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СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЧЕЛОВЕКА
С.К. Правитель
Научный руководитель: В.В. Окружко
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: в данной статье речь идёт о возрастающей роли информационных технологий в жизни современного человека. По мнению
автора, наряду с их важным положительным и благотворным влиянием
на формирование информационно-коммуникационной среды, необходимой
для развития современного общества, их неумеренное неуёмное использование людьми в повседневной жизни, по-видимому, создаёт ряд опасных
прецедентов. Автор считает, что компьютерные технологии, безусловно,
сделали нашу жизнь более комфортной и информационно насыщенной,
вместе с тем они поглотили всё наше свободное время, превратив многих
людей в чуть ли не «наркотически» зависимых. С точки зрения автора
давно назрела необходимость обратить особое внимание на эту проблему.
Ключевые слова: информационные технологии, социальные сети,
информационная зависимость, деструкция, деградация, гаджеты,
смартфоны, поисковые системы, виртуальная реальность.
В настоящее время, в условиях современного «постиндустриального» общества, особенно в развитых цивилизованных странах, подавляющее
большинство граждан стало очень активно использовать информационные
технологии. В их жизни, в том числе в общении друг с другом, они уже
давно играют весьма заметную роль…
Сейчас трудно представить себе молодого человека, который с легкостью мог бы обходиться без сотового телефона, планшета или другого,
аналогичного им, устройства. На сегодняшний день, информационные
технологии так глубоко внедрились в нашу повседневную жизнь, что зачастую мы готовы отказываться от взаимодействий с внешним миром, отодвигая на задний план общение с «живыми» людьми, ради «приятного»
времяпрепровождения в виртуальной реальности и «увлекательного» об9

щения в социальных сетях.
Неприятно осознавать, что все мы становимся информационно зависимыми, потребляя разную ненужную информацию, потребляя её ежедневно, ежечасно и безостановочно. День современного человека начинается с того, что он молитвенно прикладывается к мобильному телефону –
пропущенные сообщения, уведомления, почта, новостная лента… С этого
момента он уже с ним не расстается до самого сна. Люди «сидят в телефоне», находясь в одиночестве или общаясь с друзьями, на работе или на
общественных мероприятиях. Они «сидят» в нём и когда идут, и когда ведут машину, и когда засыпают. Как только возникает какая-то пауза, человек автоматически тянется к смартфону. Если посмотреть со стороны, это
похоже на настоящую эпидемию…
Вот как об этом рассуждает наш современник Артемий Слёзкин в
своей оригинальной статье «Оружие массового погружения»: «Смартфоны
есть у большинства жителей цивилизованных стран. Люди настолько не
мыслят своего существования без этих металлопластиковых коробочек,
что буквально не выпускают их из рук… Такое ощущение, что люди боятся даже на минуту расстаться с этим электронным другом. Только друг ли
это? Может ли быть другом идол?». И далее он говорит о том, что в современном мире смартфон как будто становится своеобразным идолом, то
есть предметом обожания, почитания и поклонения. А.Слёзкин пишет о
том, что ему в жертву приносятся время, внимание, силы души. «Люди
«сидят» в смартфонах, словно в них, в этих «яблоках соблазна», и заключается главная цель их жизни. Какой обман!» [5].
Несомненно, новые технологии делают нашу жизнь в каком-то
смысле проще и комфортнее. Однако, что касается молодого поколения,
то, на наш взгляд, в этом как раз и состоит главная опасность: большинство молодых людей, избалованных достижениями научно-технического
прогресса, уже не в состоянии самостоятельно мыслить и принимать решения. Воспринимая огромное количество информации, они зачастую не
думают о ее содержании. В наше время молодёжь особенно себя не затрудняет глубоким осмыслением информации, её систематизацией и переработкой. Она полностью полагается на «поисковые системы».
Информация льётся на нас сплошным потоком. Интернет в наши дни
стал проводником быстрого распространения и прямого воздействия на
людей огромного массива массовой культуры, которая обрушивается на
них как лавина. Благодаря Интернету всё стало доступно, в том числе антигуманная и криминальная информация, навязчивая реклама – все это
насаждает в обществе культ насилия, жестокости, искажая моральные
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устои и порождая ситуацию вседозволенности. Все это дезориентирует
молодежь.
Сегодня совершенно чётко обозначилась проблема агрессивной информационной среды! Здесь «всё дозволено»! В том числе использование
ненормативной лексики, сленга, жаргонных выражений, иноязычных заимствований. Вряд ли можно говорить о том, что эта информационная
среда благотворно воздействует на человека. Поэтому, если к ней не относиться строго избирательно, дифференцируя одно от другого, то очень
трудно предсказать, какие будут последствия!
Человеческая психика недостаточно хорошо приспособлена к тому,
чтобы быстро и легко совершать транзит – переходы из одной реальности
в другую – и обратно. Большинству из нас трудно остановиться, ибо многих молодых людей виртуальная реальность поглотила настолько, что
«выбраться из нее» становится далеко не легкой задачей. Проблема заключается в том, что люди зачастую не чувствуют границ между воображаемым миром и реальным. После длительного нахождения в виртуальном
пространстве им бывает трудно остановиться, переключиться на мир реальных жизненных проблем.
Специфической проблемой является и то, что к миру информационных технологий у нас приобщаются уже в раннем возрасте – это наши дети! Психика детей является ещё неокрепшей и неустойчивой, а потому
наиболее подверженной деструктивному воздействию. Отсюда понятно,
что их так называемая «социализация» – т.е. процесс нормального усвоения образцов поведения, психологических установок, социальных норм и
ценностей, знаний, навыков – с учётом влияния негативной информации
может проходить весьма болезненно, травмируя их душевное и даже физическое здоровье.
Внушительную часть в жизни современной молодёжи занимает общение в «социальных сетях». Так как оно является для неё важным приоритетом, то именно на это тратится всё свободное время. Можно сказать,
что социальные сети нужны молодым людям только для самолюбования и
развлечения. Не секрет, что основной целью их посещения Интернета является просмотр видео, скачивание музыки и др. В сети они ничего серьёзного не обсуждают, а просто «болтают» со своими знакомыми. В этих переписках преобладают сплетни, бытовые проблемы, а порою и просто пустые разговоры. И общение это довольно примитивное. В связи с этим
речь идёт о простой и очень банальной коммуникации. В этой связи теряется ценность духовного общения. Юноши и девушки перестают интересоваться чем-либо – постоянно только чаты, переписка и прочее…
11
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Н.В. Мерзо, К.Л. Кузьмина
Научный руководитель: В.В. Окружко
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: в данной статье речь идёт о роли и месте социальных
сетей в жизни современного человека. По мнению авторов статьи, эта
проблема сегодня является чрезвычайно актуальной. Дело в том, что под
воздействием новых информационных технологий очень быстро меняется
наше социальное пространство и форма общения. Вчера оно было для нас
ещё вполне обычным и привычным, сегодня его возможности благодаря
социальным сетям и Интернету, казалось бы, неизмеримо выросли. Однако, с точки зрения авторов, не всё выглядит так радужно и без проблемных последствий. Данное явление может иметь как позитивные, так и
негативные стороны. В статье подчёркивается, что под воздействием
компьютерных технологий трансформируется образ общения людей друг
13

с другом – и как следствие, меняется их психология; растёт отчуждение
в реальной повседневной коммуникации. Очевидно, что этот феномен
может приводить и к возникновению весьма специфической экзистенциальной ситуации.
Ключевые слова: социальные сети, общение, Интернет, информационные технологии, молодёжь, общество, социализация, коммуникация,
виртуальные ценности, аудитория, мошенничество.
Информационные технологии глубоко интегрированы во все сферы
жизни современного общества. В настоящее время использование вебтехнологий в организации социальных контактов получило также широкое
распространение. Особое значение имеют социальные сети – мощный инструмент, позволяющий организовать масштабное, если не сказать, глобальное, общение.
В первую очередь, это касается молодёжи. Молодые люди уже не
помнят и не представляют своей жизни без компьютеров, мобильных телефонов и без глобальной сети (Интернет). Современная молодежь является наиболее активным пользователем сети Интернет, используя ее для общения, организации досуга, образования и т.д. Широко ею используются и
социальные сети.
Поэтому выявление значимости социальных сетей в жизни молодежи, а также влияние социальных сетей на молодёжь (положительное и отрицательное), является в наше время весьма актуальной научной проблемой. Чтобы высветить эту проблему, а именно то, как воздействуют социальные сети на формирование современного социума, мы сделали акцент
на ряде вопросов:
1. Выявить их преимущества и недостатки в сравнении с традиционными способами организации общения.
2. Определить влияние социальных сетей на социализацию молодежи и на современное общество в целом.
Социальные сети дают возможность каждому быть на постоянной
связи не только со своими родными, друзьями или знакомыми. Они позволяют найти тех, с кем ранее развела судьба, чей адрес до этого был неизвестен. При помощи социальных сетей возможно заведение новых знакомств, причём для самых разных целей. Можно также спросить совета у
более опытных собеседников. Можно найти единомышленников, сообщников по своим интересам, найти даже свою вторую половину. Возможности соцсетей, практически, безграничны. Что очень важно, так это то, что
они делают доступным общение для людей, находящихся в самых разных
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уголках планеты.
Немаловажным моментом стало и то, что с появлением социальных
сетей возникла возможность полноценного общения для тех, кому раньше
оно было почти недоступно. Во-первых, это касается тех, кто по специфике профессии вынужден долгое время находиться среди ограниченного
круга лиц. Во-вторых, благодаря развитию социальных сетей огромные
перспективы возникли для тех людей, чьи физические возможности ограничены. Раньше большинство из них не могло себя чувствовать комфортно
при общении с «нормальными» здоровыми людьми.
Рядом с ними они зачастую испытывали свою ущербность и неполноценность. Чтобы избегать подобных ситуаций, люди с инвалидностью,
как правило, вели обособленную замкнутую жизнь, существуя как бы в
своём ограниченном пространстве. Социальные сети разрушили эти границы. Отныне общение для этих людей перестало быть связано с неловкостью, и они имеют возможность активного контактирования с широкой
аудиторией, поиска друзей и ведения полноценных бесед и дискуссий по
любой тематике в виртуальном пространстве.
Возникает вполне естественный вопрос, есть ли у социальных сетей
негатив!? Дело в том, что в современном мире молодежь слишком активно стала удовлетворять свою потребность в общении путем использования социальных сетей. В этой связи она стала пренебрегать другими формами общения, не менее важными – прогулками на улице, походами в общественные развлекательные места и визитами в гости к др
ти к друзьям, заменив все это на виртуальную «жизнь» внутри социальных сетей. Фотографироваться начали не ради того, чтобы сохранить приятный для тебя момент в жизни, а ради того чтобы выложить эти фотографии в социальную сеть и увидеть под ними несколько положительных комментариев и получить от этого очередную порцию удовлетворения. Этот список возможных отрицательных
последствий использования социальных сетей молодыми людьми для общения можно продолжать, проблема очевидна и ясна. Для нас совершенно очевидно то, что замена реального общения на виртуальное может
привести к потере контроля над своей настоящей жизнью. Происходит
некая подмена – истинные ценности отодвигаются на задний план, на передний план – выдвигаются некие виртуальные ценности.
Период студенчества совпадает с возрастным периодом юности, в
котором завершается формирование личности человека, для которого характерно следующее: формирование мировоззрения и самостоятельного
мышления, развитие интимно-чувственной сферы, индивидуального стиля
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жизни и деятельности. Всё это происходит сейчас на фоне перманентного
воздействия информационных технологий и трансформации ценностей. В
этом смысле социальные сети – это одно из звеньев информационного
пространства. В социальных сетях можно найти много интересного, однако здесь также не исключен жестокий обман со стороны мошенников,
использующих популярные ресурсы в своих корыстных и даже преступных целях.
Например, часто, как правило, кибер-мошенники выбирают беспроигрышный вариант для обогащения, к которым можно отнести и благотворительность. Так сложилось, что наши сограждане очень чувствительны к
чужому горю. Многие весьма доверчивы и при виде малыша, нуждающегося в срочном лечении заграницей, тут же осуществляют денежные переводы на указанный счет. Фотографии и рекламные тексты с призывом о
помощи в социальных сетях практически всегда выкладываются мошенниками, копирующими информацию с реальных источников, но изменяющие
данные банковского счета или номер электронного кошелька. Нередко
мошенники придумывают заманчивые розыгрыши в социальных сетях с
обязательным ценным призом победителю. Довольно распространенным
способом мошенничества в социальных сетях является просьба одолжить
какую-то сумму денег и т.д.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что социальные сети
пользуются самой широкой популярностью в основном среди школьников
и студентов всего мира. Становясь неотъемлемой частью жизни молодого
человека, они неоправданно занимают слишком много времени. Это постепенно приводит к замене способов реального коммуникационного общения на вербальное и виртуальное общение. Как говорили древние, ничего не слишком – во всём нужно знать меру! По этой причине, социальные
сети, активно развиваясь в последнее время, не могут быть однозначно
оценены как позитивное или негативное явление в силу ряда взаимоисключающих факторов.
В заключении мы предлагаем данные последних социологических
исследований, показывающих количественный и качественный контингент
российских участников различных социальных сетей.
Аудитория социальных сетей России:
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Чтобы полноценно проанализировать показатели, необходимо сравнить существующие ресурсы между собой.
Вконтакте. Ежемесячно социальную сеть посещает свыше 36 млн.
человек. Из них почти половина активные пользователи. Статистика аудитории распределяется так – 43,7% составляют мужчины, а 56,3% женщины. Количество активных авторов на территории РФ составляет 13,2 млн.
Возрастная структура ресурса:
От 25 до 34 лет – 32,1%, от 18 до 24 – 32,3 %, младше 18 лет- 24 %,
старше 35 лет – 11,6 %.
По региональному распространению статистика аудитории ВК на
первое место выводит Санкт-Петербург (31,7%). В Москве доля активности составляет 23%. Далее, по списку идет:
Мурманская область – 19,4%.
Калининградская область – 19,3%.
Севастополь – 18,8%
Instagram. Статистика аудитории показывает, что Инстаграм ежемесячно посещает 12,5 млн. человек. Из них 10,5 млн. активные пользователи. Количество активных авторов на территории РФ составляет 4,6 млн.
человек. В процентном соотношении преобладают женщины (77,1%). Региональное распространение:
Ленинградская область – 38%.
Москва – 22,3%.
Сахалинский край – 17,2%.
Facebook. В 2015 году максимальное количество пользователей в
России составляло 21,7 млн. человек. Из них лишь 1,5 млн. считаются ак17

тивными пользователи. Здесь также наблюдается количественное преимущество женщин (58%). Facebook больше ориентирован на деловые контакты и ведение бизнеса. Статистика целевой аудитории показывает, что 64%
пользователей в возрасте от 25–44 лет. Географическая активность авторов:
Москва – 6,4%.
Алтай – 3,75%.
Ярославская область – 3,2%.
Одноклассники. Статистика аудитории Одноклассников показывает,
что ежемесячно ресурс посещает 31,5 млн. человек. Из них только 1,1 млн.
занимаются публикацией постов. Здесь также наблюдается количественное
преимущество женщин (69%). Основная масса активных пользователей в
возрасте от 24 до 34 лет.
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Аннотация. Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой финансово-экономической деятельности предприятия в
условиях рыночной экономики. Если предприятие ликвидно, платежеспособно, финансово устойчиво, оно имеет преимущество перед другими
предприятиями аналогичного профиля в привлечении инвестиций, получении кредитов, выборе поставщиков и подборе квалифицированных кадров.
Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от
неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем
меньше риск оказаться на краю банкротства. В статье представлены
мероприятия по повышению финансовой устойчивости конкретного
предприятия сферы услуг.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, ликвидность, направления повышения финансовой устойчивости.
Ежегодно происходит рост количества предприятий сферы услуг
разных направлений, что приводит к росту конкуренции, необходимости
жесткого контроля расходов для поддержания финансовой устойчивости и
платежеспособности. Объектом данного исследования выступило предприятие ООО «Таймерс», основным видом экономической деятельности
которого является сдача имущества в аренду и управление собственным
недвижимым имуществом. Цель работы – на основе результатов финансового анализа обосновать мероприятия по повышению уровня финансовой
устойчивости.
Практическая апробация методики анализа финансовой устойчивости, основанной на обобщение работ [1, 2, 3, 4, 5], показало, что ООО
«Таймерс» имеет устойчивое финансовое состояние, однако значительный
объем дебиторской задолженности несет значительный риск дестабилизации финансового состояния. Кроме того, в ходе анализа использования ресурсов предприятия выявлено наличие активов, не задействованных в операционной деятельности. Указанные недостатки деятельности позволили
обосновать два основных мероприятия по повышению финансовой устой19

чивости (рис. 1).
Цель – повышение финансовой устойчивости

Задачи
Сокращение дебиторской
задолженности

Увеличение доходов

Мероприятия
Сдача в аренду неиспользованных производственных
площадей

Факторинг

Ресурсы: трудовые, временные
Исполнители: директор

Рисунок 1 – Программно-целевой подход к повышению финансовой
устойчивости ООО «Таймерс»
Сдача в аренду неиспользованных производственных площадей согласно проведенным расчетам позволит получить предприятию дополнительную прибыль в размере 1 796 тыс. руб. в год. Расчет экономического
эффекта данного мероприятия основывается на среднерыночных ставках
районов месторасположения данных объектов.
Более подробно рассмотрим технику обоснования экономического
эффекта применения факторинга в целях снижения задолженности дебиторов.
Дебиторская задолженность по ООО «Таймерс» увеличилась согласно данным бухгалтерского баланса к концу 2017 года до 45 906 тыс. руб., в
2018 году несколько сократилась – до 44 212 тыс. руб., однако остается
значительной (рис. 2).
Одним из способов снижения дебиторской задолженности является
факторинг. Механизм проведения факторинга состоит в следующем. Поставщик уступает дебиторскую задолженность факторинговой компании в
течение 24 - 48 часов получает от него сумму в размере 60-90% от долга.
При этом все расходы, связанные с получением средств от клиентов на себя берет факторинговая компания.
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Рисунок 2 – Динамика дебиторской задолженности ООО «Таймерс»
Оставшиеся 10-40% депонируются на специальном счете в качестве
компенсации за риск, которая выплачивается только после оплаты дебиторами предоставленных им услуг за вычетом стоимости факторингового
обслуживания. Факторинг позволяет предоставить
организациямпоставщикам своевременное погашение дебиторской задолженности, сокращение потерь из-за задержки платежей, предотвращение появления сомнительных долгов, устранение взаимных неплатежей, ускорение оборачиваемости капитала и повышение ликвидности компании, а также административное управление дебиторской задолженностью.
Таким образом, для ООО «Таймерс» инструмент факторинга может
выступать способом рефинансирования. Его применение позволит одновременно не только обеспечить ускорение инкассации дебиторской задолженности, но и избежать дополнительных затрат, связанных с созданием
отдела по работе с дебиторской задолженностью, а также позволит улучшить финансовое состояние компании.
Для выбора факторинговой компании было проведено сравнение ведущих факторинговых компаний на рынке.
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Таблица 1 – Условия предоставления факторинга
Факторинговая
компания
ООО «ВТБфакторинг»
ОАО «Промсвязьбанк»
ОАО «Альфабанк»

Процент дебиторской
задолженности, выплаПроцент за
Комиссия за
Срок кречиваемый после заклюкредит в день, обслуживание,
дита, дней
чения договора факто%
%
ринга, %
75
до 90
0,091
3
75

до 90

0,092

2

75

до 90

0,095

1,5

Процент дебиторской задолженность - доля дебиторской задолженности, которую факторинговая компания перечисляет дебитору при заключении договора. Так как при факторинге финансирование выплачивается на срок фактической отсрочки платежа в организации, то срок кредита
рассматривался равным 90 дням.
Учитывая сумму дебиторской задолженности, был произведен расчет затрат на факторинг в разных компаниях. На рис. 3 представлена разница в стоимости факторинговых услуг.
ОАО «Альфа-банк»
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Рисунок 3 – Сравнение затрат на факторинг для ООО «Таймерс»
Расчеты показатели, что более целесообразным является выбор
«Альфа-банка» в качестве факторинговой компании (затраты на факторинг
составят 4 020 тыс. руб.).
На дальнейшем этапе оценки выявлено влияние мероприятий на финансовую устойчивость ООО «Таймерс».
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Рисунок 3 - Анализ динамики показателей финансовой устойчивости ООО
«Таймерс» с учетом разработанных мер
Данные рис. 3 свидетельствуют о росте финансовой устойчивости
ООО «Таймерс» в отчетном периоде, так как практически все коэффициенты финансовой устойчивости с учетом разработанных мероприятий повышают свой уровень.
Таким образом, коммерческая организация ООО «Таймерс» на основе предложенных мероприятий получит возможность более полноценно
осуществлять хозяйственную деятельность и более эффективно реагировать на изменения во внешней среде.
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Аннотация: В этой статье я бы хотел рассказать о взаимоотношениях Белоруссии и России в 21 веке. Начать я бы хотел о прошлой жизни этих государств и о нынешних взаимоотношениях, какие договоры, соглашения и перспективы существуют на данный момент, какие плюсы и
минусы в их взаимоотношениях и о их будущей процветающей или наоборот угасающей торговой промышленности.
Ключевые слова: СССР, Белорусия, договор, Российская Федерация,
СНГ, отношения, перспективы.
2 апреля 1996 года президент России и Белоруссии подписали договор об образовании Сообщества Белоруссии и России. Отношения строились на принципах суверенитета и равенства. Так же 25 декабря 1998 был
подписан договор о равных правах граждан обоих государств. Белорусы и
Россияне всегда были дружны. У нас общая история, общая судьба. Наши
предки вместе растили хлеб и строили общее будущее в борьбе с общим
врагом и на Куликовом поле и в Отечественной войне 1812 года, и у стен
Брестской крепости… У нас также одни и те же духовные ценности, всё
это и способствовало сближению двух стран. Исходя, из этих фактов можно сделать вывод, что почти сразу же после распада СССР Белоруссия и
Россия пытались сохранить дружеские отношения. Постепенно, год за годом, страны-соседи подписывали договоры и акты, которые медленно но
верно подвели их к идее создания Союзного государства-политический
проект, целью которого является взаимовыгодное сотрудничество.
8 декабря 1991 года главы трёх государств основателей СССР (Россия, Белоруссии и Украина) собрались на встрече в Беловежской пуще,
чтобы подписать договор об создании ССГ (Союз Суверенных Государств), но Украина выступила против этого договора и договор не был
подписан. Тогда договор был, переписан и было, решено создание Содружества Независимых государств. 25 декабря 1998 года была принята Декларация о дальнейшей дружбе республики Белоруссия и Российской Федерации в ней говорилось о том что неуклонное продвижение двух стран и
добровольное сотрудничество как в политической, экономической, воен24

ной так и в гуманитарных областях привели к укреплению содружества независимых государств. 29 апреля 1996 году в Санкт-Петербурге руководители парламентов двух стран подписали соглашение о создании Парламентского собрания сообщества России и Белоруссии. Тогда же было решено, что находиться парламентское собрание будет в столице Российской
Федерации-Москве, а его представительство – в столице республики Беларусь – Минске. После распада СССР и особенно расширения НАТО на восток геополитическое положение России и Белоруссии серьёзно осложнилось. Границы России оказались отодвинуты на восток, а военная инфраструктура НАТО сильно приблизилась к западным границам Белоруссии.
И поэтому было принято решение подписать новую декларацию о создании союзного государства в 1999г. Поскольку и Россия и Белоруссия понимали насколько они будут сильны в месте как в политической так и в
военной сфере, и если бы Россия отказалась бы подписать декларацию то
она тем самым оттолкнула бы Белоруссию от себя…
Перспективы союза России и Белоруссии стали одной из наиболее
важных проблем, обсуждаемых аналитиками. И это не удивительно, поскольку отношения к «братской республике» являются для России важным
критерием при оценки ситуации в мире. Учитывая накопленный опыт, как
положительный, так и отрицательный, необходимо придумать совершенно
новый план развития взаимоотношений России и Белоруссии.
В выводе хотел бы сказать, что перед странами – союзниками сегодня стоит сложная задача, преодоления угрозы разобщения внутри союза,
но на сегодняшний день ощутимыми темпами растёт взаимный товарооборот между республикой Беларусь и Российской Федерацией, что является
свидетельством необратимости процесса экономического роста двух стран.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ РАСХОДОВ
В ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Аннотация. Раскрывается особенность признания расходов в
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транспортных организация. Особое место уделено оформлению путевых
листов.
Ключевые слова: финансовый результат, путевой лист, расходы,
транспортные организации.
Вопрос о правильности признания расходов в организациях всегда
являлся актуальным. Расходы в транспортных организациях в основном
приходятся на ГСМ и их признание имеет ряд отличительных особенностей.
Понятие расходов предприятия четко закреплено в Положении по
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 [4]. Согласно
данному Положению, расходами организации признаются уменьшение
экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств,
иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к
уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения
вкладов по решению участников (собственников имущества).
Для организаций, которые занимаются перевозками и имеющими
свой автопарк, суммы расходов на горюче-смазочные материалы, которые
подтверждаются путевыми листами, составляют около 50 % всех расходов.
В случае ошибочного ведения путевых листов или его отсутствия, финансовый результат предприятия изменится глобально, так как эти первичные
документы являются основными для признания расходов, как в бухгалтерском, так и налоговом учете.
Расходы являются фактом хозяйственной жизни организации, а значит, в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ, они должны
оформляться в соответствии с законодательством Российской Федерации
[2].
Финансовый результат - это системное понятие, которое отражает
совместный результат от производственной и коммерческой деятельности
предприятия в виде выручки от реализации, а также конечный результат
финансовой деятельности в виде прибыли и чистой прибыли, то есть доходы за вычетом расходов. Если расходы организации документально не
подтверждены, они не могут учитываться при определении прибыли
(убытка), а значит финансовый итог предприятия значительно измениться.
Компании, осуществляющие транспортные перевозки, предоставляют услуги, а значит, в соответствии с законодательством им необходимо
платить налоги. Как и у других организаций, налоги уплачиваются с полученного дохода предприятия, за вычетом соответствующих расходов. Однако признание данных расходов в транспортных компаниях является спе26

