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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СНИЖЕНИЯ ВОДОПОТРЕБНОСТИ ГЦПВ
ДОБАВКОЙ ЗИКА ВИСКОКРИТ Т100
Аннотация
Сложная система ГЦПВ неоднозначно пластифицируется современными
химическими добавками. Так добавка Зика ВИСКОКРИТ Т100 характеризуется не
высокой стоимостью, но высокой пластифицирующей способностью и эффектом
стабилизации. Эти свойства, считаем, интересны для гипсосодержащих материалов. В
связи с чем проведена оценка эффективности добавки Т100 на реологические свойства
ГЦПВ –пасты. В сравнении с Melflux 2641 F до 1% их водопотребности близки, далее
Т100 уступает.
Ключевые слова:
ГЦПВ, ВИСКОКРИТ Т100, Melflux 2641 F, водопоглощение,
напряжение сдвига, плотность, расплыв.
Главным цементирующим веществом любого бетона являются вяжущие
вещества. Наиболее широкое распространение в строительной практике получили
минеральные вяжущие вещества гидравлического и воздушного твердения. Если
цементные вяжущие характеризуются медленными сроками схватывания, тогда как
гипсовые - схватываются почти мгновенно, но изделия из них неводостойкие. Этот
недостаток был нивелирован путем смешения гипсового вяжущего с цементным и
получил название гипсоцементнопуццолановое вяжущее (ГЦПВ) [1]. Путем
рецептурной модификации получены высокопрочные гипсоцементно-цеолитовое
вяжущие [2] и долговечные [3]. Неотъемлемым компонентом этих вяжущих является
минеральная добавка, которая должна характеризоваться активностью по поглощению
СаО не менее 200 мг/л, быть дисперсной, а изделия из такого вяжущего в большинстве
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делают без заполнителя [1]. В связи с этим, проведено исследование по установлению
эффективности снижения водопотребности ГЦПВ добавкой Зика ВискоКрит Т100 эффективная суперпластифиирующая и суперводоредуцирующая добавка для
цементных бетонов со стабилизирующим эффектом. Однако ее действие не известно в
смешенных вяжущих.
Для исследования было приготовлено ГЦПВ с соотношением гипса: цемента:
АМД как 10:2,3:1, компонентами которого стали - гипсовое вяжущее марки Г6БII
ГОСТ 125-79 производства ООО «Аракчинский гипс», портландцемент марки ЦЕМ
42,5Н Мордовского цементного завода и цеолитсодержащий мергель ТатарскоШатрашанского месторождения в качестве активной минеральной добавки. Добавкой
Зика ВискоКрит Т100 представляет собой водные композиции модифицированных
поликарбоксилатных эфиров плотностью при 200С 1,050-1,065 кг/дм3 светло-желтого
цвета. Выбор добавки Т100 обусловлен тем, что она относится к добавкам
поликарбоксилатного вида, которые хорошо пластифицируют минеральные системы
разной основности [4, 5] и невысокой стоимости; так же производителем указывается
такое свойство как стабилизация - сохранность свойств (подвижности) во времени.
Последнее свойство весьма актуально для гипсовых материалов, требующих
применения добавок замедлителей [6-9].
Оценку эффективности добавки Т100 выполняли по ее водоредуцирующей
активности в ГЦПВ. Методика профессора Калашникова В.И, основана на
установлении подвижности смеси на границе гравитационной растекаемости. Для
этого использовали видоизмененный вискозиметр Суттарда, который представляет
собой цилиндр с внутренним диаметром 10 мм и высотой 20 мм.
На первом этапе работы была проведена оценка водопотребности ГЦПВ без
добавки Т100, далее в воду затворения вводили добавку в количестве от 0,4 до 1,6%.
Для сравнения в эксперименте использовали суперпластификатор Melflux 2641 F
(далее МF) производства Degussa Constraction Polymers. Фиксируемым показателем
был расплыв, который для данного размера вискозиметра должен составлять 21-24 мм.
По полученным данным значениям рассчитывали предельное напряжение сдвига по
формуле:
τ0 =

ℎ∙𝑑2 ∙𝜌∙𝑔

(1)

k∙D2

где τ0 – предельное напряжение сдвига пасты, Па; h и d – соответственно высота
и диаметр вискозиметра, м; ρ – плотность пасты, кг/м3; k – коэффициент, учитывающий
перераспределение напряжений в вязкопластичных телах, (k= 2); D – диаметр расплыва
пасты, м.
Полученные результаты приведены в таблице и на рис.1 и рис.2.
Таблица 1
Результаты водоредуцирующей активности модифицированного ГЦПВ
вид
Т100

Добавка
количество,%
0
0,4

Расплыв,
мм
22
24

7

В/Т
0,9
0,74

Плотность теста,
кг/м3
1573
1745
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вид
MF

Добавка
количество,%
0,96
1,6
0,52
1,1
1,85

Расплыв,
мм
23
22
23
24
25
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В/Т
0,6
0,54
0,8
0,6
0,42
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Плотность теста,
кг/м3
1771
1866
1687
1783
1923

По результатам эксперимента введение добавки Т100 приводит к повышению
плотности смеси (табл.1), аналогичная ситуация и с МF.
Анализ кривых рис.1 показал, что введение добавки Т100 позволяет снизить В/Т
отношение на 40% и оптимальным количеством является около 1% от массы вяжущего.
Большее количество добавки Т100 в данном ГЦПВ малоэффективно, а введение
добавки Т100 больше 1% снижает водопотребность лишь на 10%.

Рисунок 1 – Изменение водопотребности
от количества и вида добавки

Рисунок 2 – Зависимость напряжения
сдвига от количества добавки

Как видно из рис.2, ГЦПВ паста более податлива и изменяема при модификации
добавкой Т100, чет добавкой МF в количествах до 0,5% от массы вяжущего. При
больших их дозировках картина кардинально изменяется. Рост значений предельного
напряжения сдвига, по нашему мнению, связан с химическим составом Т100. Для
уточнения предположений следует изучить изменение пластической прочности ГЦПВ
пасты.
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Аннотация
В статье проводится анализ и рассматриваются основные проблемы и риски при
транспортировке вертолетным транспортом, предложены и обоснованы мероприятия
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Среди главных преимуществ авиагрузовых перевозок можно выделить скорость
и надежность. В наши дни все более востребованной становится услуга по перевозке
срочных грузов посредством вертолетов. Для этого машины оборудуют самым
современным пилотажно-навигационным оборудованием, системами по контролю
веса принимаемого на борт груза и прочими техническими новинками. Все это
делается для того, чтобы обеспечить безопасность груза и экипажа.
Вертолеты играют большую роль в народном хозяйстве: с их помощью
выполняют транспортные и санитарные перевозки, уникальные строительномонтажные операции, растят урожаи, патрулируют ЛЭП (линии электропередач) и т.д.
По итогам прошедшего года российские эксплуатанты вертолетов в большинстве
своем показали уверенный рост по основным операционным показателям [3]. Однако
увеличение объемов перевозок и величины налета вертолетного парка происходит на
фоне остающихся проблем: по-прежнему недостаточно проработана нормативноправовая база, слабо развивается наземная инфраструктура. Транспортировка грузов
вертолетами может осуществляться как внутри машины, так и снаружи. Главное, чтобы
используемый вертолет был оборудован всеми необходимыми приспособлениями для
подобных транспортировок.
Из сказанного выше видим, что вертолетные грузоперевозки успешно заполняют
ниши недоступные для перевозок другими видами транспорта и при этом отлично
справляются с возложенными на них задачами. Обладая явными преимуществами,
среди которых: скорость, маневренность, безопасность, доступность и т.д. Используя
вертолеты для доставки различных грузов [5,URL:http://mosintour.ru /perevozka_
gruzov_vertoletnym_transportom.]
Причины авиационных происшествия на вертолетах:
• Организационные ;
• Выполнение взрывных работ с использованием вертолета;
• Отказы авиационной техники ;
• Нарушение установленных правил полета. Снижение в горной местности,
снижение ниже НБ, полет ниже НБ без достаточной осмотрительности и оценки
точного места нахождения воздушного судна ;
• Несвоевременные действия по предотвращению левого вращения при взлете ;
• Ошибки в технике пилотирования при взлете и посадке , грубые приземления ,
столкновение передними колесами при разгоне на взлете ;
• Выполнение полетов неподготовленным пилотом.
При выполнении полета вертолета с целью взрывных работ по ликвидации
ледовых заторов на р. Нижняя Тунгуска в воздухе произошел взрыв [2]. В результате
взрыва погибли 3 члена экипажа и 6 человек, находившихся на борту вертолета.
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Причиной чрезвычайного происшествия послужило отсутствие четких правил,
регламентирующих порядок подготовки и выполнения таких работ, а также
обеспечение безопасности при перевозке и применению использующихся при
проведении работ ОВ.

Рисунок 1– Остатки вертолета после взрыва в воздухе (река Нижняя Тунгуска)
Отказ двигателя на взлете из-за разрушения лопаток, из-за бесконтрольной
работы двигателей КВС является частой причиной аварийных посадок вертолетов.
Аварии также возникают при снижении в горной местности в условиях грозовой
деятельности и низкой облачности[1,URL: http://www.flysafety.ru/files/razdel2.pdf].
Основные направления профилактической работы должны заключаться в анализе
предстоящих условий полета, оценке рисков принятии решения, необходимо
акцентировать внимание на знании вопросов аэродинамики вертолетов, особенностям
работы систем управления вертолетом. В данной деятельности не мало важно уделить
должное внимание тренировкам и контрольно-проверочным полетам экипажей, а
также ввести систему автоматического наблюдения за полетами вертолетов и для
контроля технологической дисциплины в полете и качества выполнения полетов,
обеспечить регулярную расшифровку штатных бортовых регистраторов
(параметрических
и
звуковых)
и
используемых
GPS
[6,
URL:http://mosintour.ru/perevozka_gruzov_vertoletnym_transportom].
Обратить
внимание на качество работы инспекторского состава различного рода инспекций
(государственной, аэропортовой и авиакомпаний).
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности содержания городских улиц и дорог в
летний, осенний, зимний и весенний период для обеспечения максимальной
безопасности дорожного движения и поддержания дорожных покрытий в надлежащем
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Работы, проводимые по содержанию городских улиц и дорог, преследуют цель,
позволяющую круглый год обеспечивать установленные значения их транспортных и
эксплуатационных показателей: прочности, ровности, шероховатости, износа.
Значения транспортных и эксплуатационных показателей устанавливаются
проектом строительства или реконструкции дорог. Основная задача работ по
содержанию – минимизировать снижение транспортно-эксплуатационных показателей
в процессе эксплуатации дорог.
Все работы по содержанию дорожного покрытия носят сезонный характер.
В летний период содержание улиц и дорог включает организацию мероприятий
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по предупреждению преждевременного износа и разрушения дорог и других элементов
улично-дорожной сети, поддержание чистоты на проезжей части и тротуарах, а также
повышение безопасности движения и экологического качества окружающей
природной среды.
Наиболее важными видами работ при летней уборке улиц и дорог являются:
подметание и поливка, мойка, уборка большого количества скопившихся наносов.
Подметание и уборку улиц положено проводить в дневное время суток.
Первоначально, подобные работы ведутся на улицах и проездах там, где отсутствует
ливневая канализация и мойка таковых мало эффективна.
Уборка тротуаров и остановочных пунктов осуществляется в те часы, когда
движение пешеходов снижено и скопление пассажиров на остановках минимально
(ранние утренние часы или поздний вечер) [2].
Мойка проезжей части производится в основном на улицах и дорогах, имеющих
водонепроницаемое (асфальтобетонное или цементно-бетонное) покрытие с
установленным поверхностным стоком и закрытой системой водоотведения.
Что касается поливки дорожных покрытий, то она производится исключительно
в наиболее жаркие и сухие дни с температурой воздуха свыше +25 градусов. Во
временной период с 12 до 16 часов.
Эксплуатацию городских улиц и дорог в осенний период характеризует
повышенное увлажнение земляных грунтов по причине притока поверхностных вод
(атмосферные осадки), которые проникают в нижние слои дорожного и земляного
полотна через газоны, обочины, трещины и швы в поверхностях покрытий. В такой
период достаточно резко снижается температура воздуха, и, соответственно,
уменьшается скорость испарения влаги. Необходима тщательная проверка состояния
покрытий проезжей части после летних ремонтных и строительных работ, а также
очистка дорог и улиц от опавших листьев.
В зимний период работы по содержанию городских улиц и дорог включают в себя
проведение таких мероприятий, как предотвращение появления снежной корки на
проезжей части, расчистка снега и снежно-ледяных накатов и уплотнений, устранение
снежных валов.
Первоначально уборка производится на скоростных и магистральных улицах с
интенсивным движением транспорта и пешеходов, затем улицы и дороги со средней
интенсивностью движения, а также площади различного назначения и наконец, все
остальные улицы и проезды [1-3].
Для расчистки городских улиц и дорог от уплотнившегося снега толщиной до 600
миллиметров и свежевыпавшего толщиной до 1200 миллиметров, а также для снятия
снежно-ледяных накатов и применяются плужные снегоочистители, которые
смонтированы на гусеничных тракторах или на шасси транспортного средства.
Совместно с плужными снегоочистителями для расчистки улиц и дорог от только
что выпавшего и уже слежавшегося снега с одновременным отбрасыванием его в
сторону применяют фрезерные и роторные автомобильные и тракторные
снегоочистители. Таким образом, следует учитывать, что дальность отбрасывания
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снега тракторных роторных снегоочистителей составляет от 15 до 18 метров, а
автомобильных – от 20 до 40 метров.
В случае с возникновением сильной влажности воздуха (более 85%) и
положительных температурах в зимний период происходит образование ледяной
корки, называемой гололёд, которая моментально снижает коэффициент сцепления
колёс с дорожным покрытием и зачастую является причиной дорожно-транспортных
происшествий. Гололёд возможно устранить, равномерно распределяя по
образовавшейся ледяной корке песчаную или соляную смесь в количестве от 50 до 300
грамм на квадратный метр, химические реагенты в количестве от 18 до 100 грамм на
квадратный метр.
В весенний период главной задачей является улучшение водно-теплового режима
земляного полотна, своевременное удаление влаги, которая накопилась в земляном
полотне по причине таяния снега
Работа специализированного подвижного состава несёт в себе довольно сложный
характер выполняемых работ, высокую трудоёмкость и большие затраты на
содержание и ресурсы.
Вне зависимости от того, что объёмы механизированной мойки и уборки
городских улиц дорог только увеличиваются, до сих пор проработка теоретического
обоснования данных процессов является актуальной проблемой, которая в последствие
должна решаться и положительно повлиять на городскую среду в целом. Необходимо
уделить особое внимание не только повышению производительности коммунальных
машин и уменьшению себестоимости их работы, но и исследовать влияние содержания
дорог на экологическую ситуацию.
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Аннотация
В статье рассмотрена актуальность исследования внутренних и внешних
факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятий и корпораций.
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THE PROCESS OF FORMATION OF FINANCIAL STABILITY OF THE
CORPORATION AS A SET OF ECONOMIC FACTORS
Abstract
the article considers the relevance of the study of internal and external factors affecting
the financial stability of enterprises and corporations.
Keywords:
financial stability, internal factors, external factors, enterprises, corporations.
Финансово-экономическая деятельность какой-либо организации является
системой взаимосвязанных процессов, зависящих от оказанного воздействия разных
факторов. Их взаимодействие определяет разнонаправленность влияния таких
факторов на результаты финансово-экономической деятельности конкретного
предприятия. Среди таких факторов выделяется финансовая устойчивость.
Важным моментом является то, что отсутствует единое определение понятия и
факторов финансовой устойчивости. Так, Г.В.Савицкая определяет финансовую
устойчивость организации как способность субъекта хозяйствования существовать и
развиваться, одновременно сохраняя равновесие своих активов и пассивов, несмотря
на изменяющиеся факторы внутренней и внешней среды, которые гарантируют его
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочном периоде и
при допустимом риске [3, с.56].
В настоящее время большинство отечественных предприятий находятся в
затруднительном
финансовом
положении.
Взаимные
неплатежи
между
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хозяйствующими субъектами, высокие налоговые и банковские ставки приводят к
тому, что предприятия оказываются неплатежеспособными. В условиях массовой
неплатежеспособности и применения ко многим предприятиям процедур банкротства
(признания несостоятельности) объективная оценка финансовой устойчивости с
учетом влияния внутренних и внешних факторов приобретает первостепенное
значение.
Необходимо рассмотреть внутренние и внешние факторы, которые влияют на
финансовую устойчивость.
В первую очередь к внутренним факторам относится полученная прибыль,
которой достаточно для ведения хозяйственной деятельности предприятия.
Так же к внутренним факторам относится:
- отраслевая принадлежность предприятия;
- структура имущества и его источников;
- состав, номенклатура, качество выпускаемой продукции (услуг),
- величина уставного капитала предприятия;
- размер и структура расходов производства, их соотношение с денежным
притоком средств предприятия;
- состояние активов предприятия, финансовых средств, наличие имеющихся
резервов, их структура и состав;
- состояние кадрового состава и его квалификация.
По мнению С.Е. Кован степень влияния внутренних факторов на устойчивость
предприятия непосредственно зависит от той стадии производственного цикла, на
которой в настоящее время находится организация, от компетенции и
профессионализма ее менеджеров [1]. Исходя из практики, можно заметить, что
значительное количество неудач организации может быть связано с неопытностью или
некомпетентностью менеджеров, с их неспособностью брать во внимание изменения
внутренней и внешней среды [2, с.200-203].
К внешним факторам, относятся, прежде всего, те, которые характеризуются
степенью стабильности экономического окружения предприятия, в первую очередь это
стабильность получения выручки предприятием, что во многом зависит от общей
стабильности экономики страны, от положения предприятия. Это связано с общей
стабильностью экономики страны, положения предприятия в отрасли,
от конкурентной среды, а также от взаимоотношений с государственными органами,
поставщиками, заказчиками, кредиторами, инвесторами, учредителями.
Таким образом, что финансовую устойчивость можно охарактеризовать как
комплексное понятие, которое формируется в процессе всей финансово-хозяйственной
деятельности, обладает внешними формами проявления и находится под влиянием
факторов различного характера и степени влияния. Финансовая устойчивость и
конкурентоспособность
современных
предприятий
определяют
развитие
национальной экономики, ее пропорции, темпы роста и влияние на мировые товарные
и финансовые рынки.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА БЕЗУБЫТОЧНОГО ОБЪЕМА ПРОДАЖ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы, связанные с реализацией товара и как нужно его
реализовать, чтобы предприятие не стало убыточным. Для решения этой проблемы
предложено использовать автоматизированный расчёт безубыточного объем продаж.
Ключевые слова:
автоматизация, точка безубыточности, постоянные расходы,
переменные расходы, маржинальный доход.
Точка безубыточности (ТБУ) - это одно из ключевых понятий в микроэкономике,
которое показывает, сколько нужно реализовать (а не просто произвести) товаров,
чтобы сравнять доходы с расходами, а именно не получить прибыли и не понести
убытки.
Таким образом, это критический показатель, который прогнозирует объемы
продаж для покрытия валовых издержек производства.
Как только предприятие переступает через порог рентабельности (это еще одно
название точки безубыточности), оно начинает получать прибыль, и, наоборот, при его
не достижении производство становится убыточным.
Значение этого показателя реагирует на изменение цен сырья (переменные
расходы), фонда оплаты труда административного персонала (постоянные расходы) и
многие другие факторы.
Актуальность расчета точки безубыточности обусловлена тем, что с ее помощью
можно:
 определить оптимальную стоимость реализации производимой продукции;
 следить за изменениями показателя для того, чтобы выявлять проблемные места
в процессе производства и реализации продукции;
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проанализировать финансовое состояние предприятия;
 узнать, как повлияет изменение цены или расходов на получаемую в итоге
выручку.
Предметом исследования является система расчета точки безубыточности.
Объектом исследования является безубыточный объем производства.
Целью данной научной работы является создание калькулятора расчета точки
безубыточности, описание его работы и осуществление расчетов на примере плана
производства продукции лампа настольная «Элегия» условной компании «Дельта».
При расчете точки окупаемости важны следующие показатели:
Постоянные расходы - это такие расходы, которые не зависят от объема
производства, т. е. предприятие несет их в любом случае.
К ним относят:
 оклады (в том числе и отчисления в социальные фонды) управленческого
персонала;
 аренда помещения;
 амортизация оборудования.
Переменные расходы - это те, которые зависят от количества произведенной
продукции. К ним относятся:
 закупка сырья;
 зарплата (плюс отчисления в социальные фонды) рабочего персонала;
 коммунальные платежи;
 топливо и расходы на транспортировку.
Маржинальный доход можно рассчитать, как разницу между выручкой (TR) и
общими переменными расходами (TVC) или между ценой (P) и переменными
расходами на единицу товара (AVC).
Точка безубыточности может быть рассчитана в натуральном и денежном
эквиваленте.
В первом случае мы узнаем, сколько нужно продать единиц товара, чтобы выйти
в ноль, а во втором — какой размер полученной выручки окупит понесенные издержки.
Расчет ТБУ в натуральном эквиваленте:
𝑇𝐹𝐶
𝐵𝐸𝑃нат =
𝑃 − 𝐴𝑉𝐶
Зная количество товаров, можно рассчитать точку безубыточности в денежном
эквиваленте:
𝐵𝐸𝑃ден = 𝐵𝐸𝑃нат ∙ 𝑃
Или по формуле:
𝑇𝑅 ∙ 𝑇𝐹𝐶
𝐵𝐸𝑃ден =
𝑇𝑅 − 𝑇𝑉𝐶
На первом листе документа Excel (рис. 1) заданы величины расходов,
необходимых для производства продукции, а также объем производства и цена
единицы продукции.
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Рисунок 1 – Исходные параметры
Существует возможность изменения значений исходных данных. При этом
произойдет автоматический пересчет всех показателей безубыточности, прибыли и
рентабельности.
На втором листе документа Excel (рис. 2) находится программа расчета срока
окупаемости предприятия.

