уральского социально – экономического института
Сергородцева Д., УрСЭИ (филиал) ОУП ВО
«АТиСО», г.Челябинск 2 курс Власова
Анна Владимировна,
зав. научно-исследовательским сектором, д-р ист. наук, проф.
УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г.Челябинск
НОВОСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЕРЕГРУЗКИ
Новостной контент является одним из основных типов контента в
медиапотреблении аудитории, не важно, говорим ли мы об интернете или
о телевидении. Под новостным контентом мы сознательно понимаем
наиболее широкое определение новости как информационного сообщения
о событиях, произошедших недавно или происходящих в данный момент.
Существенно выросла аудитория, читающая новости с мобильных
устройств, что потребовало внедрения новых технологий для обеспечения

удобного потребления контента на разных носителях. И, наконец, выросло
число подписчиков на аккаунты СМИ в социальных сетях, что привело к
необходимости серьезно задуматься об оценке эффективности
взаимодействия медиа с аудиторией.
Обилие информации, с одной стороны – прогресс, а с другой стороны
информация погружает человека во множество различных проблем,
которые его не касаются. Информация губительно влияет на психическое
состояние и в целом на здоровье.
По данным Фонда «Общественное Мнение», в последние три года
чтение новостей занимает второе место среди пользовательских
активностей в интернете, уступая только поиску информации. При этом с
2010 года «чтение новостей» и «поиск информации» ежегодно и неуклонно
растут. Интересный факт был получен в исследовании ФОМ, посвященном
анализу роли интернета в обыденной жизни: именно новости стали
лидирующим ответом на вопрос «что потеряем, если не будет интернета».
На фоне роста доверия к интернетСМИ мы наблюдаем обратную
тенденцию по отношению к телевидению как источнику информации. В
2014 году, по данным ФОМ, только 55% опрошенных респондентов
назвали телевидение источником, которому они доверяют больше всего.
Ученые Голландского университета "Нивель" сопоставили
статистику негативных событий и обращений к медикам. Результаты
показали, что плохие новости значительно ухудшали психоэмоциональное
и физическое состояние людей. В качестве контрольного события был
выбран теракт 11 сентября, разрушивший "башни-близнецы" в США.
Результаты показали, что после трагических событий многократно
возросло количество обращений за медицинской помощью по всем
штатам.
Ученые связывают плохие новости с опасением людей за жизнь и здоровье
близких. Нервные переживания приводят к повышению артериального
давления и, как следствие, обострению хронических болезней. В периоды
тиражирования в СМИ негативных событий увеличивалось количество
инфарктов, инсультов и гипертонических кризисов. Также многие люди
обращались за помощью к психоаналитикам с жалобами на депрессию и
апатию.
В мире каждый день происходят тысячи важных событий. Сегодня
каждый образованный интеллигентный человек должен быть в курсе
экономической и политической жизни, последних научных открытий,
чрезвычайных происшествий и др. Проблема только в том, что пока ты
следишь за чужими жизнями, то твоя жизнь проходит мимо. Стоит
задуматься над этим, возвращая своему мозгу стройность идей и скорость
мышления.