цифичным.
Одним из основных видов расходов у транспортных предприятий
являются расходы на горюче-смазочные материалы – это трата финансов
компании на оплату топлива для транспорта или другой техники, которая
требует использования горючих ресурсов. Необходимые сборы и периодичные налоги также оплачиваются со счета ГСМ, ведь это прямо влияет
на уровень налогов копании.
Главным документом для признания расходов на горюче-смазочные
расходы является путевой лист водителя. Так называемые «путевки» - это
первичный документ, который подтверждает необходимые и основные
информационные составляющие о транспортном средстве, его владельце и
о водителе.
На основании федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от
30.10.2018) "Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта" [3] обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Запрещается осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автобусами,
трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями без оформления путевого листа на соответствующее транспортное
средство.
По мнению Мощкович М.Г. правильность оформления путевого листа могут проверить сразу несколько структур - налоговики, Ространснадзор, ГИБДД, трудовая инспекция. И требования к заполнению путевого
листа постоянно меняются. Поэтому из-за ошибок в путевом листе так
легко получить штраф или иные неприятные последствия, например снятие налоговых расходов [6].
Автор так же утверждает, что путевые листы лучше заполнять как
для автомобилей, которые принадлежат организациям, так и для автомобилей, принадлежащих сотрудникам организации, которые используются в
целях перевозок предприятия.
Стоит отметить, что, по мнению В. Лариной, несмотря на техническое оснащение, которое дает возможность гораздо точнее отслеживать в
реальном времени такие параметры как скорость автомобиля, уровень топлива, время отправки и остановок и т.д., путевые листы считаются приоритетным выбором для системы учета расходов ГСМ [5].
Нарушение ведения путевых листов приводит к тому, что организа27

ция не имеет права признавать расходы, связанные с использованием ГСМ.
Путевой лист транспортного средства необходим при выезде любого
транспортного средства по рабочим целям, независимо от того, собственный это автомобиль организации или арендованный.
Таким образом, новые путевые листы 2019 года обязательно должны
содержать следующие реквизиты:
1.
Название и номер самого документа.
2.
Реквизиты о владельце автомобиля (ОГРИП и ОГРН).
3.
Дату выдачи.
4.
Период действия.
5.
Данные о водителе.
6.
Данные о транспортном средстве.
7.
Данные о владельце транспортного средства.
8.
Данные о прохождении технического осмотра перед рейсом.
Документ должен быть заверен подписью диспетчера, который его
оформил и руководителем организации. Печать нужно ставить только тем
организациям, которые ее используют по своему Уставу.
Форма оформляется в одном экземпляре и выдается на руки водителю. После этого он должен быть возращен уполномоченному лицу под
роспись, в этом случае считается закрытым и поступает в бухгалтерию.
В таблице №1 представлены штрафные санкции по части нарушения
оформления путевых листов.
Таблица 1 – Штрафные санкции
по части нарушения оформления путевых листов [1]
Нарушение
Согласно ч.2 ст. 12.3. кодекса об административных
правонарушениях, если путевой листок требуется
согласно законодательству, а у водителя, при остановке транспортного средства инспектором ГИБДД,
его не окажется

При нарушении п. 2 ч. 7 Приказа, то есть при отсутствии в путевом листе сведений о предрейсовом или
послерейсовом осмотре водителя, последуют штрафы согласно ч.2.с.12.3.1.
На основании п. 5 ч. 6 Приказа, в путевом листке
должны быть проставлены дата и время совершения
дорейсового техосмотра транспортного средства.
В случае неисполнения данного требования инспектором ГИБДД будет составлен протокол по ч.3 ст.
12.31.1 кодекса об административных правонарушениях

Штраф
Либо предупреждение в письменном виде, налагаемое в соответствии со ст. 3.4. кодекса об административных правонарушениях;
Либо штраф за путевой лист 500
рублей, накладываемый согласно ст.
3.9. кодекса об административных
правонарушениях
Н должностных лиц – 5000 руб.;
На юридических лиц – 30000 руб.
Для водителя – 3000 руб.;
Для должностных лиц – 5000 руб.;
Для юридических лиц – 30000 руб.

На основании ч.3 ст. 2.1. кодекса об административных правонару28

шениях, в случае, если за отсутствие техосмотра или отсутствие сведений
о медосмотре водителя в путевом листе, штрафуют юридическое лицо, виновное физическое лицо не будет освобождено от ответственности [1].
Таким образом, нарушая выше обозначенные правила ведения путевых листов, предприятие рискует тем, что все расходы, списанные на горюче-смазочные материалы, могут быть аннулированы в соответствии с
ПБУ 10/99.
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Основной задачей агропромышленного сектора экономики выступает обеспечение продовольственной безопасности страны, социальной, а
также экономической устойчивости. На данный момент агропромышленная политика РФ направлена на то, чтобы сделать данную отрасль экономики конкурентоспособной и высокоэффективной, существенно увеличить
надежность обеспечения страны продукцией сельского хозяйства.
Для решения обозначенных задач, важную роль имеет анализ хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования, методика которого нацелена на: обоснование бизнес-планов и принимаемых управленческих решений; постоянный контроль их исполнения; определение проблем, которые необходимо оперативно решать; анализ факторов влияния на результаты хозяйственной деятельности; поиск резервов роста эффективности
производства и формирование комплекса мероприятий по их реализации;
определение стратегии экономического развития субъекта хозяйствования
и укрепления его рыночных позиций [4].
На данный момент в литературе представлено большое количество
разнообразных методик оценки предприятий, однако отраслевые особенности анализа финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий рассмотрены в специальной литературе недостаточно
подробно. Цель работы – систематизировать методику анализа финансовохозяйственной деятельности для сельскохозяйственных предприятий.
Стоит отметить, что по составу и задачам анализ хозяйственной деятельности в АПК мало отличается от анализа в других отраслях экономики, но есть определённые нюансы в методике его выполнения, которые характеризуются спецификой данной отрасли [6]. На основе обобщения работ таких авторов, как Багова Д.М., Блохина В.Г., Глушко Е.Г., Нечаев
В.И., Савицкая Г.В. [2,4] сформированы основные особенности сельскохозяйственных предприятия, которые оказывают непосредственное влияние
на финансово-хозяйственную деятельность.
1. Итоги хозяйственной деятельности сельскохозяйственных компа30

ний имеют высокую зависимость от природно-климатических условий хозяйствования.
2. Высокое влияние сезонности производства для предприятий, работающих в сельском хозяйстве.
3. Для предприятий сельского хозяйства процесс производства продукции растениеводства и животноводства значительно растянут во времени и не совпадает с моментом производства, таким образом, многие показатели можно определить только в конце года.
4. Сельскохозяйственное производство работает с живыми организмами. Таким образом, на уровень его развития оказывают влияние не только экономические, но и биологические законы, что делает измерение влияния факторов на итоги хозяйственной деятельности более сложным.
5. Наиболее важным средством производства для сельскохозяйственных предприятий выступает земля, качество которой зависит от климатических условий.
6. Сельское хозяйство отличается от прочих отраслей производства
тем, что в нем определенная часть продукции используется на обеспечение
собственного функционирования.
7. Отличительной особенностью сельскохозяйственных предприятий
выступает возможность получения нескольких видов продукции от одной
культуры или одного вида животных.
8. Принимая во внимание специфику сельского хозяйства, для проведения оценки эффективности работы предприятий в данной отрасли используется большое количество специфических показателей (урожайность,
продуктивность скота, жирность молока и прочее).
9. Вместе с тем в сельском хозяйстве много однотипных компаний,
которые ведут производство примерно в подобных природноклиматических условиях. Ввиду этого можно широко использовать
бенчмаркетинг.
10. Наличие значительной базы для сравнения, как в рамках отдельного предприятия, так и в рамках территории дает возможность широко
применять в процессе проведения анализа такие приемы, как сопоставление параллельных и динамических рядов, аналитические группировки,
корреляционный анализ, многомерный сравнительный анализ.
Изучение литературных источников позволило сформировать основные этапы оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности
сельскохозяйственного предприятия [2,6] на рисунке 1.
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Анализ природно-климатический условий работы хозяйства
Анализ уровня специализации, интенсификации
Анализ эффективности растениеводства
и животноводства
Анализ эффективности использования
земельных угодий
Вертикальный и горизонтальный анализ
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Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности
Анализ деловой активности
Диагностика риска банкротства
Рисунок 1 - Этапы оценки эффективности финансово-хозяйственной
деятельности сельскохозяйственного предприятия
Рассмотрим подробнее направления анализа, присущие для сельскохозяйственных предприятий.
1. Анализ природно-климатический условий работы хозяйства.
Условия производства можно разделить на три типа [10]:
1) природные и климатические;
2) месторасположение субъекта хозяйствования;
3) экономические условия производства продукции.
2.Анализ уровня специализации, интенсификации.
Специализация и концентрация производства сельскохозяйственной
продукции развиваются под влиянием двух направлений: с одной стороны,
углубление разделения труда приводит к более узкой специализации, а с
другой — особенности сельскохозяйственного производства требуют развития многоотраслевых предприятий.
Высокую степень влияния на результаты хозяйственной деятельно32

сти имеет уровень интенсификации производства. Обычно, расширенное
воспроизводство в сельском хозяйстве может реализовываться экстенсивным и интенсивным методом. В том случае если рост производится через
увеличение площади под посевы и прирост поголовья животных, то данную форму воспроизводства называют экстенсивной. Когда развитие производства происходит через повышение качества обработки почвы, прирост вложения ресурсов на одну и ту же площадь, что приводит к росту
урожайности культур и продуктивности скота, то имеет место интенсивное
развитие предприятия [7].
3.Анализ эффективности растениеводства и животноводства.
Для проведения оценки экономической эффективности производства
продукции животноводства, применяют совокупность стоимостных и
натуральных показателей. С целью выявления наиболее экономически эффективных видов продукции животноводства осуществляется сравнительная оценка отдельных видов продукции животноводства. Данная оценка
производится с применением комплекса натуральных (продуктивность
сельскохозяйственных животных, сумма производственных затрат, которая приходится на одну голову скота, на 1 ц. продукции и прочие) и стоимостных показателей (выход валовой продукции в денежном выражении
приходящийся на 1 работника, трудоемкости продукции и на одну голову
скота, сумма прибыли которая приходится на одну голову скота, на один
центнер продукции и прочие) [3].
Экономическую эффективность производства продукции растениеводства, также производят при помощи системы стоимостных (выход продукции в расчете на единицу посевных площадей, размер валового дохода,
чистого дохода и прибыли в расчете на 1 га посевов, сумма производственных затрат в расчете на единицу продукции в отрасли) и натуральных
показателей (урожайность, ц с 1 га, производство на единицу площади
пашни, ц с 1 га и прочие).
4.Анализ эффективности применения земельных угодий.
Для оценки эффективности использования земельных ресурсов
применяется система обобщающих (стоимость произведенной продукции
(в том числе растениеводства), выход кормовых единиц, размер прибыли
на 100 га сопоставимых сельскохозяйственных земельных угодий и прочие), частных (урожайность культур, выход продукции в кормовых единицах с 1 га отдельных угодий и прочие) и вспомогательных показателей.
Итак, в статье автором обобщены особенности сельскохозяйственных предприятий, систематизированы подходы к оценке финансовохозяйственной деятельности, а также выделены основные показатели
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оценки.
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деляется в достигнутых финансовых результатах. Анализ подведения
финансовых результатов - это один из основных этапов обоснования как
долгосрочных,
так
и
краткосрочных
финансовых
решений.
В представленной статье рассмотрена сущность финансовых результатов работы коммерческих организаций, современные мировые концепции
оценки финансовых результатов, выделены современные показатели
оценки.
Ключевые слова: финансовые результаты, финансовый анализ, прибыль, рентабельность.
Эффект внедряемых организацией решений по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности определяется в достигнутых финансовых результатах. Анализ финансовых результатов является одним из
основных этапов при обосновании как долгосрочных, так и краткосрочных
финансовых решений. Прибыль является показателем, который демонстрирует эффективность производственного процесса, объем и качество
произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень
себестоимости производства. Ввиду этого одна из основных составных частей финансового анализа компании – это анализ финансовых результатов
ее деятельности. Цель данной работы – обобщить и систематизировать
подходы к определению и оценке финансовых результатов.
Понятие финансового результата в большинстве своем является
весьма неоднозначным. Согласно законодательству Российской Федерации, финансовые результаты могут рассматриваться в двух аспектах: как
прибыль и как убыток от производственно-хозяйственной деятельности
экономического субъекта.
На основе представленных определений разных авторов, можно заключить, что финансовые результаты – это итог работы организации,
представленный в сумме прибыли.
Таблица 1 - Подходы к определению категории «финансовый результат»
Автор

Определение

Ефимова О. В.

Финансовый результат – это разность между выручкой и затратами
для ее извлечения в виде прибыли или убытка

Колачева Н. В.,
Итоговый финансовый результат (чистые прибыль или убыток)
Быкова Н. Н. представляет собой сумму финансового результата от обычных видов деятельности, а также от прочих доходов и расходов, в том
числе и налоговые отчисления
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Автор

Определение

Толкачева Н. А. Финансовые результаты функционирования экономического субъекта характеризуются суммой прибыли и степенью рентабельности», при этом прибыль – это часть чистого дохода, который получают субъекты хозяйствования после реализации продукции/оказания услуг
Н. А.
Соловьева

Финансовые результаты представляют из себя разницу между полученными организацией совокупными доходами и произведенными ею совокупными расходами в результате всех видов деятельности

Войтоловский
Н. В., Калинина
А. П.

Финансовый результат характеризует прибыль или убыток функционирования предприятия и выступает в качестве абсолютного
показателя, при этом не отображает эффективность деятельности

Ануфриев В. Е. Рост доходов над расходами свидетельствует о приросте стоимости
имущества субъекта хозяйствования – прибыли, а расходов над доходами – снижение стоимости имущества – убытке.

Прибыль – вид чистого дохода субъекта хозяйствования (часть общей выручки), полученной от реализации товаров/работ/услуг, которая
формируется после вычета из нее затрат на производство. На изменение
суммы прибыли могут оказывать влияние разнообразные факторы, представленные на рисунке 1.

Факторы

Изменение отпускных цен на продукцию
Изменение объема продаж продукции
Изменение себестоимости изделий
Изменение структуры продаж продукции

Рисунок 1 – Факторы влияния на прибыль
Степень влияния каждого из перечисленных факторов на изменение
величины полученной субъектом хозяйствования прибыли можно
определить следующим образом.
1. Прибыль от реализации продукции определяется в виде разницы
между суммой выручки от продаж и себестоимостью этой продукции.
2. Значительное влияние на динамику объема прибыли имеет также
изменение объема реализованной продукции. Рост продаж рентабельной
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продукции влечет за собой рост массы прибыли, уменьшение объема
продаж рентабельной продукции уменьшает массу прибыли.
3. На размер полученной предприятием прибыли оказывает влияние
изменение себестоимости реализованной продукции. Между уровнем
себестоимости и прибылью существует прямо пропорциональная
зависимость: чем меньше себестоимость реализованной продукции, тем
больше полученная предприятием прибыль, и наоборот.
4. На прибыль также влияет изменение структуры и ассортимента
реализованной продукции. При росте в общем объеме реализованной
продукции удельного веса высокорентабельных изделий прибыль
предприятия растет, при уменьшении их удельного веса – снижается [5].
Целесообразно провести анализ основных концепций определения и
оценки финансовых результатов.
Таблица 2 – Концепции оценки финансовых результатов
Концепция
Основанная, на
форме собственности

Основанная, на
пользователях информации

Основанная на рассмотрении компании, как части рыночной экономики
Метод «затратывыпуск»
Основанная на
оценке стоимости
бизнеса

Оценка финансовых результатов
Основным показателем результативности рассматривается рентабельность, однако в зависимости от формы собственности
производится расчет разных показателей рентабельности (в
ООО которое целиком финансируется за счет всех участников
производства, естественной ставкой доходности будет отношение чистой прибыли к общей сумме актива (или пассива); в АО
рассматривают доход на акцию).
Основным показателем результативности рассматривается рентабельность, однако в зависимости от пользователя информации рассчитываются разные показатели рентабельности (для
менеджеров уровень рентабельности рассчитывается отношением прибыли к выручке от реализации продукции; для собственников реальный коэффициент рентабельности равен отношению чистой прибыли к выручке)
Данная концепция предполагает, что каждая компания имеет
комплекс компонентов (торговая марка, престиж, кадровый потенциал), которые не имеют денежной оценки, однако их необходимо учитывать при оценке прибыльности. Таким образом,
стоимость компании может быть на много выше, чем балансовая
Общий результат работы определяется путем суммирования
эксплуатационного и финансового результатов. По каждому из
видов деятельности производится соизмерение затрат с выпуском продукции, определяется конечный результат
Оценка производится на основании расчета показателей EVA,
SVA, MVA, CVA

Необходимо отметить противоречивость прибыли как обобщающего
показателя деятельности. Как отечественная, так и зарубежная практика
говорит о том, что увеличение прибыли может быть не только следствием
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эффективной экономической деятельности.
Анализируя данные, представленные в таблице, можно сделать
вывод, что многие концепции рассматривают рентабельность, как
основной показатель эффективности деятельности предприятия.
Рентабельность в общем виде выступает как доходность и
прибыльность [4, 5]. То есть извлечение прибыли дает возможность
говорить об эффективности организации и осуществления хозяйственной
деятельности. Однако масса прибыли еще не дает возможности в
требуемой мере оценить, как эффективно ведет свою деятельность
предприятие. Для данной оценки необходимы относительные показатели
рентабельности как отношения извлеченной прибыли к авансированным и
затраченным на производство продукции средствам.
Как показал проведенный анализ, целесообразно применение всех
перечисленных концепций, однако учитывая особенности финансовой отчетности отечественных предприятий, это затруднительно. Отметим, что
традиционные показатели прибыли, отражаемые в системе бухгалтерского
учета и отчетности, не достаточно информативны для целей управления,
что приводит к необходимости применения новых показателей прибыли,
не регламентируемых стандартами бухгалтерского учета. К таким показателям относятся EBIT, EBITDA, EBITDAR, NOPAT, EBIAT, OIBDA.
Показатель операционной прибыли до вычета налогов и процентов (EBIT) – финансово-аналитический показатель, равный объёму
прибыли до вычета процентов по заёмным средствам и уплаты налогов.
Операционная прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам (EBITDA) – финансово-аналитический
показатель, который отражает финансовый результат компании, исключая
влияние эффекта структуры капитала (процентов, которые выплачиваются
по заемным средствам), налоговых ставок и амортизации.
Операционная прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам, амортизации и арендных платежей/затрат на реструктуризацию/расходы по операционному лизингу (EBITDAR) – финансовоаналитический показатель, который отражает финансовый результат компании, исключая влияние эффекта структуры капитала, налоговых ставок,
амортизации и арендных платежей/затрат на реструктуризацию/расходы
по операционному лизингу.
Чистая операционная прибыль после налогов (NOPAT) – посленалоговая операционная прибыль без учета начисленных процентов по
кредитам и полученным займам. При ее расчете учитываются все доходы и
расходы предприятия, отраженные в отчете о прибылях и убытках, в том
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числе налог на прибыль.
Показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета износа
основных средств и амортизации нематериальных активов) следует
отличать от EBITDA, так как отправной точкой показателя является операционная, а не чистая прибыль.
Итак, на основе анализа литературных источников автором обобщены подходы к определению категории «финансовые результаты» и сделан
вывод, что в отечественной науке под финансовым результатом подразумевается масса прибыли (убытка). Обобщены концепции оценки финансовых результатов в отечественной науке и мировой практике. Большинство
концепций оценки предполагают оценку не только массы прибыли, но и
показателей рентабельности, поскольку прибыль не отображает в полной
мере эффективность работы предприятия. На основе анализа литературы
сделан вывод, что для комплексной оценки финансовых результатов целесообразно применение новых методов оценки, а также новых показателей.
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Аннотация: Предметом данной статьи является отсрочка(рассрочка) по уплате налогов. Цель предложенной статьи – выявить
основные проблемы, которые способствуют отказу при получении отсрочки.
Ключевые слова: Отсрочка по уплате налогов, налоговая система,
индивидуальное предпринимательство,
Впервые в России речь о отсрочке (рассрочке) по уплате налогов была представлена в Налоговом кодексе статья 64 в 1998г. [1] Данная статья
на сегодняшний день является действующей. Отсрочка по уплате налогов
является одним из самых эффективных инструментов, который способен
снизить нагрузку на финансовое состояние предприятие.
Данная тема является актуальной в связи с тем, что для предприятий
процесс получения отсрочки (рассрочки) является слишком сложным по
своему алгоритму, из-за чего организации отказываются пользоваться данным инструментом. Который в свою очередь может вывести организацию
из сложного экономического положения в отдельных ситуациях, предусмотренных налоговым законодательством.
Для того, чтобы выявить почему процесс получения отсрочки
настолько сложен следует рассмотреть опыт компаний, которые подавали
заявления на отсрочку.
Оксана Симончук, финансовый директор ГК «Рос водоканал»
«Мы на собственном опыте убедились, до чего существующий порядок получения отсрочек по налогам несовершенен. Так, заявление о предоставлении инвестиционного налогового кредита подается в ФНС России.
Однако прежде нужно обратиться в региональное управление ФНС для заключения договора между управлением и поручителем, который готов
обеспечить обязательство налогоплательщика. В региональном управлении нам, однако, отказали в заключении договора поручительства. Мотивировали тем, что «поручитель, по мнению управления, не соответствует
необходимым критериям». И это при том, что никаких специальных требований к поручителю НК не устанавливает. А те, что упоминаются в
разъяснениях Федеральной налоговой службы, весьма спорны и расплывчаты. На наш взгляд, действия регионального управления ФНС незаконны,
мы их обжаловали в суде.»[3]
Антон Стружков, генеральный директор ЮЦ "Глосса"
"Предоставление отсрочки по уплате налогов - не самый лучший
способ облегчить налоговые обязательства. Для большинства компаний,
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страдающих от большого налогового бремени, отсрочка на несколько месяцев не является панацеей. Кроме того, существенным препятствием
здесь является краткий перечень оснований, по которым возможно предоставление отсрочки. Так, тяжелое финансовое положение налогоплательщика достаточным основанием не является, необходимо наличие угрозы
его банкротства в случае единовременной выплаты налога. Доказать же,
что такая выплата приведет к банкротству, причем при отсутствии уже
возбужденного дела о налоговом правонарушении (пп. 2 п. 1 ст. 62 НК
РФ), крайне сложно.» [2]
После рассмотрения самых распространенных проблем, следует обратить внимания кто может подавать на отсрочку, как выглядит процесс в
целом и как не допустить ошибки при составлении банковской гарантии.
Чтобы кратковременно снизить нагрузку на финансовое состояние
предприятия, необходимо обратиться в налоговую инспекцию с соответствующим заявлением.
Налоговый орган вправе разрешить компании отсрочить выплату
федеральных, региональных и местных налогов.
Срок отсрочки зависит от уровня налога. Выплаты по федеральным
налогам можно отсрочить до трех лет, иные налоги – до года.
Случаи, в которых можно получить отсрочку представлены на рисунке 1.