Рисунок 2 – Автоматизированный расчет срока окупаемости
Данный калькулятор позволяет определить величину минимально необходимого
объема реализации, который позволит покрыть имеющиеся расходы. Наряду с этим,
можно, имея уровень затрат, рассчитать необходимый уровень цены товара.
Дополнительными расчетными показателями являются прибыль и рентабельность,
которые тоже пересчитываются при изменении цены, затрат или объема.
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНПИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Аннотация
Актуальность: в условиях современности, когда человеческий ресурс является
самым ценным в компаниях, а экономика постоянно претерпевает изменения и
кризисные состояния, высшему руководству компании необходимо иметь навыки
антикризисного управления, а особенно важно при этом правильно выстроить систему
управления персоналом.
Ключевые слова:
Человеческие ресурсы, кадровый потенциал, антикризисное управление,
управление персоналом.
Антикризисное управление человеческими ресурсами.
По закону циклического развития экономики, который гласит, что развитие
представляет собой волнообразное движение через фазы циклического развития,
любая организация в ходе функционирования переживает кризисные состояния,
которые являются, в итоге, толчками к прогрессированию. Существенное влияние
оказывает еще и нестабильность внешней экономической среды. Если кризисов не
избежать, остается только наладить работу организации так, чтобы минимизировать
последствия и вынести возможную пользу в качестве опыта и следующей ступени
развития компании. Так как в 21 веке самым ценным ресурсом предприятия названы
человеческие ресурсы, поэтому в стратегии антикризисного управления необходимо
обязательно организовать антикризисное управление персоналом.
Кризисная ситуация в компании есть любое отклонение от стандартного режима
функционирования всей системы или её отдельного элемента, которое вызывает
стрессовые реакции сотрудников и характерезуется необходимостью принятия
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неординарных решений, мобилизации профессионально-личностного потенциала и
наличием отрицательных и положительных последствий. Сам кризис есть ни что иное,
как особое состояние системы, при котором она нежизнеспособно. Причиной кризиса
как правило является событие после которых могут быть обнаружены факторы
кризиса.
Фактор кризиса – событие, зафиксированное состояние или определенная
тенденция, которые свидетельствуют о наступлении кризиса.
У создания системы антикризисного управления в компании есть две основные
цели:
1. Предотвращение и снижение риска появления кризиса.
2. Минимизация отрицательных последствий кризиса и максимально быстрая их
ликвидация
При антикризисном управлении персоналом кадровая политика включает в себя
не просто методы и процессы управления персоналом, она состоит из комплекса
особых, неординарных для управления персоналом при стабильных условиях
функционирования компании, элементов.
Основой кадровой политики в условиях кризиса является выживание с
наименьшими потерями кадрового потенциала и обеспечение социальной защиты
персонала насколько это возможно.
Перед такой кадровой политикой стоят следующие задачи:
1. Формирование команды антикризисных менеджеров, способных формировать
и реализовывать программу выживания и дальнейшего развития предприятия.
2. Сохранение основы кадрового потенциала компании, т.е. сотрудники,
представляющие особую ценность для предприятия.
3. Реструктуризация кадрового потенциала компании.
4. Поддержание
социально-психологического
климата
и
снижение
напряженности в коллективе.
5. Обеспечение социальной защиты и трудоустройство сокращенных
сотрудников.
К формированию команды адаптивных менеджеров и руководителей
(антикризисной команды) необходимо подходить избирательною В команду должны
входить профессионалы трёх категорий:
- Адаптивные менеджеры. Данные менеджеры должны первые узнавать об
изменениях во внешней среды и легко к ним адаптироваться, брать на себя
дополнительные функции, мобилизовать других работников на выполнение новых и
несвойственных для тех задач кризисного периода, а также на адаптивных менеджеров
ложатся обязанности по снятию социально-психологического напряжения и
проведению разъяснительных работ.
- Квалифицированным специалистам необходимо решать организационнотехнологические, финансовые и экономические задачи непосредственно
антикризисного характера.
- Маркетологи в антикризисной команде необходимы для динамичного
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отслеживания состояния рынка и освоения новых ниш.
Для того, чтобы сохранить наиболее ценные для предприятия кадры у
работодателя должен быть готов план сохранения персонала. Обычно такой план
готовится заранее для предотвращения необдуманных увольнений в кризис. Для
сохранения персонала необходимо тщательно пересмотреть нагрузки и обязанности
сотрудников, после этого, возможно, окажется, что некоторые ставки необходимо
совместить и без определенных специалистов компания обойдется. При исследовании
также может выясниться, что некоторые проекты не приносят пользы, данные проекты
необходимо свернуть, а у работников появится время на более важные дела.
Следующим шагом для сохранения кадров, является пересмотр обязанностей. Работа,
раннее отправляемая на аутсорсинг, при возможности, поручается штатным
сотрудникам. В случае, если кризис не наступит, данные работы сыграют
положительную роль и будут профилактикой от панических настроений, свойственных
коллективам в нестабильное время.
Восстановление
жизнеспособности
предприятия
во время кризиса,
эффективность разработки и реализации программ санации (реструктуризации) во
многом зависит от квалификации и «качества» имеющегося персонала. Под
«качеством» персонала подразумевается его профессионализм, приверженность к
компании, сплоченность, гибкость по отношению к переменам и его профессионализм.
Реструктуризация кадрового потенциала – сложная процедура, которая
необходима в период кризиса, она формирует кадровое обеспечение разработки и
реализации программ оздоровительных мероприятий. Данна процедура охватывает
множество аспектов: правовые, организационные и социально - психологические.
У реструктуризации кадрового потенциала две основные цели: освобождение
компании от кадрового «балласта» и вовлеченность оставшегося персонала в
осуществление перемен.
Первым мероприятием кадровой санации, как правило, является аттестация
сотрудников – установления соответствия между уровнем профессионализма,
квалификации, навыков и знаний сотрудника и профессиональных качеств, которые
требуются для данной должности. В условиях кризиса выбираются, как правило,
наиболее мягкие формы аттестации, чтобы избежать повышения уровня тревожности
и не травмировать людей еще больше. В антикризисном менеджменте используются
следующие основные критерии оценки персонала: профессионализм, самоотдача,
инициативность, приверженность фирме.
С «балластной» частью сотрудников используются следующие методы работы:
1. Предложение перейти на другое вакантное место в компании с оперативной
переподготовкой на рабочем месте.
2. Обучение и трудоустройство работников через центр занятости.
3. Увольнение сотрудников.
Проведение реструктуризации кадрового потенциала подразумевает под собой
изменение устоявшегося порядка на предприятии. Даже позитивные изменения
приводят к определенному дискомфорту сотрудников, именно поэтому команде
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антикризисных менеджеров следует тщательно продумывать все мероприятия с этой
точки зрения.
Настроение и продуктивность работников не явлется постоянной переменной в
любые времена, а в условиях нестабильности и кризиса требует особого внимания.
Иначе организация будет ослабляться не только из-за факта экономических потерь, но
и ослаблять себя изнутри.
Настроение персонала не определяется наличием улыбок на лицах сотрудников,
это, в первую очередь, их вовлеченность в жизнь компании и готовность поддерживать
деятельность компании на необходимом уровне, вне зависимости от условий внешней
среды. То есть спад настроений сотрудников мгновенно сказывается на интенсивности
и качестве работы компании, вызывая снижение этих показателей.
Для того, чтобы снять стресс и напряженность у сотрудников компании,
необходимо дать почувствовать им, что руководство уверенно и спокойно, но при этом
предпринимает необходимые меры. Важно провести работу не только с высшим
звеном менеджеров, но и с менеджерами среднего звена, ведь именно они постоянно
взаимодействуют с работниками и могут вселить в них уверенность на личном
примере.
Успокоить персонал и снять напряжение возможно с помощью двух основных
инструментов:
1. Постоянное информирование о реальном положении дел компании и
происходящих событиях.
2. Интерес к мнению сотрудников о возможных вариантов улучшения
деятельности организации.
Основная ошибка при работе с персоналом во время кризиса – допущение
информационного вакуума, так как она создает пространоство для надуманных страхов
и неконструктивного поведения. Даже если информация малоприятная, её лучше
донести до сотрудников, так они смогут искать варианты решений, а значит, будет
возможность управлять ситуацией, а не подчиняться ей.
Необходимо также выявлять основателей и лидеров негативных настроений,
своевременно отслеживать и купировать пессимистические тенденции.
Благоприятное влияние на восстановление психологического климата внутри
компании окажут зоны офиса, обеспечивающие благоприятную атмосферу во время
рабочего дня, такие как зоны для кофе-брейков, использование в интерьере плавные
линии, внутрикорпоративные игры и так далее.
В период кризиса важно проводить комплексную работу с персоналом.
Ориентация исключительно на работу с бизнес-процессами при поиска вариантов
дальнейшей деятельности компании без учета работы с кадровым потенциалом и
психологического аспекта, конечно, может дать свои результаты. Однако без
комплексного регулирования деятельности компании и персонала в ней, такой подход
будет менее эффективен и гораздо длительнее по временным затратам.
© Ерлышева К.С., 2018
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНПИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Аннотация
Актуальность: такой современный метод обучения и адаптации, как
Геймификация уже имеет широкое применение за рубежом, данный метод признан
одним из самых эффективных подходов к управлению человеческих ресурсов на
Западе, однако в России данный метод еще не так популярен. В данной статье будет
рассмотрены достоинства и недостатки внедрения геймификации в отечественные
компании.
Ключевые слова:
Человеческие ресурсы, геймификация, обучение персонала, адаптация персонала,
управление персоналом.
В последние годы внимание академического сообщества и бизнес-практиков
приковано к изучению такого феномена, как геймификация. Не смотря на рост
интереса исследователей к геймификации с каждым годом растет, концепция данной
технологии до сих пор недостаточно теоретически разработана, нет определенных
правил и процедур её внедрения в деятельность компании. Геймификация уже имеет
широкое применение за рубежом, данный метод признан одним из самых эффективных
подходов к управлению человеческих ресурсов на Западе, его применяют такие
крупные компании, как Nike, Microsoft, McDonald's, IBM и т.д. На российский рынок
геймификация пока лишь постепенно проникает из-за того, что разработка и внедрение
технологии в компанию требует больших затрат. Не смотря на то, что некоторые
отечественные компании (Yota, Билайн и т.д.) уже успешно внедрили данную
технологии, вопрос о широком распространении геймификации в российском бизнесе
остается открытым. В данной статье будет рассмотрено определение и сущность
геймификации и возможность её широкого применения в реалиях российского бизнеса.
Раньше считалось, что игру и работу нельзя совместить, однако в условиях
современных реалий данное мнение не соответствует действительности. Из-за того,
что большинство руководителей компаний, в условиях постоянно изменяющихся
условий внешней среды, новых технологий и фундаментальных изменений
переосмысляют определение понятия «организация» и вслед за этим формируют и
развивают инновационные подходы к управлению ею.
Геймификация – применения в процессах управления подходов и приёмах,
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использующихся в компьютерных играх. Геймификацию используют для повышения
вовлеченности персонала в рабочий процесс.
Наш мир претерпел массу культурных и демографических изменений, для
поколений Y и Z грань между реальным и виртуальным миром постепенно начала
стираться: поколения выросли на компьютерных играх, а повзрослев уже не
представляют своей жизни без смартфонов.
Суть подхода геймификации к управлению персоналом организации состоит в
возможности удалённого контроля и корректировки деятельности сотрудника в
реальном времени и получение обратной связи. Геймификация дает возможность
повысить эффективность таких процессов как обучение и адаптация с помощью
игровых методик, постепенно позволяя сотрудникам узнавать более глубокие и
специфичные детали той или иной деятельности.
Геймификация любого процесса бывает нескольких уровней, в зависимости от
исходного состояния системы. Если существующая система позволяет получать
результат, соответствующий требованиям, то геймифицировать данный процесс
необходимости нет. Такое состояние называется нулевым уровнем геймификации.
В случае, если состояние системы не позволяется добиваться необходимого
результата, то возможно внедрение геймикации одного из трёх уровней:
- Перед первым уровнем геймификации стоит задача по повышению
заинтересованности слушателей в достижении конечных целей обучения. На данном
уровне программа формируется без привязки к элементам геймификации.
- Если же организация внедряет геймификацию второго уровня, то их задачей
является значительно увеличить заинтересованность слушателей обучающей
программы и добавить контроль. При создании такой программы закладываются точки
контроля, которые обучаемые должны пройти для того, чтобы попасть на следующий
«уровень», соответствующий следующему этапу обучения.
- Третий уровень геймификации необходимо внедрять организации, если её
необходимо полностью захватить внимание слушателей обучающей программы. Такая
программа для обучения персонала создается уже в полном формате в качестве игры.
На данном уровне необходимо избегать участников с патологической склонностью с
играм.
Наравне с достоинствами рассматриваемая технология имеет также и недостатки,
и спорные элементы. Внедряя геймификацию для того, чтобы мотивировать и
побуждать людей к более эффективному выполнению своих должностных
обязанностей, мы будто сами понимаем, что работа у людей не очень интересная, но
мы внедряем в процесс игру, чтобы деятельность не была такой скучно.
Для многих современных компаний характерно вводить геймификацию первого
или второго уровня, а они без постоянных усовершенствований и изменений, дают
краткосрочный эффект, а потом имеют тенденцию «приедаться».
Геймификация также зачастую противоречит теории Дэна Пинка о мотивации.
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Дэн в своей книге выделил 3 основных мотивационных фактора: автономия, лидерство
и предназначение. Данные факторы позволяют относиться сотрудникам к работе, как
к самостоятельно выбранной деятельности. Геймификация же наоборот может
олицетворять дополнительный контроль. Рейтинги могут восприниматься
сотрудниками как способ выявить плохих и хороших сотрудников, что даст им
неуверенность в своем мастерстве.
Компания ЭКОПСИ проводила исследования среди российских организаций в
течение 4 лет. Оказалось, что главенствующим фактором мотивации для сотрудников
является «Контроль над своей жизнью», для осуществления и повышения которого
необходимо:
1. Сотрудникам, ориентированных на стабильность – сделать прогнозируемое и
наиболее прозрачное будущее организации и место сотрудника в ней. Для это нужны
открытые коммуникации и обратная связь от топ-менеджмента до всех уровней
организационной иерархии.
2. Для сотрудников, ориентированных на развитие важно возможность влияния
на свою будущую карьеру, оплату труда и преодоление организационных барьеров.
Для этого необходимо предоставлять сотрудникам больше автономии и коммуникации
для устранения барьеров на траектории их развития.
Получается, что реально вовлечь сотрудников поможет лидерство. Начаться оно
должно с топ-менеджмента, который показывает сотрудникам вектор развития
компании, чтобы всем было понятно, в каком направлении движется компания. А
сотрудники, когда им понятно в каком направлении движется организация, имеют
возможность проявлять себя в работе, достигая своих личных целей, и принося при
этом прибыль компании. Отсутствие стратегии развития или сложность для понимания
персонала губительно для его вовлеченности.
В заключение приведем факторы, при соблюдении которых, внедрение
геймификации будет полезно для отечественного бизнеса:
1. Краткосрочность проекта, так как интерес к любой игре быстро проходит.
2. Геймифицируемая деятельность является факультативной, а не основной.
Например, такие процессы, как субботники, борьба с опозданиями, поздравления
коллег и т. д.
3. Благодаря геймификации можно повысить приверженность к корпоративным
ценностям.
Необходимо сделать так, чтобы сама работа имела смысл, чтобы сотрудники
ощущали её значимость, как моральную, так и экономическую. Компании нужно
создавать ценности и формировать прибыть, а сотрудники, в свою, очередь будут
достойно вознаграждаться, уверенно плнировать своё будущее и иметь перспективы
развития. В таком случае введение геймификации разнообразит будни сотрудников и
добавит чуть больше радости.
© Ерлышева К.С., 2018
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СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПУТИ ЕЁ СНИЖЕНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Успешно функционируют те производители, которые эффективно используют
свои ресурсы. С процессом наполнения рынка товарами и услугами растет
конкуренция, что заставляет каждого участника рынка бороться за свое место на нем.
Это обуславливает необходимость повышать качество продукции, снижать цену на
нее, а резерв улучшения этих двух факторов заключен в себестоимости.
Ключевые слова:
Себестоимость, затраты, издержки, методы, продукция
Себестоимость продукции – стоимостная оценка используемых в процессе
производства продукции, природных ресурсов, материалов, трудовых ресурсов, а
также иных затрат, которые требуются для производства и реализации продукции.
Себестоимость является важнейшим составляющим в условиях рыночной
экономики, поскольку является главным показателем эффективности производства.
Она отражает всю сущность хозяйственной деятельности любой организации. Чем
рациональнее используются факторы производства, рабочая сила, тем ниже
себестоимость продукции, а, следовательно, и больше устойчивость организации.
Важным этапом планирования затрат на любом предприятии является расчёт
себестоимости производимой продукции, предоставляемых услуг и т.д. Именно
себестоимость определяет налоговую базу, и разные подходы могут значительно
менять показатели прибыли. Применение оптимальных методов расчета
себестоимости поможет грамотно вести бухгалтерский учет в организации.
Классическое определение себестоимости гласит, что это все денежные затраты
предприятия на производство и реализацию продукции.
В настоящее время наиболее распространенными являются следующие методы
расчета себестоимости продукции:
– попередельный. Этот метод используется в массовом крупносерийном
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производстве и характерен для предприятий химической и текстильной отраслей,
металлургии, нефтеперерабатывающей промышленности и других;
– позаказный. Применяется при выпуске продукции мелкими партиями по заказу
в соответствии с техническими условиями или при производстве небольших партий
сложных изделий для нужд судостроения, машиностроения и других
высокотехнологичных отраслей народного хозяйства;
– простой (попроцессный). Этот метод используется в случае массового
непрерывного производства практически без незавершенных технических процессов;
– нормативный. Данный метод применяется в случае, когда ведется массовое,
серийное производство разнообразной и технологически сложной продукции,
применяется нормативный метод расчета себестоимости;
– FIFO и т.д.
Для расчета себестоимости надо выбирать наиболее подходящие методы для
своей организации, поскольку каждый из них учитывает разные индивидуальные
особенности производства, которые возникают только при определенных условиях.
Важнейшим условием для снижения себестоимости является непрерывный
технический процесс на предприятии. Внедрение новых технологий производства, а
также его автоматизация позволяют в значительной мере снизить себестоимость
продукции [1,89].
Уменьшение себестоимости продукции предприятия также зависит от повышения
производительности труда. С ростом производительности труда работников
происходит сокращение затрат на единицу производимой продукции, а как следствие,
снижается и удельный вес заработной платы в структуре себестоимости.
С увеличением объема выпускаемой продукции прибыль организации растет не
только за счет снижения себестоимости, но и из-за роста количества продукции [1,143].
Важную роль в снижении себестоимости продукции занимает соблюдение
строгого режима экономии на всех производственных участках организации.
Предприятие имеет возможность на величину затрат материальных ресурсов, начиная
с их заготовки. Необходимо обеспечить снабжение материалами от таких поставщиков,
которые расположены вблизи предприятия, а также транспортировка материалов
должна осуществляться более дешевым видом транспорта.
Главным условием сокращения затрат сырья и материалов на производство
единицы продукции является внедрение технически обоснованных норм расходов
материальных запасов, а также использование на производстве прогрессивных видов
материалов [2, c.97].
Снижение затрат на обслуживание производства и управление также снижает
себестоимость производимой продукции. Размер данных затрат на единицу продукции
зависит от объема выпуска, а также от их суммы. Чем меньше сумма цеховых и
общезаводских расходов на предприятии в целом, тем ниже стоимость каждого
изделия. [3,c.23]
Значительные резервы снижения себестоимости заключаются в сокращении
затрат на потери от брака и других непроизводительных расходов. Изучение причин
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брака, выявление его виновника дают возможность осуществить мероприятия, которые
касаются ликвидаций потерь от брака, сокращению и наиболее рациональному
использованию отходов на производстве.
Список использованной литературы:
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ ПАРАМЕНТРОВ ВЫДАЧИ КРЕДИТА
Аннотация
В данной статье рассмотрен процесс работы автоматизированной программы
расчета параметров выдачи кредита. Обоснована практическая значимость этой
программы. Также был сделан вывод о том, что программу можно использовать для
более углубленного изучения процедур оценки параметров в кредитных учреждениях.
Ключевые слова:
кредит, автоматизация, excel, расчет, кредитная ставка, процент.
Актуальность данной работы заключается в том, что в современном мире
получение и выдача кредитов различным слоям населения стало неотъемлемой частью
банковского дела. Именно поэтому нужны программы, которые помогут облегчить
работу банковским служащим в рамках оценки параметров выдачи кредитов.
Для того чтобы определить адекватную процентную ставку и максимальную
сумму кредита, автоматизированные банковские системы рассматривают каждого
кредитора индивидуально и для того чтобы разобраться в этом процессе мы
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постарались смоделировать систему оценки параметров и автоматизировать ее.
Прежде чем выдавать кредит банк должен проанализировать кредитоспособность
каждого отдельного клиента и сопоставить со своей кредитной политикой. Только
после этого банк может выдавать кредит под определенный процент. Именно для этого
и нужна данная программа.
Рассмотрим основные этапы кредитования.
1) Подсчет банком максимальной суммы выдачи кредита. Максимальная сумма
рассчитывается с помощью функции ВПР. Для того чтобы функция ВПР работала, был
создан справочник 1. (рис. 1)