Швейцарский писатель Рольф Добелли (Rolf Dobelli), автор
бестселлера «Теория заблуждений», в 2010 году составил список из 15
причин по отказу от новостей, актуальных и по сей день. По мнению
писателя, информационное общество приучилось генерировать и
потреблять огромное количество коротких сюжетов, которые волнуют
чувства читателей и зрителей, но редко приносят им пользу в отличие от
длинных текстов.
Мы так хорошо информированы, но при этом знаем так мало.
Почему? Потому что 200 лет назад мы придумали ядовитую форму знаний,
так называемые новости. Пришло время выявить губительные эффекты от
новостей и предпринять меры, чтобы оградить себя от опасности.
Сегодня мы достигли точки перегрузки информацией, так же как мы
дошли до точки перегрузки едой 20 лет назад. Мы начинаем понимать как
токсичны могут быть новости. И мы делаем первые шаги к
информационной диете.
Новости не дают никакого реального представления о мире. Наш
мозг обращает внимание, в первую очередь, на визуальную, масштабную,
сенсационную, скандальную, быстротекущую, громкую информацию в
виде историй. И мозг в силу своей ограниченности не очень-то обращает
внимание на длинные, абстрактные, медленные и сложные куски знаний.
Что делают телеканалы, газеты и Интернет? Они фокусируются на
ярком визуальном образе. Главное — картинка, даже если она скрывает
более важные, но скучные вещи. Так захватывается наше внимание, так
работает бизнесмодель. Нашему мозгу нравятся вкусные истории, их легко
поглощать. Главным трендом в интернет-журналистике сейчас является то,
что «новости, моментально распространяясь в интернете, теряют
авторство, и на первый план выходит не тот, кто эту новость «раздобыл», а
тот журналист или редакция, кто ее проверил, дополнил, дал в интересном
контексте». По сути, мы можем узнать о новости из любого источника, но
читать подробности о ней пойдем на сайт профессионального СМИ, так как
ресурс для проверки информации у него несопоставимо больше, чем у
блогера или юзера в социальных сетях. По словам Елены Вартановой,
декана факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, мы
наблюдаем снижение потребности в чисто информационной журналистике
и очень большую потребность в грамотной повестке дня и в грамотном
фрейминге этих новостей, в их подаче и фильтрации, что и составляет
сущность журналистики.
Новости практически всегда посвящены сюжетам, на которые нельзя
повлиять. Это формирует фаталистические взгляды у пользователей.
Сравните это с нашим древним прошлым. Эволюция приучила нас
действовать после получения информации. Но ежедневное повторение

новостей, с которыми мы ничего не можем поделать, делает нас
пассивными. Это высасывает нашу энергию. Это влияет на нас и мы
начинаем видеть мир негативным, бесчувственным, саркастичным и
фаталистичным.
Сегодня все чаще раздаются призывы разных специалистов
отказаться от новостей. Советуют читать журналы об устройстве мира,
читать по одной книге в неделю, хорошо, если это будет история ну или
биология. Будет очень тяжело сразу отказаться от всего ненужного объема
информации, как и во время обычной диеты. Однако, через некоторое
время станет ясно, что даже, несмотря на отсутствие или ограничение в
потреблении новостей, пользователь не пропустит ни одного важного
факта.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ АПТЕКИ «ТРАВИНКА» УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА БАЗЕ
КОНСТРУКТОРА
WINDOWS APP STUDIO
Известно, что в целом на мировом рынке мобильных устройств
господствует платформа Android, в США, Канаде и Австралии более
популярна iOS, а российский рынок смартфонов и планшетов
характеризуется высокой долей Windows-устройств, Продажи мобильной
ОС Windows в России за 2015 год выросли на 107 %. Платформа Microsoft
покрывает широкий спектр устройств – от смартфонов и планшетов до
настольных компьютеров и игровых приставок, и вполне естественно, что
разработчики стремятся минимизировать усилия при создании
приложений под все форм-факторы. Сегодня корпорация Microsoft
вплотную подошла к тому, чтобы унифицировать все свои платформы
(Windows 10, Windows Phone, Xbox) с точки зрения API, и позволить
программисту максимально использовать общий код при создании
приложений, сохранив при этом возможность использования различного
дизайна для различных форм-факторов.
В обзорной части доклада кратко рассмотрены современные
технологии разработки мобильных приложений: нативных на Java и XML
– для Android, Objective-C – для iOS, C# и XAML – для Windows, а также
кроссплатформенных гибридных на HTML5, CSS и JavaScript, наконец, на

C# с использованием Xamarin. Все эти подходы требуют глубокого
погружения в перечисленные языки программирования.
Вместе с тем, применительно к контентным мобильным
приложениям корпорация Microsoft продвигает среду быстрой визуальной
(без программирования) разработки – конструктор Windows App Studio.
Разработчик, используя широкий набор настраиваемых шаблонов страниц,
возможность создания коллекций данных, доступ к социальным сетям и
т.д., может в считанные дни разработать мобильное приложение и
опубликовать его в магазине приложений. Приложение может
использовать как статические, так и динамические (подгружаемые из
облачного хранилища) данные. Статические ресурсы – это данные,
которые сохраняются в приложении. Приложению с таким типом данных
не требуется интернет-соединение. Однако для обновления статических
данных, конечному пользователю придется переустановить приложение.
Динамические ресурсы, напротив, обновляются (через интернет)
автоматически. Это позволяет создавать живые приложения, не требующие
переустановки в случае изменения данных.
Именно описанный конструктор использован в настоящей работе для
создания прототипа мобильного приложения – «Электронный каталог
аптеки Травинка». На рис. 1 приведен внешний вид нескольких страниц
приложения.