Пострадало из-за пожара,
наводнения или другого
стихийного бедствия

Было подвержено
технологической
катастрофе

Выполняет
исключительно сезонные
работы

Не получило деньги за
товары или выполненные
работы для
государственных или
муниципальных нужд

Рискует обанкротиться
после выплаты налогов

Рисунок 1 – Ситуации компании, в которых можно получить отсрочку
Для того, чтобы изменить сроки выплаты налогов, необходимо провести действия, представленные на рисунке 2.
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Проверить, не
запрещено ли
законом данной
компании
предоставлять
отсрочку
платежа

Удостовериться,
что компания
действительно
рискует
обанкротиться, в
случае выплаты
налогов

Получить
решение
инспекции

Подать
документы
в
налоговый
орган

Определить,
по каким
именно
налогам
нужна
отсрочка

Оформить
банковскую
гарантию,
залог или
поручительс
тво

Подготовить
соответству
ющий пакет
документов

Подготовить
соответству
ющий пакет
документов

Рисунок 2 – Этапы подготовки для получения отсрочки (рассрочки)
Чтобы получить отсрочку по налогам, следует подготовить документы. Список основных и дополнительных документов представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Список основных и дополнительных документов, необходимых
для получения отсрочки(рассрочки)
Основные документы
Заявление
Доверенность на представителя,
если заявление подписывает не
генеральный директор
Перечень дебиторов с суммами
и сроками подписанных договоров
Копии действующих договоров
с контрагентами
Письменное обязательство
компании о том, что она гарантирует соблюдать условия отсрочки
График погашения задолженности по налогам
Документы и расчеты, которые
подтверждают риск банкротства предприятия
Обеспечение отсрочки

Дополнительные документы
Справки о ежемесячных оборотах компании за последние шесть месяцев в помесячной разбивке
Справки об остатках денежных средств на расчетных счетах
Справки о платежках, которые банк поместил в
картотеку неоплаченных документов

Налогоплательщик должен обеспечить возврат суммы отсрочки и
процентов. В таком случае следует воспользоваться банковской гарантией,
залогом или поручительством.
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Банковская гарантия:
- избавит от риска утраты имущества или претензий от поручителей;
- сэкономит время. Инспекторы дополнительно рассматривают залог
и поручительство семь рабочих дней;
- повысит шансы на положительное решение проверяющих, потому
что минимизируете риски инспекции.
Самая распространенная причина, по которой инспекция отказывает
в отсрочке по налогам – ошибки в банковской гарантии.
Чтобы избежать этого, нужно в банковской гарантии прописать следующие ключевые моменты:
- стоит прописать в гарантии условие,что, если компания не выплачивает проценты и суммы отсроченного налога, инспекция предъявляет
документ банку и получает возмещение деньгами или имуществом банка.
- нужно обратить внимание, что гарантию нельзя отзывать или передавать.
- срок действия должен быть не меньше шести месяцев после того,
как закончится отсрочка.
- гарантия не должна требовать от налогового органа документы, которых нет в статье 74.1 Налогового кодекса РФ
Отсрочка платежа для компании платная. Инспекторы начисляют
процент, который нужно выплатить вместе с налогами. Исключение – два
основания для отсрочки: компания пострадала от стихийного бедствия или
не получила бюджетное финансирование.
В зарубежной практике так же существует такой инструмент как отсрочка по уплате налогов, но в свою очередь характер данного инструмента отличается от того, который представлен российским Налоговым кодексом.
В США используют оффшорную отсрочку, что позволяет многонациональным компаниям США откладывать уплату налогов США на зарубежную прибыль до тех пор, пока они удерживают эту прибыль за рубежом. Американские корпорации используют эту отсрочку налога, создавая
дочерние компании в странах, где они ведут бизнес.
После анализа информации по вопросу получения отсрочки по уплате налогов были выявлены самые распространенные проблемы, которые
возникают в данном процессе.
К таким проблемам относятся:
- сложность подтверждения что компания после выплаты налога может стать банкротом;
- критерии, которым должен соответствовать поручитель упомина43

ются в разъяснениях Федеральной налоговой службы, весьма спорно и не
совсем ясно;
- ошибки в составлении банковской гарантии;
- контролирующие органы возбудили против компании уголовное
дело за нарушение налогового законодательства;
- инспекторы не закончили проверку предприятия;
- налоговый орган считает, что налогоплательщик использует отсрочку, чтобы скрыть имущество;
- компания нарушила условия отсрочки или инвестиционного налогового кредита за последние три года.
Таким образом, отсрочка (рассрочка) по уплате налогов в бюджет
является доступным инструментом, как для малого бизнеса, так и для
крупнейшего. Но нужно учитывать все проблемы, с которыми можно
столкнуться при оформлении заявления, чтобы процесс не был затруднительным и повлиял на экономическую ситуацию компанию лишь с положительной стороны.
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АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ
В.С. Зымалева
Научный руководитель: С.А. Яркова
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: в данной статье рассматриваются анализ трудовых
показателе на железнодорожной станции. Раскрываются различные показатели связанные непосредственно с персоналом и его характеристиками, описывается влияние данных показателей на организацию, а так же
компетенции работников по квалификационным уровням.
Ключевые слова: анализ, трудовые показатели, трудовые ресурсы,
персонал, численность работников, текучесть кадров, возраст, образование.
Для всестороннего и глубокого анализа проблем деятельности организации и выявления резервов повышения эффективности ее функционирования необходимо провести анализ качественных и количественных показателей ее деятельности. При анализе трудовых показателей рассматривают: численность работников, укомплектованность штата, текучесть персонала, фонд заработной платы, возраст и образование работников. Цель
анализа трудовых ресурсов состоит в том, чтобы определить резервы повышения производительности труда и более рациональное использование
трудовых ресурсов.
Достаточная обеспеченность предприятия необходимыми трудовыми
ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеет большое значение для повышения эффективности
производства.
Для анализа качественных показателей рассмотрим численность персонала компании, качественный состав работников по возрасту и образованию.
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Основными задачами отдела по управлению персоналом являются:
 прогнозирование текущей и перспективной потребности в кадрах
и источников ее обеспечения;
 изучение профессиональных, деловых и личностных качеств работников, разработка рекомендаций по рациональному использованию
кадров в соответствии с их способностями, профессиональным уровнем и
потребностями производства;
 планирование и обеспечение непрерывной подготовки и переподготовки кадров с учетом потребностей производства;
 изучение причин текучести кадров в трудовом коллективе.
Ииспользование всех форм материального и морального
стимулирования работников в соответствии с их трудовым вкладом,
изучение влияния этих стимулов на повышение трудовой и социальной
активности работников и улучшение морально – психологического
климата в коллективе. Списочная численность – это число сотрудников,
официально работающих в организации в данный момент времени .
Рассмотрим также анализ кадрового состава, а так же что бы подробнее
рассмотреть персонал, необходимо выполнить анализ кадрового состава
за последние три гола.
Для наиболее полного восприятия данных, рассмотрим рисунок 1.
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Рисунок 1 – Динамика численности персонала по гендерному признаку
Анализируя состав работников персонала, можно сделать вывод, что
на данном предприятии преобладают женщины.
Персонал, работающий на предприятии, представляет собой главную
ценность — это основное в управлении предприятием. Оценка производственных возможностей предприятия не может быть осуществлена без
учета всех работающих, вне зависимости от их статуса. Состав персонала
любой организации неоднороден, люди различаются по естественным и
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приобретенным признакам – полу, возрасту, образованию, стажу работы,
профессии, специальности, квалификации, занимаемой должности.
Выделяемые на их основе группы работников образуют структуру
персонала.
Анализ возрастного состава кадров предприятия проводится по всем
категориям работников. Анализ по должности и возрасту представлен на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика численности персонала по возрастным категориям
2016 – 2018 гг.
Анализируя данные, приведенные в таблице 2, можно сделать вывод,
что в Центре преобладают работники двух возрастных категорий, таких
как до 30 лет и от 36 до 45.
Таким образом, на основе анализа возрастной структуры предприятия можно сделать вывод, что на предприятии не происходит увеличение
трудового потенциала молодых сотрудников в возрасте до 30 лет, что отрицательно отражается на деятельности компании. Необходимо омоложение коллектива. При этом немалый процент составляет персонал предпенсионного возраста, на должности которых требуется своевременно подобрать и подготовить достойных кандидатов. Вероятнее всего проявляется
дефицит новых идей и проектов.
Изучение структуры рабочего стажа и изменения этой структуры во
времени имеет важное значение не только для определения стратегии найма предприятия, но и для анализа его неудач. Не стоит забывать, что наличие опытного персонала может отражать как «успех» такой выбранной политики предприятия, так и неудачи предпринятых усилий для стабилизации персонала и сокращения его текучести.
Анализ персонала по уровню образования представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 –Динамика численности персонала по уровню образования в
организации 2016 – 2018 гг.
В организации преобладают работники с высшим образованием. Соответственно, это благоприятно сказывается на работе организации.
Важным показателем стабильности персонала сотрудников организации и преданности сотрудников организации является показатель продолжительности работы на предприятии (стаж).
Исходя из показателей, основную группу составляют работники, отработавшие в организации более 10 лет.
Следовательно, на предприятии с каждым годом увеличивается число работников, которые проработали, достаточно большое время на предприятии, это может быть вызвано повышением мотивационного эффекта
для данной группы сотрудников.
В целом проанализировав движения кадров за 2016 – 2018 годы
можно сделать вывод, что с каждым годом численность работников в организации остается постоянной. Что касается увольнений, они остаются
постоянными. Основными причинами остается естественный отток персонала-выход на пенсию.
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Рисунок 4 – Показатели текучести кадров по категории
в 2016 – 2018 гг.
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Планирование приема на работу осуществляется согласно плановой
численности работающих по Центру (штатному расписанию), рассчитываемой по запланированному на год и по кварталам объему выполняемых
работ, с учетом роста производительности труда. На основании плановой
численности специалисты по управлению персоналом дирекции, учитывая
коэффициент текучести, естественную убыль и фактическую численность
работающих, составляют годовой план приема на работу всех категорий
работников.
Основными причинами увольнения по собственному желанию в 2015
-2017 г. стали:
- выход на пенсию;
- неудовлетворенность характером работы;
- удаленность от места жительства;
- неудовлетворенность заработной платой.
Коэффициент оборота кадров показывает, какая доля кадров обновляется в течение года. В 2016 году темпы обновления кадров были больше,
чем в 2015 и 2017 года.
После проведенного анализа кадрового состава работников предприятия можно сделать вывод, что актуальной проблемой является текучесть
кадров, особенно в категории работников-специалисты и служащие. Нехватка молодых специалистов и нет системы удержания и вовлечения сотрудников.
В результате исследования были разработаны и рекомендованы к
внедрению мероприятия по вовлеченности молодых специалистов.
Таблица 1 – План внедрения мероприятий
Мероприятие
Совершенствование системы обучения для руководителей
Внедрение видеоролика «Инновации в нашей организации»
Реализация программы «Молодёжь
холдинга»

Сроки исполнения
9дней

Исполнитель
Менеджер по персоналу

8дней

Менеджер по персоналу

11 дней

Менеджер по персоналу

Социальная эффективность проектов проявляется в возможности достижения позитивных, а также избежание отрицательных с социальной
точки зрения изменений в организации.
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Таблица 2 - Социально-экономическая эффективность предложенных
мероприятий
Мероприятия
Совершенствование системы обучения для руководителей
Внедрение видеоролика
«Инновации в нашей организации»
Реализация программы
«Молодёжь холдинга»

Социальная эффективность
1. Способствует повышению качества знания, навыков и
умений.
2. Повышает производительность труда.
3. Повышение удовлетворенности ключевых работников
качеством труда.
1. Укрепляет дисциплину работников, побуждает персонал работать максимально эффективно.
2. Развивает навыки Soft skills.
1. Повышение уровня вовлеченности и лояльности персонала.
2. Повышение производительности труда.

В настоящее время эффективное грамотное управление персоналом
становится одним из ключевых условий успешной экономической политики. Еще совсем недавно конкурентная борьба была сосредоточена в области развития технологий, технических инноваций, совершенствования организационных структур, маркетинга.
Система управления персоналом должна учитывать особенности отрасли, ее актуальные проблемы и общемировые тенденции развития подходов к управлению персоналом.
В результате внедрения предложенных мероприятий в организации
существенно улучшится система удержания и вовлечение молодых специалистов. За счет этого уменьшится текучесть кадров и улучшится производительность труда, а также возрастёт конкурентоспособность.
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Аннотация. В условиях рыночной экономики цель любого производства - это извлечение наибольшей возможной прибыли. В таких условиях
могут вести свою производственно-финансовую деятельность лишь те
компании, которые получают от нее наибольший экономический результат. В статье рассмотрен вариант достижения роста финансовых результатов предприятия при помощи изменения системы налогообложения с общей на упрощенную.
Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, финансовые результаты, единый налог при упрощенной системе налогообложения.
В теории и практике финансового менеджмента наработано достаточно большое количество инструментов влияния на финансовые результаты [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. В работе Т. Е. Дрок проведено исследование инструментов влияния, которые чаще всего применяются отечественными
предприятиями. Согласно представленному исследованию одним из
направлений улучшения финансовых результатов является снижение
уровня налоговой нагрузки, а одним из вариантов минимизации налоговой
нагрузки является изменение системы налогообложения [4].
Цель исследования – разработка методики расчета экономического
эффекта изменения системы налогообложения в целях улучшения финансовых результатов.
Объектом анализа в проведенном исследовании выступило
ООО «Санрем». Предприятие в своей деятельности применяет общую систему налогообложения (ОСН) – является плательщиком налога на прибыль (на текущий момент установлена налоговая ставка 20 %). На протяжении трех последних лет на предприятии наблюдается ухудшение финан51

совых результатов: снижаются показатели прибыли и рентабельности. С
целью улучшения сложившейся финансовой ситуации на предприятии был
предложен переход с общей системы налогообложения на упрощенную.
ООО «Санрем», являясь малым предприятием (доля участия РФ,
субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных организаций и
граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, организаций, которые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале отсутствует; средняя численность работников за предшествующий календарный
год не превышает 100 человек; выручка от реализации товаров, работ,
услуг без учета НДС за предшествующий календарный год не превышает
150 млн руб., остаточная стоимость объектов основных средств не превышает лимита 150 млн руб.). Следовательно, предприятие может применять
упрощенную систему налогообложения (УСН).
Налогоплательщик имеет возможность выбора данного режима
налогообложения и объекта налогообложения. Объектом налогообложения
могут быть: доходы (облагаются по ставке 6%) или доходы, уменьшенные
на величину расходов (облагаются по ставке 15%). Выбор объекта налогообложения в целях уменьшения налогов зависит от доли расходов в составе выручки и их состава (не все расходы в целях налогообложения уменьшают доходы).
Для минимизации налоговой нагрузки путем применения упрощенной системы налогообложения предприятию не потребуются дополнительные затраты на оплату труда квалифицированного специалиста по
налогам – напротив, более простой учет позволит предприятию при желании сократить бухгалтерскую службу, заключить договор на обслуживание
с бухгалтерской организацией и экономить, таким образом, не только на
сумме выплат (заработная плата главного бухгалтера минимум 20 тыс. руб.
плюс страховые взносы, обслуживание в бухгалтерской фирме – максимум
10 тыс. руб.), но и на платежах во внебюджетные фонды.
Клиентами объекта исследования, в основном, являются физические
лица и юридические лица, не являющиеся плательщиками НДС, которым
выделение НДС в первичных документах не принципиально, так как вычетом по НДС они не пользуются. Тогда уровень цен на реализуемые работы, услуги можно оставить в брутто-оценке (в сумме, которая ранее была с
НДС).
В изучаемом периоде операций по приобретению основных средств
не было.
Обоснуем выбор оптимального объекта налогообложения при при52

менении УСН и оценим влияние системы налогообложения на финансовые
результаты.
В таблице 1 представлен прогнозный расчет единого налога (ЕН).
Доходы и расходы в таблице для УСН представлены с учетом увеличения
на суммы НДС.
Таблица 1 – Расчет единого налога по УСН
В тыс. руб.
Фактически при ОСН

Наименование
показателя

Доходы
Расходы в налоговом
учете
в том числе взносы во
внебюджетные фонды
Налогооблагаемая база
Налог на прибыль
ЕН УСН, база «Доходы
минус расходы
Расчетный налог по ставке 15 %
Минимальный ЕН (1 %
доходов)
ЕН к уплате
ЕН УСН, база «Доходы»
Расчетный налог по ставке 6 %
Вычет на сумму страховых взносов (в пределах
50 % расчетного налога)
ЕН к уплате

Величины дохоВеличины
дов и расходов,
доходов и
учитываемых при
расхоналогообложедов,без НДС
нии, с учетом
НДС

Пересчет при применении УСН с базой

«Доходы
минус
расходы»

«Доходы»

27009

31871

31871

31871

26014

30451

30451

30451

316
995
199

316
х
х

316
1419
х

316
27009
х

х

х

213

х

х
х

х
х

319
319

х
х

х

х

х

1912

х
х

х
х

х
х

316
1596

Расчетные данные показывают нецелесообразность перехода данного предприятия на УСН с базой «Доходы» в связи с тем, что у предприятия
большие расходы, в том числе, облагаемые НДС. В тоже время переход на
УСН с базой «Доходы минус расходы» дает меньшую сумму совокупной
налоговой нагрузки, нежели ОСН (таблица 2).
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Таблица 2 - Сравнение налоговой нагрузки при применении различных
систем налогообложения
Наименование налога
1.Налог на прибыль
2.Страховые взносы
3.Налог на имущество
4.НДС
5.ЕН УСН
6.Итого налогов и взносов:
- сумма налогов для исчисления
налоговой нагрузки

Упрощенная система
налогообложения
15%
6%
х
х
316
316
х
х
х
х
319
1596
635
1912
319

1596

Общая система налогообложения
199
316
х
424
х
939
623

Из таблицы 2 видно, что при применении упрощенной системы
налогообложения, наиболее выгодным объектом налогообложения для
ООО «Санрем» являются доходы за вычетом расходов - совокупная сумма
налогов составит всего 319 тыс. руб. В результате изменения системы
налогообложения сумма налогов сократится с 623 тыс. руб. до 319
тыс. руб. или на 305 тыс. руб. (таблица 3).
Таблица 3 – Динамика налоговых издержек ООО «Санрем» с учетом
изменения системы налогообложения
В тыс. руб.
Налоги
НДС
Налог на прибыль организаций
Единый налог 15%
Итого

Сумма налогов
Пересчет на УСН
Фактически при
с базой "Доходы
ОСН
минус расходы"
424
х
199
х
х
319
623
319

Отклонение
х
х
х
-305

Структура налоговых обязательств ООО «Санрем» с учетом оптимизационных мер будет включать только единый налог.
В таблице 4 представлено изменение финансового результата.
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Таблица 4 – Влияние изменения системы налогообложения на финансовые
результаты ООО «Санрем»
В тыс. руб.
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Наименование показателя

Фактически

Пересчет с учетом
применения УСН с базой обложения "Доходы минус расходы"

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль
(ЕН по УСН)
в т.ч. ПНО
Чистая прибыль
Уровень рентабельности продаж по чистой прибыли, %

22983
21723
1260
4026
4299
987

27845
26160
1684
4026
4299
1411

4862
4437
424
424

199

319

120

2
788

х
1093

х
305

3,4

3,9

0,5

Отклонение

Таким образом, переход на уплату единого налога для ООО «Санрем» обеспечит рост чистой прибыли 305 тыс. руб. за счет снижения налоговой нагрузки, при этом рентабельность продаж возрастет с 3,4 до 3,9%.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ АУДИТОРСКОГО РИСКА
Т.В Голышева, Ю. С. Пильченко, А. В. Кравцова
Научный руководитель: Е.А. Елгина
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: В любой деятельности всегда существует риск. Так и
при проведении аудита существует риск, связанный с различными факторами. Оценка риска является одним из важных этапов проверки. От качества проверки на этом уровне зависит заключение аудитора, на основании которого предприятие сможет сделать выводы о своих ошибках, которые впоследствии должны быть исправлены во избежание допущения
существенных ошибок. В данной статье рассмотрены несколько методов
оценки аудиторского риска, с помощью которых можно снизить его.
Ключевые слова: аудит, аудитор, аудиторский риск, оценка риска.
В настоящее время в большинстве компаний проводят как обязательный, так и инициативный аудит. Отличие этих видов аудита кроется в
самих названиях. Обязательный аудит проводится в том случае, когда законодательство обязывает предприятие подтверждать достоверность своей
отчетности. Инициативный же проводится по желанию самого предприятия и не носит обязательный характер.
Как известно, для таких проверок требуются профессиональные специалисты, в некоторых случаях не обойтись без привлечения экспертов,
которые смогут проверить отчетность и выявить ошибки, опираясь на свои
профессиональные знания и суждения.
Во время своей работы аудиторы ссылаются в основном на такие до56

кументы как Федеральный закон от 30.12.2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"[1] и Международные стандарты аудиторской деятельности. Кроме того, существует Кодекс профессиональной этики аудиторов,
определяющий основные принципы поведения аудиторов, а также их взаимоотношения с клиентом.
Если в какой – либо отчетности существуют искажения, то даже у
профессионального аудитора появляется риск ошибки в спорных вопросах.
Тут находит себе применение термин «Аудиторский риск», который и говорит нам о том, что существует вероятность не выявления возможных
существенных неточностей и отклонений в бухгалтерской отчетности от
реальных данных, возникающая в ходе аудиторской проверки.
Требования к оценке аудиторского риска и его компонентов изначально определены Федеральным правилом (стандартом) № 8 «Оценка
аудиторских рисков и внутренний контроль, осуществляемый аудируемым
лицом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 04.07.2003
№ 405, но данный документ утратил силу с 1 января 2018 года. В настоящее время такая информация содержится в "Международном стандарте
аудита 315 (пересмотренный) "Выявление и оценка рисков существенного
искажения посредством изучения организации и ее окружения" (введен в
действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н).
Международный стандарт аудита 315 заменил собой два Федеральных правила, действовавших в России до недавнего времени, такие как:
Правило (стандарт) № 8 «Оценка аудиторских рисков, внутренний контроль, осуществляемый аудируемым лицом» и Правило (стандарт) № 15
«Понимание деятельности аудируемого лица». Таким образом, оценка
аудиторских рисков, внутренний контроль и понимание деятельности
аудируемого лица теперь объединены в один стандарт. Это представляется
вполне логичным с точки зрения документирования аудиторских процедур
и формирования рабочих документов аудитора.
В соответствии с этим стандартом аудитору следует использовать
свое профессиональное суждение, чтобы оценить аудиторский риск, а также разработать аудиторские процедуры, необходимые для снижения аудиторского риска до приемлемо низкого уровня. Обычно такой уровень составляет 5% [2].
Для оценки аудиторских рисков существует 2 метода: оценочный
(интуитивный) и количественный.
Оценочный (интуитивный) метод широко распространен в российских аудиторских фирмах и основывается на том, что аудитор, исходя из
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опыта определяет аудиторский риск на основании отчетности в целом или
отдельных групп операций как высокий, средний, низкий, а далее использует эту оценку при планировании аудита.
Количественный метод заключается в расчете многочисленных моделей аудиторского риска. Данный метод рассмотрим более подробно.
Наиболее широко применяемая формула для расчета аудиторского
риска имеет следующий вид:
Организация
(общий подход к оценке риска
Аудитор
АР = |
| ∗ |
|
(1),
РН
внутри организации)
НР ∗ РСК
где

АР – аудиторский риск;
НР – неотъемлемый риск;
РСК – риск средств контроля;
РН – риск не обнаружения.
Неотъемлемый риск представляет собой подверженность остатка
средств на счетах бухгалтерского учета или группы однотипных операций
искажениям, которые могут быть существенными при допущении отсутствия необходимых средств внутреннего контроля. Данный риск оценивается через анализ факторов, влияющих на его значение. На уровне бухгалтерской отчетности к таким факторам можно отнести знания и умения руководства, характер деятельности аудируемого лица и соответственно факторы, влияющие на саму отрасль. Также существуют факторы исходя из
уровня остатков по счетам бухгалтерского учета и группы однотипных
операций, здесь большую роль играет субъективное суждение и немаловажно подверженность активов потерям или незаконному присвоению.
Чтобы оценить и понять какой неотъемлемый риск существует внутри организации нужно знать к какой индустрии она относится. Анализ
бизнес-модели организации и понятие неотъемлемого риска связаны, так
как не существует двух организаций с одинаковым уровнем неотъемлемого риска.
Риск средств контроля - это риск того, что искажение по остатку
средств по счетам бухгалтерского учета или операций, регулярно выполняемых, может быть существенным и своевременно не исправленным. На
величину данного риска имеют влияние надежность и эффективность системы внутреннего контроля аудируемого лица. Таким образом, чем
надежнее является система внутреннего контроля, тем меньше значение
риска средств контроля. Рассматриваемый риск можно оценить по каждому объекту аудита и вывести общий итог по системе внутреннего кон58

троля.
Риск необнаружения – этот риск является основным риском аудитора, на который может повлиять аудитор. Он представляет собой риск того,
что аудиторские процедуры по существу не позволят выявить некоторые,
возможно, существенные искажения в ходе аудиторской проверки, что в
свою очередь может привести к выражению ошибочного мнения по итогам
аудиторской проверки с вытекающими последствиями.
В свою очередь, на величину риска необнаружения могут оказывать
влияние разные факторы, имеющие отношение к различным сферам. К таким факторам можно отнести как риски, оказывающие влияние со стороны
внешней среды, так и риски, имеющие отношение с эффективностью системы внутреннего контроля аудируемого лица, с финансовохозяйственной деятельностью аудируемого лица, а также с возможным
существенным искажением бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Умножая неотъемлемый риск на риск средств контроля, мы получаем риск, который находится соответственно внутри организации. Из общего подхода к оценке риска мы выводим уровень риска, который находится
внутри организации. После нахождения данного показателя считается сам
аудиторский риск путем произведения риска необнаружения и риска внутри организации. Риск того, что аудитор не сможет раскрыть и найти существенное искажение информации финансовой отчетности в проводках организации.
Многие авторы придерживаются расчету аудиторского риска именно
таким способом. По мнению следующих авторов, таких как Давыдов С.Б.,
Газарян А.В., Михайлова Г.П., Воронаев Ю.Н., Бычкова С.М., Петеренко
С.Н., Сухарева Л.А. аудиторский риск включает три составные части:
неотъемлемый риск, риск средств контроля и риск не обнаружения.
С помощью этих составных, входящих в расчет аудиторского риска,
аудитор рассчитывает более точно аудиторский риск и пытается его приблизить к максимально низкому значению. Но так же некоторые авторы,
такие как Гибеж Е.А. и Невдах С.В. считают, что свести к нулю данное
значение практически невозможно и в принципе с точки зрения экономики
нецелесообразно.
В итоге, при расчете аудиторского риска, мы выяснили, что наиболее
точно подходит для расчета именно формула 1, к которой обращаются
многие авторы.
В заключении можно отметить, что в большинстве случаев, приблизить значение показателя аудиторского риска к нулю практически невозможно. Однако, можно уменьшить его значение путем различных каче59