Рисунок 1 – Справочник 1

2)

Расчет процентной ставки. Для расчета процента кредитования клиенты
были разделены на 4 группы в зависимости от их стажа, зарплаты и выданной суммы
кредита. Для этого были созданы еще справочник 2 и справочник 3. Исходя из условий
расчета процентной ставки, 1 группа – 19%, 2 группа – 17%, 3 группа – 15%, 4 группа
– 13%.

Рисунок 2 – Справочник 3

Рисунок 3 – Справочник 2
Для выявления группы клиентов была использована функция ЕСЛИ. Строение
функции ЕСЛИ, необходимое для ее работы:
=ЕСЛИ (логическое_выражение;значение_если_истина;значение_если_ложь)
=ЕСЛИ(И(F3<=1;C3<=1;H3<=1);"1 группа";ЕСЛИ(И(F3<=2; C3<=2;H3<=2);"2
группа";ЕСЛИ(И(F3<=3;C3<3;H3<=3);"3 группа";"4 группа")))
32

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№11/2018 (ноябрь 2018)

ISSN 2541-8084

3)

Сумма, которую должен выплатить клиент. Для того чтобы рассчитать этот
этап, воспользовались данной формулой: сумма, выданная человеку + процентная
ставка*(сумма, выданная человеку/100).
4) Ежемесячный платеж. Для того чтобы рассчитать этот этап, воспользовались
данной формулой: должен выплатить / на количество месяцев.
5) Подсчет количества посетителей банка. Для этого была использована
функция: СЧЁТЗ, где был выделен диапазон по столбцу А, где находятся фамилии
заемщиков. (рис.4)
6) Расчет кредитного фонда банка. Для этого была использована функция:
СУММ, где был выделен диапазон по столбцу Е, где находятся суммы, выданные
человеку. (рис.4)
7) Количество заемщиков с процентной ставкой 19. Для этого была
использована функция: СЧЁТЕСЛИ, где выделяется диапазон процентной ставки, и с
помощью этой функции вычисляются заемщики, которые взяли кредит под 19%. И с
помощью этого способа также рассчитываются процентные ставки 17%, 15%, 13%
(рис. 4).

Рисунок 4 –Количество заемщиков.
Разработав и протестировав автоматизированную программу, мы пришли к
выводу что хоть мы и не учли все возможные аспекты оценки кредиторов, но первый
шаг к пониманию банковских бизнес-процессов нами сделан. В связи с этим можно
предложить к использованию нашу разработку для более углубленного изучения
процедур оценки параметров в кредитных учреждениях.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА УСПЕВАЕМОСТИ
ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ САДАХ
Аннотация
В данной статье рассмотрен функционал автоматизированной системы учёта
успеваемости детей в детских садах. Представленная автоматизированная программа
позволит повысить успеваемость детей на раннем этапе образования, путём точного
контроля средней оценки успеваемости ребёнка.
Ключевые слова:
успеваемость, автоматизация, excel, учёт, информация, образование, классификация.
В настоящее время, когда мир погрузился в эпоху компьютеров и
информационных технологий, становится трудно представить такую сферу
деятельности, в которой не применялись бы различные автоматизированные системы.
Автоматизация - одно из направлений научно-технического прогресса,
использующее саморегулирующие технические средства и математические методы с
целью освобождения человека от участия в процессах получения, преобразования,
передачи и использования энергии, материалов, изделий или информации, либо
существенного уменьшения степени этого участия или трудоёмкости выполняемых
операций.
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Современный мир изменяется не только технически, но и объём информации стал
значительно больше. Человечество вынуждено искать различные новые способы
упрощения различных систем для более качественного и быстрого усвоения и
восприятия информации.
Переработка и усвоение информации в различные периоды развития личности
имеет свои особенности. Так как объём информации в современном мире увеличился
то и уровень образовании детей встал совершенно на другой уровень. В школах 21 века
уже на начальном этапе образования требуется, чтобы ребёнок знал достаточно для
усвоения новой информации, а именно умел хорошо считать и писать. Потому очень
важно не допустить появления, каких- то «пробелов» у ребёнка на начальной стадии.
С такой проблемой сталкиваются воспитатели в детских садах. Из-за большого
количества детей и малого времени для работы в плане образовательной деятельности
с детьми, возникают проблемы в дальнейшем получении информации.
Для того чтобы не допустить этого мы посчитали нужным создать более
упрощенный и удобный вариант автоматизации ведения учёта и контроля
успеваемости воспитателем каждого ребёнка.
Для этого создадим основную таблицу, на основе данных которой мы будем
работать:
1). Выделяем диапазон ячеек A2:N23, выбираем вкладку «Главная» и нажимаем
значок «все границы», определяем размеры столбцов; выделяем A3:A4 и на вкладке
«Главная» нажимаем значок «Объединить и поместить в центре» тоже самое
проделываем с ячейками B3:B4,C2:D2,E2:F2,G2:H2,I2:J2,K2:L2, заполняем шапку
таблицы текстом. В ячейку А1 и в ячейку А2 вводим заголовок таблицы, выделяем
A1:N1 и нажимаем значок тоже самое проделываем для диапазона А2:N2 . Вводим
данные детей (фамилия, имя, названия показателей, мониторинг которых будет
отражен в данной таблице) (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Автоматизированная система учёта успеваемости детей в детских
садах(таблица для работы, первоначальный вид)
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2. После ввода данных необходимо ввести формулы. Для того чтобы внизу
столбца появилось среднее значение всех ячеек, выделяем ту ячейку, где будет среднее
значение, это ячейка С23, затем выбираем функцию «среднее», щелкнув по значку.
Завершаем ввод и протаскиваем формулу вправо до конца таблицы. Таким образом,
получаем среднее значение по всем показателям на весь месяц по каждому предмету.
Для того чтобы найти итоговый средний показатель ребёнка за первую и вторую
половину месяца, сначала отмечаем ячейку К5, пишем = ; складываем все показатели
сентября и делим на количество показателей; тоже самое проделываем с ячейкой L5.
(Рисунок 2)
3. Следующим нашим шагом будет нахождение итогового среднего значения уже
за весь сентябрь, в общем, по всем предметам (одно общее значение). Для этого
отмечаем М5, пишем = используем формулу СРЗНАЧ(K5:L5) и получаем результат
(Рисунок 2).