Рисунок 1 - Приложение в имитаторе мобильного устройства
В том случае, когда требуется более сложное программирование,
Windows App Studio позволяет сгенерировать и выгрузить исходный код на
C# и XAML для доработки в MS Visual Studio. Такой возможности нет ни
у какого другого средства создания приложений. В дальнейшем
планируется интегрировать приложение с соцсетями и снабдить
pushуведомлениями.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММ JOOMLA И WORDPRESS
В настоящий момент происходит существенное увеличение
количества web-сайтов, создаваемых без привлечения программирования.
На рынке программного обеспечения в данном секторе лидируют две
системы управления содержимым: Joomla и Wordpress. Целью данной
статьи является проведение сравнительного анализа этих программ и
выявления наиболее удобной и функциональной в образовательных целях.
Для этого рассмотрим каждую из программ по созданию web-сайтов.
Joomla – система управления содержимым (CMS), созданная с
помощью языков программирования PHP и JavaScript, которая использует
в качестве хранилища MySQL или другие СУБД. Распространяется под
лицензией GNU GPL.
CMS Joomla включает в себя минимальный набор инструментов при
начальной установке, который дополняется по мере необходимости. Это
снижает загромождение административной панели ненужными
элементами, а также снижает нагрузку на сервер и экономит место на
хостинге. Она позволяет отображать интерфейс фронтальной и
административной части на любом языке.
Основными возможностями данной программы являются:
1. Функциональность
можно
увеличивать
с
помощью
дополнительных расширений (компонентов, модулей и плагинов).
2. Имеется
модуль
безопасности
для
многоуровневой
аутентификации пользователей и администраторов (используется
собственный алгоритм аутентификации и «ведения» сессий).
3. Система шаблонов позволяет легко изменять внешний вид сайта:
расположение модулей, шрифты и другое. Можно предоставить
пользователям возможность выбирать одно из нескольких отображений. В
сети существует огромный выбор готовых шаблонов, как платных, так и

бесплатных. Также существует программное обеспечение для
самостоятельного создания оригинальных шаблонов.
4. Предусмотрены настраиваемые схемы расположения модулей,
включая левый, правый, центральный и любое другое произвольное
положения блока. При желании содержимое модуля можно включить в
содержимое материала.
Все компоненты, модули, плагины и шаблоны можно написать
самому, разместить их в структурированном каталоге расширений или
отредактировать существующее расширение по своему усмотрению. 6.
Происходит регулярный выход обновлений.
ООО «Производственная компания «МСК» –производитель изделий
из дерева дляупаковкитоваров. Компания занимается изготовлением
поддонов, ящиков, щитов и других изделий из деревас 2014 года. «МСК»
дорожит клиентамии предлагает индивидуальные решения для каждого.
При
производстве
используется
высокотехнологичноепневмооборудование.Webсайт компании должен
содержать шесть страниц (рис. 1): Главная, О компании,
Прайс,Фотогалерея, Продукция, Контакты (рис. 1).