ственных и своевременных проверок на предприятии. Ведь если на предприятии будет меньше существенных ошибок риск неэффективности тоже
будет снижен.
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ИЗМЕНЕНИЕ БАЗЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, КАК ИНСТРУМЕНТ
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Аннотация. Важность темы исследования состоит в том, что
финансово-хозяйственная деятельность любого предприятия характеризуется обеспеченностью его финансовыми ресурсами, требуемыми для
нормальной производственной, коммерческой и прочих видов деятельности предприятия, целесообразностью и эффективностью их размещения
и применения, финансовыми взаимоотношениями с прочими субъектами
хозяйствования платежеспособностью и финансовой устойчивостью.
В статье рассмотрено влияние изменения объекта налогообложения на финансовый результат предприятия сферы услуг.
Ключевые слова: финансово-хозяйственная деятельность, финансовые результаты, эффективность, налогообложение.
В научной литературе рассмотрено большое количество разнообраз60

ных способов роста финансовых результатов, одним из наиболее популярных выступает изменение системы налогообложения. В современной литературе аналогичным вопросам посвящены труды: Е.В. Бережной, Н.А. Соловьевой, А.Д. Шеремета и другие. [1, 2, 3].
Объектом анализа выступает предприятие сферы услуг ООО «АнтейСервис». Обобщенную организационную характеристику ООО «АнтейСервис» можно представить в таблице 1.
Таблица 1 - Организационная характеристика ООО «Антей-Сервис»
Критерии
Наименование
Форма собственности
Организационно-правовая форма
Тип предприятия
Вид деятельности
Режим налогообложения
Необходимость в обязательном
аудите
Размер предприятия
Месторасположение
Наличие других видов деятельности
Ассортиментный профиль
Основной контингент покупателей
Режим работы организации
Тип структуры управления
Тип конкурентной среды
Способ оплаты

Характеристика
Общество с ограниченной ответственностью ООО
«Антей-Сервис»
Частная
ООО
Сервисное предприятия (предприятие сферы услуг)
основной: Деятельность в области связи на базе
проводных технологий (ОКВЭД 61.10)
Упрощенная система налогообложения
Нет
Малое предприятие
660118, Россия, Красноярский край, город Красноярск, шоссе Северное, д.5г
нет
Программное обеспечение
Юридические и физические лица
Пн-Пт с 9:00 до 17:00; Сб-Вс - выходной
Функциональная
Чистая конкуренция
Наличные деньги (не более 100 тыс.руб. за операционный день); Безналичный расчет

Цели анализируемой организации - это повышение конкурентоспособности, завоевание позиций лидера на рынке, более полное удовлетворение запросов потребителей в услугах, оказываемых Обществом, обеспечение ежегодного прироста прибыли предприятия.
В качестве оптимизационных мер, направленных на улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности по ООО «АнтейСервис» рекомендуем переход на определение налогооблагаемой базы по
УСН с «доходы» на «доходы – расходы», вопросами изучения которой занимается исследователь Е.В.Бережная [1].
Таблица 2 – Оценка эффективности мер, направленных на оптимизацию
применения УСН в ООО «Антей-Сервис»
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Показатель

1 Доходы, тыс.руб.
2 Расходы, тыс.руб., в том числе:
- расходы по обычным видам деятельности,
тыс.руб.
- расходы по прочим видам деятельности,
тыс.руб.
3 База налогообложения, тыс.руб.
4 Ставка единого налога, %
5 Величина единого налога

2017 год
2199
-

2018 год
2718
-

2018 год при
смене объекта
налогообложения
2718
2393
2327

-

-
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2199
6
132

2718
6
163

325
15
49

Для перехода с УСН 6% на УСН 15% нужно подать в ФНС уведомление о желании сменить объект налога до 31 декабря. При этом изменится он лишь со следующего года. Документ оформляется налогоплательщиком по форме № 26.2-6 в 2-х экземплярах и отправляется в ФНС
почтой или сдается лично.
Если предположить, что ООО «Антей-Сервис» направило уведомление до 31 декабря 2017 года, то в 2018 году ООО «Антей-Сервис» уплатило единый налог при применении УСН по ставке 6%.
Таким образом, имеем снижение единого налога при УСН с 163 до 49
тыс.руб. по итогам 2018 года (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Влияние оптимизационных мер на величину единого налога
ООО «Антей-Сервис», в тысячах рублей
Изменение объекта налогообложения при применении УСН с «доходы» на «доходы – расходы» способствует росту чистой прибыли с 164 до
278 тыс.руб. или на 69,5% (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Влияние оптимизационных мер на величину чистой прибыли
ООО «Антей-Сервис», в тысячах рублей
Рентабельность конечной деятельности увеличивается с 6,03 до
10,23% или на 4,2% (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Влияние оптимизационных мер на рентабельность конечной
деятельности ООО «Антей-Сервис», в тысячах рублей
Таким образом, наглядно видно снижения налоговых обязательств
ООО «Антей-Сервис», при совершенствовании упрощенной системы налогообложения ООО «Антей-Сервис» экономит на налогах 114 тыс.руб., при
этом рентабельность конечной деятельности растет 4,2%.
63

Следовательно, переход с определения налогооблагаемой базы по
УСН с «доходы» на «доходы – расходы» более эффективен для деятельности ООО «Антей-Сервис».
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МОТИВАЦИЯ МОЛОДЕЖИ К СПОРТУ
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Ключевые слова: спорт, мотивация, цель, спортсмен, тренер, достижения.
Аннотация: в данной статье рассматривается мотивация молодёжи к спорту, понятие мотивации, способы её развития в индивидууме.
Наш век – век современных технологий, всё возрастающего темпа жизни,
недостатка физической активности, эмоционального выгорания, и следующей за этим потери мотивации и жизненных целей. Казалось бы, что
молодёжь тратит меньше времени на физическую активность, в то же
время, предпочтения ушли к смартфонам и прочей современной технике.
Вернуть мотивацию к спорту, к активному образу жизни становиться
сложнее. Но не всё столь плачевно, как казалось бы. Среди современной
молодёжи возрождается связь «тела и разума». Уже давно и неопровержимо известна взаимосвязь тела (физического состояния) и разума (психологического состояния). Как именно вернуть себе ту самую связь рассматривается в данной статье.
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«В человеческом организме всё взаимосвязано и в тоже время всё
подчинено одному беспрекословному принципу – принципу последовательности. То, что человек делает сейчас напрямую повлияет на его будущее.
Спорт – как один из способов запустить этот принцип последовательности в нужном направлении. Спорт это всегда мощнейший всплеск
гормонов, которые оживляют наш организм, в их числе и эндорфины, которые напрямую несут счастье. Спорт – это каждодневные, пусть небольшие преодоления. Всегда и при любых обстоятельствах спорт – это каждодневное успешное действие, которое запускает необратимую цепную реакцию в нашей голове, приучая нас к успеху. Спорт – это всегда дисциплина, ведь прийти на тренировку и отработать там, пусть даже не на полную катушку, это всегда реальный шаг, который приучает нас, подчинять
себя своей собственной воле. Физически крепкий, красивый телом и, главное, здоровый человек – это всегда человек, полный сил и уверенности в
себе.
Любые соревновательные дисциплины будь то лёгкая атлетика или
же единоборства, и всё, где работа осуществляется под неусыпным тренерским контролем развивают в человеке мощнейшую самодисциплину и целеустремленность. Даже если это человек не стремится достичь высот в
спорте. Даже просто находясь в коллективе людей, заряженных мотивацией, готовых добиваться цели и знающих как её достичь, человек невольно
сам заряжается этой энергетикой.
И поэтому спорт сам по себе это мощнейший инструмент достижений любых жизненных целей. Находясь в тонусе, будучи здоровым и физически крепким, довольным собой и своим внешним видом, день за днём
развивая свою самодисциплину и получая огромный опыт успешных действий, человек сам помещает себя на победную колею, с которой его уже
не смогут сбить вездесущие обстоятельства.»
Автор: Максим Бадретдинов, тренер, профессиональный борец
ММА [1].
Мотив саморазвития - стремление к саморазвитию спортсмена, самоусовершенствованию. Это важный мотив, который побуждает спортсмена работать и развиваться.
Саморазвитие, движение вперед часто сопровождаются конфликтом
внутри личности, но не являются насилием над собой. Движение вперед —
это ожидание, предвидение новых приятных ощущений и впечатлений.
Когда удается актуализировать у спортсмена мотив саморазвития, увели65

чивается сила его мотивации к деятельности, к спорту.
Какие возникают проблемы в мотиве саморазвитии?
-недостаточно четкое определение и формирование мотивации внутри себя
-психолог или тренер не всегда знают, как взаимодействуют спортсмены, из-за этого между ними отсутствует взаимопонимание;
-размытое определение понятия мотивации;
-мотивы самоопределения и самоусовершенствования;
-стремление получить одобрение друзей, подруг и иных лиц;
-стремление получить высокий социальный статус.
Ориентация на мотивацию, основанная на характерных особенностях:
мотивация основывается на личностных особенностях, то есть мотивация определяется главным образом самой личностью спортсмена, ее
особенностями, ориентации на мотивацию обусловленная ситуацией в целом, комбинированная мотивация.
Сущность мотивации можно понять только на основе взаимодействия всех факторов. А также мотивации достижения и особенности личности. Очень важна мотивация самоутверждения — стремление утвердить
себя в обществе; связана с чувством собственного достоинства, самолюбием. Спортсмен старается доказать окружающим, что он чего-то стоит,
стремится получить определенный статус, изъявляет желание быть замеченным, достичь успеха в деятельности. Иногда стремление к самоутверждению относят к мотивации престижа. Таким образом, стремление к самоутверждению, к повышению своего формального и неформального статуса, есть существенный мотивационный фактор, который побуждает
спортсмена интенсивно работать и развиваться.
Мотивация достижения и ее виды.
На любой стадии саморазвития человек ставит себе ориентир, и мотивация достижения автоматически запускается. Она бывает следующих
видов:
-Внешняя. Формируется под влиянием социальной среды и лежит в
материальной плоскости.
-Внутренняя. Обусловлена содержанием деятельности и не зависит
от внешних факторов.
-Положительная. В основе лежит правильный стимул, побуждающий
к действию.
-Отрицательная. Вектор побуждающего стимула имеет негативную
характеристику. [2]
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Например, если человек ходит на работу исключительно для заработка денег, то этот стимул- внешний. Но если на первом месте интерес к
работе и желание себя проявить, то мотивация достижения является внутренней.
Что лежит в основе мотивации?
Мотивация достижения представлена двумя составляющими: стремлением к победе и желанием избежать неудачи. Первый мотив является
определяющим для людей, склонных добиваться поставленного результата. Такие люди не обращают внимание на трудности, возникающие на пути
к цели.[2] Второй-у людей с низкой самооценкой, вся энергия которых
направлена на то, чтобы не отличаться в глазах окружающих.
Человеку, нацеленному на удачу, свойственны следующие качества:
-амбициозность;
-уверенность;
-целеполагание, без размытых границ;
-решимость;
-стремление к выбору самого результативного метода.
Мотивация достижения является категорией развивающейся. Психологи рекомендуют не ставить высокие, недостижимые планки или, наоборот, не стремиться к меньшему. [2] Необходимо адекватно оценивать свои
способности.
Способы развития мотивации.
Мотивация достижения и искусство грамотного целеполагания доступно каждому. Способы очень просты, необходимо лишь придерживаться следующих рекомендаций:
Четкая постановка цели. Она должна быть реалистичной и адекватной.
Занятие самоанализом. Изучите свои сильные и слабые стороны. Это
ресурс каждого человека, умение работать с которым, позволяет достичь
поставленных целей. [2] Усиление положительных качеств и нейтрализация отрицательных, так же является немало значащим шагом к достижению результата.
Взятие ответственности за любые свои поступки, в последствиях которых, виновата сама личность. Не стоит перекладывать ответственность
на иные лица, факторы, обстоятельства и прочее.
Исключение любых отвлекающих факторов. Будь то плохая погода,
отсутствие настроения, не хватка времени и другое.
Что касается детей, то спорт для ребёнка более чем просто полезен.
Приобщаясь к спорту, ребёнок становится дисциплинирован. Дисциплина
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является одной из неотъемлемых частей нашей жизни. Один из важных
шагов к успеху лежит именно через неё. С малых лет намного проще привить подрастающему поколению все положительные качества. То, к чему
нас приучают с детства напрямую связанно с тем, кем мы являемся, когда
взрослеем.
Спорт-это самопожертвование. Двигаясь к абсолютным рекордам
спортсмены готовы жертвовать своим здоровьем и свободным временем.
Нередкий случай, когда на спортсмена возлагается колоссальная нагрузка,
последствия которой нервные срывы и отвращение к спортивной деятельности. На наш взгляд - это недопустимо и стоит исключать данные моменты. К таким моментам относится потребление допинга. Задача тренера
подвести спортсмена не просто к рекорду, но и сохранить психическое и
физическое здоровье спортсменов. Тренеру необходимо бороться с употреблением вредных веществ, в частности, в наших риалах, таких как насвай, популярным среди спортсменов. Спорт в первую очередь доложен
быть «здоровым». Здоровым во всех смыслах данного слова.
В завершении статистика, сделана из опроса среди молодых людей
1997-2001 годов рождения, состоящих в рядах общероссийского общественного антинаркотического движения «АнтиДилер» и участники Антинаркотического Волонтёрского Движения:
Ребята отвечали на следующие вопросы:
1) Занимаетесь ли вы спортом?
2) Как вы понимаете слово «мотивация»?
3) Что вас мотивирует к занятию спортом?
4) Есть ли у вас опасные привычки (курение, употребление алкоголя
и т.д.)?
Какие чувства испытываете, когда достигаете своих целей?
Опрошено: 50 человек.
Результаты опроса следующее:
- 66% опрошенных занимаются спортом; 24% занимаются для поддержания себя в тонусе; 10% ведут активный образ жизни.
- 99% дали определение мотивации как: «побуждение действовать и
добиваться цели». «То, что заставляет тебя работать»; 50% ребят мотивирует желание быть здоровым и выносливым; 12% мотивируют собственные результаты;18% мотивирует тренер; 3% мотивирует музыка; 10% мотивирует желание стать лучше;7% затрудняются ответить.
- 70% ребят не имеют опасных привычек;16% в процессе отказа от
пагубных привычек, таких как курение.
Исходя из данной статистики опроса видно, что нынешняя моло68

дёжь, стремится стать лучше, поколение имеет представление, что такое
мотивация.
Один из бойцов движения «АнтиДилер», на кануне проведения статистики, а именно 19.05.2019 года получил спортивный разряд по каратэ.
Юноша рассказал: «Что я чувствовал, когда я заслужил свой разряд? Я
чувствовал уверенность в себе, что 2 года работал в зале на разряд, и вот
этот день, которого я ждал. Сдача на разряд – это как сдача на краповый
берет, там не просто сдал деньги и получил его, а нужно было сдать определённые нормативы. …учитывая то, что каждый бой по 2 минуты, технику, удары, нужно было отрабатывать, так же отработать выносливость.
…Мне друзья говорили: «давай сегодня прогуляешь тренировки?», на что
я ответил: «нет, я не смогу, мне нужно больше тренироваться, чтоб стать
лучше». Мотивирует меня музыка, перед каждой тренировкой я слушаю
реп. И я благодарен тренеру, за ту мотивацию, что он даёт. Я думаю, что
спортсмен, особенно тот, который занимается каратэ, боксом, да и вообще,
любым видом единоборств, обязан быть не только сильным, но и хорошо
воспитан как морально, так и духовно». Поделился с нами Николай Сергеевич Шамбер. Нужно отметить. что у молодого человека отсутствуют пагубные привычки. Человек замотивирован на здоровый образ жизни.
Таких рассказов от ребят поступило множество.
Мы за здоровый спорт.

[1]
[2]
uspeha/
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Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать
причины российско-украинского конфликта, рассмотреть культурно69

исторические корни взаимоотношений двух славянских народов. С целью
дать объективную оценку сложившимся между Украиной и Россией отношениям, автор сравнивает различные точки зрения.
Ключевые слова. Украина, национализм, конфликт, политика.
Между Украиной и Россией на протяжении последних лет сохраняются непростые отношения. С одной стороны, мы братские народы, связанные одной культурой, одной верой, одной историей, но с другой стороны степень накала отношения продолжает расти. Почему же так происходит? Этот вопрос очень актуален в наше время. И в России, и на Украине
много смешанных семей, после распада СССР многие оказались гражданами разных государств. С обострением политического противостояния
усугубились проблемы межличностного и межнационального общения. А
значит нужно, как можно скорее, урегулировать эти отношения.
Чтобы разобраться в сегодняшних российско-украинских отношениях, попробуем посмотреть на них с разных точек зрения. Научный подход
требует объективной оценки. Поэтому в своей работе я попытался сравнить оценки взаимоотношений двух стран, как российскими, так и украинскими историками прошлого и настоящего. Ища истоки конфликта, я
попытался понять, чего хотели украинские националисты, и какие цели
они преследовали, что ими двигало - стремление к независимости, жажда
славы и наживы. Точка зрения российских политологов и журналистов дает возможность понять, какое место Россия отводит Украине. Итак, начну
с украинских националистов.
Первый из них, Иван Степанович Мазепа. Поначалу он был союзником русского царя Петра I, однако во время Северной войны перешел на
сторону его противника - шведского короля Карла XII. После разгрома
шведов русскими войсками в Полтавской битве летом 1709 года Мазепа
вместе с Карлом бежал в Османскую империю, где в том же году и умер.
В истории и литературе существуют две противоположные точки
зрения на личность этого человека: по мнению одних (преимущественно
российских) Мазепа – честолюбивый человек и изменник, по мнению других (преимущественно украинских, но далеко не всех) – национальный герой. Для того чтобы оценить деятельность данного человека я прибегнул к
мнению двух авторитетных авторов: российского историка Николая Ивановича Костомарова (между прочим украинца по происхождению) и украинского историка Гната Хоткевича.
Николай Иванович Костомаров. «Гетман Мазепа как историческая
личность не был представителем никакой национальной идеи. Это был
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эгоист в полном смысле этого слова. Поляк по воспитанию и приемам
жизни он перешел в Малороссию и там сделал себе карьеру, подделываясь,
как мы видели, к московским властям и отнюдь не останавливаясь ни перед какими безнравственными путями. Самое верное определение этой
личности будет сказать, что это была воплощенная ложь».
Гнат Хоткевич. «Только замалчиванием фактов и их перекручиванием удавалось до сих пор историкам показать гетмана в негативном свете. А
в действительности – чего еще не хватало Мазепе? Почестей? Но он был
первым человеком в огромном крае, ни царь ни король больше ничем не
могли бы его наградить. Богатства? Но он в достатке имел и денег, и имений, и всего. Наконец, он был уже 70-летним старцем – что ему еще было
нужно для себя? Только эти психологические обстоятельства свидетельствуют, что единственным импульсом его действий могло быть чувство
желания добра родному краю. Он болел за судьбу своего родного края, он
чувствовал, что ни за что продал себя в кабалу и думал о том, как бы оттуда вырваться, и болел и страдал за судьбу своего народа…»
Второй националист, о котором бы я хотел рассказать – это Симон
Васильевич Петлюра. Родился будущий националист в Полтаве, в той самой, где шведы проиграли в решительном сражении Российской империи.
С юности Петлюра стал ярым врагом России и считал своим духовным отцом гетмана Мазепу. В 1905 году Симон Васильевич становится членом
украинской социал-демократической рабочей партии. В тот период он со
своими однопартийцами ратует за немедленное отделение от России и создание независимого государства «от Днестра до Кубани». После Февральской революции Петлюра основал и возглавил Украинский фронтовой комитет, а после и вовсе становится головным атаманом украинской народной республики. Армия Петлюры почти всегда терпела поражения. Но
Симон Васильевич не сдавался и пытался разными способами «насолить»
то большевикам, то белым. Он утверждал, что для него нет разницы между
Россией царской и Россией коммунистической. Для нас может показаться,
что Петлюра человек честолюбивый, преследующий личные интересы.
Возможно, это так и есть, но в наше время Петлюра на Украине прославлен и почти что канонизирован как борец с «российским империализмом». Его именем называют улицы, поставили памятник в Киеве. Учебники толкуют о Петлюре как о выдающемся политике, как о герое. Политическая подоплека этой популярности очевидна: наши соседи пытаются перечеркнуть 70 лет советской истории и предшествовавшие века в составе
империи. Хотя не прими Россия под свое крыло бывшие польсколитовские земли — и самое существование украинского народа было бы
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под вопросом; не поощряй большевики изучение украинского языка —
нынешние вожди Незалежной обращались бы к народу на русском. Современная Украина в конечном счете — продукт 70летнего советского наследия, как бы ни относиться к этому историческому факту.
И последний, о ком бы я хотел рассказать – это Степан Андреевич
Бандера. Воспитывался он в семье патриотов, любил свое государство,
своих соотечественников. Голодомор 1932-1933 годов, унесший жизни почти миллиона этнических украинцев, репрессии советской власти заставили Бандеру пойти против СССР. По этой причине он и возглавил ОУН (организацию украинских националистов), во главе которой боролся за права
своих земляков. В борьбе за независимость он не рассчитывал ни на кого.
Для всего цивилизованного мира и для нас россиян Бандера, конечно же,
преступник. На его руках кровь поляков и евреев, он воевал за фашистов и
всячески содействовал Третьему Рейху. Личность и деятельность лидера
украинских националистов Степана Бандеры вызывает много споров. Одни историки и исследователи считают его пламенным борцом за идею независимости. Другие - пособником Гитлера. Но факт остается фактом, для
Украины он герой и освободитель, а для нас преступник и безумец.
Что же объединяет всех этих националистов? Нелюбовь к России и к
россиянам в первую очередь. Для них мы не братья и не братский народ.
Украинцы – это вольные и самобытные люди, для них неважно, сколько
мы сделали хорошего. Мазепа содействовал шведам, которые убивали россиян, Петлюра убивал большевиков, Бандера красноармейцев. В разные
года украинские националисты боролись в основном с Россией. Так может
проблема в другом? Быть может нам нужно меньше вмешиваться в дела
Украины, дать ее жителям самим определиться кто для них друг, а кто
враг? Как так получается, что наш братский народ ищет союзников на западе в отместку нам?
И неужели россияне заслужили такое отношение к себе? Ведь мы в
первую очередь отличаемся своим великодушием и щедростью, особенно
к братьям по вере и крови. Мы бессчётное множество раз помогали Украине. Поднимали ее экономику за счет собственных вложений, давали братской стране территории (в том числе Крым), защищали Украину от других
агрессоров. Именно Пётр I утихомирил турецко-татарские набеги, которые
столетиями совершали на Украину её южные соседи, уводя в плен десятки
тысяч украинцев. Победоносные русско-турецкие войны Екатерины II
окончательно ликвидировали практику продаж восточных славян на
невольничьих рынках Крыма, Азии и Африки. Екатерина II, осуществляя разделы Речи Посполитой, подорвала польскую экспансию на украин72

ских землях (включая многовековое культурное ущемление, переходившее
иногда в активную агрессию). Украина использовала Россию в качестве
защитника, щита от реальных угроз, а не «вымышленных». Т.е. получается, что мы к ним с добром, а они в ответ только плохое?
Исходя из выше перечисленного, можно выделить первую причину
российско-украинского конфликта. Мы не нужны украинцам, они не считают нас братьями, по их поведению можно понять, что нами остается
только пользоваться ради своей выгоды: дешевые энергоресурсы, в случае
чего мощная военная и политическая поддержка. А нам Украина как раз
нужна. Вступление ее в какой-либо союз может повлечь ужасные последствия.
Второй подход к анализу конфликта основан на субъективном факторе. Это наши эмоции, наши чувства, отношение к происходящему. Специально для этого я провел анкетирование среди студентов таких групп
как: СОД 1-18-1, СОД 2-18-1, УП.1-18-1 и УП.1-18-2. Всего в опросе приняли участие 65 респондентов. В анкете было 6 вопросов, 3 из них проверяли участников на реальные знания совместной истории России и Украины, остальные же нужны были для статистического анализа.
Анализ опроса показал, что из 65 респондентов только 25% представляют себе ситуацию на Украине и могут оценить то, что там происходит. Главной причиной плохих отношений 66% респондентов считают политические амбиции России и Украины (рис.1).