Рисунок 2 – Автоматизированная система учёта успеваемости детей
в детских садах(конечный вид)
4. Теперь с помощью полученных данных мы можем точно увидеть среднюю
успеваемость каждого ребёнка по всем предметам за месяц сентябрь. Опираясь на
полученные данные, общая группа детей будет делится на две группы для более
продуктивного образования. Для этого создадим небольшой справочник с принципами
классификации детей на уровневые группы(Рисунок.3):

Рисунок 3 – Справочник «Принципы классификации детей на уровневые группы»
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4. Опираясь на данные справочника мы можем подразделить общую группу на
две группы и подсчитать количество человек в группе. Для этого создадим небольшую
таблицу в которой мы будем на основе средних данных вычислять количество человек
в каждой уровневой группе. Таблица состоит из двух столбцов. Первый «Категория
группы» и второй «Количество человек в группе». В нижней ячейке «Количество
человек в группе» пишем = и вставляем формулу =СЧЁТЕСЛИМН(M5:M22;">3,9") и
получаем количество человек относящихся к первой группе. Тоже самое проделываем
со второй группой ==СЧЁТЕСЛИМН(M5:M22;"<4")(Рисунок 4). Это делается для того
чтобы воспитатель мог легко и быстро вычислить сколько человек и в какой группе
будет обучаться.

Рисунок 4 – Подсчёт количества человек в каждой уровневой группе
Теперь, когда воспитатель знает количество и среднюю успеваемость каждого
ребёнка он может разработать, в зависимости от уровня группы, индивидуальную
программу обучения, что позволит устранить отставание и повысить успеваемость
каждого ребёнка.
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деятельности предприятия. Оценка финансового состояния является важным
элементом обоснования стратегии развития предприятия. Информация о финансовом
состоянии широко используется как внутренними, так и внешними пользователями.
Ключевые слова:
Оценка финансово-экономического состояния, финансовое состояние,
финансовый анализ.
В современном мире оценка финансово-экономического состояния предприятия
становится одной из самых важных и приоритетных задач, стоящих перед
управленческим персоналом любого предприятия не зависимо от сферы и масштабов
его деятельности.
Объектом оценки является деятельность любого предприятия, либо их
объединений.
Для оценки финансово-экономического состояния предприятия необходима
информационная база и прежде всего отчет о финансовых результатах и баланс на
определенную дату.
Сущность финансов организаций выражается совокупностью экономических
отношений, связанных с движением финансовых ресурсов, необходимых для
осуществления ее производственной, инвестиционной и финансовой деятельности.
Эффективность формирования, распределения и использования финансовых ресурсов
определяет финансовое состояние организации, т.е. ее способность финансировать
свою хозяйственную деятельность.
Финансовое состояние организации характеризуется:
 рациональностью и эффективностью размещения финансовых ресурсов;
 уровнем финансового обеспечения нормальной работы;
 финансовыми взаимоотношениями с деловыми партнерами, работниками,
государством.
Финансовое состояние определяет конкурентоспособность организации. Для
обеспечения выживаемости в условиях рыночной экономики работники финансовых
служб должны уметь оценивать финансовое состояние своей организации, и
контрагентов по бизнесу.
Для оценки финансового состояния проводится финансовый анализ, который
является составной частью экономического анализа. [1, 115]
Внутрихозяйственный финансовый анализ проводится службами предприятия, и
его результаты используются для контроля за текущей деятельностью организации и
планирования ее абсолютных и относительных финансовых показателей на будущее,
обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности.
Внешний финансовый анализ проводится инвесторами, поставщиками
материалов и услуг, контролирующими органами на основе публикуемой отчетности.
Финансовое состояние оценивается на основе нескольких групп показателей,
которые характеризуют: имущественное положение (состав средств и источники их
формирования), финансовую устойчивость, платежеспособность, деловую активность.
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Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой
структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы
обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения
платежеспособности.
Платежеспособность, в первую очередь, есть следствие ликвидности активов
предприятия, его активной и рентабельной деятельности на основе постоянной и
положительной прибыли, свободного распределения денежных средств.
Деловая активность организации измеряется количественными и качественными
критериями. Под качественными критериями понимается деловая репутация
предприятия, конкурентоспособность, постоянные поставщики и покупатели
продукции и услуг. Количественные критерии характеризуются абсолютными (объем
продажи готовой продукции, прибыль и т.д.) и относительными показателями
(коэффициент оборачиваемости оборотных активов; коэффициент оборачиваемости
собственного капитала).
Цель оценки финансового состояния состоит в выявлении перспективных
возможностей предприятия эффективно функционировать в условиях конкуренции.
Оценка финансового состояния является важным элементом обоснования
стратегии развития предприятия. Информация о финансовом состоянии широко
используется как внутренними, так и внешними пользователями.
Анализ и оценка финансового состояния предприятия основываются на
показателях, характеризующих степень ликвидности предприятия, его деловую
активность, эффективность управления источниками средств, рентабельность и
рыночную активность фирмы.
Система финансовых коэффициентов включает в себя пять основных групп
показателей деятельности компании:
I. Показатели ликвидности;
II. Показатели управления активами;
III. Показатели управления источниками средств;
IV. Показатели рентабельности;
V. Показатели рыночной активности.
I. Показатели ликвидности компании. Одной из важнейших задач финансовых
аналитиков является анализ ликвидности, т.е. то, может ли компания погасить свой
краткосрочный обязательств в срок и полностью.
На практике ликвидность компании определяется и с помощью ряда финансовых
коэффициентов, различающихся набором ликвидных средств, рассматриваемых в
качестве покрытия краткосрочных обязательств.
Для оценки платежеспособности компании в основном используются два
относительных показателя ликвидности.
II. Показатели управления активами компании. Это относительные показатели,
предназначенные для оценки эффективности использования активов. Для анализа
деловой активности могут быть рассчитаны различные показатели, характеризующие
эффективность использования, материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
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Основные из них — фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств,
продолжительность операционного цикла, оборачиваемость авансированного капитала
и др.
III. Показатели управления источниками средств. Характеризуют структуру
капитала, т.е. соотношение заемных и собственных средств. Показатели структуры
капитала характеризуют степень защищенности интересов кредиторов и инвесторов,
имеющих долгосрочные вложения в компанию.
IV. Выделяют две группы показателей рентабельности:
-характеризующие эффективность деятельности предприятия;
-характеризующие эффективность использования ресурсов предприятия.
У показателей рентабельности есть отраслевая специфика, в связи с этим
отсутствуют универсальные значения.
V. Показатели рыночной активности характеризуют положение акций
предприятия на рынке.
Одна из целей финансового анализа – своевременное выявление признаков
банкротства организации. Банкротство связано с неплатежеспособностью
организации.
Основанием для признания организации банкротом по Российскому
законодательству является невыполнение своих обязательств (по оплате за материалы,
товары, работы и услуги) по истечения трех месяцев.
Во всех странах процесс банкротства, т.е. признание организации
неплатежеспособной, регулируется государством специально издаваемыми
законодательными актами и правительственными документами. В Российской
Федерации основным законодательным актом является Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)», № 127-ФЗ от 26.10.2002.
Таким образом, правильная оценка финансово-экономического состояния
предприятия имеет большое значение не только для него самого, но и для акционеров
и потенциальных инвесторов предприятия.
Список использованной литературы:
1. Балихина Н.В., Косов М.Е., Оканова Т.В. «Финансы и налогообложение
организаций» ЮНИТИ-ДАНА 2015г. С.115-130
2. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами.
Издательство ЮНИТИ-ДАНА 2015г. С. 280-393.
3. Н.А.Казакова Финансовый анализ Учебник и практикум. Издательство Юрайт
2015г. С.540
4. С.В. Бочкова «Анализ финансовой отчетности» Саратов 2016г. С.292
5. Поляк Г.Б. «Финансы» (4 издание) Поляк Г.Б., Пилипенко О.И., Эриашвили Н.Д.,
Горский И.В., Колчин С.П., Карчевский В.В., Андросова Л.Д., Колчина Н.В., Смирнова
Е.Е., Егорычева И.Н. Издательство ЮНИТИ-ДАНА 2015г. С.735
6. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: ФиС, 2014г. С.560
7. Анущенкова К.А., Анущенкова В.Ю. «Финансово-экономический анализ» (2-е
издание) Издательство Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2012г.
© Проскурникова Е.С., 2018
41

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

УДК336

№11/2018 (ноябрь 2018)

ISSN 2541-8084

Проскурникова Е.С.
Студент Гжельский государственный университет,
Московская обл., пос. Электроизолятор
Е-mail: jenia1985god@mail.ru
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Аннотация
Финансовое планирование – это планирование всех доходов и направлений
расходования денежных средств для обеспечения развития организации.
Планирование помогает предотвратить ошибочные действия в области финансов,
уменьшить с помощью анализа количество неиспользованных возможностей,
определить жизнеспособность проекта в условиях конкуренции.
Ключевые слова:
Финансовое планирование, финансовый план,
финансовое планирование предприятия.
Финансовое планирование – это планирование всех доходов и направлений
расходования денежных средств, для обеспечения развития организации. Главными
целями данного процесса являются установление соответствия между наличием
финансовых ресурсов предприятия и потребностью в них, выбор эффективных
источников формирования финансовых ресурсов и выгодных вариантов их
использования.
Планирование помогает предотвратить ошибочные действия в области финансов,
уменьшить с помощью анализа количество неиспользованных возможностей,
определить жизнеспособность проекта в условиях конкуренции. [1, 120]
Цели финансового планирования:
 обеспечение воспроизводственного процесса финансовыми ресурсами как по
объему, так и по структуре, направлениям использования, объектам, во времени;
 расчет требуемых финансовых ресурсов;
 прогноз доходов и расходов организации;
 определение объекта планирования;
 разработка систем финансовых планов с выделением стратегических,
административных и оперативных планов;
 расчет объемов и структуры внутреннего и внешнего финансирования;
 выявление резервов и определение объемов дополнительного финансирования.
Финансовое планирование позволяет свести к минимуму негативные последствия
внешних факторов, снизить транзакционные издержки субъектов хозяйствования,
определить оптимальные объемы производства и продажи продукции, товаров и
своевременно принять финансовые меры по обеспечению сбалансированности
поступлений денежных средств и их расходования. В рыночной экономике особое
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значение приобретает внутрифирменное планирование как одна из главных функций
менеджмента в организациях. Основным его назначением является расчет потребности
в денежных средствах, определение объема и структуры затрат, а также эффективности
крупных операций и итогов работы организации. Внутрифирменное финансовое
планирование включает разработку различных финансовых планов, составление
расчетов в целях управления финансами субъектов хозяйствования. Материалы
внутрифирменного планирования используются как источник информации при
составлении планов на отраслевом и общегосударственном уровнях.
В ходе финансового планирования в организациях решаются следующие задачи:
 обеспечение денежными средствами планируемых затрат по всем видам
деятельности;
 сбалансированность материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
 распределение выручки и прибыли, увеличение прибыли, остающейся в
распоряжении организации;
 определение взаимоотношений с бюджетом, банками, кредиторами, поиск путей
оптимизации затрат и структуры капитала;
 осуществление финансового контроля законности и целесообразности
планируемых операций и ситуаций.
В финансовом планировании широко применяются экономико-математические
методы и современные средства вычислительной техники, а также долгосрочные
нормы и нормативы. Реальность и обоснованность финансовых заданий по отдельным
показателям находит конкретное выражение в составлении и исполнении финансовых
планов. Среда, в которой функционируют организации, оказывает постоянное влияние
на их финансы и развитие. С течением времени происходит эволюция методов решения
задач в области финансов. Повсеместно идет процесс адаптации систем планирования
и управления к динамичной и трудно предсказуемой внешней среде. Многие
десятилетия исходным принципом разработки финансовых планов был принцип «от
прошлого к будущему». В современных условиях исходным принципом в
планировании становится – «от будущего к настоящему».
Финансовое планирование является необходимым инструментом финансового
менеджмента.
Основными чертами организации финансового планирования в корпорациях и на
предприятиях являются: обязательность разработки планов; определение в текущих
планах ответственных исполнителей по операциям, статьям, задачам; последующий
анализ выполненных планов и выяснение причин как недовыполнения, так и
перевыполнения в разрезе статей поступлений денежных средств и выплат. Однако во
многих организациях пока не сформирована система финансовых планов, в ряде
случаев финансовое планирование не стало руководством для принятия решений,
недостаточное внимание уделяется анализу выполнения плановых заданий.
Корпоративное финансовое планирование опирается на финансовую политику
предприятия.
Так же в корпоративном финансовом планировании имеется определенная
43

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№11/2018 (ноябрь 2018)

ISSN 2541-8084

иерархия, отражающая различные плановые установки, уровень разработки и охват
планированием.
Финансовый план субъекта хозяйствования – это плановый документ,
отражающий объем поступления и расходования денежных средств на текущий и
долгосрочный период. [4,220]
Финансовый план составляется в формах баланса доходов и расходов или
бюджета.
Бюджет – финансовый план, отражающий расходы и поступления средств по
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации. В практике
управления финансами могут использоваться два основных вида бюджетов – текущий
и капитальный. Текущий бюджет, как правило, составляется на срок до одного года по
основной деятельности субъекта. Капитальный бюджет связан с инвестиционной
деятельностью и охватывает более длительный период времени.[4, 220]
Организации также могут составлять годовые валютные планы и планы движения
денежных средств.
Оперативные финансовые планы – в пределах до одного месяца, реже – квартала,
в форме платежных календарей или кассовых планов необходимы для контроля за
выполнением финансовых обязательств. Такие планы с большей или меньшей
детализацией и обоснованием статей довольно широко используются в менеджменте
организаций.
Финансовое планирование имеет важное значение для успешной деятельности
субъектов хозяйствования, а в итоге и для государства в целом.
В современный период систему финансовых планов организаций,
обеспечивающую их единство и взаимосвязь и отвечающую рыночным условиям
хозяйствования, можно представить следующими формами планов:
 горизонт планирования 3 года и более – бизнес-план, описание стратегии
развития;
 горизонт планирования 1 год – годовой финансовый план, план потоков
денежных средств;
 горизонт планирования 1 месяц – план потоков денежных средств, платежные
календари, кассовые планы.
Чтобы бизнес-план был принят, он должен быть обеспечен необходимыми
финансовыми ресурсами. Это в значительной мере определяет характер проектов,
которые рассматриваются при разработке бизнес-плана.
К сожалению, не все организации при осуществлении бизнес- планирования
достигают желаемого результата, так как большинство бизнес-планов содержит
большое количество ошибок в расчетах и недостатков. [5, 228]
Проблемы финансового планирования для отечественных организаций являются
весьма актуальными. Необходимо развивать систему планирования, адаптированную к
условиям рынка, строже учитывать принципы планирования, в расчетах показателей
планов более широко использовать современные методики и подходы, принятые в
международной практике.
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Таким образом, финансовое планирование позволяет свести к минимуму
неопределенность рыночной среды и ее негативные последствия для предприятия
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Аннотация
Ценные бумаги существуют как особый товар, который должен иметь свой рынок
с присущей ему организацией и правилами работы на нем. В данной статье
рассматривается региональный рынок ценных бумаг, его задачи и функции, а также его
особенности.
Ключевые слова:
Рынок ценных бумаг, особенности регионального рынка ценных бумаг.
Региональные ценные бумаги – это долговые ценные бумаги, выпускаемые
региональными органами власти с целью привлечения инвестиций или покрытия
дефицита бюджета. [3]
Задачами регионального рынка ценных бумах являются:
- перераспределение ресурсов;
- привлечение временно свободных средств путем инвестиций;
- снижение инвестиционных рисков;
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- формирование рыночной инфраструктуры и т.д.
Региональный рынок ценных бумаг выполняет следующие функции (рис.1):
- инвестиционная ф-я (перераспределение денежных потоков между сферами
рыночной экономики);
- стимулирующая ф-я (привлечение участников рынка ценных бумаг);
- регулирующая ф-я (регулирование экономических процессов с помощью
фондовых инструментов);
- перераспределительная ф-я (перераспределение финансов);
- информационная ф-я (предоставление информации всем участникам фондового
рынка);
- контрольная ф-я (контроль за соблюдением законодательства РФ);
- страхование ценовых и финансовых рисков.