Рисунок 1 - Макет разрабатываемого сайта
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Кадровые службы имеют дело с огромным количеством документов.
Вся их работа основывается на базовых нормативных источниках
информации, связанных с трудовым законодательством РФ, на документах
по учету кадров, их аттестации и перемещении, использовании
установленных образцов для связи с другими организациями и т.д.
При складывающейся сегодня в России ситуации в сфере занятости
населения и реформирований предприятий, возникают все новые и новые
вопросы и решения, связанные с управлением кадровым составом
работников (персоналом) предприятия.
Многие процессы, определяющие кадровую ситуацию, весьма
динамичны: меняется численный состав персонала в связи с текучестью,
постоянно идет процесс движения кадров между структурными
подразделениями, меняются профессии, уровень квалификации.
К
основным задачам и функциям отдела кадров относятся:
разработка кадровой политики и стратегии предприятия;
разработка прогнозов, определение текущей потребности в
кадрах и источников ее удовлетворения на основе изучения рынка труда;
комплектование предприятия кадрами рабочих, служащих и
специалистов требуемых профессий, специальностей и квалификации в
соответствии с
целями,
стратегией и
профилем
предприятия, изменяющимися внешними и внутренними условиями его
деятельности;
формирование и ведение банка данных о
количественном и
качественном составе кадров;
подбор и отбор работников совместно с руководителями
заинтересованных подразделений и
внесение соответствующих
предложений об их назначении на указанные должности, оформление
приказов о приеме на работу и другой необходимой для этого
документации;
информирование работников
внутри
предприятия
об имеющихся вакансиях, использование средств массовой
информации для помещения объявлений о найме работников и др.
Для реализации программного обеспечения было выбрано
прикладное решение «1С: Зарплата и управление персоналом 8»,
являющееся комплексным решением для автоматизации процессов
управления персоналом, кадрового учета и расчета заработной платы,
ориентированным на средние и крупные предприятия. Функциональные
возможности программного продукта позволяют обеспечить выполнение
задач по всем процессам работы с персоналом.

Место информационной системы «1С: Зарплата и управление
персоналом 8» в общей системе управления предприятием представлена
схемой (рис. 1).

Рисунок 1. Схема системы «1С: Зарплата и управление персоналом 8»
Таким образом, комплексная автоматизация процессов управления
человеческими
ресурсами
с
использованием
функциональных
возможностей «1С: Зарплата и управление персоналом 8» позволяет
обеспечить решение профессиональных задач для всех групп сотрудников.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «ПОМОЩНИК
ЭЛЕКТРИКА»
Мобильное программное приложение «Помощник электрика»
(нтерфейс приложения представлен на рисунке 1) разработано для
обучения и помощи в работе персоналу. Его использование:
помогает молодому специалисту
понять
назначение оборудования, изучить принцип его работы, изучить
принципиальную схему работы оборудования, получить доступ к
необходимым справочным материалам для повышения квалификации,
позволяет познакомиться с территорией предприятия;

помогает опытному специалисту при решении
поставленной задачи
ремонта
электрооборудования. Наличие
«под рукой» принципиальной схемы и принципа работы помогают
экономить время для более
качественного ремонта
электрооборудования, не
отвлекая специалиста на поиск нужных
материалов. В данной справочной системе реализуются следующие
возможности: 1) хранение необходимой справочной и технической
литературы;
2) предоставление документации по имеющемуся оборудованию;
3) хранение данных о персонале; 4) возможность
внесения
изменений в документацию.
Актуальность данной системы состоит в том, что позволит
использовать простой, интуитивно понятный интерфейс для просмотра
справочной литературы и документации.
Для реализации приложения «Помощник электрика» используются
следующие программные продукты:
1. Android studio – интегрированная среда разработки для работы с
платформой Android.
2. phpMyAdmin – web-приложение с открытым кодом, написанное на
языке
PHP
и
представляющее
собой
веб-интерфейс
для
администрирования системы управления базами данных MySQL.
PHPMyAdmin:
позволяет осуществлять администрирование сервера
MySQL; позволяет
запускать команды
просматривать содержимое таблиц и баз данных.

SQL и

Рисунок 1 - Интерфейс разрабатываемого приложения
Таким, образом, мобильное приложение «Помощник электрика»
позволит сэкономить время работника при ремонте оборудования, а
именно поиск документации к оборудованию.

Шумовский А.Ю.
студент 4 курса УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Челябинск
Научный руководитель – к.т.н., доцент И.А. Прохорова
РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ЗАКАЗУ ЕДЫ
Так как предприятие быстрого обслуживания «Pizza Mia» принимает
заказы для самостоятельного вывоза своей пищевой продукции по
телефону, задействовав при этом администратора зала, возникла
необходимость в разработке автоматизированной информационной
системы управления заказов для самостоятельного вывоза с целью более
эффективного и быстрого обслуживания клиентов.
В данной информационной системе должны быть реализованы
следующие функции:
автоматическое хранение информации о заказах для
дальнейшего анализа экономической эффективности приложения и
предприятия в целом;
обеспечение