политика
экономика история

культура

Рисунок 1 Причины российско-украинского конфликта
Половина респондентов возлагают вину за развязывание российскоукраинского конфликта на третьи силы. В то же время, 33% респондентов
считают почвой разрешения конфликта смену власти на не русофобскую, а
42% считают экономику той самой почвой. (рис.2)
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Рисунок 2 Почва урегулирования конфликта на Украине
Таким образом, с точки зрения субъективизма причина плохих отношений - это то, что мы не нужны украинцам, они справляются без нас,
не любят русских и не считают братьями и у нас разные дальнейшие пути.
С позиций же объективизма – можно выделить вторую причину плохих
отношений - это политические и экономические амбиции России, желание
контролировать своих соседей и навязывание им своей воли под угрозой
военного вторжения. Отсюда вывод: Украина искала и ищет союзников на
западе только потому, что опасается экспансионистских планов России.
Именно поэтому Мазепа помогал Шведам, Петлюра немцам и полякам,
Бандера - фашистам. Украинцам нужна политическая свобода и независимость. Россия давила своим империализмом, но, в то же время, помогала
всем, чем могла. Украина отвечала добром, но тайком делала зло.
Несмотря на большую близость России и Украины, долгого совместного исторического пути, наши отношения – это очень запутанный клубок,
распутать который можно лишь совместными усилиями. Конечно, украинцам нужно время на самоопределение без давления России и без вмешательства во внутренние дела соседа, а россиянам необходимо понять, кто
для нас украинцы: подчиненные или братья.
Я надеюсь на скорейшее урегулирование конфликта и на то, что
наши отношения за столь долгое время наконец-то станут по-настоящему
дружественными.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы влияния таких пагубных привычек, как табакокурение, алкоголизм, наркомания на организм человека. Проанализированы причины возникновения данных привычек. На основе проведенного исследования мною предлагается способ
решения избавиться от вредной зависимости, а именно, занятие физической культурой и спортом. Приведены положительные стороны данной
альтернативы для решения проблемы.
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тонус, воспитание, мировоззрение.
Введение
Тема данного реферата – «Физическая культура - альтернатива вредным привычкам».
Проблема употребления алкоголя, наркотиков и табака очень актуальна в наши дни. Сейчас их потребление характеризуется огромными
цифрами. От этого страдает общество, но в первую очередь под угрозу
ставится подрастающее поколение: дети, подростки, а также здоровье бу75

дущих матерей. Алкоголь и табак особенно активно влияет на несформировавшийся организм, постепенно разрушая его.
Последствия вредных привычек очевидны. Доказано, что они отрицательно действуют на организм вплоть до его разрушения. Особенно это
влияет на мышечные ткани и умственную деятельность. Альтернатива
этому – здоровый образ жизни, занятия спортом.
Оздоровительное влияние физических упражнений на организм человека известно с глубокой древности. Занятия физическими упражнениями являются очень сильным средством изменения физического и психического состояния человека. Правильно организованные занятия укрепляют
здоровье, улучшают физическое развитие, повышают физическую подготовленность и работоспособность, совершенствуют функциональные системы организма человека.
В реферате в краткой форме рассказывается о положительном воздействии занятий физической культурой, на профилактику вредных привычек.
«Физическая культура - альтернатива вредным привычкам»
Проблема употребления алкоголя, наркотиков и табака очень актуальна в наши дни. Сейчас их потребление характеризуется огромными
цифрами. От этого страдает общество, но в первую очередь под угрозу
ставится подрастающее поколение: дети, подростки, а также здоровье будущих матерей. Алкоголь и табак особенно активно влияет на несформировавшийся организм, постепенно разрушая его.
Последствия вредных привычек очевидны. Доказано, что они отрицательно действуют на организм вплоть до его разрушения. Особенно это
влияет на мышечные ткани и умственную деятельность. Альтернатива
этому – здоровый образ жизни, занятия спортом.
Влияние вредных привычек на организм человека.
Причины возникновения вредных привычек.
Основными причинами возникновения и распространения вредных
привычек являются:
- любопытство, которое заставляет некоторых людей начать самим
следовать вредным привычкам;
- уход от физического стресса, так как некоторым людям не удается
справляться со стрессовыми ситуациями, и они пытаются найти убежище в
форме зависимости;
- неумение правильно использовать свободное время;
- удовольствие - одна из главных причин, почему люди следуют
вредным привычкам, - это сопутствующие и приятные (поначалу) ощуще76

ния, от хорошего самочувствия и релаксации до мистической эйфории, далее возникает прямая зависимость;
-подражание рекламе и другим людям;
-чувство новизны;
- желание казаться взрослыми;
-социальная согласованность , если та или иная модель поведения
принята в группе, к которой человек принадлежит, или с которой он себя
идентифицирует, он чувствует необходимость следовать ей, чтобы показать свою принадлежность к этой группе, и отсюда – мода на вредные привычки;
- завоевание авторитета среди сверстников;
-отчуждение и неустроенность в жизни
Влияние табакокурения на организм человека.
Курение - одна из вреднейших привычек. Исследованиями доказано,
что в дыме табака содержится более 30 ядовитых веществ: никотин, углекислый газ, оксиды углерода, синильная кислота, формальдегид, аммиак,
смолистые вещества, органические кислоты и т.д. 1 - 2 пачки сигарет содержат смертельную дозу никотина. Курильщика спасает то, что эта доза
вводится в организм не сразу, а дробно. В течение 30 лет такой курильщик
выкуривает примерно 20000 сигарет, или 160 кг табака. Если человек
начал курить в 15 лет, то продолжительность его жизни уменьшится более
чем на 8 лет. Начавшие курить до 15 лет чаще умирают от рака, чем те, кто
начал курить после 25 лет Статистика свидетельствует, что из каждых 100
человек, умерших от рака лёгких, 90 курили, из каждых 100 человек,
умерших от хронических заболеваний лёгких, 75 курили, из каждых 100
умерших от ишемической болезни сердца 25 курили. По сравнению с
некурящими людьми длительно курящие в 13 раз чаще заболевают стенокардией, в 12 раз - инфарктом миокарда, в 10 раз - язвой желудка. Каждый
седьмой долгое время курящий болеет облитерирующим эндартериитом тяжким недугом кровеносных сосудов.
Влияние наркотиков на здоровье человека.
В последнее время большой проблемой стала проблема распространения наркотиков среди подростков. Сегодня каждый третий школьник 1316 лет знаком с одурманивающими препаратами не понаслышке. В России
средний возраст начала приобщения к наркотикам снизился сейчас среди
мальчиков до 14,2 лет, а среди девочек до 14,6 лет . Пятая часть несовершеннолетних потребителей наркотиков составляют девушки. Наркотики
наносят большой вред организму подростков. Дети - наркоманы плохо
учатся или не учатся совсем, рано умирают, так как они заболевают, и ни77

что их уже не может спасти, так как наркомания почти не излечима. Употребление наркотиков в подростковом возрасте часто приводит к хроническому гепатиту, СПИДу, способствует развитию слабоумия. Наркоман всегда выглядит старше своих лет: его кожа очень скоро теряет свою эластичность и стареет раньше времени У подростка очень быстро формируется
зависимость от любого наркотика и психоактивного вещества. Кроме того,
злоупотребление наркотиками требует больших денег, наркотическая зависимость толкает подростков на преступления ради денег на очередную
дозу наркотического вещества.
Физическая культура как альтернатива вредным привычкам.
Великие люди о пользе физических упражнений.
Великие мыслители древности Платон, Аристотель, Сократ отмечали
влияние движений на организм. Они сами до глубокой старости занимались гимнастикой.
Передовые люди России говорили о необходимости движения для
сохранения здоровья. М.В. Ломоносов считал, что движение вместо лекарства служить может, А.И Радищев глубоко верил, что физическим воспитанием можно укрепить тело и дух, А.В. Суворов ввел и сам делал военную гимнастику, требовал тренировки и закаливания войск. Современники
А.С. Пушкина писали о нем, что он был самого крепкого сложения, мускулистый, гибкий, и этому способствовала гимнастика.
Максим Горький увлекался греблей, плаванием, игрой в городки, зимой ходил на лыжах и катался на коньках.
И.П. Павлов до глубокой старости занимался спортом и любил физический труд, он много лет руководил гимнастическим кружком врачей в
Петербурге.
Борьба с вредными привычками
Физическая культура, спорт, занятия в кружках, библиотеках, правильная организация свободного времени, интересного и содержательного
отдыха - все это противостоит развитию вредных привычек.
Влияние оздоровительной физической культуры на организм
человека.
Активная физическая деятельность – одно из обязательных условий
гармоничного развития человека. Постоянные упражнения удлиняют
мышцы, масса мускулатуры увеличивается, мышцы становятся более
сильными. Сила мышц и прочность кости взаимосвязаны. При занятиях
спортом кости становятся толще, более крепким и устойчивым к нагрузкам
и травмам становится весь скелет. Хорошая двигательная нагрузка – необходимое условие нормального роста и развития организма Физические
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упражнения, труд, игры развивают работоспособность, выносливость, силу, ловкость, скорость. Спорт, физическая культура благоприятно влияет
на кровеносную систему. Физкультура и спорт активно способствуют ведению здорового образа жизни и препятствуют возникновению вредных
привычек. Ежедневная гимнастика - обязательный минимум физической
тренировки
Регулярная и физическая тренировка, занятия оздоровительной физической культурой способны в значительной степени приостановить или
даже задержать развитие дегенеративных изменений различных органов и
систем. Все эти данные свидетельствуют о неоценимом положительном
влиянии занятий оздоровительной физической культурой на организм человека. Одними из самых популярных упражнений, рекомендованных для
профилактики, оздоровления являются бег, ходьба, плавание. Необходимо
также добавить, что данные упражнения не будут эффективны, если они
выполняются время от времени, по воле случая, ведь одним из основных
достоинств подобных упражнений является их систематичность, цикличность. Также трудно ожидать эффекта без дополнительных мер: правильного питания, закаливания, здорового образа жизни
Заключение
1.Занятия физической культурой и спортом оказывают положительный эффект на человека, укрепляют его здоровье.
2.Вредные привычки оказывают поистине колоссальный разрушающий эффект на организм человека. В ходе употребления табака, наркотиков и алкоголя происходят глубокие изменения личности, всех ее основных параметров и составляющих, нарушаются важные биологические процессы в организме, возникают различного рода заболевания.
3.Для борьбы с вредными привычками необходимо более широко
применять профилактику здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой. Каждый человек имеет большие возможности для
укрепления и поддержания своего здоровья, для сохранения трудоспособности, физической активности и бодрости до глубокой старости.
4.Физическая культура и спорт расширяет круг общения людей, дают возможность сопереживать, улучшают эстетическое восприятие и
настроение.
5.Спорт - важное социальное средство приобщения детей и молодежи к здоровому образу жизни, профилактическая работа по предупреждению возможного асоциального поведения людей и развития у них вредных
привычек.
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Аннотация: в данной статье рассматривается отношение студентов к спорту и физической культуре, влияние роли физической культуры в формировании здорового образа жизни. В основном отрицательная
направленность на занятия спортом возрастает в период старшей школы и студенчества. Физическая культура в современном обществе может развиваться лишь за счет мотивации и осознанной направленности
человека. По результатам проведённых опросов была определена частота
занятий физической культурой и спортом в неделю среди студентов железнодорожного института. Выяснено, какой процент студентов посещает физическую культуру в учебном заведении и за его пределами, качество занятий физической культурой в учебном заведении.
Каждому известно, что спорт неотъемлемая часть здоровья и жизни
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человека. В наше время ведётся активная пропаганда здорового образа
жизни. Заниматься спортом - модно и престижно. Занятия спортом являются одной из главной составляющей жизни человека, обеспечивающей
необходимую жизненную активность. В теории все осознают, что спорт
играет важную роль в их жизни, но в практике занятия физической культурой многие игнорируют.
В наше время открываются все новые, неизученные ныне заболевания и повышается процент, так называемых, основных заболеваний. Постоянное нахождение за разными гаджетами и компьютером приводит к
снижению иммунитета. В современном информационном веке люди все
чаще забывают о том, как важна физическая активность для здоровья. Люди стали все больше времени проводить перед телевизорами и телефонами.
Ставящий в центр педагогических исследований анализ субъективных факторов в понимании ценностей, идеалов, смысла в различных сферах деятельности. Особую тревогу вызывает практически наблюдаемое отсутствие у студентов положительной направленности на занятия спортом и
физической культурой.
Происходит это потому, что человек в молодости очень редко задумывается о своём состоянии здоровья и воспринимает физическую культуру как не нужный предмет, т.к. не связывает успешную профессиональную
деятельность с состоянием своего здоровья.
В нашем представлении будущей профессиональной деятельности
мы видим работника, занимающимся в основном умственным трудом, а не
физическим. Конечно, получаемое нами образование предполагает мозговую форму трудовой деятельности, но это совсем не значит, что образованный, грамотный, высококвалифицированный специалист не должен обладать крепким здоровьем и хорошей физической формой. Я считаю, что
регулярное занятие спортом способствует человеку достичь успехов в карьере и не только. Ведь современный труд требует не только умственных
способностей, но и физических сил, в любой сфере деятельности.
Физическая культура, является самым доступным способом поддержания и укрепления здоровья человека. Специалисты изучили оптимальное количество времени, которое человек должен тратить на физические
упражнения.
Физиологи получили вывод, что взрослому человеку необходимо заниматься физическими упражнениями 2-7 раз в неделю по 1-1,5 ч. Потому
что такая частота нагрузок может предотвратить многие заболевания.
Кроме этого, экспериментальным путем доказано, что регулярные занятия
спортом, которые гармонично входят в режим труда и отды81

ха, способствуют как укреплению здоровья, так и повышению производительности работы.
Для выявления физической активности у студентов, я провела опрос
в институте КрИЖТ и выявила как часто они занимаются физической
культурой. Из 98 опрошенных студентов, участвовавших в опросе, было
опрошено 18% девушек и 82% юношей. В результате опроса, я получила
следующие результаты: 46% - занимается спортом 1-2 раза в неделю, 27% 3-4 раза в неделю, 8% - занимаются спортом ежедневно и 19% опрошенных студентов не занимаются им вообще. (Диаграмма 1)

частота занятий в неделю
19

45

7

1-2 раза
3-4 раза
ежедневно
не занимаюсь

27

Диаграмма 1 – Частота занятий физической культурой и спортом в
неделю
Мы видим, что большая часть студентов занимается физической
культурой, что составляет 81%. Так как возраст опрашиваемых составил
17-22 года, а это, как правило, студенты младших курсов. Вероятнее всего,
при опросе, они подразумевали занятия физкультурой, предусмотренные
образовательной программой и дополнительные занятия в тренажерном
зале или в секции.
Лишь 19% студентов не уделяют времени для занятия спортом.
Скорее всего, это связано с различными факторами, при которых человек
не может заниматься физической культурой по определенным причинам.
Поэтому, значительная часть этих студентов не придают серьёзного значения физкультуре.
Для дальнейшего изучения этого вопроса я создала анкету, для выяв82

ления отношения студентов к физической культуре и спорту. Такую анкету
заполнили 126 студентов, результаты занесем в таблицу 1.
Таблица 1- Результаты анкеты
Вопросы

Да

Нет

Редко

Делаете ли вы утреннюю зарядку?

27%

41%

32%

Посещаете ли вы занятие физической культуры в
институте?
Посещаете ли вы дополнительные спортивные залы
и секции?
Есть ли у вас проблемы со здоровьем?

78%

10%

12%

81%

6%

13%

13%

28%

59%

По результатам анкетирования, можно сделать вывод, что большинство студентов посещают занятия физической культурой и более того, занимаются дополнительно в разных секциях, что не может не радовать.
Также, я предложила студентам оценить качество занятий физической культуры в нашем учебном заведении. Из 134 опрошенных, 95% довольны и только 5% обучающихся недовольны условиями и качеством занятий.

Качество занятий физической культуры в учебном
заведении

2 (неудовлетворительно)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Диаграмма 2 – Условия и качество занятий физической культуры в
учебном заведении
По данным опросов, я выявила частоту занятий физической культурой среди студентов и с уверенность могу сказать, что число тех, кто ведет
здоровый образ жизни, значительно выше, чем тех, которые не придерживаются спортивных упражнений в своей жизни. Исходя из этого, я также
83

могу сказать, что молодые люди все же признают взаимосвязь между физической культурой и своим здоровьем.
Обобщая вышеизложенные доводы, я пришла к выводу, что помимо
посещения занятий физической культуры студенты так же активно посещают дополнительные спортивные залы и секции. Таким образом, исследование показало, что для некоторых студентов, составляющих 12% от
всех опрошенных, несмотря на общее восприятие студентами популярности здорового образа жизни, существует ряд факторов, которые не дают им
возможности заниматься физической культурой.
Подводя итог после анализа своего исследования, я с уверенностью
могу сказать, что роль физической культуры и спорта в жизни студентов и
их профессиональной деятельности играет важную роль. Занятия спортом
придают здоровье человеку, повышают его иммунитет и формируют его
дух. Ведь не зря существует выражение «В здоровом теле - здоровый дух»,
благодаря этой формуле человек полон энергии и стремления к саморазвитию, достижения поставленных перед собой целей.
Немало важно мотивировать молодежь к здоровому образу жизни,
демонстрируя подрастающему поколению как можно больше позитивных
примеров, чтобы у молодых людей была возможность выбора не между
здоровым или нездоровым образом жизни, а из большого количества разнообразных вариантов здорового и созидающего поведения. [1]
Таким образом, роль физической культуры в формировании здоровья
очень велика. Она является тем путем, на который ступает здравомыслящий человек для того, чтобы прожитая им жизнь не была напрасной, а
наоборот, приносила радость и здравость мыслей.
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Аннотация: В данной статье ставится задача рассмотреть проблемы физического воспитания в здоровом образе жизни студента. С помощью анкетирования, было рассмотрено отношение студентов к спортивным занятиям как к учебной дисциплине, к здоровому образу жизни, к
собственному здоровью, о мотивации студентов к занятиям спортом.
Так же в ходе было опровергнуто мнение о различии отношений студентов к физическому воспитанию. Гипотеза исследования о недооценивании
физического воспитания, как важнейшего элемента здорового образа
жизни, студентами подтвердилась.
Ключевые слова: студент, физическое воспитание, здоровье,
нагрузка.
Введение
«Суть человеческого естества – в движении, полный покой означает
смерть» – французский философ XVII века Паскаль.
На современном этапе ни для кого не является секретом, что противодействие гиподинамии (малоподвижному образу жизни) – есть физическая активность, которая является основой профилактики многих заболеваний и средство удлинения жизни.
Учённые всех эпох утверждали,
что жизнь требует движения.
Известный американский кардиолог Поль Уайт говорил, что: «Если
бы наше поколение использовало свой ум и ноги, а будильник и желудок
меньше, то у нас было бы меньше случаев коронарной болезни». Поскольку организм человека развивается в постоянном движении. Сама природа
распорядилась так, что человеку необходимо развивать свои физические
способности.
К сожалению, взрослый человек ощущает наиболее меньшую потребность в движениях, чем ребенок. Но движение необходимо, как пища
и сон. Недостаток пищи и сна улавливается организмом, вызывая целый
комплекс тягостных ощущений.
Огромное количество людей разного возраста занимаются оздоровительной физической культурой для того, чтобы улучшить самочувствие,
укрепить здоровье, стать сильными, ловкими, выносливыми, иметь стройную фигуру, хорошо развитые мышцы.
При дефиците двигательной активности снижается устойчивость организма к простуде и действию болезнетворных микроорганизмов. Лица,
ведущие малоподвижный образ жизни, чаще страдают заболеваниями ор85

ганов дыхания и кровообращения.
Физкультурные технологии, главным образом направлены на:

укрепление здоровья;

закаливание организма и улучшение жизнедеятельности всех
его систем;

укрепление защитных сил организма;

повышение уровня умственной и двигательной работоспособности;

возможное устранение функциональных отклонений в физическом развитии;

ликвидацию остаточных явлений после перенесённых заболеваний;

приобретение необходимых и допустимых для отдыхающих
умений и навыков для самостоятельных занятий физкультурой по возвращению домой с курорта;

воспитание у человека убеждённости в необходимости регулярно заниматься физической культурой и спортом.
Оздоровительная физическая культура – неотъемлемый компонент
отдыха, оздоровления и лечения.
Здоровье
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и
всего общества.
Каждый человек стремится к полноценной и счастливой жизни.
По-моему здоровый образ жизни - и есть основа для такой жизни.
Что включает в себя здоровый образ жизни:
а) здоровое, правильное питание;
Питание это основа жизнедеятельности всего организма, если питаться неправильно (есть слишком жирную пищу или "вредную" - чипсы,
гамбургеры и т.д.), то вскоре мы ощутим сонливость, недомогание, покалывание и правом боку, да и на внешнем виде это отразится в лишних килограммах и не здоровом виде кожи.
б) режим дня (соблюдение режима труда и отдыха;
Режим дня, т.е. правильное распределение времени, отводимое на
труд и на отдых. После занятий (в институте), нужен один час дневного
сна - это дает возможность отдохнуть мозгу и прибавляет 2-3 часа бодрого
самочувствия на вечерние часы. Затем можно заниматься уже изучением
лекций, читать литературу и т.д. Вечернее время использовать для физических упражнений, прогулок на свежем воздухе (1 - 1,5 часа).
Выходные обязательно используются для восстановления сил: ак86

тивный отдых, выезд на природу, в котором можно совместить - общение с
друзьями и легкие физические упражнения: игра в бадминтон, ходьба в лесу, парке, различные спортивные игры, т.е. совместить приятное с полезным.
Распорядок дня должен быть составлен в соответствии с потребностями личности студента. Одним людям достаточно 5-6 сна (люди энергичные, активно преодолевающие трудности), другим 8-9. а иногда и более
(люди с повышенной эмоциональной чувствительностью). Режим дня составляется в соответствии с состоянием здоровья, уровнем работоспособности, личными интересами и склонностями студентов.
в) организация двигательной активности;
Двигательная активность включает: утреннюю гимнастику, ходьбу
(можно просто вверх-вниз по лестнице), можно использовать паузы
между лекциями (прогулка вокруг здания института), вечерние прогулки,
походы выходного дня.
г) соблюдение гигиенических требований;
Личная гигиена - утренний и вечерний душ, уход за полостью рта,
гигиена одежды и обуви, также водные процедуры после физических
упражнений, разминок, спортивных игр.
д) отказ от вредных привычек (естественно);
Вредным привычкам не место в жизни любого человека.
Лучший способ от них избавиться - заменить на полезные привычки:

алкоголь заменить на питье соков, воды с ломтиком лимона,
минеральной воды, зеленого чая;

курение - на прогулки на свежем воздухе;
Физическое воспитание и здоровье
Состояние здоровья человека, в конечном счете, определяется объемом и мощностью адаптационных резервов его организма. Адаптация организма к новым условиям жизнедеятельности обеспечивается не отдельными органами, а скоординированными во времени и пространстве и
иерархически соподчиненными между собой функциональными системами.
Постоянная изменчивость среды обитания определяет динамичность,
непрерывность многогранность и пластичность адаптивных процессов.
При систематическом воздействии физических упражнений их влияние
постепенно ослабевает в связи с повышением устойчивости и пластичности регуляторных механизмов, клеточных структур, изменений физикохимических свойств клеток, расширения функционального резерва и адаптационных возможностей организма.
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Основные пути повышения общей неспецифической устойчивости
организма человека, в том числе на воздействие неблагоприятных метеорологических факторов:

повышение в процессе физического воспитания неспецифической устойчивости организма к неблагоприятным факторам окружающей
среды;

коррекция процессов биологического роста и развития;

совершенствование механизмов терморегуляции и закаливания
организма.
Как известно, здоровье человека зависит от нескольких факторов
(таблица Э.Н. Вайнера):
Факторы
Генетические
Состояние окружающей среды
Медицинское обеспечение
Условия и образ жизни

Удельный вес, %
15 – 20
20 – 25
10 – 15
50 – 55

Так, наибольшее значение для здоровья человека имеет образ жизни,
а основной элемент здорового образа жизни – высокая физическая культура.
Здоровый образ жизни – это оптимальный двигательный режим; закаливание; рациональное питание; рациональный режим жизни; отсутствие вредных привычек.
Для повышения функционального уровня и коррекции функциональных отклонений организма человека в процессе физического воспитания необходимы:

рост неспецифической устойчивости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды в процессе физического воспитания;

стимулирование процессов роста и гармоничное развитие;

совершенствование терморегуляции и закаливание организма.
Научно обоснованное и правильно организованное физическое воспитание должно благотворно влиять на организм:

способствовать гармоничному физическому и психологическому развитию;

расширять двигательные возможности;

повышать защитно-приспособительные реакции и усиливать
устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешних факторов.
Благотворное влияние на здоровье – вовсе не автоматическое следствие решения каждой из частных задач физического воспитания. Более
того, при повышенных физических нагрузках, что закономерно для физи88

ческого воспитания, часто весьма сложно определить грань, отделяющую
их позитивный и негативный эффекты.
Принцип оздоровительной направленности физического воспитания
создаёт единственно приемлемую исходную методологическую установку:
не только не вредить, но и (прежде всего) укреплять, улучшать, совершенствовать здоровье.
Чтобы определить оптимальные нагрузки, необходим контроль за
состоянием здоровья занимающихся и влиянием на него применяемых
средств и методов.
Обязанности такого наблюдения лежат на специалисте: педагоге и враче, прошедшем специальную врачебнофизкультурную подготовку. Они несут совместную ответственность за
обеспечение самого ценного результата физического воспитания – крепкого здоровья.
Физическое воспитание – неотъемлемая часть общего воспитания
личности человека. Способствуя формированию двигательных навыков,
совершенствованию таких качеств, как быстрота, сила, выносливость,
ловкость, оно формирует ряд морально-волевых качеств: смелость, решительность, настойчивость.
Наряду с физическими упражнениями большое значение в воспитании учащихся имеет закаливание организма (воздух, вода, солнце).
Функции всех систем организма, в том числе сердечнососудистой и
дыхательной, совершенствуются, если тренировка проводится правильно.
Очень важен также гигиенический режим занятий:

систематичность,

регулярность,

разносторонность,

постепенное увеличение физических нагрузок.
Двигательную нагрузку необходимо дозировать с учётом индивидуальных реакций на нее, суточной и сезонной ритмики основных физиологических функций, умственной и физической работоспособности, возрастных и функциональных особенностей, а также климатических, географических и социальных факторов.
Основными факторами физической культуры и спорта, оказывающими влияние на организм занимающихся, являются:

условия внешней среды, в которых ведутся занятия (температура, влажность и скорость ветра, солнечная радиация, освещенность мест
занятий и спортивных сооружений);