Рисунок 1 – Функции регионального рынка ценных бумаг
Кроме того, региональный рынок ценных бумаг осуществляет особые функции:
[2]
1.Коммерческая (перераспределительная) функция исполняется в роли функции
финансового и торгового посредничества (брокеры, дилеры, доверительные
управляющие).
2. Инвестиционная (спекулятивная) функция исполняется как функция
концентрации финансовых ресурсов (объединение капиталов для централизованных
инвестиций).
3. Перераспределительная (инвестиционная) функция реализуется как функция
привлечения финансовых ресурсов посредством выпуска долевых и деловых ценных
бумаг.
Выполняя перечисленные функции и задачи, РЦБ создает эффективный механизм
аккумуляции и перераспределения капиталов между отраслями экономики.
Выделяют следующие особенности рынка ценных бумаг в России: [1]
- участниками рынка ценных бумаг могут быть региональные эмитенты, а
инвесторами - представители любого региона;
- обращение ценных бумаг может осуществляться на территории всей страны, т.к.
законом это не ограничивается;
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- выпуск ценных бумаг осуществляется в соответствии с федеральным
законодательством (у субъектов отсутствует право законотворческой деятельности);
- инфраструктура рынка ценных бумаг представлена крупными фондовыми
биржами, организаторами торгов, клиринговых организаций, регистраторов и
депозитариев.
Таким образом, региональный рынок ценных бумаг- это особый, условно
выделяемый рынок, сформированный под экономическим развитием региона, который
функционирует в соответствии с деятельностью региональных участников рынка
ценных бумаг.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА К ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ В РОССИИ
Аннотация
В статье рассматриваются основные проблемы перехода к информационной
экономике. В работе анализируются причины возникновения проблем и возможные
пути их решения. Тема является актуальной, так как структурные преобразования
экономики играют огромную роль в жизни общества.
Ключевые слова:
информационная экономика, инновации, ИКТ, проблемы экономики.
На сегодняшний день наблюдается повышение значимости информации и знаний.
Как известно, преобладание умственного труда и увеличение значимости информации
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и знаний являются главными признаками информационного общества. Основой
информационного общества является информационная экономика.
Информационная экономика – это стадия цивилизационного развития, которая
характеризуется преобладанием умственного труда и увеличением роли информации в
жизни человека [1, c. 14]. На современном этапе развития общества информация стала
выступать не только в качестве важнейшего экономического ресурса, но и в качестве
товара.
Процесс становления информационной экономики в России характеризуется
наличием множества препятствий. В качестве основных проблем, сдерживающих
динамичное развитие общества и экономики нового типа можно выделить следущие:
1. Недостаток государственного регулирования: отсутствует единая политика
правительства и контроль во многих значимых сферах;
2. Несовершенство законодательной базы: нормативно-правовая база в области
ИКТ все еще находится на стадии формирования;
3. Недостаточное финансирование НИОКР: развитие ИКТ-инфраструктуры,
модернизация материально-технической базы сектора науки и смежных сфер требует
больших финансовых затрат;
4. Качество и доступность образования: возросшая значимость человеческого
капитала приводит к повышению требований к уровню знаний специалистов; выпуск
высококвалифицированных кадров становится в большинстве стран приоритетным
направлением для развития;
5. Проблемы с внедрением инноваций в большинство сфер [2, с. 209]: низкая
инновационная активность организаций, низкий спрос на инновационную продукцию,
сложности в привлечении инвестиций, устаревшая материально-техническая база в
большинстве предприятий, нехватка квалифицированных кадров, нехватка
государственной поддержки – все это тормозит развитие сектора инноваций;
6. Консерватизм населения и психологическая неготовность к серьезным
преобразованиям во многих сферах жизни: низкий уровень информационной культуры
и устаявшиеся социо-культурные нормы мешают повсеместному распространению,
использованию новых технологий и продуктов информационной экономики.
Как можно заметить, перечисленные проблемы тесно связаны с проблемами в
системе образования, секторе ИКТ, сфере инноваций. Требуется комплексный подход
в решении этих проблем, так как работа в каждой области по отдельности не может
принести должного результата. Учитывая нестабильное состояние экономики в России
можно предположить, что такая масштабная работа по модернизации практически всех
сфер общественной жизни будет производится очень медленно, в течении довольно
продолжительного времени. Неравномерность развития взаимосвязанных сфер
неизбежна, однако решение проблем в одной сфере приведет к качественным измениям
и в других.
Большую часть перечисленных проблем может решить поддержка со стороны
правительства. В качестве возможных решений некоторых проблем можно
предложить:
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1. Модернизацию системы образования;
2. Разработку и принятие единой программы инновационного развития России;
3. Увеличение финансирования науки и инноваций;
4. Повышение эффективности государственной поддержки сектора инноваций;
5. Проведение работ по совершенствованию законодательства в сфере ИКТ.
Становление информационной экономики несет в себе предпосылки для
изменения всех сфер жизни населения. Учитывая стратегическую важность таких
преобразований, следует принять определенные меры для последовательного и
качественного развития экономики.
Список использованной литературы:
1. Багрова Наталья Анатольевна Развитие информационной экономики России в
современных условиях // Сервис в России и за рубежом. 2016. №5 (66). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-informatsionnoy-ekonomiki-rossii-v-sovremennyhusloviyah (дата обращения: 08.11.2018).
2. Долженкова О. В., Горшенина М. В., Ковалева А. М. Проблемы внедрения
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Аннотация
В данной статье описывается краткая история англоязычных заимствований и
влияние их на современны русский язык. Приводятся примеры отдельных
заимствований, их классификация, значимость заимствований для людей различных
профессий.
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Вторжение англицизмов в русский язык началось ещё в XX веке и достигло своего
пика в нынешнем столетии. Заимствования английских слов в современном мире
неизбежно. Люди, следуя тенденциям, используют в своей письменной и разговорной
речи слова иностранного происхождения.
Англоязычному влиянию подвержены почти все сферы жизни: социальная,
политическая и экономическая. Возникло множество новых понятий и терминов.
Подобная лексика постоянно присутствует в бытовом общении. Крысин писал: «Такие
социальные группы носителей языка, как журналисты-международники, радио- и
телекомментаторы и репортеры, переводчики-синхронисты своей речевой практикой
способствуют проникновению в общий оборот новых иноязычных слов» [3, с. 128].
Распространение английского языка связано не только с влиянием западной культуры
на современного человека, но и с налаживанием межнационального общения, а также
развитием международных отношений России [3, с. 115-133].
Общественность противоречиво относится к такой глобализации языка. Одни
считают это новой эволюционной ступенькой в развитии лексики, а другие - началом
процесса разрушения основного словарного фонда и неодобрительно воспринимают
этот факт.
Все англицизмы можно разделить на оправданные и неоправданные.
Неоправданные
это
слова,
которые
обосновываются,
становятся
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общеупотребительными, перешедшие на смену уже имеющимся русским. Например,
бекон – свиная грудинка, брэнд – марка, флаер – листовка, сленг – жаргон [4, с. 53-81].
Молодые люди часто используют в своей речи англо-американизмы увеличивая
свой словарный лексикон. В ХХ-XXI веке это стало определенной модой. Молодёжь
пытается приобщится к западному стилю жизни, приблизится к их идеалам через свою
речь. Некоторые слова вырывают и искажаются или даже переносятся с неправильным
чтением.
Многие люди, особенно зрелого возраста не употребляют в своей лексике этих
слов, называя это деградацией культуры нашего языка. А именно оформившихся
правил и норм, устойчивых фразеологизмов, красочных метафор. Ведь наш язык
испокон веков был самым богатым из-за огромного количества словоформ. Стоит
открыть книги прошлых столетий, и мы можем увидеть, как разные писатели
описывают изменения в погодных условиях, смену времени года и другие различные
истории полагаясь на родной язык.
Так Анна Ахматова в стихотворении «Мужество» говорит о том, как важно
сохранить язык:
«Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!» [2, с. 115]
К оправданным относятся те слова, которые пришли в язык, как наименование
новоизобретенного предмета, или представляют собой термин, имеющий
интернациональный характер, а также понятия, ранее не существовавшие в этом языке.
Например, саммит, брифинг, интерфейс, инаугурация и многие другие. Сложно
представить, как бы мы называли телефон, триллер или файл, не одолжи мы это слово
у англичан.
Оправданные заимствования насыщают язык, они обозначают те понятия, для
которых слов в языке ещё не придумано. Масса терминов, впервые возникшее именно
в английском языке, популяризируются затем по всему миру. В таком виде
англоязычная лексика позволяет кратко и точно передавать смысл сказанного или
написанного, дополняя наш язык [5, с. 255-258].
При всем при этом нельзя забывать, что в нашей речи присутствуют
интернациональные слова, которые заимствованы не только из английского языка. По
языку-источнику иноязычные заимствования делятся на различные группы: грецизмы,
латинизмы, галлицизмы. Так что же такое интернациональные слова? Это лексические
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единицы, которые имеются во многих языках. В большей степени они используются в
узкоспециализированных науках и областях знаний.
С древних времен мы перенимаем новые обороты речи, которые сейчас
воспринимаем как наши, потому что они укоренились в языке, вошли в число
общеупотребительных и уже не воспринимаются как иноязычные.
Порой заимствуются не только интернациональные слова, но и целые
фразеологизмы, причем некоторые настолько прижились в нашем языке, что мы и не
подозреваем
об
их
иностранном
происхождении.
Например, борьба за существование, время – деньги. Это английские устойчивые
обороты, которые мы тоже используем повсеместно.
В век глобализации и интеграции современный человек должен знать не только
свой родной язык, но и другие. Иностранное слово может проникать в чужую лексику
и затем осваиваться на новой почве. Заимствование некоторых понятий – вынужденная
мера, так как для них нет русскоязычных аналогов. Без англицизма не обойтись,
например, в специализированной терминологии, которая не имеет эквивалента в языке
[1, с. 24-26].
При этом важно сохранить культуру речи, поэтому иностранные вкрапления, так
называемые варваризмы, являющиеся следствием языковой моды, не должны
вытеснять исконно русские слова.
Список использованной литературы:
1. Апетян С.Г. Англицизмы в структуре масс-медийного и официально-делового
дискурсов (лексико-семантический и когнитивно-прагматический аспекты). Автореф.
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факторов. (На материале русского языка современности) // Русистика сегодня. – 1995.
– № 1. – С. 115-133.
4. Современный словарь иностранных слов. – "Русский язык", 1992. – С. 53-81.
5. Черноголовина Т. Г., Худякова Н. В. Новейшие англицизмы в современном русском
языке // Молодой ученый. – 2017.– №47. – С. 255-258.
© Рохманийко А.А., 2018

53

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

54

№11/2018 (ноябрь 2018)

ISSN 2541-8084

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№11/2018 (ноябрь 2018)

ISSN 2541-8084

Алексеенко Алена Владимировна
обучающаяся 3 курса Института магистратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: Варыгин Александр Николаевич
д.ю.н., профессор,
заведующий кафедры прокурорского надзора и криминологии
ФГБОУ ВО «СГЮА»
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ ПО
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Аннотация
В данной статье раскрывается роль правового просвещения, осуществляемого
прокуратурой РФ, в предупреждении преступлений и иных правонарушений.
Осуществление раннего предупреждения правонарушений
путем доведения до
сознания людей неотвратимости наказания за преступления и иные правонарушения.
Представлены предложения, которые могли бы повысить эффективность работы
прокуратуры РФ в данном направлении.
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правовое просвещение, правовые знания.
Согласно Основам государственной политики РФ в сфере развитии правовой
грамотности и правосознания граждан, утвержденных Президентом РФ в 2011 году,
развитие правового государства, формирование гражданского общества и укрепление
национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без которой не
могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни
общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и
свобод, обеспечение надежной защищенности публичных интересов. 1
Правовое просвещение — это распространение в обществе знаний о праве и
разъяснение положений нормативных правовых актов, а также практики и применения.
Его цель — формирование убежденности в необходимости соблюдения законов.
Объектами правового просвещения являются все категории граждан. Пропаганда
права является эффективным инструментом предупреждения правонарушений и
преступлений, так как у человека повышается юридическая осведомленность,
формируются навыки защиты своих прав и законных интересов, препятствующим
противоправным посягательствам.
Тема правового просвещения населения является особенно актуальной, поскольку
"Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан" (утв. Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-1168)// Интернет версия Консультант плюс.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113761/
1
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формирование правового государства во многом зависят от уровня правовых знаний
граждан, осознания ими необходимости всегда поступать в соответствии с законом.
Работа в данной сфере является одним из направлений прокурорской
деятельности, определяющих имидж прокуратуры перед гражданами, которая
регламентируется Приказом Генеральной прокуратуры России от 02.08.2018 № 471 «Об
организации в органах прокуратуры Российской федерации работы по правовому
просвещению и правовому информированию».2 Однако действующим Законом о
прокуратуре РФ данная функция не предусмотрена.3
В последнее время в российской действительности наблюдается снижение
материального благосостояния значительной части населения, переоценка
традиционных ценностей, коммерциализация средств массовой информации,
снижение как формального, так и не формального социального контроля в обществе,
которые способствуют все большей коммерциализацией общества. Указанное
объясняется массовыми трансформационными процессами в ключевых областях
жизнедеятельности российского общества — социальной и духовно-нравственной
сферах, экономике, политике.4
В этой ситуации, помимо силовых мер неизмеримо возрастает роль правового
просвещения, в том числе правового воспитания как упреди тельного фактора. Наряду
с другими правовыми средствами правовое воспитание оказывает мощное воздействие
на поведение людей и из коллективов, формирует у ни необходимые юридические
взгляды, ориентиры, ценности, связанные с их правомерной деятельностью.
Практика прокурорского надзора за исполнением законов убедительно
подтверждает, что недостаточный уровень правовой грамотности населения во многих
случаях причиной нарушений закона, ущемления прав и свобод граждан.
У молодежи под воздействием различных факторов, в том числе средств массовой
информации, может формироваться искаженное представление правомерного и
противоправного поведения. В условиях сложной криминогенной ситуации правовое
просвещение и правовое воспитание подрастающего поколения могут стать
дополнительными факторами обеспечения безопасности личности от преступных
посягательств и от вовлечения в преступную среду.
Не редки случаи, когда преступления совершаются в отношении социально
незащищенных категорий граждан, так как именно они зачастую не способны в силу
возраста, малограмотности и состояния здоровья распознать обман.
В настоящее время в целях профилактики правонарушений и преступлений
органы прокуратуры РФ используют различные формы правовой пропаганды, такие
как: выступления в трудовых коллективах, чтение лекций, организация правовых
Приказ Генеральной прокуратуры России от 02.08.2018 № 471 «Об организации в органах прокуратуры
Российской федерации работы по правовому просвещению и правовому информированию». Интернет версия
Консультант плюс. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304447/
3
О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон РФ № 2202-4 от 17.01.1992 г.// ВСНД и С Р 1992. №
8. С. 366
4
Атагиов Э.И. Правовое просвещение и предупреждение молодежной преступности
Мониторинг
правоприменения № 4 (17) — 2015 https://cyberleninka.ru/article/v/pravovoe-prosveschenie-i-preduprezhdeniemolodezhnoy-prestupnosti
2
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консультаций, проведение совместных с органами государственной власти и местного
самоуправления круглых столов и семинаров.
Однако не получили распространение такие формы пропаганды права, как
организация
и
проведение правовых вебинаров,
квестов, флешмобов,
интеллектуальных игр и других мероприятий, направленных на правовое воспитание
детей и подростков, социальная реклама, которая размещается на информационных
стендах, баннерах, светодиодных экрана, установленных на улицах, транспортных
средствах, других общественных местах.
Органами прокуратуры РФ до настоящего времени не выработаны методики
организации работы по правовому просвещению. Работа на данном направлении
строится на основании вышеуказанного Приказа Генеральной прокуратуры, в котором
данное важное направление деятельности прокуратуры детально не регламентировано.
Если прокуратурами субъектов РФ анализируется деятельность подчиненных
прокуратур и до прокуратур районного звена доводится положительный опыт, то
положительный опыт прокуратур других субъектов РФ в сфере правового
просвещения, до прокуратур районного звена.
© Алексеенко А. В., 2018
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РАССМОТРЕНИЕ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ ОБРАЩЕНИЙ
В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
Аннотация
Сегодня в отношении органов прокуратура, подлежащая рассмотрению вопросов
прокурорского надзора в Российской Федерации, становится все более реальной.
Проблемный вопрос прокурорского надзора стал применимым в связи с тем, что в
системе доверенности прокуратура находится в одном из самых важных мест. В
последние несколько лет были серьезные недостатки в применении и соблюдении
законов. Трудности в применении и осуществлении законов, вызванных негативными
явлениями в социальных, экономических, политических отношениях, и наличием
юридических ошибок. Проблема нормального применения законодательства,
являющегося как субъективным, так и объективным фактором, который, в частности,
правого нигилизма, сочетается с правовой нестабильностью. Чтобы устранить эти
57