возможности

онлайн

заказа

для
стандартных
пользователей
приложения (гостей кафе);
отслеживание заказов для менеджера бара или кассира для
дальнейшей обработки состояния заказа;
получение отчетов по текущему состоянию заказа для
пользователей приложения.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что она позволяет
пользователю использовать удобный интерфейс для просмотра меню
данного кафе, где пользователь сможет увидеть название, цену, а так же
полное описание интересующей его продукции, удобного и быстрого
онлайн заказа без потери времени на звонок в «Pizza Mia». Запуск
приложения в работу предприятия позволит разгрузить телефонную линию
и освободить еѐ для звонков поставщиков и других лиц.
Для реализации данной информационной системы могут быть
использованы следующие программные продукты:
1. Visual Studio с языками программирования C# (использование в
данной программной среде поддержки форм позволяет реализовать
полноценно работающее мобильное приложение по заказу еды).
2. MS Office Access (является программным средством,
предназначенным для создания структуры новой базы, наполнение еѐ
содержимым, редактирования и отбора данных в соответствии с
заданными критериями и последующей выдачи их на устройство вывода
или передачи по каналам связи).
Так же введение в работу готового приложения в сети предприятий
быстрого обслуживания «Pizza Mia», позволит эффективно рекламировать
новые акции, продукцию или любые изменения в работе предприятий
путем оповещения пользователей, имеющих на своем смартфоне данное
мобильное приложение.
Иностранные студенты, учащиеся в высших учебных заведениях,
расположенных рядом с предприятием, так же являются гостями кафе, и
порой возникает трудность в понимании между кассиром и студентом, не
говорящим на русском языке. Мобильное приложение позволит облегчить
получение заказа иностранным студентам, как визуально, так и в будущем
(при внедрении в приложение функции смены языка) на английском языке,
который принято считать международным. Так же мобильное приложение
будет удобно в использовании посетителями с проблемами слухового и
голосового аппарата, которые так же являются частыми гостями кафе.
Тем самым мобильное приложение по заказу еды в «Pizza Mia»
позволит решить некоторые трудности в общении с гостями и сэкономить
их время. Так же немаловажным фактором будет являться увеличение

общей выручки предприятия путем введения большего объема продукции,
разрешенной заказывать через мобильное приложение.
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C# И XAMARIN В РАЗРАБОТКЕ КРОССПЛАФОРМЕННЫХ
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Среди электронных устройств самыми массовыми в настоящее время
являются, пожалуй, мобильные – смартфоны и планшеты. Их
характеристики во многом зависят от компании производителя, а вот
удобство определяется используемой мобильной платформой.Самой
популярной на сегодняшний день является платформа Android – до 63%
рынка (iOS занимает около 12%, Windows Phone – 15%).Android –
свободнаяоперационная система для мобильных телефонов, планшетных
компьютеров, умных часов, телевизоров и смартбуков, использующая ядро
Linux, разрабатываемая OpenHandsetAlliance и принадлежащая Google.
Узловой этап разработки программ для Android – выбор технологии:
языка
программирования,
фреймворков,
сред
или
конструкторов.Сравнительный анализ показывает, что наибольшее
распространение получили следующие технологии программирования:
– языкиJavaиAXML (для нативных приложений);
– веб-технологиинабазестекаHTML5,
CSS3
иJavaScript,
которыепозволяютсоздаватькроссплатформенныегибридныеприложения(
нетол ькодляAndroid, ноидляiOSиWindows);
– конструктор AppInventor, использующий визуальную разработку
интерфейса и визуальный язык программирования типа Scratch; – C# и
Xamarin (или Visual) Studio.
В настоящей работе используется последний подход. Xamarin – это
фреймворк для кроссплатформенной разработки мобильных приложений
(iOS, Android, Windows Phone) с использованием языка C#. При этом
разработчик имеет полный доступ ко всем возможностям платформы и
механизму создания интерфейса пользователя (UI), получая на выходе