характер двигательной активности (объем, интенсивность и организация);
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характер питания (достаточность и сбалансированность основных пищевых компонентов, режим питания).
Наряду с оздоравливающим влиянием эти факторы при определенных условиях способны неблагоприятно воздействовать на организм занимающегося.
Физическая нагрузка
Для студентов регулярное занятие спортивными дисциплинами и
спортом обретает исключительное значение. Известно, что даже у здорового и молодого человека, если он не тренирован, ведет «сидячий» образ
жизни и не занимается физкультурой, при самых маленьких физических
нагрузках учащается дыхание, учащается сердцебиение.
Напротив, тренированный человек без проблем справляется с серьезными физическими нагрузками. Сила и работоспособность сердечной
мышцы, основного двигателя кровообращения, находится в прямой зависимости от силы и развития всей мускулатуры. Поэтому физическая тренировка, развивая мускулатуру тела, в то же время развивает сердечную
мышцу. У людей со слаборазвитой мускулатурой мышца сердца слабая,
что выявляется при любой физической работе.
Физическая тренировка укрепляет и наращивает скелетную мускулатуру, сердечную мышцу, сосуды, дыхательную систему и многие другие
органы, что сильно облегчает работу аппарата кровообращения, благотворно влияет на нервную систему.
Ежедневная утренняя гимнастика обязательный минимум физической тренировки. Она должна стать для всех такой же привычкой, как
умывание по утрам.
Физические упражнения надо делать в хорошо проветренном помещении или на воздухе.
Для студентов, ведущих «сидячий» образ жизни, особенно важны
физические упражнения на свежем воздухе (ходьба, прогулка). Полезно
идти по утрам на учебные занятия пешком и гулять вечером после учебы.
Регулярная ходьба положительно влияет на человека, повышает самочувствие, поднимает работоспособность.
Ходьба является сложно координированным двигательным актом,
управляемым нервной системой, она исполняется при участии практически
всего мышечного аппарата нашего тела.
Методы исследования
Исследование было проведено с помощью анкетирования методом
социологического опроса. В опросе (анкетировании) приняли участие студенты Красноярского института Железнодорожного Транспорта.
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Заключение
В итоге была собрана социологическая информация об оценке значимости физического воспитания в здоровом образе жизни студентов
Красноярского Института Железнодорожного Транспорта и об участии в
спортивных дисциплинах и к своему виду спорта.
Было рассмотрено отношение студентов к спортивным занятиям как
к учебной дисциплине, к здоровому образу жизни, к собственному здоровью, о мотивации студентов к занятиям спортом.
Гипотеза исследования о недооценивании физического воспитания,
как важнейшего элемента здорового образа жизни, студентами подтвердилась. На это показывают вопросы №2 и №4, в которых большинство опрошенных указало на другие факторы здорового образа жизни.
Предположение о наличии вредных привычек так же оправдывается.
Наличие хронических заболеваний доказывается ответами на вопрос
№16.
В заключении хотелось бы сказать, что значение здорового образа
жизни необходимо для заряда энергией, большей собранности, хорошей
коммуникабельности, оптимистического настроя, умения обеспечить свой
полноценный отдых, целостную культуру жизнедеятельности.
Здоровый образ жизни дает хорошее самочувствие, способность
успешно переносить большие нагрузки, уверенность в своих силах, более
быстрое и полноценное течение процессов восстановления после умственной деятельности.
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ТАМЕРЛАН И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ
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Аннотация. Повествование ведется о жизни великого полководца
Тимура Тамерлана. Он был уникальным человеком, обладал неординарным
мышлением и политической дальновидностью. Тимур с малых лет знал,
что будет завоевателем мира. К сожалению в будущем его величие стоило ему миллионов человеческих жизней.Однако Тамерлан не только захватывал и разрушал величайшие города, но и возводил новые более великие.
Он построил свою империю на горах человеческих костей. Его называют
последним великим завоевателем своего времени. Тамерлан сумел при помощи оружия и ума собрать величайшее государство в мире, а также
удержать его и передать будущим поколениям.
Ключевые слова: Тимур Тамерлан, правитель, великий полководец,
жестокость.
Кто такой Тимур Тамерлан? В
первую очередь это великий полководец и
великолепный стратег. Тамерлан был
очень отважным и стремился достичь своих целей, в то же время он был мудрым и
милосердным правителем. Он умел принимать верные решения в трудных ситуациях. Однако не стоит забывать, что он
построил свою империю, жертвуя миллионами человеческих жизней.
Тимур родился 9 апреля 1336 года в
городе Кеш (ныне Узбекистан). Он был
воспитан среди молодых вельмож своего
племени. Тамерлан был не образован, но в
беседах с учеными поражал их своими
Рисунок 1- Тимур Тамерлан
знаниями. Он считал себя посланником
Аллаха, который должен править всем царством людей. Все важные решения он принимал в соответствии с Кораном. Так же у него были вещие
сны, в которых он говорил с Аллахом и тот направлял его на верный путь
и советовал, как поступить в различных ситуациях. Возможно, именно по92

этому он был непобедимым.
Своего величия Тимур достиг, придерживаясь двенадцати моральных качеств:
1. Беспрестанное отношение ко всем слоям общества;
2. Строгое, неуклонное хранение заветов ислама;
3. Помощь бедным;
4. Общее благо для правителя стоит в приоритете;
5. Религиозные дела преобладают над житейскими;
6. Правитель пресекает ложь в любом ее проявлении;
7. Правитель является олицетворением правды, и он всегда сдержит
обещание, данное им;
8. Широкая щедрость правителя, не знающая границ;
9 и 10. Вера и величие идут бок о бок. Распространяя ислам, правитель увеличивает свое могущество и влияние;
11. Духовные лица занимают первые места в верховном совете правителя;
12. Правитель должен быть беспристрастен и милостив ко всем.
Одним из качеств, благодаря которому Тамерлан приобрел свою известность, является его жестокость. Башни из
голов побежденных врагов, дороги из живых людей и т.п.- все это является правдой. Этому подтверждением является история о завоевании королевства Испагань. Взяв город, Тамерлан приказал своим вонам убить всех людей старше четырнадцати лет, затем сложить их головы
в виде башни в самом центре города. Ещё
более ужасный поступок он совершил,
когда приказал своим людям убить детей
младше семи лет, проехав по ним на лоРисунок 2- Тимур на троне
шадях. Когда же его воины не осмелились
выполнить этот приказ, Тамерлан сам взобрался на лошадь и наехал на детей. И это далеко не единственный случай, где Тамерлан проявлял немыслимую жестокость.
Однако не стоит забывать о том, что Тимур был милосердным. Он
простил своего приближенного амира Хуйсана, когда тот из-за своей зависти и скупости решил предать Тамерлана и пошел на него войной.
Как было сказано выше, Тимур был мудрым человеком, поэтому
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прежде, чем завоевать какое-либо государство, он одаривал правителей
этих городов щедрыми подарками. Если они после этого не сдавали Тамерлану города, он шел на них войной.
Тамерлан-прежде всего самый
великий в истории полководец. Поговорим об его армии, не знавшей
поражений. Тимур уделял огромное
внимание своей орде. Он создал самую великую и мощную армию,
объединив людей разных национальностей и религий. Вся его орда
разделялась на корпуса. Обычно 5-6
корпусов составляли основную
ударную силу, а 1-2 находились в
резерве и в любой момент были готовы атаковать. Основу орды составляла конница, но и пехота имела
важное значение, так как была незаменима при осаде крепостей. Также
Рисунок 3- боевые слоны
в армии Тамерлана были и слоны,
которые сыграли важную роль в большинстве сражений, ведь один слон
был равен сотне воинов.
Тамерлан без сомнений оставил неизгладимый след в истории человечества. Он относится к таким историческим деятелям, которые изменили
ход истории, оставив за собой кровавый след. Помимо Тамерлана к ним
относятся: Чингиз-хан, Наполеон, Гитлер. Роль Тамерлана в истории неоднозначна. Для людей, подвергшихся разорительному нашествию туменов
Тимура, он был разрушителем, тираном и убийцей. Однако ситуация в
Средней Азии, родине Тамерлана, была иной. Здесь его ценили и уважали,
так как он преодолел междоусобицы и создал централизованное государство, значительно развил земледелие и ремесло, при его правлении произошел расцвет внутренней и внешней торговли, науки и литературы, а так
же были созданы монументальные архитектурные сооружения. Это далеко
не полный перечень того, что сделал Тамерлан для Мавераннахра.
Итак, Тимур Тамерлан- с одной стороны великий полководец, превосходный стратег имудрый и милосердный правитель, а с другой стороны
тиран и безжалостный убийца, построивший свою империю, жертвуя миллионами человеческих жизней.
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Из за климата в Египте здесь хорошо сохранилась архитектура и
культура древнего мира, благодаря которым мы можем узнать много нового об древнем Египте и приоткрыть тайны египетских мастеров. И так, были обнаружены множество артефактов таких как записи на папирусе, который является предшественником бумаги, правда в очень плохом состоянии
но с нашими технологиями удалось восстановить большой процент написанного, а также были найдены надписи на дереве и даже на полотне. Но
лучше всего сохранились тексты на каменных плитах .Ещё лучше сохранились тексты высеченные на каменных плитах. Однако надписи на них
больше относиться к религии
Религиозные традиции в Египте были особенно почитаемы . Жрецы
обладали огромной силой, и хотя они вступали иногда в конфликты с фараонами, это не мешало им создавать учения о его божественности и призывать массы населения к почитанию «сына Солнца», какназывали себя
фараоны Египта. Но практически вся религия держалась на старинных обрядах, и призывали к повиновению власти. Безусловно, египетская религия
видоизменялась и подстраивалась под новое поколение, но многие старинные обряды, связанные ещё с исчезающими родоплеменными обычаями,
сохранились в Египте дольше, чем в других древних странах. Путешественников, которые приезжали в Египет в то время особенно заинтересовывало необычайно распространённый в Египте культ диких и домашних
животных. Таких примеров много. Почти любой представитель египетской фауны почитался в той или иной области . во многих краях Египта
даже крокодил считался священным и не прикосновенным королем речных
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вод, и охота на него строго воспрещалась, а если крокодил умирал во
дворце то его мумифицировали и хоронили в гробницах, также никто в
Египте не смел обидеть кошку, ибо считалось что она может обрушить на
тебя несчастье а за её убийство виновник лишался жизни. Другой своеобразной египетской религии было то как жрецы описывали загробный мир.
Так считалось, что твоё жилище это гостиница, которые не стоит строить
на века. Лучше заранее приготовить себе «жилище вечности» т.е. гробницу.
Также кроме религии до нас дошло немало знаний о точных науках.
Особенно развита была в Египте алгебра и геометрия. Правда, числовая
система у египетских математиков немного сложная и запутанная. Чёрточка всегда означала единицу, дужка –всегда десяток, вьющаяся верёвкасотню, цветок лотоса –тысячу. Несмотря на все эти трудности и недостатки. Египетские математики добились немалых высот в своей области. В
геометрии научились вычисляли площадь усеченной пирамиды и даже отношения окружности к диаметру. Египетская астрономия также достигла
больших успехов. Египетские астрономы тоже не сидели сложа руки, они
смогли отследить время появления Сириуса на небе, предвещавшее разлив
Нила. Египетский календарь был солнечным. Год делился на 12 месяцев по
30 дней в каждом, а месяц- на три декады. А те пять дней что не попали в
календарь отмечали как праздничные в честь богов. Но также в древнем
Египте начала развиваться картология, до нас сохранились некоторые карты древнего Египта, например детальная карта района золотых рудников в
аравийской пустыне. Так же нельзя не сказать об одной из древнейших летописей, охватывающая свыше пяти веков.
К сожалению, до наших времён сохранилось мало Египетских дворцов. Зато сохранились невероятных размеров пирамиды, масштабы которых просто поражает и также в очень хорошем состоянии до наших времён дошли скальные гробницы. Наиболее крупные храмы стали строились
в период нового царства. Особенно красивы и масштабны фиванские храмы в нутрии огромные залы с открытыми колонными дворами. Стены
храмов были покрыты растительной краской с огромными рисунками. В
этот же период заметно выросло стремление к монументальности и скульптуре. Появляются статуи невероятных размеров, достигающие 20 метров
в высоту, высеченные из скал. Таким в первую очередь является Большой
Сфинкс-статуя льва с человеческой головой, олицетворяющие могущество
и мудрость фараона. Кстати учёные досихпор не могут дать точный ответ
как египтяне обрабатывали столь большие камни. Но также в Египте была
хорошо развита музыка, танцы и даже небольшие сценки. Существовали
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духовные инструменты, ударные и струнные. Танцовщицы иногда разыгрывали целые сложные постановки, изображая фараона и побеждённого
врага. А храмах ставили религиозные драмы, в которых описывали смерть
и воскрешение Осириса, как раз с древнего Египта и пошёл театр, который
получил дальнейшее развитие уже в античном мире
В выводе хотел бы сказать что большая часть исторического наследия находиться в Египте, на мой взгляд египтяне были самой продвинутой
цивилизацией, ведь до сих пор учёные не могут в точности рассказать как
египетский народ сумел возвести накую архитектуру

ОНИ ПОКОРЯЮТ МАГИСТРАЛИ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ
ВЫПУСКНИКОВ КРИЖТ (К 125-ЛЕТИЮ ВУЗА)
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филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В статье прослеживается история Красноярского института железнодорожного транспорта, рассматривается значение вуза в подготовке специалистов для железной дороги, анализируются проблемы профессионального становления недавних выпускников,
Ключевые слова: КрИЖТ, история, образование, железная дорога,
профессиональная подготовка.
«Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей».

В 2019 году Красноярский институт железнодорожного транспорта
отмечает важную дату – 125 лет со дня основания. За свою историю наше
учебное заведение прошло славный путь от Первого Сибирского технического железнодорожного училища имени Императора Николая II – Красноярской школы военных техников – Красноярского техникума железнодорожного транспорта до Красноярского института железнодорожного
транспорта – филиала Иркутского государственного университета путей
сообщения, выпустив более 30000 техников и инженеров железнодорожного профиля для Красноярского края и России.
Первый выпуск в количестве 13 техников состоялся в 1897 году. В
1920 году училище было преобразовано в техникум путей сообщения па97

ровозной специальности с четырехлетним сроком обучения, затем в 1930
году в механический техникум путей сообщения по тяговой теплотехнической специальности, а с 1934 года в Красноярскую школу военных техников железнодорожного транспорта (ШВТ) со сроком обучения 4 года 9 месяцев. Школа военных техников с 1934 по 1952 гг. подготовила 1856 выпускников по специальностям: «Паровозное хозяйство», «Вагонное хозяйство», «Водоснабжение и канализации на железнодорожном транспорте»,
«Бухгалтерский учёт на железнодорожном транспорте» и «Финансирование и планирование производства». Около 800 курсантов ШВТ стали
участниками Великой Отечественной войны. Шести выпускникам за мужество и героизм присвоено звание «Герой Советского Союза». В 1953 году по решению Совета Министров СССР Красноярская школа военных
техников реорганизована в Красноярский техникум железнодорожного
транспорта.
О славной истории вуза красноречиво свидетельствуют экспонаты
музея КрИЖТ. Но сегодняшних студентов не меньше интересует их будущее, связанное с железной дорогой. Безусловно, люди должны знать
своё прошлое, опыт предыдущих лет. Но прогресс не стоит на месте и
нужно смотреть вперед.
Цель данной работы заключается не только в описании славного пути нашего института (техникума), но и попытке заглянуть в будущее, прикоснуться к профессии. Бесценным источником информации являются люди, которые сами столкнулись с этими вопросами – это вчерашние выпускники вуза, еще недавно сидевшие на студенческой скамье.
Часто молодые люди, идя в ВУЗ, не всегда чётко понимают, что
ожидает их в будущей профессиональной деятельности. Именно поэтому
общение с недавними выпускниками, это бесценный опыт так, как нет такого поколенческого разрыва, как, например, с преподавателями. У нас
общие интересы, общие взгляды на жизнь, общие цели. Тем более, ценно
мнение тех, кто не просто прошел этот нелёгкий путь обучения, но и уже
успел «окунуться» в саму производственную деятельность и при этом достаточно успешно.
Знакомство с Антоном Филипповым, выпускником 2017 года
КрИЖТ ИрГУПС, стало поводом для более глубокого погружения в вопросы будущей производственной деятельности и успешной социализации. Будучи студентом, Антон не только хорошо учился, но и активно
участвовал в научной, спортивной и общественной жизни института. За
свой короткий профессиональный путь он уже успел достичь определен98

ных высот, и кому, как не ему, знать секреты успеха начинающего железнодорожника.
Благодаря тому, что молодые специалисты продолжают общаться и
делиться своими успехами, удалось провести интернет-опрос среди выпускников, которые поступили в КрИЖТ в 2012-2013гг. и заканчивали
обучение в Иркутском университете путей сообщения.
Несмотря на занятость, в опросе приняли участие 7 человек, которые ответили на следующие вопросы:
1. Когда и на какой форме обучались в КрИЖТ (бюджетная, целевая, коммерческая)?
2. Каковы Ваши достижения сегодня (место работы, должности,
повышение квалификации)?
3. Каких знаний (навыков, умений) Вам не хватает в сегодняшней
деятельности?
4. Какие преподаватели оказали на Вас влияние в вузе, Вам запомнились?
5. Совпало ли Ваше представление о профессии с реальной жизнью?
6. Чем Вам запомнился КрИЖТ ( ассоциации, интересные случаи)?
Обобщая ответы, можно отметить, что выпускники, получившие дипломы 2-3 года назад, работают по специальности на разных участках дороги. Абсолютно все отметили нехватку практических навыков, а так же
тот факт, что теория без практики не даёт большого эффекта.
Отвечая на вопрос о совпадении представлений о будущей профессии с реальностью, мнения респондентов разделились пополам между вариантами скорее, да и скорее, нет.
Но при этом, большинство участников опроса отметили высокий
уровень преподавания в Красноярском институте железнодорожного
транспорта и с благодарностью вспоминали преподавателей, таких как,
Марина Валерьевна Фуфачева, Валерий Анатольевич Курочкин, Ирина
Адольфовна Пеккер, Вера Алексеевна Хан и многих других. Годы, проведенные в КрИЖТ, запомнились новыми знакомствами, а также хорошей
базой для дальнейшего продвижения.
Следует отметить, что большинство опрошенных молодых специалистов обучались по специальности «Эксплуатация железных дорог». Мне,
как студенту, обучающемуся по этой специальности, в первую очередь интересно, какие трудности могут ожидать меня в дальнейшем на производстве и как их преодолевать, к чему следует себя готовить.
В ходе исследовательской работы я узнал много нового и полезного
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для себя. А это, на мой взгляд, главный критерий – получение практического результата. Мне удалось установить эту связь, между учащимися и
работающими на железной дороге выпускниками КрИЖТ.
Общение с теми, кто недавно пришел на производство, их, пусть небольшой, опыт работы может помочь сегодняшним студентам организовать свое время, расставить приоритеты.
На основе этого можно устраивать встречи выпускников и студентов, где первые, в свою очередь, рассказывали бы о своих достижениях,
карьерном росте и давали бы практические советы студентам.
Подводя итог, можно сказать, что за 125 лет существования наш вуз
выпустил немало замечательных специалистов, работающих сегодня на
железнодорожных магистралях России. И сегодня КрИЖТ готовит достойную смену молодых инженеров-путейцев, которые так требуются дороге. Мы действительно можем гордиться тем, что являемся частью истории, которую продолжаем писать. И только от нас будет зависеть дальнейшая судьба не только нашего ВУЗа, но и всей страны в целом.
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СЛЕНГ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
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Научный руководитель: Р.Т. Сакова
Аннотация. В данной статье речь идет о достаточно глобальной
проблеме современного общества. Эта проблема-сленг, ведь он употребляется повсеместно.
Ключевые слова. Сленг, язык, проблема, культура, жаргон, молодежь.
Молодёжный сленг - это пароль всей социальной группы. И нельзя
не отметить, что сленг молодежи, как бы там ни было, выражает характер
молодых людей, их цели. Для современного сленга характерны сокращение и преемственность слов как из английского (что происходит достаточ100

но давно), так и из японского языков (что связано с появлением новых
субкультур. Например, отаку-к ней относятся преданные поклонники аниме или манги). С появлением интернета, поиск информации упростился и
ускорился, а вместе с этим темп жизни начал набирать новые обороты.
Людям хочется быть понятыми куда быстрее, чем обычно, слишком не
раздумывая о сложных конструкциях предложений, оборотах и тд. С этим
и связано появление сокращений и употребление иностранных слов при
разговоре. Кто-то подумает: «А что же плохого в том, что люди просто хотят быстрее передавать информацию, посредством сокращений и введения
иностранных слов?». Конечно, ничего плохого в этом явлении нет, если ты
это используешь крайне редко, но прошу обратить внимание на современную молодежь, которая погрязла в употреблении этих слов. Они стали
неотъемлемой частью их лексикона, и это нынешнее поколение вполне
устраивает. Устраивает хотя бы потому, что многие позабыли как это говорить без паразитирующих слов. Тенденция употреблять сленг стала
неотъемлемой частью жизни молодежи- это модно, ведь «так говорят все».
И так, мы подошли к тому, что многие сленговые слова пришли к
нам из английского языка. Как же эти слова попадают в нашу речь? Ответ
очень прост. Почти во всех американских фильмах, а чаще всего в комедиях, присутствует открытая пропаганда сленга. И мы не замечаем как жаргонизмы проникают в наше сознание.
Так же хочется отметить, что ни в оном фильме, кроме американских, не присутствует столь частое обращение к низу телесному. Идет
навязывание неуважения к женщинам, ведь использование таких слов как
«чика» и «телка»-жаргоны гетто Америки.
Между родителями и детьми часто возникает непонимание. Это явление, пожалуй, характерно было для всех времен. Но на сегодняшний
день непонимание является куда более яркой проблемой, чем это было 50
лет назад. Всему виной сленг. Вечная проблема отцов и детей, кроме взаимного непонимания, обид, часто осложняется тем, что молодые люди
стараются выражаться на своем, непонятном взрослым жаргоне. А самое
ужасающее то, что дедушки и бабушки совсем не понимают того, о чем
говорят их дети- теряется связь между поколениями. И я могу вас уверить
в том, что наши дети и внуки совсем не будут видеть разницы между сленгом и литературным языком. Сленг станет обыденностью. И это происходит именно с нами.
Язык - это зеркало культуры, в котором отражается не только реальный, окружающий человека мир, но и менталитет народа, его обычаи и
традиции, мораль, система ценностей. Язык является кладовой, копилкой
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культуры, так как все материальные и духовные ценности, накопленные
тем или иным народом, хранятся в языковой среде: фольклоре, книгах, в
устной и письменной речи.
Но о какой культуре может идти речь, когда современная молодежь
и думать забыла о том, как правильно говорить на своем родном языке.
Это является, не побоюсь этого слова, ГЛОБАЛЬНОЙ проблемой современного общества.
Так же хотелось бы отметить, что сленг определяет мышление, ведь
одним из важнейших показателей уровня культуры человека, его мышления, интеллекта является его речь. Хорошо развитая речь служит одним из
важнейших средств активной деятельности человека в современном обществе. Речь - способ познания действительности. С одной стороны, богатство речи в большой степени зависит от обогащения человека новыми
представлениями и понятиями; с другой - хорошее владение языком способствует успешному познанию сложных связей в природе и в жизни общества.
Ослабление культуры личности – особенность нашего времени, во
многом связанная с сужением пространства языка, отпадением от литературной классики, особенно от классической поэзии как образной школы
воспитания мыслей и чувств. Степень косноязычия в обществе достигла
таких масштабов, что необходимо ставить вопрос не только о потере вкуса
к поэтическому языку, а о необходимости реабилитации языка или его открытия заново.
Вопрос об исчезновении интереса к классике литературного жанра
назревает достаточно давно. И я не могла его не затронуть. Почему же это
происходит? Опять же тут речь идет об ускорении темпа жизни и изменении интересов молодежи. Ведь куда интереснее тратить свое время на серфинг по соц. сетям, на видеоигры, просмотр однотипных фильмов, как
правило с той же пропагандой сленга, нежели провести время за чтением
приятной книги.
Еще одной проблемой сленга является то, что оно не созидает личности.
Структуру личности социология определяет, как совокупность объективных и субъективных свойств, формирующих ее детальность, зависящих от общества.
Высокая речевая культура предполагает высокую культуру мышления, ибо незрелые мысли нельзя выразить в ясной доступной форме. Культура речи - это составная часть общей культуры человека, умение точно,
выразительно передать свои мысли. Язык отражает состояние нравствен102

ности в обществе.
Язык не только чуткий показатель интеллектуального, нравственного
развития человека, его общей культуры, но и лучший воспитатель.
Четкое выражение своей мысли, точный подбор слов, богатство речи
формируют мышление человека и его профессиональные навыки во всех
областях человеческой деятельности.
Наш язык - это важнейшая часть нашего общего поведения и жизни.
И по тому, как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с
кем мы имеем дело: мы можем определить степень интеллигентности человека, степень его психологической уравновешенности, степень его возможной закомплексованности. Наша речь важнейшая часть не только
нашего поведения, но и нашей души, ума, нашей способности не поддаваться влияниям среды.
Именно поэтому мы должны бережно относиться к нашей речи.
Сленговые слова разрушают нашу связь между поколениями, связь с историей страны. Употребление жаргонизмов – это, в первую очередь, неуважение к самому себе и к тому, кто вас окружает.
Восточная мудрость гласит: «Хочешь завоевать страну- воспитай ее
детей». Она очень точно подводит к истокам глобальной проблемы, глобальной катастрофы нашей страны, ведь она уже завоевана. Наша молодежь воспитана на фильмах и идеях Америки. От этого становится жутко,
ведь мы сами не заметили как стали рабами идеологии запада. Ничего русского в нашей молодежи не осталось. И мы должны задуматься над этой
проблемой, ведь никто, кроме нас, не сможет ее решить. Каждый должен
начать с себя именно сегодня, именно сейчас!
Библиографический список
1.
Павленко В. Г. Особенности употребления молодежного сленга
в
современном
русском
и
английском
языках//
URL:http://human.snauka.ru/2017/02/21393 (дата обращения: 10.05.19)
2.
Библиотека
учебно-образовательных
материалов.
2015
URL:https://poisk-ru.ru/s8466t2.html (дата обращения: 04.05.19)
3.
Крысин Л.П. О русском языке наших дней// Изменяющийся
языковой мир, 2002. URL:https://www.studsell.com/view/92311 (дата обращения: 04.05.19)
4.
Никитина Т.Г. Толковый словарь молодежного сленга, 2007.
URL: https://nashol.com/2017083096098/tolkovii-slovar-molodejnogo-slenganikitina-t-g-2007.html (дата обращения: 04.05.19)