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№11/2018 (ноябрь 2018)

ISSN 2541-8084

проблемные факторы, необходимо усилить работу правоохранительных органов,
которая является частью механизма гарантий законности и защиты прав и интересов
человека. В данной статье отражены основные моменты деятельности прокуратуры
при рассмотрении электронных обращений.
Ключевые слова:
прокуратура, работник прокуратуры, обращения граждан, жалоба,
заявление, защита прав граждан.
В Российской Федерации порядок рассмотрения жалоб граждан определяется
Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке обращения с гражданами
Российской Федерации». Закон регулирует правоотношения, связанные с
осуществлением гражданами Российской Федерации, возложенными на него
Конституцией Российской Федерации, вправе обратиться в государственные
учреждения и органы местной автономии и другие организации, ответственные за
реализацию общественно важные функции, а также порядок их лечения.
В соответствии с частью 3 статьи 7 настоящего Закона адрес, поступивший в
назначенные органы в форме электронного документа, подлежащего рассмотрению в
порядке, установленном Федеральным законом «О порядке адресов о гражданах
Российской Федерации ".
При разработке настоящего Закона прокурор Российской Федерации приказом №
45 от 30.01.2013 года утвердил инструкцию о порядке рассмотрения жалоб и получения
граждан в прокуратуре Российской Федерации».
В соответствии с требованиями Закона и организационных и административных
решений учреждения в жалобе, полученной в форме электронного документа,
гражданин обязательно должен иметь свою фамилию, имя, фамилию (последний - если
есть), адрес электронной почты, если Ответ должен быть отправлен в форме
электронного документа, адреса и почтового адреса, если ответ будет отправлен в
письменной форме. Гражданин имеет право приложить к такой апелляции
необходимые документы и материалы в электронной форме или отправить эти
документы, материалы или копии в письменной форме.
Если в жалобе не указано имя гражданина, подавшего жалобу, или адрес, который
будет адресован для ответа, ответ, что такое обращение не предоставляется.
Заявки в виде электронного документа, в котором недостаточно информации для
их разрешения в течение 7 дней с даты регистрации, вернулись на адрес электронной
почты заявителя с предложением заполнить недостающие данные. Когда содержание
жалобы указывает на прямое вмешательство заявителя от имени прокуратуры, оно
может быть оставлено без рассмотрения, заинтересованное лицо, которое было
уведомлено в течение 7 дней с даты регистрации.
Его можно оставить без ответа на тот факт, что жалоба была получена в
электронной форме, содержащая непристойные или оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью, собственности должностного лица. При наличии такого
адреса данных, свидетельствующих о преступлениях, можно проверить порядок,
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предусмотренный Уголовным кодексом Российской Федерации.
По жалобам, полученным государственным прокурором в форме электронного
документа, общие условия их решения применяются в течение 30 дней с даты их
регистрации и не требуют дальнейшего расследования и проверки - в течение 15 дней.
В случае дальнейшей проверки, запроса материалов и в других особых случаях срок
разрешения может быть продлен максимум на 30 дней.
Приказ в отношении адресов, поступающих в форме электронного документа,
установленного Федеральным законом от 02.05.2006 №. 59-ФЗ «О порядке обращения
граждан Российской Федерации» не применяется в связи с жалобами на действия и
решения суда и должностными лицами, ведущими уголовное судопроизводство.
Порядок их обращения устанавливается главой 16 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Органам, назначенным Государственной прокуратурой по рассмотрению
уголовных вопросов, установленным приказом прокурора Российской Федерации от
01.11.2011 № 373 «О порядке обращения с жалобами, действиями (бездействием) и
решением По телу исследования они расследуют главу следственного органа и
обвинение ».
Ответ был получен. Жалоба была получена прокурором в форме электронного
документа, может быть обжалована заявителем высокопоставленному должностному
лицу из прокуратуры или в суд.
Одной из основных проблем прокурорского надзора является то, что при подаче
обращения в органы прокуратуры, не существует электронной регистрации данного
обращения, которая помогла бы гражданину направить свое обращение в различные
органы прокуратуры, которые обязан дать ему ответ. Здесь вопрос двоякий. С одной
стороны не всегда органы прокуратуры своевременно реагируют на обращения
граждан и данная рассылка помогла бы привлечь внимание к проблеме гражданина. А
с другой стороны данная форма воздействия приведет к большей загруженности
бумажной работой работников прокуратуры, даже если она не занимается данным
вопросом. Для решения данной проблемы стоит сделать ступенчатую электронную
регистрацию обращения. А именно стоит при повторном обращении, но уже в
вышестоящую прокуратуру, прикреплять ответ с места прошлого обращения, чтобы по
результатам ее работы проводилась проверка.
Также для избегания подачи необоснованных заявлений о совершении
преступлений, стоит ввести обязательную подачу данных о заявителе, т.к. при
отсутствии данной меры, может начаться туча неадекватных дел по типу «Мой сосед
Васька украл у меня банку шпрот»
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Отношения между судебной властью и средствами массовой информации в целом
можно назвать проблематичными, поскольку, как мы знаем, оценка деятельности
судебной системы не всегда объективна. Примером может служить освещение в прессе
почти всех «громких» дел, которые недавно были рассмотрены судами.
Вопросам взаимодействия судебной власти со средствами массовой информации
посвящена ст. 13 Кодекса судейской этики, утвержденного 19 декабря 2012 г. VIII
Всероссийским съездом судей [1]. Пункт 1 указанной статьи содержит важный посыл:
«Эффективность судебной деятельности зависит от доверия к ней со стороны
общества, от должного понимания обществом правовых мотивов принятых судом
решений. В целях объективного, достоверного и оперативного информирования
общества о деятельности суда судья должен взаимодействовать с представителями
средств массовой информации». Действительно, взаимодействие государства и
гражданского общества - глобальная проблема, исходя из которой частный вопрос взаимодействие судебной власти и институтов гражданского общества (особенно в
лице средств массовой информации) приобретает особое значение по ряду причин.
Анализ публикаций показывает, что при освещении хода судебных процессов
СМИ, как правило, формируют свое решение. В то же время журналисты оценивают
показания свидетелей, другие доказательства по делу, после чего они делают вывод о
виновности или невиновности подсудимых задолго до окончания судебного
разбирательства, тем самым формируя собственную версию решения суда в
общественное мнение [3, с. 38].
Некомпетентные или откровенно представленные речи отдельных средств
массовой информации наносят значительный ущерб авторитету судебной власти.
В дополнение к откровенно упорядоченным скандальным «разоблачениям»
некоторые видные журналисты, аналитики на страницах авторитетных публикаций
могут выразить свое видение судебной реформы, критиковать судебную систему.
Фактически, из-за незначительного запаса правовых знаний, это не аналитическая
статья, которая часто публикуется из ручки «владельца столбца газеты», а опус на тему
«о правовой» теме. Средства массовой информации могут игнорировать судебную
систему, уменьшать ее ценность по сравнению с законодательными и
исполнительными, бросать вызов принципу независимости и критиковать каждое
конкретное судебное решение и судья, который его выпустил.
Разумеется, такие публикации бросают тень на авторитет судебной власти и
вызывают сомнения в чистоте судебных органов, формируют мнение о «полной
коррупции судебной системы», ее прямой зависимости от преступных сообществ и
других ветвей власти, а также отсутствие независимости.
Что может дать судебная власть взамен? Она имеет право признать информацию,
распространяемую средствами массовой информации, которая не соответствует
действительности, дискредитирует честь и достоинство, чтобы привлечь журналиста к
ответственности за клевету или оскорбление. Важно одно - это будет другое судебное
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решение, которое снова получит оценку СМИ.
Тем не менее, большинство средств массовой информации заинтересованы в
деловых отношениях с судами, поскольку каждый суд является источником
интересных событий и новостей.
Средства массовой информации являются частью объективной реальности,
которая существует и действует независимо от того, что мы думаем и говорим о них.
Это нельзя игнорировать.
В отношениях с прессой можно выделить два ключевых подхода. Суть первого
заключается в отказе от всего сотрудничества и максимальных усилий, чтобы
отказаться от общения с журналистами, в любых комментариях и объяснениях. Суть
второй заключается в предоставлении СМИ максимальной информации не только по
наиболее актуальным судебным делам, имеющим общественный резонанс, но и по
другим аспектам судов: различные статистические данные, кадровые назначения и т. д
[2, с. 124].
Первый подход к общению со средствами массовой информации сам по себе
создает проблемы, поскольку в отсутствие комментариев со стороны суда по делам,
представляющим интерес для журналистов, всегда существуют различные
«независимые эксперты» в области права, юристы или представители общественного
обвинения, которые заполнить нишу судебного молчания и сформулировать их «более
законные и разумные суждения».
Одна из главных задач, которую надо решать на пути сближения судебной власти
и СМИ – сломать старую психологию отношений.
СМИ избегать нельзя. Усилия, прилагаемые на противостояние журналистам,
надо направить на сотрудничество. Суд вправе и обязан отстаивать свое мнение, он
должен объяснять свое решение в СМИ, только так можно оказывать влияние на
общественное мнение, что, бесспорно, способствует укреплению авторитета судебной
власти.
Выстраивая взаимоотношения со СМИ, руководитель суда должен принимать во
внимание их интересы, круг их читателей, а главное, - цели и задачи, которые
преследуют журналисты в поисках интересующей информации.
Пристальное внимание прессы надо рассматривать не как форму скрытого
давления на суд, а как проявление неподдельного интереса. Если есть интерес, то
появятся и взаимоотношения. И от суда зависит, какими они будут. Суд является
органом государственной власти, а не местом для информационных баталий и
киносъемок, именно поэтому суд должен выработать некие правила взаимоотношений
со СМИ и убедить их эти правила выполнять.
Безусловно, ни руководитель суда, ни судья не должны повседневно отстаивать
интересы суда в СМИ. Эти задачи должны решать пресс-служба суда, и, в конкретном
случае, сотрудник аппарата суда, отвечающий за общение не только с прессой, но и
любыми иными общественными организациями.
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Поскольку взаимоотношения со СМИ должны носить системный характер, в
основу их организации были положены следующие характеристики:
Судебные решения и другая информация, касающаяся деятельности судов (если
мы не говорим о случаях, когда доступ ограничен законом), должны быть доступны
широкой общественности.
Судебные решения должны быть незамедлительно и точно переданы средствами
массовой информации. В свою очередь, пресса обязана сообщать о любых ссылках и
ссылаться на информацию, исходящую от судебных органов. Этот принцип
«джентльмена» демонстрирует взаимное уважение и гарантирует правильность
передачи информации [4, с. 19].
Средства массовой информации должны стремиться к наиболее надежному
освещению деятельности судебной системы, а в своих комментариях и анализе не
должны выходить за рамки этических и профессиональных аспектов допустимого.
В пресс-службах судов различного уровня должна быть адекватная
технологическая и кадровая база для удовлетворения потребностей журналистов в
информации по судебным вопросам.
Успешная работа пресс-службы является ключом к эффективности
взаимодействия со СМИ. Основной целью его деятельности является формирование
имиджа судебного органа. При принятии решения о предельной открытости
судопроизводства в конкретном суде следует помнить о его пределах. Только закон
может ограничивать доступ к информации из зала суда. Поэтому задачей судебной
пресс-службы является обеспечение баланса интересов, с тем чтобы открытость не
осуществлялась в ущерб другим правам, свободам и законным интересам граждан,
общества и государства.
Деятельность пресс-службы должна быть построена на основе плана работы.
Сложность при планировании может вызвать то обстоятельство, что заранее не
известно, какие дела будут иметь общественную значимость. Эту проблему
необходимо решать, во-первых, тщательным мониторингом публикаций СМИ,
касающихся
криминальных
тем,
деятельности
силовых
ведомств
и
правоохранительных органов для получения сведений о фактах преступлений,
уголовных делах, которые в дальнейшем могут быть подсудны окружному военному
суду, а во-вторых, сотрудничеством с территориальными органами МВД и
прокуратуры.
Другой немаловажный аспект в деятельности пресс-службы – создание
журналистского пула, т.е. группы журналистов, представляющих различные издания,
телекомпании, информационные агентства и т.д., который формируется, как правило,
на базе соглашений между судом и руководством соответствующего СМИ.
Особенность специализации журналиста – освещение тем, касающихся деятельности
судебных органов, а основа соглашения о работе в пуле – объективное освещение
работы конкретного суда.
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При отборе СМИ для представительства в журналистском пуле суда важно
понимать, что каждое издание имеет свою целевую аудиторию, т.е. некую социальную
общность людей, объединенных определенными интересами. И если на первых порах
своего существования СМИ ищет и формирует свой круг читателей (потребителей
информации), для которого оно и определяет наиболее интересные темы, новости, то
спустя некоторое время аудитория издания сама начинает влиять на направленность
публикаций.
Поэтому представляется целесообразным, в первую очередь, приглашать к
сотрудничеству журналистов информационных агентств, в том числе с региональными
пунктами и бюро, поскольку, во-первых, потребителями их информации являются, как
правило, подавляющее большинство СМИ, а во-вторых, их сообщения всегда
отличаются лаконичностью, строгостью и информативностью.
Основа объективного освещения деятельности суда в прессе – наличие у
журналистов элементарных знаний в области юриспруденции, о судебной системе, о
судопроизводстве. Поэтому после формирования пула необходимо проводить занятия
с журналистами, разъяснять им положения законодательства, особенности
квалификации отдельных видов преступлений и т.д. Игнорирование этого требования
часто приводит к искажению информации.
Кроме того, для построения нормальных взаимоотношений с прессой необходима
соответствующая подготовка и пресс-секретарей. Как показывает практика, в редких
случаях пресс-секретарь, кроме юридического образования имеет филологическое,
журналистское. В сущности, пресс-секретарь – это лицо суда, это человек, способный
доходчиво и понятно объяснить журналистам происходящее в суде, не используя
сложные юридические термины и понятия.
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Аннотация
Экологическая политика в России – одно из приоритетных направлений на
данный момент. В то же время, предлагаемые экономические инструменты
регулирования в этой сфере вызывают немало дискуссий и критики. С помощью
расчетных методов мы рассмотрим эффективность и применимость одного из
последних проектов Министерства Финансов РФ.
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В обозримом будущем потребителей табачной продукции может ожидать
неприятность: в России рассматривается введение налога на курение. Министерство
здравоохранения предлагает включить курящих в число плательщиков нового
экологического налога, законопроект о котором подготовило и опубликовало
Министерство финансов в августе текущего года. Под это нововведение попадут и
другие физические лица, загрязняющие окружающую среду, например,
выбрасывающие мусор. Публичное обсуждение закона продолжалось до 31 августа, а
с начала сентября проект планировалось передать на обсуждение комитетов Госдумы
[1].
Существующие платежи за природопользование в пределах лимитов приносят
бюджету, по некоторым оценкам, по 11 млрд рублей ежегодно уже в течение четырех
лет. По сравнению с расходной статьей того же бюджета на экологию это не так много
– примерно одна седьмая его часть [2]. От нового законопроекта ожидается гораздо
больший приток средств по сравнению с ситуацией на сегодняшний день, но есть ли у
этой теории право на жизнь – вопрос спорный.
По замыслу авторов идеи, экологический налог должен заменить все
действующие платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Ранее ими
облагались только юридические лица, но теперь налог коснется и физических.
Аналогично ставкам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, будут установлены
адаптированные под граждан нормы платежей. С учетом вредности соединений, сумма
налога выходит нескромная: к примеру, тонна соединений ртути обойдется в 18 тысяч
244 рубля, а то же количество аммиака – в 139 рублей [1].
Согласно расчетам, взятые вместе курильщики страны за год выбрасывают в
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атмосферу 500 тысяч тонн углекислого газа, 720 тысяч тонн синильной кислоты, 108
тысяч тонн никотина, 384 тысячи тонн аммиака. Суммарно в табачном дыму
содержится боле 4660 элементов, включая крайне опасный полоний и фенолы.
Разделив это на 1,1 млрд курильщиков РФ, мы получим средний вклад каждого – 1,55
тонны [2]. Сумму налога на человека, исходя из такого «природопользования»,
рассчитываем как плату за НВОС: 35 рублей за аммиак, аналогично по тарифу за
синильную кислоту и так далее…
Тем не менее, указанное значение выбросов само по себе завышено. Зная, что в
одной пачке содержится примерно 15 грамм табака, и принимая суточное потребление
за одну пачку, в год (т.е. 365 дней) простым умножением мы получаем 5,5 кг табака.
При их сгорании, согласно проекту, выделяется полторы тонны загрязняющих
веществ, что само по себе вызывает вопрос к методике расчета налога.
Кроме того, учесть, кто из граждан курит, а кто – нет, для налоговых служб на
данном этапе – невыполнимая задача. Поэтому, как и в случае с экологическим сбором,
налог за потребителей будут платить производители. В связи с последними
тенденциями роста и акциза и, как следствие, себестоимости продукции, положение
потребителей может ухудшиться в разы.
Невозможно не заметить, что вклад курящих в экономику РФ исчисляется
миллиардами. От акцизов на табак за 2018 год государство планирует получить не
менее 0,6 трлн рублей. Это составит 4% от всех доходов федерального бюджета,
которые оцениваются в 15,1 трлн. Акцизы на табак позволяют полностью обеспечить
все государственные расходы на образование либо на здравоохранение, культуру и
кинематографию, спорт и экологию в сумме. Если исходить из того, что бюджетное
финансирование экологии в 2018 году – около 78 млрд рублей, то одну сигарету из
каждой пачки потребитель и так тратит на экологию, безо всякого экологического
налога [1].
«Ущерб, который наносят курильщики экологии, огромен», – ответил в интервью
председатель Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Большая часть
окурков выбрасывается, хранится на свалках и попадает в ливневые стоки. Помимо
этого отмечается, что курение — одна из ведущих причин лесных пожаров [3]. По
всему миру окурки исчисляются десятками миллиардов штук ежедневно. Таким
образом, рост цен из-за налога должен принести видимую пользу экологической
ситуации в стране, но как это могут увидеть сами налогоплательщики?
У любого проекта должна быть эффективность, а в данном случае это вопрос
спорный. «Табачная продукция уже облагается двумя видами налогов, они составляют
более половины стоимости пачки», — указывает директор по правовым вопросам и
внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова. К ним прилагаются и
другие сборы, включая налог на прибыль и различные социальные отчисления [4].
Нужно, чтобы экологический налог не только приводил к удорожанию
продукции, но и приносил осязаемую пользу. Например, когда был предложен
законопроект о том, чтобы очистить реку Волгу от загрязнений путем увеличения
налога на бытовую химию, то был задан вопрос: как подорожание средств для мытья
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посуды повлияет на чистоту реки? Авторы ответить не смогли, и эта инициатива не
прошла [1].
Что интересно в рассматриваемом проекте – так это сам факт начала контроля
загрязнения атмосферы физическими лицами. Воздух является общественным благом,
на его охрану направлен и Киотский протокол, касающийся выбросов СО2. Не стоит
забывать, что фактически все мы выделяем этот газ в процессе дыхания. Итоговый
вопрос: налог на воздух – это абсурд или ожидающая нас реальность?
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РОЛЬ ТРЕНИНГА В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация
На сегодня тренинг является одной из самых распространенных технологий
обучения. Его особенностью является универсальность применения. В данной статье
рассматривается роль тренинга в процессе обучения студентов колледжей и ВУЗов.
Ключевые слова:
Тренинг, методы реализации тренинга в профессиональном обучении.
На данный момент времени современное общество требует новых подходов в
обучении. Совместно с традиционными все чаще стали использоваться активные и
интерактивные методы обучения. Активные методы подразделяются на
дискуссионные, игровые, тренинговые и рейтинговые. В процессе занятия педагог
может использовать как один из них, так и несколько. [1, с. 6-22] Рассмотрим
подробнее тренинговый метод.
Итак, тренинг (с англ. тренировка, обучение) - это форма активного обучения,
задача которого- передача знаний, развитие навыков, а также коммуникаций для
успешной профессиональной деятельности.
Выделяют следующие типы тренингов: психотерапевтический, навыковый,
социально-психологический и бизнес-тренинги. В структуру бизнес-тренинга входят
тренинги по продажам и обслуживанию клиентов, тренинги по формированию
управленческих навыков, тренинги наставничества на рабочем месте, тренинги
командообразования, тренинг тайм-менеджмента, тренинг по внедрению
корпоративной культуры. [3, с. 113]
Изначально бизнес-тренинг предназначался для коллектива работников, с целью
поднятия корпоративного духа, сплочения коллектива, развития и закрепления
необходимых профессиональных компетенции, что в общем приводило к улучшению
производительности труда.
На сегодня же бизнес-тренинг вышел за рамки офисов и стал активно
реализовываться рамка СПО и ВО в процессе формирования необходимых
компетенций обучающихся, в частности по экономическим дисциплинам. В контексте
бизнес-тренинга подразумевается экономический тренинг в образовании.
Функции тренинга:
1.Передача информации;
2.Развитие профессиональных знаний и навыков;
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3.Развитие межличностных коммуникаций, умения работать в команде.