приложение, ничем не отличающееся от нативных и не уступающее им в
производительности.
Тематическая направленность разрабатываемого приложения –
учебник для обучения программированию на языке Scrath. Это визуальная
среда
и
объектно-ориентированный
язык
программирования,
ориентированные на детей и получившие мировую известность. Здесь нет
ключевых слов, которые необходимо уметь писать или знать
наизусть.Программыв среде не пишутся, а собираются посредством
использования компьютерной мыши и готовых блоков-команд, очень
схожих с конструктором Lego.
Проект

КодЭмулятор

Рисунок 1 Интегрированная среда разработки Xamarin Studio и стартовая
страница приложения в эмуляторе мобильного устройства Для отладки и
тестирования пакет приложенияможет быть загружено на телефон по USBкабелю и запущено (см. рис. 1).Как показывает практика, апробированный
подход
позволяет быстро
разрабатывать приложения,
сравнимые по быстродействию с нативными.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА

И АНАЛИЗА СТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ КБ «ОГМЕТ» ООО

ЧТЗ-УРАЛТРАК
Расчет стоимости продукции является обязательной составляющей
на любом производстве. Научная работа проводилась на базе
конструкторского бюро «ОГМет» ООО ЧТЗ-Уралтрак. Особенность
работы заключается в том, что конструкторское бюро разрабатывает новую
уникальную продукцию, причем многие производимые операции с трудом
поддаются формализации. Поэтому возникает необходимость в создании
специализированного программного обеспечения, учитывающего все
особенности производства.
ООО ЧТЗ-Уралтрак имеет богатую историю: Челябинский
тракторный завод (до 6 октября1941 года – Челябинский тракторный завод
им. И.В.Сталина, до 20 июня 1958 года – Кировский завод танкопрома в г.
Челябинске, с 10 ноября 1971 по 1 октября 1992 года – Производственное
объединение «Челябинский тракторный завод имени В.И. Ленина») – это
предприятие по разработке и производству колесной и гусеничной
дорожностроительной техники, двигателей внутреннего сгорания,
запасных частей и прочей высокотехнологичной машиностроительной
продукции.
За 80 лет работы предприятие изготовило более 1 268 000 тракторов.
Они переместили около 350 кубических километров грунта. Им можно
было бы покрыть всю поверхность Луны слоем в три с половиной
сантиметра! А чтобы перевезти грунт, снятый техникой ЧТЗ, потребовался
бы железнодорожный состав длиной в 135,5 миллионов километров. Сами
же машины ЧТЗ прошли по планете около 90 млрд. километров, т.е. 600
расстояний от Земли до Солнца.

В основе изготовления любого изделия лежит конструкторский
замысел – создание из отдельных элементов цельного образа. Это является
основным направлением Конструкторского Бюро «ОГМет».
На
рисунке
1
приведен
пример
сборки
прототипа
механизмадвигателя станка с ЧПУ, разработанного в программе 3D
моделирования Pro/Enginer.

Рисунок 2 - Пример сборки прототипа механизма-двигателя
Перед нами стояла задача рассчитать стоимость детали,
сконструированной в КБ «ОГМет». Для этого необходимо знать
массогеометрические
характеристики
заготовок,
используемые
инструменты и станки, время изготовления детали, стоимость литья и
другое.
Для реализации поставленной задачи нами обоснована
целесообразность использования реляционной системы управления базами
данных
Microsoft Access.
Нами предложена база данных, состоящая из следующих таблиц:
1.

Тип материала литья

2.
3.

Виды используемого инструмента, в зависимости от вида литья
Задействованные станки

4.

Справочник

5.
Форма оформления заказа
Таким образом, создаваемое нами приложение позволит
автоматически производить расчет стоимости детали, сконструированной
в КБ «ОГМет», экономя трудозатраты сотрудников.