103

ЛОКОМОТИВЫ АНГЛИИ
И.Д Шевчук
Научный руководитель: И.А. Бородин
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: познание железной дороги и рассмотрение видов паровозов Англии.
Ключевые слова: паровоз, железная дорога.
Двести лет назад человечество искало различные способы для облегчения человеческого труда, что в дальнейшем с физической силы перешли
на конную тягу. Но во времена тяжёлых войн корм лошадей, которые перевозили тяжёлые грузы, дорожал, что становилось не выгодным с точки
зрения экономики. И вот здесь человечество столкнулось с новой проблемой, и начали искать новые пути выхода и нашли. С появлением железной
дороги людской труд ста намного легче, но с возникновением первичных
на паровой тяге аппаратов внешнего сгорания, а нынешний паровоз, заменил конную тягу, что позволило провести ряд развития новых паровых
технологий.
Самый первый паровоз был изобретён в 1813 году английским инженером и технологом того времени Джорджам Стефенсоном, при работах
в Валанских шахтах ручной труд заменила паровая машина внешнего сгорания, на вид он был примитивным и громоздким. Но всё же это бал
огромный шаг для человечества в паровозостроении отличие от некоторых
грузовых паровозов на нём не имелось, какое-либо приспособление с целью повышения силы тяги, единственное паровоз имел гладкое сцепление
колёсной пары с гладкими рельсами. Что можно было, наблюдалось буксование на месте. Со стороны паровоз выглядел неуклюжим, но был поставлен факт, о превосходстве паровых машин над лошадиной тягой . При
дальнейших работах выяснилось, чтобы тянуть за собой вагонетки колёсная пара паровоза начинала прокручиваться на месте и отсюда появилась
теория скольжения гладких колёс паровоза с гладкими рельсами, что машина не способна была тянуть за собой больше количество нагруженных
вагонеток без специальных приспособлений. И тогда изобретатель предложил установить на локомотив специальное приспособление, которое помогало зацепляться за зубчатую рейку рельс.
Направленное движение тяги паровоза осуществлялось при помощи
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большого зубчатого колеса, который цеплялся зубчатую рейку колёсной
пары. При работе в шахтах паровоз способен был тянуть вагонетки с грузом, что сопровождалось с сильными толчками и гулом, что впоследствии
поступали жалобы прекращения дальнейшей эксплуатации паровоза от
фермеров по поводу сильного гула исходящий из паровой трубы, что пугал
сельский скот. Причиной того послужил выброс пара из котла в выхлопную трубу. Впоследствии проблема была устранена путём установки промежуточного резервуара—расширителя (аналог автомобильного глушителя).
Ещё в 1811 году было принято, что паровоз будет эксплуатироваться
только на грузовых станциях и шахтах с целью снижения человеческого
труда, но было выяснено, что груженый паровоз не мог осуществить достаточную силу тяги из - за скольжения гладких колёс. Группа инженеров
специалистов предложили встречный ответ об применении большого зубчатого колеса которое зацеплялось за деревянные рейки, что были расположены вдоль рельса, в дальнейшем было создано четыре экспериментальных паровоза. Были и те, кто серьёзно заинтересовался над изменениями паровозов, это был молодой английский инженер теоретик Уильям
Брайтон, который предложил паровоз, по его словам, мог двигаться по
принципу лошади при помощи «ног».
В марте 1813 году по конструкции был построен паровоз, которого в
дальнейшем прозвали “Механический путешественник”. Паровоз имел
две оси (четыре колеса), на верхнюю раму ставился котёл с рабочим объёмом 40 футов на квадратный дюйм. С левого края находился один паровой
цилиндр, который через рычажную передачу и горизонтальное зубчатое
колесо приводил в движение две стальные ноги не сочленённого типа. Они
представляли собой две гибкие штанги, которые переменно толкали паровоз вперёд, из-за чего локомотив получил прозвище “Механический путешественник” или “Стальной конь” и тому подобное.
В те времена вес паровоза составлял две с половинной тонны и развивал скорость до пяти километров в час. Но в 1814 году был построен более мощный паровоз с весом пять тонн. Такой локомотив был способен
таскать тяжёлые вагонетки с известняком при строительстве Янтарного
причала в Кромфортском проливе, но рабочие всё равно были не довольны
паровозом, так как он развивал скорость четыре с половиной километров.
При рассмотрении конструктор предложил повысить уровень пара в
котле, что конечно было трагической ошибкой. Летом 1815 года, при
большом скоплении людей, были проведены испытательные поездки локомотива, что вскоре котел, сделанный из кованого чугуна, не выдержал
105

большого давления пара, взорвался, уничтожив собой паровоз. На месте
было убито шестнадцать человек, и к судебному приговору было приговорено несколько человек, включая самого автора паровоза.
Первый и успешный коммерческий паровоз был построен в 1813 году под прозвищем Саламанка. Это был единственный паровоз, на котором
было установлено два паровых цилиндра. Своё название он получил в
честь победы герцога Веллингтона в битве при Саламанке, произошедшей
в том же году. Саламанка была также первым локомотивом с реечной передачей, она использовала запатентованную систему Джона Блина зубчатой железной дороги. Данная зубчатая рейка была расположена с внешней
стороны путей, взаимодействовала с большим зубчатым колесом, которое
находилось с левой стороны паровоза. Вертикальное колесо приводилось
при помощи двух цилиндров, которые были расположены на паровом котле.
Данные двигатели проработали двадцать лет, было сконструировано
четыре таких паровозов, первая “Саламанка” был уничтожен взрывом котла спустя шесть лет. Согласно Джорджу Стефенсону, давшему показания
созданному комитету Парламента для расследования происшествия, машинист повредил клапан безопасности котла.
В 1942 году по заказу компании был создан первый танк-паровоз,
который получил наименование “Томас”. Это был самый распространённый маневровый паровоз, который выпускался более двух десятков лет,
вплоть до 1964 года. Серийные номера паровозов не менялись в течении
всего времени, “0-6-0 ST” данный номер переводился следующим образом
0-6-0 (шесть вращающихся колёс), Т –танк паровоз, S –седловидный бак.
Ближе к 1947 году было выпущено 337 паровозов, 97 из них были
проданы и переделаны США, 73 в Голландию, часть во времена войны были переброшены союзниками, что со временем были распространены по
всей Европе и в Северной Африке.
На смену старым прихоти новое поколение паровозов -60163 Торнадо, который производился в Дарлингтоне, Англия, производство таких паровозов было прекращено в 1960 году. Последний паровоз был построен и
выпущен группой энтузиастов в 2008 году. Торнадо стал первым паровозом, официально достигшим 100 миль в час за 50 лет на Британских трассах.
Сам паровоз был построен за счёт благотворительного фонда, который был основан в 1990 году. Локомотиву придали только самые лучшие
характеристики в эксплуатационном и в области безопасного в передвижения, а так же предание ему нового стиля и увеличения продолжительности
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пара. Само название “Торнадо” было получено в честь Королевских истребителей ВВС, принимавшие участие военный действий в Персидском проливе. В конструкцию паровоза было внесено множество усовершенствований, в ней были использованы более современные материалы, современные устройства обеспечения безопасности, что позволяет этому паровозу
совершать регулярные рейсы по железным дорогам.
Не смотря на эволюционный прогресс, группа инженеров и рабочих
восстанавливали паровоз в течении долгого времени целых 14 лет, а закончено его строительство было в 2008 году. Сам паровоз 60163 Торнадо
не является музейной копией серии А1 из 49 паровозов которые служили
на железной дороге Англии после Великой Отечественной Войны. Данный
паровоз считается новым 50м и современным в отличии от своих предшественников. Что касается его «братьев» то они были исключены из состава
железной дороги и были отправлены на переплавку ещё в 1966 году. За
счёт усовершенствования локомотива были проведены ряд работ с увеличением скорости 90 миль час для выявления неисправностей, с условием
не обнаружения каки либо неполадок комиссия могла одобрить паровоз в
качестве пассажирского состава между Донкастером и Ньюкаслом.
Но среди паровозов того времени были и те кто не мог сравниться со
скоростью это были самые быстрые на тот момент поезда, который человек мог создать за все последнее сто лет прошлого века. И одним из таких
рекордных паровозов того времени стал английский паровой локомотив
Маллард который был построен в Донкасторе 1938 года, столь не прозаичное название паровоза переводится как кряква или селезень, это из-за отпекаемой формы переднего бампера, для меньшего сопротивления воздуха. В этом же году он установил мировой рекорд 202 миль в час, обойдя
предыдущий рекорд немецкого паровоза №002 класса в 1936 года который
составлял 124 мили в час.
Такой паровоз того времени был превосходным достижением того
времени, как правило поезд с обтекаемыми формами предназначался для
длительных поездок свыше 100 миль в час. Такие паровозы были из немногих, на которых устанавливали двойной тяговый воздуховод, что существенно повышал силу тяги и был значительно снижен выход пара из
котла. На локомотиве была установлена четырёх цилиндровая система, за
счёт чего получалось добиться высоких скоростей и колёса 8 диаметров на
каждых шести. На паровозе при постройке устанавливали боковые обтекатели, что в дальнейшем выяснилось, что они затрудняли обслуживание ходовой части, так что они были удалены со всех серии паровозов. Машина
потеряла обтекатели 13 июня 1942 года при ремонте, но после военного
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времени их восстановили на сохранения в 1966 году. Скоростной паровоз
за всё своё 25-ти летнюю службу сменил 12 котлов.
Итак, с появлением железной дороги был облегчён человеческий
труд, паровые гиганты, восхищавшие, и вызывали своим видом восхищение у многих. Паровоз, который является ведущим звеном экономики, ведь
от него зависит состояние, и стабильность той страны, которой он служит
верностью, надёжностью и пунктуальностью.
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Оценка платежеспособности и ликвидности предприятий является
основным направлением финансового анализа с целью принятия решений
о кредитовании либо сотрудничестве, что определяет актуальность данного исследования. Цель данной работы – систематизация факторов влияния
на ликвидность и платежеспособность, в качестве задач выступили: 1) исследование сущности категорий «ликвидность» и «платежеспособность»,
2) систематизация основных факторов, определяющих уровень ликвидности и платежеспособности предприятий в современных условиях.
В рамках решения первой задачи установлено, что в научной литературе встречаются разные определения категорий «ликвидность» и «платежеспособность» (рис. 1).
Таблица 1 – Сущность категорий «ликвидность» и
«платежеспособность»
Автор
Смирнов П.А.,
Трофимова М.Н.
[5]
Пегина А.С. [6]
Черных М. И.[7]
Савицкая, Г.В.
[4]
Савицкая,
Г.В.[4]
Черных М. И.[7]

Определение
Платежеспособность представляет собой возможность предприятия своевременно удовлетворять требования поставщиков согласно платежей по договорам, производить возврат кредитов, осуществлять оплату труда персонала, вносить обязательные платежи
в бюджеты и во внебюджетные фонды
Платежеспособность — это способность предприятия рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам
Платежеспособность представляет собой возможность предприятия покрыть кредиторскую задолженность при наступлении сроков платежа текущими поступлениями денежных средств
Платежеспособность — это способность предприятия вовремя и в
полном объеме осуществить расчеты по краткосрочным обязательствам перед контрагентами
Ликвидность — это способность предприятия быстро выполнять
свои финансовые обязательства, а при необходимости и быстро
реализовать свои средства.
Ликвидность — это свойства активов субъекта хозяйственной деятельности, а именно мобильность, подвижность, которая заключается в их способности быстро трансформироваться в деньги.

В целом, проведя анализ представленных определений, можно сделать вывод, что ликвидность в большей степени определяется способностью активов предприятия трансформироваться в денежные средства. Платежеспособность же отображает соотношение между денежными средствами и (или иными платежными инструментами) и текущими долгами.
На ликвидность и платежеспособность предприятия оказывает влияние большое количество факторов. На основе проведенного анализа литературных источников автором сгруппированы факторы влияния по основным характеристикам.
109

Таблица 2 – Факторы влияния на ликвидность и платежеспособность
Классификационный признак
От места возникновения

Виды
- внутренние
- внешние
- основные
- вспомогательные
- простые
- сложные
- постоянные
- временные

От результата деятельности
От состава
От времени действия

К внешним факторам, которые влияют на платежеспособность предприятия, относят: неустойчивую динамику спроса, слабый правовой режим
среды предпринимательства, тенденцию роста расходов, в том числе за
счет инфляционных процессов, высокую налоговую нагрузку, противоречивую финансовую политику государства, бюджетное недофинансирование, государственное либо муниципальное участие в капитале компании.
Одним из основным внешних факторов, оказывающих влияние на
платежеспособность и ликвидность, выступает состояние экономики в общем и происходящие в ней изменения. В периоды деловой активности растет спрос на заемные ресурсы, также как и растут денежные поступления,
оборотные средства компании. Это сопровождается ростом объема производства, соответственно, компании становятся более финансовоустойчивыми, повышают свой экономический потенциал.
Фактор спроса. Платежеспособность компании зависит от необходимости покупателей постоянно покупать и от их способности вовремя и в
полном объёме оплачивать товары и услуги, которые поставляет на рынок
определенный хозяйствующий субъект.
Фактор слабого правового режима. Платежеспособность компании
зависит от качества правового режима предпринимательской среды, в которой этому хозяйствующему субъекту приходится функционировать.
Должное отношение к законности, с одной стороны, рациональность правоприменительных механизмов, с другой стороны, поддерживают полноту
и своевременность платежей дебиторов, что передаётся в последующее
движение финансового потока отданного хозяйствующего субъекта его
кредиторам.
Фактор инфляции издержек. Платежеспособность предприятия зависит от уровня цен на продукцию и услуги, которые оно приобретает у поставщиков для производства своих товаров, а также от объёма затрат, требуемых на выполнение товарно-денежных трансакций.
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Фактор противоречивой государственной финансовой политики.
Платежеспособность субъекта хозяйствования зависит от планомерности и
эффективности мер финансовой политики, под действием которых этот
субъект находится в виду его привязки к государству пребывания, и уровня развития данного государства.
Фактор чрезмерной налоговой нагрузки. Платежеспособность компании зависит от размера налоговых изъятий, на которые этот хозяйствующий субъект обязан систематически снижать свой финансовый поток,
выполняя фискальные платежи в соответствии с действующим законодательством.
Фактор бюджетного недофинансирования. При производстве услуг
или продукции для бюджетных компаний, предприятие производитель
оказывается в зависимости от своевременности и объема выполнения обязательств данными компаниями. Заключение контрактов с бюджетными
организациями вполне рядовое явление для рыночной экономики, такой
вид сотрудничества ничем не отличаются от отношений с прочими другими хозяйствующими субъектами, в данных договорах бюджетные организации для предприятий выступают такими же покупателями-дебиторами,
как и частные компании.
Фактор государственного (муниципального) участия в капитале компании. Платежеспособность субъекта хозяйствования зависит от размера в
его уставном капитале доли государства или муниципалитета. В том случае если в уставном капитале доля государства (муниципалитета) мала, и
составляет до 25%, можно полагать что данное предприятие частное хозяйственное общество, и что его платежеспособность не зависит от данного фактора [2].
Внутренние факторы влияния зависят от организации работы самого
предприятия, а внешние не зависят от компании.
Внутренние факторы делят на:
1) производственные - которые характеризуют присутствие и применение средств и предметов труда, трудовых и финансовых ресурсов;
2) внепроизводственные - которые связаны со снабженческосбытовой и природоохранительной деятельностью, социальными условиями труда и быта.
Производственные факторы делятся на [3]:
1) экстенсивные;
2) интенсивные;
Экстенсивные факторы осуществляют влияние на процесс получения
прибыли путём количественных изменений: объема средств и предметов
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труда, финансовых ресурсов, количества персонала, эффективного фонда
рабочего времени и прочего.
Интенсивные факторы осуществляют влияние на процесс получения
прибыли путём «качественных» изменений:
1) рост производительности оборудования;
2) применение улучшенных видов материалов и совершенствование
технологии их обработки;
3) рост оборачиваемости оборотных средств;
4) рост уровня квалификации и производительности труда работников предприятия;
5) уменьшение трудоемкости, а также материалоемкости продукции;
6) рационализирование организации труда и более эффективное
применение финансовых ресурсов и прочее.
Финансово-экономические факторы формируют третий вид факторов, которые направлены на рост платежеспособности компании, что
вполне вероятно по таким направлениям как:
- постоянный финансовый анализ деятельности компании;
- рост его платежеспособности;
- рационализация структуры имущества и источников его формирования;
- рационализация соотношения собственных и заемных средств;
- рост прибыльности и рентабельности.
Влияние всех представленных ранее факторов может ухудшать платежеспособность предприятия, особенно это заметно, если внутренние
факторы дополняются взаимодействием внешних, и наоборот. Но такая
взаимосвязь может оказывать и положительное влияние на финансовое состояние компании, в том числе и на ее финансовую устойчивость и платежеспособность, в силу возможного регулирования факторов самой компанией.
В соответствии с поставленной целью в статье проведена систематизация факторов, которые оказывают влияние на уровень ликвидности и
платежеспособности, что позволит более точно идентифицировать причины изменения данных показателей.
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Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: исследованы усовершенствования на современных российских железных дорогах, проанализированы перспективы магнитной
левитации, а так же определены перспективы приоритетных направлений работы ОАО «РЖД» до 2030г.
Ключевые слова: усовершенствования; магнитная левитация, низкая себестоимость, приоритетные направления развития.
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Анализ литературы отечественных и оригинальных источников указывает на научный интерес к проблеме изучения перспектив приоритетных
направлений работы ОАО «РЖД» и связанных с этим усовершенствований, таких как магнитная левитация. Данное исследование определило
перспективы развития ОАО «РЖД» до 2030 года. Целью проведенного исследования стало изучение научных материалов при создании нового вида
транспорта на российской железной дороге и его эксплуатации.
В ходе работы были поставлены и последовательно решены следующие задачи:
1.
изучить возможность расположения трассы над существующими магистралями, а также определить максимально низкую себестоимость километра поездки;
2.
проанализировать перспективы магнитной левитации;
3. определить приоритетные направления работы ОАО «РЖД» до
2030г.
Для современного стабильного и прогрессивного экономического
развития национальной экономики необходим и планомерный, устойчивый
прогресс в создании и использовании новейших технологий на железнодорожном транспорте как обязательной экономической составляющей. Для
успешного экономического роста важно учитывать множество факторов и
перспективы развития железной дороги являются обязательным звеном
всего комплекса экономического роста.
Для решения задачи по поиску возможностей расположения трассы
над существующими магистралями, а также определения максимально
низкой себестоимости километра поездки был проведен анализ работы
научно-технического центра РЖД. В процессе изучения мы пришли к выводу, что будущее за железной дорогой, у состава которой вместо колес
будут двигатели - вентиляторы. Кроме того, в технико-экономической экспертизе просчитывалась возможность строительства скоростных магистралей над железнодорожными путями. Несколько вагонов длиной 19
метров, весом 40 тонн и вместимостью 65 человек соединяются в состав,
который разгоняется до четырёхсот км/ч. Далее были проанализированы
показатели себестоимости перевозок грузов, в зависимости от расстояния
перевозки.
Мы пришли к выводу, что левитирующая железная дорога уменьшит
себестоимость километра поездки за счет высоких скоростей (450-500
км/ч). Тележка с контейнером приподнимается, и поезд перемещается, не
соприкасаясь с поверхностью земли. Речь идет о любых расстояниях, так
как высокоскоростные поезда повысят грузооборот, тем самым увеличив
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потребность перевозок – это и будет залогом снижения себестоимости.
Полученные данные указывают на наличие снижения себестоимости до и
после исследования. По мнению экспертов [1,2,3], имеет место значительное снижение себестоимости километра поездки.
В ходе дальнейшей работы были проанализированы перспективы
магнитной левитации и изучена оптимальность данного нововведения в
грузовых и пассажирских перевозках. Кроме того, были обнаружены определённые перспективы магнитной левитации. Предполагается, что поезд
на магнитной левитации будет передвигаться за счет электромагнитного
поля, которое создадут проложенные над колеей мощные магниты. Планируется, что такой поезд с пассажирами на борту разовьет скорость до 600
км/ч. К примеру, путь от Москвы до Владивостока (9300 км) удастся преодолеть за 20 часов.
При определении приоритетных направлений работы ОАО «РЖД»
до 2030г. необходимо строительство 22,300 км железнодорожного полотна, а так же, увеличение контейнерного транзита до 1 млрд. в год.
Анализ стратегии развития железных дорог, разработанной ОАО
«РЖД» включает и значимость увеличения контейнерного транзита. Итогом работы при исследовании статистических данных стали следующие
результаты: в стратегическом направлении, которое отвечает за транспортную доступность, ожидается строительство 6079 км, в социально значимом – 2032 км, так же выделены грузовое и технологическое направления. Полученные данные способствовали выделению главных направлений
в развитии транспортных сетей:
1. Строительство технологических линий Сыктывкар – Пермь (рукой показать), Сосногорск – Индига, Воркута – Усть-Кара.
2. Создание альтернативного транспортного направления с Урала в
порты Белого и Баренцева морей.
Таким образом, в ходе проведенной работы была достигнута цель по
изучению научных материалов при создании нового вида транспорта на
российской железной дороге и его эксплуатации. Посредством решения
определенных задач, проанализирована возможность эксплуатации левитирующего транспорта, изучены перспективы данного направления. Кроме
того, рассмотрены перспективы развития железной дороги в России, а
также, проанализированы преимущества развития железнодорожного
транспорта. Итак, поставленные задачи последовательно решены, а поставленная цель достигнута.
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Пётр Александрович Столыпин один из последних реформаторов
Русской империи. Столыпин очень сильно повлиял на историю нашей
страны. Пётр Александрович Столыпин родился в 1862 г в знатной
дворянской семье. Отец, Аркадий Дмитриевич был военным, из-за этого
семье Столыпина приходилось часто переезжать. В 1881 г Столыпин
поступает на отделение физико-математического факультета СанктПетербургского университета. Во время учёбы Столыпин проявляет себя
как любознательный и прилежный ученик и также во время учёбы он
начинает интересоваться хозяйственным развитием России. С 1889 по
1902г Столыпин становиться уездым предводителем дворянства в Ковно,
где с удовольствием занимается образованием крестьян а также пытается
улучшить их хозяйственный быт. Также во время его работы в Ковно
Столыпин набирается опыта в управлении сельского хозяйства. И в апреле
1906 году его назначают министром внутренних дел Российской Империи,
а в июле к этому ещё добавляется должность председателя совета
министров. Его задача была возглавлять правительство и бороться с
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революционерами. 12 августа 1906 года на него произошло покушение в
собственном доме которое он чудом пережил, но революционеров
возненавидел ещё больше.
Столыпин понимал отчаяние простых крестьян, которые хотели
просто работать на свое земле и поэтому он считал что реформу сельского
хозяйства надо начинать с переустройства жизни в деревне. На тот момент
у крестьян существовали общины. И в каждой общине был староста
который распределял землю остальным и мог забрать землю у одного
крестьянина и отдать другому, а если попробовать выйти из общины то
можно лишиться вообще земли а для крестьянина это подобно смерти. И
вот чтобы решить эту проблему Столыпин издал указ от 9 ноября
1906года который позволял крестьянам получить землю в частную
собственность после свободного выхода из общины.
На выбор крестьянам предлагалось два варианта, забрать часть земли
от общины которая была не закреплена не за кем или крестьянин мог
уехать в другое место где была свободная земля. В основном крестьян
отправляли на сибирские просторы где земли было много и не кем не
занята. Однако переселение на новое место особенно такое как Сибирь
влекло за собой множество трудностей, поэтому государство
предоставляло таким крестьянам льготы, такие как: Освобождение от
налогов на 5 лет; Денежная ссуда до 400рублей; Мужчины освобождены от
воинской повинности; Даруются необходимые орудия для ведения
хозяйства. Но Столыпин понимал что результаты его трудов скажутся не
скоро поэтому заявлял ( дайте мне 20 лет покоя внутреннего и внешнего и
вы не узнаете нынешнею Россию).
Своей целью Столыпин считал создание мелких собственников
которые заняты улучшением своего благосостояния и следовательно у них
нет времени на всякие революции. И действительно по статистики частные
хозяйства опережали по производству общинные так как люди работали
на себя и были сильно мотивированы этим. Однако у реформы Столыпина
также были свои недостатки, не все крестьяне смогли спокойно отделиться
и работать на себя, ибо попросту не хватало средств для дальнейшего
саморазвития. Также ещё одной проблемой было то, что государство не
смогло оказать обещанную помощь всем крестьянам, из за чего многие
были вынуждены вернуться обратно.
К выводу хочу сказать: проводя данную реформу, Столыпин хотел
приучить крестьян уважать частную собственность и отвлечь их желание
получить земли помещиков, за одно разрушить общину мешавшую
крестьянам развиваться, множество частных хозяйств показывали
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положительный результат своих действий. И к выводу хотел бы добавить
что, если бы эту реформу оставили но при этом убрали её недостатки,
возможно, не какой бы революции и небело бы, но судьба распорядилась
по-своему и начавшееся в 1914 году первая мировая война и последующие
за неё революции в России полностью уничтожили это начинание
Столыпина