Методы реализации тренинга:
1.Ролевая игра - участники делятся на команды и разыгрывают предложенные
ситуации в заданных ролях.
2.Решение кейсов (задач) - разбор ситуации, в которой нужно найти оптимальное
решение.
3.Мозговые штурмы - работая в мини-группах участники должны выполнить то
или иное задание (например, расписать сильные и слабые стороны товара).
4.Групповое обсуждение.
5.Съемки на видео и его анализирование.
Положительные свойства тренинга в процессе обучения: материал легче
усваивается, повышается уровень мотивации и стремления к успеху, расширяется круг
общения. Все это происходит за счет того, что сам процесс тренинга приносит
участникам удовольствие. Игровая составляющая, рассмотрение жизненных ситуаций
и тд. снижают стрессовый фактор и помогают человеку открыться.
Кроме того, в процессе реализации тренинга решаются и профессиональные
задачи.
Главная цель достигается последовательным решением следующих задач:
1. Приобретение знаний в области психологии личности, группы, общения.
2. Приобретение умений и навыков профессионально ориентированного общения.
Например, умение правильно построить деловую беседу, выслушать и понять
собеседника, установить с ним контакт, умение участвовать или руководить
дискуссией и т. п.
3. Коррекция, формирование и развитие установок, необходимых для успешного
общения.
4. Развитие способности адекватно и полно воспринимать и оценивать себя и
других людей, а также взаимоотношения, складывающиеся между людьми.
5. Коррекция и развитие системы отношений личности. Эффективность занятий в
группах зависит от того, как будут реализовываться специфические принципы. [2]
Таким образом, роль тренинга в процессе обучения нельзя недооценивать.
Данный метод способен решать несколько задач одновременно, что позволяет в
короткие сроки усваивать материал и развивать профессиональные навыки.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УМЕНИЯ - ТРЕБОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
Аннотация
С введением стандарта второго поколения требования к результатам освоения
основных общеобразовательных программ стали представлять собой описание
совокупности компетенций выпускника образовательного учреждения, определяемых
семейными, общественными и государственными потребностями. Инновационность
заключается в формировании этих требований с разделением на предметные,
метапредметные и личностные результаты образовательной деятельности. Ключевые
слова: федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения,
метапредметные результаты
Ключевые слова:
метапредмет, метапредметность, метапредметный подход, метапредметные умения.
Все хорошо знакомы с лозунгом «Учиться, учиться и учиться». Долгие годы
задача школы заключалась в формировании всесторонне развитой личности. Для
достижения этого использовалось развивающее, личностно-ориентированное
обучение. С переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты
второго поколения кардинально изменилась главная задача российской
образовательной политики. Она направлена на обеспечение права на образование в
течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы
образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам
человека.[9, с.6] Перед школой впервые встал вопрос об ответственности за то, чтобы
ученик кроме знаний по учебному предмету овладел необходимыми умениями и
навыками, позволяющими ему зрело вступить во взрослую жизнь, осуществлять свои
права и обязанности.
С введением стандарта второго поколения требования к результатам освоения
основных общеобразовательных программ стало представлять собой описание
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совокупности компетенций выпускника образовательного учреждения, определяемых
семейными, общественными и государственными потребностями. Инновационность
заключается в формировании этих требований с разделением на предметные,
метапредметные и личностные результаты образовательной деятельности.
Федеральный государственный образовательный стандарт определяет требования к
результатам освоения основной образовательной программы помимо предметных
результатов группу метапредметных образовательных результатов. [1, с.7]
Разберёмся, что представляет собой «метапредмет», «метапредметность» и
«метапредметный подход»? “Мета” - “за”, “через”, “над”, то есть выход за рамки
предмета, над предметом. Метапредметность подразумевает, что существуют
обобщённые системы понятий, которые используются везде, а учитель с помощью
своего предмета раскрывает какие-то их грани. Метапредметный подход предполагает,
что ребёнок не только овладевает системой знаний, но осваивает универсальные
способы действий с этими знаниями, и с их помощью сможет сам добывать
необходимую информацию.[2]
Рассмотренные термины имеют глубокие исторические корни. Впервые о них
упоминал ещё Аристотель. Наиболее известным метапредметом является его
«Метафизика». В переводе с древнегреческого метафизика означает «то, что после
физики». Это название ввёл Андроник Родосский, который собрал труды Аристотеля.
Первоначально слово «Метафизика» использовалось им для обозначения философских
книг мыслителя с рассуждениями о первопричинах бытия, которые буквально
располагались после Аристотелевой «Физики». [4]
Технология метапредметного обучения разрабатывалась с 1990 года научной
группой под руководством доктора психологических наук Ю.В. Громыко. Она
получила своё развитие в работах А.В.Хуторского, считавшего целью
метапредметного образования не освоение учебной деятельности, а генерацию,
продуцирование образовательного результата, имеющего ценность не только для
ученика, но и для окружающего его социума, мира, человечества.[8] Элементы
метапредметного обучения заложены в ряде методик, подходов и технологий, таких
как «Развивающее обучение Эльконина-Давыдова; «Мыследеятельностная
педагогика»; «Коммуникативная дидактика» и т.д.[2]
Существовавшая долгие годы проблема, связанная с разобщённостью разных
научных дисциплин и учебных предметов, привела к разработке метапредметного
подхода и метапредметных образовательных технологий. Она берёт начало с XVII
века, когда началось бурное развитие научного знания, возникли образовательные
модели, которые были ориентированы на воспроизводство и закрепление результатов
развития отдельных научных дисциплин и подготовку специалистов под конкретные
области знания.
Проводимые международные исследования TIMSS и PISA показывали, что
российские школьники уступают сверстникам во многих странах мира в умении
работать с информацией, решать практические, социальные и личностно - значимые
проблемы, проводить наблюдения, строить гипотезы, делать выводы и заключения,
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«увязывать» с приобретаемой в школе системой знаний свой жизненный опыт.
Поэтому, введение метапредметного подхода в образовании – это попытка развернуть
образование навстречу новым потребностям XXI века. [4]
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
метапредметные результаты должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.[1]
Метапредметные результаты (по А.Г. Асмолову) включают освоенные
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
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коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться. Универсальные учебные действия (УУД)
–
это
умение
учиться,
способность
субъекта
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового
социального опыта. Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия
и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. [6]
Универсальность метапредметов состоит в обучении школьников общим
приёмам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над всеми
предметами, но в то же время воспроизводятся при работе с любым предметом в
отдельности.[2]
В качестве метапредметов (метапредметных понятий) Ю.В.Громыко были
выделены: Знание, Знак, Проблема, Задача.
- Знак (способность к схематизации, умение выражать с помощью схем то, что
понимают, промыслить, то, что хотят сделать, умение по схеме создать образ объекта).
- Знание (способность работать с системами знаний, использовать специальные
техники, которые обеспечивают рождение нового знания).
- Проблема (получение соответствующего оснащения для работы с проблемами).
- Задача (способность понимания и схематизации условий, моделирования
объекта задачи, конструирования способов решения, выстраивания деятельностных
процедур достижения цели).[7]
Все они имеют деятельностный, а потому универсальный метапредметный
характер. На их основе могут быть выстроены учебные предметы нового типа –
метапредметы.
Метапредметные УУД разделены на три группы: регулятивные, познавательные
и коммуникативные.
Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления
познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей,
планирования, контроля, коррекции своих действий, оценки успешности усвоения.
Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и
структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания.
Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение
слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг
друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли,
оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со
сверстниками.
Содержание универсальных учебных действий определяется спецификой
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метапредметных результатов освоения соответствующих учебных программ. В
педагогической литературе предлагается два пути их достижения: непосредственное
включение в учебные планы образовательных организаций специально
организованных метапредметов; формирование метапредметных умений средствами
учебного предмета, включая в учебное занятие соответствующие виды деятельности.
С точки зрения оптимальности и экономии личного времени обучающихся,
целесообразно придерживаться второго пути.
Несмотря на происходящие изменения в образовании, связанные с введением
Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения,
известный лозунг «Учиться, учиться и учиться» по-прежнему остаётся актуальным.
Изменилась лишь суть его понимания. Задача школы по новому стандарту – не только
дать объём знаний, а в единстве с усвоением обучающимися системы знаний
сформировать их умение учиться, которое зависит от освоения системы универсальных
учебных действий и является определяющим критерием готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самоопределению.
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ОБУЧЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В современном мире очень часто происходят изменения. Вследствие этого встает
вопрос о том, как приспособить организацию и ее сотрудников к данным изменениям.
Знания, умения и навыки, которыми люди пользовались в своей работе вчера, сегодня
утрачивают свою действенность, а завтра могут стать совсем неактуальны. Очень
быстро происходят изменения во внешних условиях (экономическая политика
государства, законодательство и система налогообложения, появление новых
конкурентов и т.п.) и во внутренних условиях деятельности предприятий (их
реструктуризация, появление нового оборудования, технологические изменения и др.).
Все эти новшества объективно ставят большое количество предприятий в потребности
подготовки персонала к сегодняшним и завтрашним изменениям. Обучение
работников компании – это один из самых эффективных методов решения данной
проблемы.
Цель исследования – определить роль и место обучения в организационном
развитии.
Метод исследования: анализ и синтез информации из литературных источников,
классификация.
Статья посвящена изучению и определению роли и места обучения в вопросах
организационного развития предприятия. Рассматриваются цели и условия
эффективного процесса обучения в организации.
Ключевые слова
Система менеджмента качества, персонал, уровень компетенции сотрудников,
обучение персонала, эффективность обучения, пассивное знание.
Для любой компании предоставление качественных товаров или услуг напрямую
влияет на репутацию компании, доходы и прибыль, а так же дальнейшее развитие и
расширение рынка сбыта своих услуг. Во многих Российских компаниях применяется
система менеджмента качества ИСО 9001-2015, с целью улучшения деятельности
компании и обеспечения прочной основы для дальнейшего устойчивого развития
компании.
При внедрении любой системы менеджмента качества, и в частности ИСО 90012015 компания должна обеспечить различные условия для успешного применения
выбранной системы менеджмента качества и получения необходимого результата в
своей работе в целом.
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Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента
качества. Требования» в разделе 6.2 «Человеческие ресурсы» следующем образом
формулирует общее положение: «Персонал, выполняющий работу, влияющую на
соответствие продукции требованиям, должен быть компетентным на основе
полученного образования, подготовки, навыков и опыта».
То есть одним из основных требований для функционирования системы
менеджмента качества - это требования к персоналу, а именно персонал компании
должен быть такой, который сможет эффективно обеспечить результативное
функционирование системы менеджмента качества, а также функционирование и
контроль ее процессов [1].
Для этого компания (организация) определяет базу знаний, которая необходима
для функционирования ее процессов и достижения соответствия продуктов и услуг.
База знаний должна быть обновлена и быть доступной для расширения, если это
необходимо. В случае изменения потребностей и тенденций организация должна
применять свою накопленную базу знаний и выяснить, как она может получить
необходимую дополнительную информацию и необходимые обновления [1].
Эффективное влияние на функционирование и результативность СМК,
достижение долгосрочных и краткосрочных целей, введение организационных
изменений на предприятии, повышение качества производимых товаров и услуг, и, как
следствие, повышение уровня конкурентоспособности невозможно без высокого
уровня профессиональной подготовки сотрудников и хорошо организованной работы
по обучению персонала.
Необходимый уровень компетенции сотрудников может быть обеспечен именно
за счёт проведения соответствующего обучения, повышения квалификации,
наставничества, ротации уже работающих сотрудников, или приём новых работников,
а так же привлечение со стороны (например, по контракту) компетентных
специалистов.
Все чаще организации проводят широкомасштабное обучение сотрудников и
руководителей различных ступеней, осознавая, что только обученный,
квалифицированный и высокомотивированный персонал является решающим
фактором развития предприятия.
Немаловажную роль обучение играет и в вопросах адаптации вновь принятых
сотрудников. Например, Александрова Н.А и Васильцова Л.И. отмечают важность
тренингов в процессе адаптации персонала [2].
Высокая роль обучения в вопросах организационного развития предприятия
обуславливается следующим:
1) развитие персонала является одним из средством достижения стратегических
целей компании. Достижение стратегических целей компании зависит от
осведомленности персонала о данных целях, от заинтересованности и от уровня
подготовки к работе по их достижению;
2) обученный, квалифицированный персонал повышает ценность человеческих
ресурсов компании. Помимо получения сотрудниками новых знаний и навыков,
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которые требуются для работы, учеба закладывает обучающимся ценные сведения об
организации, оказывает содействие на формирование «правильных» установок на труд
и повышению степени приверженности персонала своей организации;
3) проведение организационных изменений на предприятии является
невозможным без своевременного обучения сотрудников. Обучение персонала
становиться необходимостью в условиях повышения эффективности работы,
использования нового современного оборудования, внедрения более эффективных
технологий, приемов работы и методов управления.
Современный руководитель понимает что, наличие грамотных и обученных
сотрудников значительно влияет на общий положительный результат работы
компании. Так как работник, прошедший обучение или повышение квалификации
может генерировать новые идеи, легко решать поставленные задачи, справляться с
возникающими проблемами [3].
При этом у сотрудников возникает мотивация к выполнению своей работы более
качественно, так как факт получения дополнительных знаний за счёт работодателя,
вызывает чувство заботы руководства о работнике.
Понимание того, что в работника вкладываются определённые средства,
побуждает его к стремлению на повышение производительности на своем рабочем
месте. Так же потребность обучения своих сотрудников может быть обусловлена
спецификой профессии, например, программисты или бухгалтеры обязаны идти в ногу
со стремительно развивающимся прогрессом в своей области, иначе они потеряют
квалификацию и как следствие пострадает качество работы, предоставляемых услуг,
что негативно скажется на экономическом результате работы и репутации компании в
целом. Наличие обученных сотрудников (с определённым количеством и качеством
дипломов и сертификатов) может повлиять на получение статуса партнера крупной
международной корпорации [4].
В настоящее время рынок готовых специалистов не всегда может предложить
готового обученного специалиста, в этом случае у компании возникает необходимость
самой обучать своих сотрудников [4].
Такое зачастую происходит, когда необходимо осваивать новое производство, и
как следствие новые технологии. В таких случаях без повышения квалификации,
переподготовки и обучения работников вновь не обойтись.
В крупных компаниях обучение персонала входит в производственную
стратегию, что позволяет обучить и воспитать свои управленческие кадры с «нуля».
Серьёзным моментом является выбор сотрудников подлежащих обучению. Так как
всех сотрудников одновременно обучить невозможно.
Необходимо определить, кто будет обучаться в текущем периоде [3].
Это серьёзный вопрос, так как при организации обучения существуют
определённые риски, а именно:
–
трата времени и денежных средств на обучение дисциплинам, которые уже
известны конкретному работнику;
–
трата времени и денежных средств на обучение дисциплинам, которые не
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востребованным компанией в данный момент;
–
возможность повысить квалификацию за счёт фирмы работнику, который
после этого найдёт более оплачиваемую или другую интересную работу.
Многие руководители стремятся обучать только очень перспективных
сотрудников, которые способны принести больше пользы компании, или тех
сотрудников, которые занимают ключевые посты.
Остальные работники обучаются либо когда обучение является обязательной
составляющей рабочего процесса, например, у медицинских работников, либо в случае
создания нового производства. После окончания обучения работники зачастую полны
энтузиазма и огромного желания работать по-новому.
И этот момент нужно использовать, так как без применения полученных новых
знаний на практике результаты обучения (или повышения квалификации) просто
перейдут в разряд «пассивного знания» [4].
Эффективность обучения так же значительно повысится, если параллельно с
обучением произойдут организационные и технологические изменения в
производстве, при которых сотрудники после обучения смогут применить полученные
навыки на практике.
Такой вариант позволит получить отдачу от обучения практически немедленно.
Цели обучения сотрудников могут быть следующие:
–
получение работниками новых знаний и навыков, которые нужны для
выполняемой работы; проведение организационных изменений на предприятии;
–
поддержание профессионального уровня для обеспечения высоко качества
выпускаемой продукции;
получение второй (дополнительной) профессии для
замещения отсутствующих коллег во время отпуска, болезни, увольнения и т. д.;
–
подготовка к карьерному росту; формирование позитивного чувства
причастности к компании и мотивации к дальнейшей плодотворной работе.
Руководитель компании, который ставит обучение своих сотрудников в число
приоритетных вопросов, понимает, что данный аспект является полезным и для
компании в целом и для самого сотрудника [5].
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ В КОМПАНИИ
Аннотация
Актуальность данной темы исследования очевидна и находится на высоком
уровне, так как способность компании выращивать и удерживать своих
высококвалифицированных кадров напрямую влияет на её успешную работу. Эти
обстоятельства приводят к тому, что одной из самых главных задач компании
становится задача поддержания и повышения компетентности своих сотрудников.
Цель исследования – охарактеризовать сущность, функции, методики и этапы
профессионального обучения.
Метод исследования: Индукция и дедукция. Анализ и синтез. Сравнение.
Классификация.
Статья посвящена изучению и определению роли и места обучения в вопросах
организационного развития предприятия. Рассматриваются цели и условия
эффективного процесса обучения в организации.
В статье проводится исследование цикла обучения в организации, определяются
сущность и функции профессионального обучения, изучаются методики и
последовательность этапов профессионального обучения в компании
Ключевые слова
Профессиональное обучение, модель систематического обучения, инструктаж,
ученичество, наставничество, коучинг, дистанционное обучение,
эффективность обучения.
Профессиональное обучение – это процесс овладения работником определенного
уровня знаний и навыков по определённой профессии и специальности [1]. Функции
профессионального обучения:
–
образовательная (формирование профессиональных знаний, умений и
навыков, повышение компетентности, и формирование положительного опыта
квалифицированного выполнения профессиональной деятельности);
–
воспитательная (формирование потребности в профессиональном труде,
устойчивой мотивации труда и интереса к профессиональной деятельности,
воспитание таких личностных качеств, как независимость, способность принимать
решения, творческий подход к любому бизнесу, способность постоянно учиться,
способность к сотрудничеству, социальная и профессиональная ответственность);
–
развивающая
(формирование
интеллектуального,
эмоционально82
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психологического потенциала, который позволит в дальнейшем прогнозировать
профессиональный рост).
Процесс организации профессионального обучения на предприятии это процесс,
который состоит из нескольких взаимосвязанных этапов [3].
На рисунке ниже приведен циклический процесс обучения персонала.
Первый этап – определяется потребность в обучении персонала. Для этого, как
правило, проводится внеплановая проверка знаний (аттестация), по итогам которой
делается вывод о профессиональном уровне знаний работников и разрабатываются
индивидуальные планы обучения сотрудников компании.
Второй этап – формирование бюджета обучения.
Третий этап – постановка целей обучения, которые могут быть следующие:
–
обеспечение требуемой степени квалификации работников с учетом условий
существующего производства и наличия возможностей для его развития;
–
поддержка и формирование качественных возможностей компании;
–
повышение конкурентоспособности компании за счёт освоения работниками
компании новыми технологиями; обеспечение повышения производительности труда;
формирование условий для профессионального роста и реализации
–
сотрудников за счет повышения мотивации к труду, применения новых программ,
средств и техники обучения