Просолов Л.А.,
студент 4 курса УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», г. Челябинск
Научный руководитель – к.т.н., доцент Л.Ю. Овсяницкая
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАННЫХ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ
Сколько существует человечество, столько времени и присутствует
проблема воровства. В разные времена она решалась по-разному. Замки и
охранники, собаки и механические ловушки. Все шло в дело, чтобы
уберечь свое имущество. Но с наступлением эры технического прогресса
почти повсеместно стали использовать технические средства защиты. И, в
первую очередь, охранные сигнализации.
Охранная сигнализация (ОС) – это электронное устройство, которое
позволит Вам всегда быть уверенным в безопасности Вашего дома, офиса,
квартиры, склада, производственного помещения и т.д. Охранная система
рассчитана на предупреждение несанкционированного доступа в
помещение.
Пультовая охрана – это охрана объектов при помощи охранных
систем сигнализации, передающих тревожные и информационные
сообщения по GSMканалу на пульт централизованного наблюдения (ПЦН)
ЧОПа, работающий в круглосуточном режиме. Именно такие способы
защиты собственности уже выбрали для себя многие, все больше
отстраняясь от практики физической охраны объекта.
При срабатывании системы сигнализации на охраняемом объекте
тревожный сигнал поступает на пульт централизованного наблюдения
ЧОП. Дежурный ПЦН передает сигнал группе быстрого реагирования
ЧОПа, которая в свою очередь, выезжает на объект. По прибытию на
объект охранники устанавливают причину срабатывания системы
сигнализации и в зависимости от ситуации, принимают соответствующее
решение, о котором сообщают дежурному ПЦН. Дежурный информирует
об отработке тревожного сигнала клиента.

Рисунок 3 - Виды каналов связи
Для реализации данной информационной системы могут быть
использованы следующие средства разработки:
1.
Visual Studio С#
2.
MS Office Access (является программным средством,
предназначенным для создания структуры новой базы,
наполнения ее содержимым, редактирования н отбора данных в
соответствии с заданными критериями и последующей выдачи их
на устройства вывода или передачи по каналам связи). 3. NI
LabVIEW 2014. (32 bit)
Определение Com порта к которому подключен GSM модуль
public
string s(){
string ug = "";
string
query
=
"SELECT
*
Win32_POTSModem";//Win32_POTSModemToSerialPort
string[] ModemObjects = new string[250];
ManagementObjectSearcher
searcher
=
ManagementObjectSearcher(query);
foreach (ManagementObject service in searcher.Get()){
if (service["Status"].ToString() == "OK"){
//Console.WriteLine(service["Name"].ToString());
//Console.WriteLine(service["AttachedTo"].ToString());
ug =
service["AttachedTo"].ToString(); //+"
service["Name"].ToString(); }}
if (ug == "") return
"Устройство не подключено";
else return ug;
}

FROM

"
На рисунке 2 изображена часть кода, которая отвечает за отправку SMS
уведомлений.

Рисунок 4 - Отправка SMS
Таким образом, мы представили возможность использования следы
LabView для организации работы пультовой охраны.

new

+
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID
Разработанная корпорацией Google операционная система Android
используется на 85% смартфонов и планшетов. Гибкость настроек Android
удачно сочетается с удобным инструментарием, что является идеальным
решением для создания новых мобильных приложений.
Узловым этапом разработки программ для Android является выбор
технологии: языков программирования, фреймворков, сред и
конструкторов. В докладе рассмотрены такие технологии как:
языки XML и Java, IDE Android Studio;
веб-технологии на базе стека HTML5, CSS3 и JavaScript,
которые позволяют создавать так называемые гибридные приложения не
только для Android, но и для iOS и Windows (фреймворки jQuery Mobile,
PhoneGap и Apache Cordova, IDE Intel XDK).
конструктор
AppInventor,
использующий
визуальную
разработку интерфейса и визуальный язык программирования типа Scratch;
Android Studio – это интегрированная среда разработки (IDE) для
работы с платформой Android. IDE создана на основе IntelliJ IDEA
Community Edition, популярной среды разработки Java от JetBrains. Android
Studio включает в себя: Android SDK; инструменты для разработки
дизайна, тестирования и отладки; последнюю версию платформы Android
для компиляции; образ Android для запуска приложений. Требуется
хорошее знание языка программирования Java. jQuery Mobile – библиотека
JavaScript, фокусирующаяся на взаимодействии JavaScript и HTML.
Библиотека jQuery помогает получать доступ к элементам DOM,
обращаться к их атрибутам и содержимому. Важно, что jQuery
предоставляет удобный API для работы с AJAX. Библиотека jQuery
содержит функциональность, полезную для широкого круга задач.
PhoneGap – бесплатный open-source фреймворк, созданный Nitobi
Software. Позволяет создать мобильные приложения, используя JavaScript,
HTML5 и CSS3, без знания «родных» языков программирования. Готовое