Рисунок 1 – Модель систематического обучения
Четвертый этап – осуществляется определение содержания обучающих программ
и выбор методов обучения. В соответствии с целью обучения выделяют два вида
производственного обучения:
–
обучение без конкретной специализации, то есть приобретение
профессиональных знаний независимо от уровня квалификации учащихся;
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–
обучение с определенной специализацией, то есть в дополнение к основной
профессии предусматривается специализация по определенным направлениям.
Пятый этап - осуществляется непосредственно само профессиональное обучение,
которое может быть организовано непосредственно в рабочей зоне или в учебном
центре (учреждении).
К методам на рабочем месте относятся различные инструктажи, тренинги,
перемещение (ротация), ученичество и наставничество [2].
Инструктаж – это объяснение и демонстрация деятельности непосредственно в
рабочей зоне. Ротация – это метод самостоятельного обучения, в ходе которого
сотрудник переходит на другую должность с целью получения новых знаний и умений.
Тренинги являются важным инструментом повышения эффективности труда,
снижающих риски экономических потерь [1].
Ученичество и наставничество считаются более классическими методами
профессионального обучения, когда молодые специалисты осваивают тонкости
профессии, работая рядом с высококвалифицированными рабочими, перенимая их
профессионализм [2].
В настоящее время стал распространяться и применяться такой вид обучения как
коучинг [3]. Данный вид обучения можно рассматривать как разновидность
наставничества.
Коучинг – это, как правило, индивидуальные занятия, в процессе которых коуч
(учитель)
помогает
обучающемуся
работнику
достичь
определённой
профессиональной цели. Так же, можно сказать, что это процесс, способствующий
обучению и развитию сотрудника через раскрытие потенциала его личности для
максимального увеличения собственной производительности и эффективности [3].
Наряду с указанными типами обучения существует самостоятельная, независимая
подготовка. Она может быть организована как экстернат, как заочное обучение или
дистанционное. Заочное обучение осуществляется обычно высшим или средним
специальным учебным заведением, которое организует проведение установочных
занятий и оценку знаний слушателей.
При этом основную работу по обучению слушатели выполняют самостоятельно.
Дистанционное обучение можно рассматривать как разновидность заочного
образования. Дистанционное обучение осуществляется на расстоянии, при нем
используются современные информационные технологии. В последние годы оно
значительно расширилось на территории Российской Федерации [3].
Дистанционное обучение руководителей и специалистов применяется для
организации образования параллельно с основной деятельностью без отрыва от
производства. Оно осуществляется с помощью комплекта дистанционного обучения,
так называемого «кейса», и заключается в самостоятельном теоретическом и
практическом изучения конкретного объёма учебного материала по предложенному
курсу и программе [3].
Шестой этап – сопоставление полученных в результате обучения новых знаний и
навыков с имеющейся потребностью в развитии сотрудников компании, определенной
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на первом этапе, и так же производится оценка эффективности проведённого обучения.
После обучения сотрудников появляется необходимость в оценке эффективности
полученных знаний [4].
Эффективность обучения – это некая мера совпадения реально достигнутых
результатов с целями, предусмотренными самим обучением и образовательной
программой [4].
Оценку эффективности обучения работников провести достаточно сложно, но
выполнить её нужно, так как оценка эффективности обучения позволяет
контролировать следующее:
целесообразность применяемых форм и методов
обучения;
–
обоснованность необходимости в обучении;
–
своевременность проведения обучения;
–
общую результативность мероприятий по обучению и развитию персонала;
эффективность денежных вложений в обучении сотрудников;
–
–
повышение прозрачности и управляемости организации обучения.
Полученные, в ходе оценки эффективности конкретных учебных программ,
данные необходимо анализировать, и в будущем использовать при подготовке и
проведение схожих программ [4].
Оценивание эффективности обучения работников дает возможность повысить
качество обучения, исключая те учебные программы и формы обучения, которые не
смогли оправдать возложенных на них надежд. Оценить влияние обучения можно по
разным данным о работе компании, таким, как число продаж, качество
изготавливаемой продукции и услуг, производительность труда и др.
Оценить эффективность обучения можно следующим образом [4]:
1) Оценить реакцию (впечатление) обучающегося после обучения. Это
выполняется с помощью анкетирования, по результатам которого можно выявить
причины неудовлетворенности и сформулировать определённые выводы. Полученная
информация дает возможность выявить и проанализировать следующую информацию:
общее впечатление, есть ли польза от обучения, соответствие программы обучения
заявленной теме, уровень качества преподавания, профессионализм преподавателя и
качество организации обучения.
2) Оценить поведенческие изменения обучившимися работниками. В данном
случае определяют, как изменилось поведение сотрудника, после того как он прошел
обучения и вернулся к своей работе. Например, у сотрудника, прослушавшего лекцию
по технике безопасности, по итогу должен более ответственно соблюдать правила
обращения с вредными веществами, использовать средства индивидуальной защиты,
как полагается; тренинг делового общения – уменьшение количества конфликтов в
рабочей зоне, более высокий уровень сотрудничества между работниками
организации.
3) Провести оценку поведения сотрудника на рабочем месте. Это позволяет
увидеть, насколько изменилось поведение людей на работе после прохождения
обучения. Оценить данные изменения можно по таким параметрам, как: повышение
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норм выработки; увеличение производительности труда; сокращение времени,
затрачиваемого на выполнение работ, проектов; уменьшение количества производства
бракованных изделий, а также уменьшение финансовых затрат.
4) Оценить результаты работы. Оценить влияние обучения на результаты
деятельности организации. Можно увидеть, что реально меняется на предприятии
вследствие деятельности обученных сотрудников. Если результаты работы всего
предприятия или отдельных подразделений улучшаются, то это и есть реальная выгода,
которую получает организация после прохождения обучения. Например, мотивом, для
начала обучения персонала может послужить высокий уровень брака на производстве,
а целью обучения сотрудников будет сокращение числа производства бракованных
изделий в процентном соотношении. Обучение можно считать успешным, если данная
цель достигнута.
Так же оценить эффективность проведённого обучения можно по следующим
критериям [5]:
- уровень производственного травматизма (снизился или увеличился);
- имеются ли или снизились жалобы от клиентов;
- имеется ли повышение качество продукции;
- уменьшилась ли текучесть кадров.
При отрицательном анализе вышеприведённых критериев можно понять, что
либо неправильно были поставлены цели обучения, либо не тех сотрудников обучили.
5) Оценка эффективности затрат. Чётко должна просматриваться зависимость
между получаемой выгодой от обучения сотрудников и издержками, которые
компания понесёт при обучении разных категорий работников. Обучение должно
нести выгоду для компании, следовательно, необходимо чтобы затраты на проведение
обучения были меньше, чем полученные после обучения выгоды. Обучение персонала
должно быть составной частью работы организации, входить в ее цели [1].
Обучение несет материальные издержки, но эти издержки окупаются через
повышение уровня производительности труда, качества, удовлетворенности
потребителей.
Основные этапы процедуры оценки эффективности обучения [4]:
1) Формулирование целей обучения. Начальный этап процесса оценки обучения
начинается с планирования, а именно определения его целей.
2) Сбор данных до начала прохождения обучения. На этом этапе отражается
текущий уровень знаний, который сотрудники имели до прохождения обучения. Такие
показатели могут быть:
–
количественные (уровень производительности, финансовые показатели,
количество поступивших жалоб или претензий покупателей и т.п.);
–
качественные (качество товаров и услуг, удовлетворенность потребителей,
удовлетворенность работников компании и др.);
–
показатели, характеризующие профессиональные знания, установки и
рабочие навыки работников.
3) Сбор данных в процессе обучения и после обучения (по тем же показателям и
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с использованием тех же инструментов, что и до начала обучения). Сбор данных в
процессе обучения дает информацию о мотивации слушателей, об их оценке о работе
преподавателей, о заинтересованности к различным темам программы.
Это дает возможность откорректировать содержание программы (при
необходимости) или изменить форму подачи материала. Данные, после прохождения
обучения можно получить, заполнив обучающимися специально разработанные
анкеты (опросники), с помощью которых они дадут оценку пройденной программе
обучения, оценку работе преподавателей, оценку собственной вовлеченности в
процесс обучения и т.д.
4) Сравнение результатов, полученных до, во время и после обучения. К примеру,
если основной целью программы обучения было повышение производительности
труда, а после завершения обучения производительность труда осталась на том же
уровне, который был до обучения, то перед организацией встает необходимость либо
внесения значительных изменений в данную программу, либо полного отказа от нее.
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