приложение компилируется в виде установочных пакетов для каждой
мобильной операционной системы.
Apache Cordova – это платформа разработки мобильных приложений
с открытым исходным кодом. Она позволяет использовать стандартные
вебтехнологии, такие как HTML5, CSS3 и JavaScript для
кроссплатформенной разработки, избегая нативных языков каждой из
мобильных платформ. Приложения выполняются внутри обертки типа
WebView, нацеленной на каждую платформу и полагаются на стандартные
API для доступа к датчикам устройства, данным и состоянию сети
(гибридные приложения).
IDE Intel XDK – это инструмент, который позволяет создавать
мобильные приложения с использованием веб-технологий. По сути, можно
делать все программирование на связке HTML5 + CSS + JavaScript и в
результате получать не просто веб-страницу, но фактически
устанавливаемое приложение. Чрезвычайно важно, что это приложение
является кроссплатформенным. Несомненным преимуществом этого
подхода является возможность использовать опыт по разработке
клиентской части веб-приложений для того, чтобы создавать приложения
мобильные.
AppInventor – среда визуальной разработки Android-приложений,
требующая от пользователя минимальных знаний программирования.
достаточно знаний основ алгоритмизации. Для программирования в
AppInventor используется графический интерфейс, визуальный язык
программирования очень похожий на язык Scratch и StarLogo TNG, знаний
Java не требуется. Именно этот конструктор рекомендуется для
прототипирования мобильных приложений.
В настоящей работе с использованием AppInventor, с одной стороны,
и популярной пары PHP (специализированный язык серверных скриптов)
и MySQL (система управления базами данных) – с другой, разработан
прототип мобильного приложения «Карта развития ребенка». В частности,
сконструирована и создана база данных, web-сервис для выполнения
типовых операций с данными, как из клиентского мобильного приложения,
так и с сайта административной поддержки, а также навигационная карта
и макеты основных страниц Android-приложения.
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САЙТ РЕКЛАМНОГО АГЕНСТВА «БРАВО»
Хороший Web-сайт является лучшей визитной карточкой
коммерческой фирмы, работая в режиме 24/7. В докладе обсуждается
возможность разработки сайта для рекламного агентства «Браво». Сайт
должен реализовывать следующие функции:
- отражать информацию об агентстве;
- информировать клиентов об услугах компании;
- продвигать бренд компании как успешного, надежного и
развивающегося поставщика рекламных услуг;
- привлекать новых заказчиков услуг компании; увеличить
объемы продаж.
Целевая аудитория – собственники и руководители организаций
среднего и малого бизнеса, желающие получить качественное комплексное
обслуживание в сфере рекламных услуг.
Структура сайта – типовая, меню главной страницы содержит пункты
(гиперссылки для перехода к соответствующим разделам):
- О компании;
- Услуги;
- Портфолио; -

Контакты.

На всех страницах – должен быть размещен логотип компании.
Сайт должен корректно отображаться в следующих браузерах: Chrome,
FireFox, Safari, Opera, Internet Explorer.
На основе сравнительного анализа подходов к разработке сайтов
выбрано решение на основе конструктора http://www.wix.com/ Этот
конструктор предлагает множество инструментов, готовых макетов и
шаблонов, а также интернет-сервисов, откуда такой инструментарий может
быть загружен. При регистрации на Wix разработчику предоставляется
бесплатный домен третьего уровня и бесплатный хостинг. Сайт
автоматически оптимизируется для мобильных устройств.
Немаловажно, что при использовании конструктора Wix можно отказаться
от услуг профессионального веб-программиста. Использовать конструктор
удобно и достаточно легко, работа осуществляется по схеме: «выбор
приглянувшегося шаблона из предлагаемых конструктором шаблонов
настройка конструктора «под шаблон»
наполнение макета сайта
контентом». Конструктором предоставляется возможность использования
различного типа сервисов на разрабатываемом ресурсе – новостной ленты,
голосования, блога, интернет-магазина, списка, галереи изображений,
видео и аудио и т.д.

Ниже представлены макеты главной страницы сайта и одной из
типовых страниц, описывающих услуги (здесь: реклама на радио):

Наука
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