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НА
ПОВЫШЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

М.С Святенко
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Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: в данной статье проведен анализ влияния профессиональных стандартов на повышение трудовых показателей. Оценка проведена на примере дистанции электроснабжения. Всесторонний анализ деятельности организации, включающий в себя анализ трудовых показателей позволяет более точно оценить потенциал организации, определить
эффективное использование персонала организации, условия труда и
оплату труда, улучшить социально-трудовые отношения. С помощью
профессиональных стандартов организация сможет повысить трудовые
показатели.
Ключевые слова: анализ, трудовые показатели, уровень, характеристика, трудовой потенциал, организация.
Трудовые показатели характеризуют состояние и уровень использования трудового потенциала организации, факторы, которые его определяют, а также степень влияния трудового потенциала на конечные результаты деятельности организации.
От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения
всех работ, степень использования оборудования, машин, механизмов и
как следствие - объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль
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и ряд других экономических показателей.
Источниками данных для анализа являются план по труду, отчет по
труду, данные табельного учета и отдела кадров.
Анализ обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами проводится путем сравнения фактического количество работников с плановой
потребностью по направлениям:
 отраслевой признак (промышленно-производственный персонал,
непроизводственный персонал);
 по видам деятельности (промышленная и т.д.);
 по профессиям (проводят только для оперативных работников);
 по квалификации (считается средний разряд рабочих). Определяется средний разряд работ и эти показатели сравниваются;
 по возрасту;
 по уровню образования;
 по категориям работающих: рабочие, руководители, специалисты,
служащие.
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами представлен на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1 - Списочная численность работников за 2016 и 2017 год
Динамика фактической численности руководителей специалистов и
рабочих представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика фактической численности
Далее необходимо проанализировать качественный состав трудовых
ресурсов дистанции электроснабжения. На рисунках рассмотрено распределение работающих по возрасту, уровню образования и по стажу работы.
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Рисунок 3 – Доли работников по возрасту
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что за исследуемый период возрастные граница персонала ощутимо не изменились.
Большая доля работников — это молодые специалисты. Низкая доля работников пред пенсионного и пенсионного возраста.
Необходимо также проанализировать качественный состав персонала по уровню образования – рисунок 4.
Исходя из данных, можно сделать вывод о том, что за исследуемый
период высшее образование имеется у большей доли сотрудников.
В дистанции идет полным ходом развитие профессиональной подготовки кадров на основе взаимного сотрудничества с дорожными центрами,
центрами занятости, своевременно корректировать и планировать сроки и
количественный состав курсантов, исходя из реальной потребности в кадрах массовых профессий, усиливать традиции профессиональной преемственности, своевременно исключать несоответствия в штатном расписании по разрядам рабочих.
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Рисунок 4 - Распределение сотрудников по образованию
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Согласно квалификационным требованиям к персоналу, работники
кадров массовых профессий (электромонтеры всех наименований) должны
иметь среднее полное общее образование, пройти специальное обучение
по профессии с выдачей удостоверения установленного образца, планируются курсы подготовки по указанным профессиям, но не всегда своевременно.
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Рисунок 5 – Распределение сотрудников по трудовому стажу
Значительная доля работающих обладает длительным стажем работы
– в совокупности, сотрудников, имеющих трудовой стаж более 5 лет на
предприятии – 65,96 % на 2017 год. В 2017 году количество малоопытных
сотрудников возросло на 21 человек.
Учитывая результаты анализа показателей движения персонала и
структуры трудовых ресурсов дистанции электроснабжения можно судить
о том, что на предприятии наблюдается тенденция роста численности персонала, а именно рост рабочего персонала. Большая доля работников организации – это молодые специалисты. Низкая доля работников пред пенсионного и пенсионного возраста. Распределение трудовых ресурсов по категориям и уровню квалификации – большая доля сотрудников имеет среднее и другое образование.
Следует сделать вывод, что предприятие обеспечено трудовыми ресурсами, но ресурсы используются не в полной мере.
Для полного и правильного использования трудовых ресурсов организации рекомендуется внедрить профессиональные стандарты.
Этапы применения профессиональных стандартов представлены на
рисунке 6.
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Формирование рабочей группы по применению профессиональных стандартов
Анализ реестра профессиональных стандартов

Формирование списка профессиональных стандартов

Анализ соответствия квалификации работников требованиям профессиональных стандартов
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При выявлении несоответствия. План-график мероприятий по внедрению профессиональных стандартов. Утверждение приказом.

Рисунок 6 – этапы применения ПС
Основной целью применения профессиональных стандартов является повышение производительности труда работников за счет стандартизации и унификации требований к уровню профессиональной подготовки и
результатам профессиональной деятельности.
В результате применение профессиональных стандартов в организации исключится дублирование трудовых функций по должностям, будут
четко определены требования к профессии и должности. Трудовой потенциал организации будет использоваться в полной мере.
Анализ трудовых показателей является частью комплексного анализа
организации и направлен на выявление и оценку эффективности деятельности предприятия по организации труда и использованию трудового потенциала персонала.
Анализ трудовых показателей является одним из важнейших разделов анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Применение профессиональных стандартов также положительно для
работодателя, так как это позволит не только повысить производительность труда, но и повысить качество выпускаемой продукции или услугу,
тем самым усиливая свою конкурентоспособность на рынке. Также это
позволит сократить затраты на подбор кадров, а также проведение обучения внутри компании, а соответственно эффективно повышать уровень
знаний, умений, навыков сотрудников, а также их компетенций [1].
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МИФОЛОГЕМЫ В ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Соколова О.В.
научный руководитель: Шевченко Н.П.
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В статье рассматривается проблема понимания молодежью понятия «мифологема», дается анализ использования античных
мифологических образов в поэзии Серебряного века.
Ключевые слова: миф, античность, мифологема, поэзия, серебряный век.
В русской культуре двадцатого столетия были периоды повышенного и целенаправленного интереса к нашей древней мифологии. Это всегда
было обусловлено кризисом духовной культуры и необходимостью «возрождения в народности», как сформулировал Николай Клюев. Поэты
стремились найти в прошлом некий ключ к решению сегодняшних вопросов.
Проблема состоит в том, что в современном обществе люди давно
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забыли о существовании мифов и взаимосвязи их с литературой. Это подтверждает экспресс-опрос среди учащихся старших классов и студентов
первого курса КрИЖТ ИрГУПС
Знакомо ли Вам понятие "мифологема"?
0%

0%

30%
да
нет 70%

Рис.1
В опросе приняли участие 27 человек (учащиеся лицея №28 и студенты 1-2 курса КрИЖТ) в возрасте от 16 до 22 лет, которым был задан
вопрос «Как Вы понимаете, что такое «мифологема» и знакомы ли Вы с
мифологемами в произведениях серебряного века?» Результаты показали,
что ученики школы (примерно 30% респондентов) знают, что такое мифологема и даже интересуются мифологией Древней Руси. (Рис.1) Другие же
70% опрашиваемых термин «мифологема» связывают только с понятием
мифологии, эти люди не интересуются поэзией серебряного века, тем более связью её с античной мифологией.
Задача данной работы показать, что мифы в поэзии серебряного века
обладают глобальностью, универсальностью и имеют широкое распространение в культурах русского народа. Тем самым пробудить интерес у
молодых людей к родной культуре и истории.
Мифы - это далеко не просто сказки из древности, они несут глубокий смысл, способны научить понимать прошлое и прогнозировать будущее, расширять кругозор, организовывать мышление, внушать надежду и
стремление к идеалам. На протяжении многих веков мифология сохраняла
свой значимый статус.
Мифология в развитии культуры человечества играет невероятно
важную роль. Во все исторические эпохи мифология оказывала влияние на
различные сферы культуры. И пусть со временем мифы стали не так влиятельны, зато они переросли со временем во вполне самостоятельный жанр
художественной литературы. А также стали оказывать сильное влияние на
некоторые проявления современной культуры.
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Для анализа роли мифов в творчестве поэтов серебряного века мной
была выбрана элегия Осипа Мандельштама «Бессонница. Гомер. Тугие паруса».
Известно, что Осип Мандельштам был студентом историкофилологического факультета романо-германского отделения. Университет
он так и не окончил, диплом не получил, но этот период жизни оставил отпечаток в творчестве поэта. «Илиаду» студенты-филологи изучали в полном объеме. Чтение списка кораблей они считали проверенным средством
от бессонницы. Этот факт нашел место и в анализируемом стихотворении.
Будучи студентом, Мандельштам посвятил себя поэзии. Его творения заметили старшие побратимы по перу. В 1915 г. молодой поэт гостил в
Коктебеле в доме у Максимилиана Волошина. Здесь и было создано произведение «Бессонница. Гомер. Тугие паруса». Близкие знакомые поэта
утверждали, что к написанию стихов его вдохновил увиденный в Коктебеле обломок старинного судна.
Античная литература повлияла на творчество поэтов разных эпох.
О. Мандельштам при помощи нее пытается раскрыть вечную философскую тему любви. В центре авторского внимания Троянская война.
Строки стихотворения написаны от первого лица. Таким образом, читатель
может проследить за ходом мыслей лирического героя непосредственно. В
первой строфе герой признается, что не мог уснуть, поэтому начал читать
список кораблей. Он дошел до середины, а далее этот процесс был перерван мыслями о причинах войны. Лирический герой считает,
что «ахейские мужи» боролись не за Трою, а за Елену.
В стихе последнего катрена автор выражает ключевую мысль: «всё
движется любовью». Он не против еще поразмышлять над этой философской категорией, но не может найти ответы на свои вопросы.
Не следует забывать и о том, что если бы не мифические сюжеты, то
мы бы никогда не увидели величайших шедевров мирового изобразительного искусства, не смогли бы восхищаться очень тонкими и точными сравнениями философов, в их глубокомысленных трактатах.
И пусть сейчас мифология находится в забвении, но не стоит забывать, что когда-то она сыграла важнейшую роль для человека и формирования богатого культурного наследие. Именно поэтому мифология обязана
занять свое законное место в литературе.
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Аннотация: В статье анализируется определение «социальное
партнерство», «работник», «работодатель». Рассматриваются основные принципы партнерства, роль партнерства в организационной деятельности.
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Ростки партнерства проявились в отечественной истории в
начале XVIII в., когда были предприняты первые попытки государственного регулирования трудовых отношений между работниками и работодателями, владельцами мануфактур и заводов. Подтверждение этому Указ и
«Регламент» (1722 г.), изданные Петром I, в которых предписывалось
ограничить продолжительность рабочего дня на мануфактурах и казенных
заводах, а также установить максимальный размер заработной платы.
В трудовом кодексе Российской Федерации в статье 23 закреплено
определение, что социальное партнерство в сфере труда (далее - социальное партнерство) - система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и
работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений.
Работник - физическое лицо, работающее по трудовому договору у
работодателя и получающее за это заработную плату.
Работодатель - юридическое лицо, физическое лицо, вступившее в
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трудовые отношения с работником.
Социальное партнерство дает возможность избежания конфликтов и
противоречий в трудовой сфере.
Социальное партнерство это система, которая помогает найти эффективный способ достижения и поддержания баланса интересов работника и работодателя.
Основные принципы партнерства:
1)Уважение сторон друг друга;
2)Интерес сторон в участии в договорных отношениях;
3)Добровольность принятия на себя обязательств;
4)Обязательность выполнения обязанностей;
5)Ответственность сторон за выполнение договоров или соглашений.
6)Соблюдение норм законодательства.
Социальное партнерство подразделяется на уровни:
1 Федеральный;
2 Межрегиональный;
3 Региональный;
4 Отраслевой;
5 Территориальный;
6 Локальный.
Формы социального партнерства закреплены в статье 27 ТК РФ. Социальное партнерство осуществляется в формах:
-коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных
договоров, соглашений и их заключению;
-взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
-участия работников, их представителей в управлении организацией;
-участия представителей работников и работодателей в досудебном
разрешении трудовых споров.
-осуществление совместной работы по совершенствованию нормативной правовой базы, обеспечивающей функционирование и развитие системы социального партнерства;
-соблюдение и реализация достигнутых договоренностей между сторонами;
-взаимодействие с транснациональными корпорациями и с организациями с участием иностранного капитала на принципах социального парт127

нерства;
-обеспечение полной и достоверной информацией сторон социального партнерства, а также освещение в средствах массовой информации работы органов социального партнерства.
В российском государстве хотя и медленно, но растет понимание того, что нельзя реформировать общество без проведения сильной социальной политики.
Хорошо известно, что многие предприятия, в первые годы экономической реформы отказавшиеся от финансирования «социалки», теперь
вновь все больше уделяют внимания поддержке работников. При заключении контракта с ними обсуждается не только размер заработка, но и медицинская страховка, возможность дополнительного образования и др.
По данным исследования, 73 % руководителей объединений работодателей отмечают важность социального партнерства. Около 78% руководителей ощущают заинтересованность в развитии социального партнерства со стороны федеральных и региональных властей. То есть государство
и работодатели осознают необходимость социального партнерства. Частичным подтверждением тому являются принятие и реализация четырех
известных национальных проектов в сфере образования, здравоохранения,
жилищно-коммунальной сфере и сельском хозяйстве. Наблюдается рост
социально ориентированных предприятий. На это направлены ставшие
уже традицией, ежегодно проводимые в стране конкурсы на самое социально ориентированное предприятие.
Руководители таких предприятий понимают, что реальная забота о
каждом сотруднике помогает больше, чем что-либо, развивать производство и вписываться в жесткие рыночные условия. А получаемый в итоге
экономический эффект с лихвой перекрывает «экономию» на социальном
пакете. Недаром среди номинаций такие, как «Оплата труда и социальные
выплаты», «Условия и охрана труда», «Квалификация кадров», «Реализация социальных программ» и другие. Подобные конкурсы проводят
Минэкономразвития и Минздравсоцразвития РФ с помощью региональных
властей, общероссийских объединений работодателей, а также профсоюзов.
В современных условиях система регулирования социальнотрудовых отношений (СТО) должна развиваться в направлении социального диалога и партнерства. Это означает соблюдение признанных всеми передовыми цивилизованными странами мира стандартов в области трудовых прав: сочетание рыночного саморегулирования и государственного регулирования в социально-трудовой сфере; приобретение трудовым догово128

ром статуса базового института регулирования, определяющего права и
обязанности сторон при найме; свобода труда, запрет на принудительный
труд; действия общенациональной системы базовых социальноэкономических гарантий в сфере труда (минимум оплаты труда, продолжительность рабочего дня, продолжительность оплачиваемого отпуска,
оплата сверхурочных, определенные гарантии занятости и т. д.); деятельность институтов организаций, представляющих интересы субъектов СТО
профсоюзов и предпринимательских союзов; формирование системы коллективно-договорного регулирования; многосубъектность регулирования
(государство, бизнес, профсоюзы), формирование институциональных механизмов, обеспечивающих взаимодействие этих субъектов; смещение акцента с разрешения трудовых конфликтов на их предупреждение, или блокирование на ранней стадии их генезиса; расширение участия наемных работников в управлении.
Основу социального партнерства составляет не только разделение
ответственности между представителями трудящихся, работодателей и
правительством за результаты принимаемых и реализуемых решений, но и
механизм ослабления монополии государственных органов власти на
управление экономикой, их контроля над всеми слоями общества.
В этой связи при переходе к инновационному обществу социальное
партнерство представляется важным элементом стратегии развития, как
сферы труда, так и экономики в целом.
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Аннотация. В статье описывается история зарождения и строительства железнодорожных вокзалов, сравниваются архитектурные
особенности железнодорожных вокзалов Британии и России.
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Из всех архитектурных сооружений вокзальные здания - одни из
наименее изученных, особенно с архитектурной стороны [1].
Цель данной статьи – описать и сравнить архитектуру вокзалов Британии и России, для чего были выбраны вокзал Кингс Кросс, один из самых известных вокзалов в Британии [2], и железнодорожный вокзал Красноярска, который вошел в Топ 10 самых красивых и интересных вокзалов
России по версии журнала «World of building» [3].
Vauxhall – так назывался парк с концертным залом для увеселительной эстрадной программы. Этот парк в XVII веке находился в пригороде
Лондона и принадлежал Джейн Вокс. Вокзал, в нынешнем понимании слова, появился в Великобритании в 1825 году.
В русском языке это слово появилось одновременно с вокзалом Царскосельской железной дороги в Павловске в 1836 году. Само слово «вокзал» стало применяться к данному типу зданий только в России. В Англии
новый тип зданий получил название «railway station», в Германии –
«bahnhof», во Франции – «gare».
Вокзал Кингс-Кросс - один из самых известных в Лондоне. С ним
связаны исторические легенды из римской истории, истории про волшебство и платформу 9 и 3/4 благодаря книгам и фильмам о Гарри Поттере именно отсюда юный волшебник отправлялся в Хогвартс.
Авторами проекта вокзала Кингс-Кросс являются Джон Тернбулл и
Льюис Кабитт. Они готовили здание к открытию Всемирной промышленной выставки. Строительство было завершено в середине XIX века.
Вокзал расположился на северо-востоке города в Кэмдене. Строение
отличалось фасадом, выполненным в соответствии с лучшими образцами
викторианской готики. Внешне Kings Cross напоминает вытянутый прямоугольник с двумя сводами, под которыми располагаются ж/д пути. Фасад
практически лишен декора.
Во Вторую мировую войну вокзал подвергся частичному разрушению, и вскоре встал вопрос о реконструкции двух-платформенного вокзала, который больше напоминал памятник, чем современный транспортный
узел.
К реконструкции преступили в конце 90-х годов XX века. Благодаря
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этому Кинг-Кросс стал великолепным терминалом, который теперь может
принять скоростной поезд «Евростар» длиной 400 метров. На вокзале появился Wi-Fi, удобные сервисы покупки и бронирования билетов.
В конце XIX века – начале XX века в России станционные здания
становятся всё более значимыми в городской застройке.
Первоначально вокзалы строились под влиянием традиционного архитектурного стиля общественных зданий. Но с конца XIX века в Российской империи появляются проекты, в которых отражалась функциональность железнодорожных зданий. Как казённые, так и частные, и акционерные железные дороги строили железнодорожные сооружения, в том числе
и вокзалы, по типовым проектам. Естественное исключение составляли
вокзалы в больших городах, которые строились по индивидуальным проектам.
Фактически историю российской архитектуры второй половины
XIX—начала XX века можно изучать по железнодорожным постройкам
того времени.
В целом сегодня, в стиле российских вокзалов преобладает такой
стиль как классицизм, хотя существуют исключения: вокзал в Липецке
(советский модернизм), вокзал в Челябинске (модернизм), вокзал в Самаре
(модернизм) и др. [4].
Одним из примеров классицизма является железнодорожный вокзал
Красноярска. Он входит в десятку самых красивых вокзалов России наряду
с Витебским вокзалом (Санкт-Петербург), вокзалами в Омске, Новосибирске, Липецке, Самаре, Сочи, во Владивостоке, Челябинске и Казани.
Торжественное открытие современного пятиэтажного здания Красноярского железнодорожного вокзала состоялось 7 декабря 2004 г., в день
празднования 70-летия Красноярского края. Он был построен в кратчайшие сроки — за два года вместо планировавшихся пяти лет.
Здание выполнено в классическом стиле, к нему пристроен пригородный павильон. Купол средней части здания венчает шпиль, фасад
украшен гранитными колоннами. Наружная отделка цоколя и крыльца —
мрамор, стены — высококачественная штукатурка. Интерьеры выполнены
с использованием элементов классического стиля. Облицовка стен и полов
выполнена плитами из натурального камня.
Интересна история вокзала. К моменту прибытия в Красноярск первого поезда — 6 декабря 1895 года — губернский город уже имел вокзал,
возведенный из камня, и один железнодорожный путь.
Первое здание вокзала было построено по проекту архитектора Николая Соловьева. Помещение имело залы ожидания 1-го и 2-го классов.
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Здание было украшено фронтонами и парапетами.
В начале ХХ века железнодорожный вокзал был местом народных
гуляний. На вокзал приходили семьями, смотрели на поезда и прогуливались на перронах. Однако с ростом населения Красноярска старое здание
стало тесным.
В сентябре 1961 г. было построено новое здание вокзала, однако его
площади уже на момент сдачи в эксплуатацию не соответствовали имеющимся пассажиропотокам, и встал вопрос о его реконструкции.
В ноябре 2000 г. Новосибирский институт «Сибжелдорпроект» получил задание на разработку проекта, и в 2003 г. началась реконструкция
всего вокзального комплекса.
Красноярский железнодорожный вокзал существенно изменил свой
облик. Купол средней части украсился шпилем, а восточная и западная
пристройки выросли вверх на три этажа, в них появились лифты. После
реконструкции 2004 г. вокзал по праву называют «вокзал-дворец». При облицовке использовался самый долговечный и красивый отделочный материал — гранит. Кроме российских предприятий, гранит поставляли также
предприятия Испании и Китая.
В ходе работ площади Красноярского вокзала увеличились почти
вдвое и составили 12 300 кв. м. Современный вокзал способен вмещать до
2 500 пассажиров дальнего следования. Здесь есть три комфортабельных
зала ожидания и комнаты отдыха, раздельные кассовые залы для пассажиров дальнего следования и пригородного комплекса, работают детские
уголки и пункты общественного питания, установлены терминалы по продаже билетов. В новом здании разделены пассажиропотоки дальнего и
пригородного сообщений: справа размещено отдельное здание для пригородного сообщения вместимостью 700 человек. Количество билетных касс
дальнего следования увеличено с 10 до 16.
Украшением Красноярска стала привокзальная площадь — ее реконструкция была проведена вместе с реконструкцией вокзала. Сегодня это
единственная привокзальная площадь в России, украшенная геральдической символикой: лев с серпом и заступом, установленный на 16-метровой
стеле, изображен на гербе Красноярска. Фигура льва выполнена на Сибирском инструментально-ремонтном заводе (Красноярск).
Три фонтана, которыми украшена привокзальная площадь, — сложное современное сооружение. Здесь установлены «поющие фонтаны» с
оригинальной подсветкой. Электронная система управления позволяет варьировать мелодии и световые эффекты.
На фасадах Красноярского железнодорожного вокзала установлены
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уникальные швейцарские часы. Два часовых циферблата смотрят на Привокзальную площадь, два других — на перрон. Новый красноярский хронометр изготовлен в Санкт-Петербурге на предприятии ООО «Мобатайм
системс» по проекту, разработанному специально для Красноярского железнодорожного вокзала. Огромные стеклопластиковые стрелки выполнены с учетом сибирского климата — их материал полностью исключает
намерзание.
Благодаря внутренней подсветке циферблат виден издалека. Часы
показывают эталонное время, синхронизируемое со спутника: блок управления неустанно отслеживает положение стрелок. На красноярском вокзале, как и на всех железнодорожных вокзалах России, часы показывают
московское время. При сборке механизма было использовано лучшее
швейцарское оборудование.
Cравнение вышеназванных вокзалов позволяет сделать вывод, что
архитектурный образ вокзала не является чем-то постоянным для различных стран и разных времен. Он создается под влиянием социальных условий, национальных особенностей, уровня технического развития страны,
климата, материалов и т.д., следовательно, непрерывно видоизменяется,
причем развитие его идет в различных странах неодинаковыми путями.
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Аннотация: О нормах культуры речи.
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Ключевые слова: нормы культуры речи, речевая культура.
Культура речи человека играет важную роль в процессе коммуникации. Можно сказать, что культура речи – это «владение нормами устного и
письменного литературного языка (правилами произношения, ударения,
словоупотребления, грамматики, стилистики), а также умение использовать выразительные средства языка в различных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи». Другими словами, культура речи
– это умение правильно говорить и писать, а также умение употреблять
слова и выражения в соответствии с целями и ситуацией общения. Значение выражения «культура речи» понимают часто как «красивую» речь, которая содержит изысканные слова и выражения, – иногда можно услышать: «Она так культурно отвечает» или «Он выражается некультурно».
Каждый это выражение понимает по своему.
Существует несколько критериев культуры речи:
1) Правильность. Правильность – это соблюдение языковых норм.
Правильной является речь, которая согласуется с нормами языка – произносительными, грамматическими, стилистическими;
2) Чистота речи. Чистой называется речь, в которой нет чуждых литературному языку элементов (слов и словосочетаний). К таким элементам
относятся слова-паразиты, которые появляются в речи при раздумье, в паузах (вот, значит, так сказать), диалектизмы и просторечные слова (чё,
здеся и т. д.);
3) Разнообразие средств выражения. Это требование выполняется,
когда в речи используется большое количество синонимов, когда у говорящего или пишущего большой объем и высокая активность лексического
запаса и т.д.
Нормами речевой культуры являются:
1) Коммуникативная. Подразумевает наличие умения пользоваться
функциями языка в соответствии с ситуацией. Например, точность в научной речи и допустимость неточных выражений в разговорной.
2) Этическая. Означает соблюдение речевого этикета, то есть норм
поведения в общении. Употребляются приветствия, обращения, просьбы,
вопросы.
3) Эстетическая. Подразумевает использование приемов и способов
образного выражения мысли и украшение речи эпитетами, сравнениями и
другими приемами.
4) Нормативная. Защищает литературный язык от проникновения
просторечных выражений и сохраняет его в целостности и соответствии
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общепринятым нормам.
Таким образом современная речевая культура отражает:
а) сферы его применения;
б) единство речи на всей территории РФ;
в) территориальные варианты русского языка;
г) типологические особенности русского языка.
И овладение навыками основных видов речевой деятельности (чтения, слушания, письма, говорения) предполагает усвоение норм, обеспечивающих культуру речевой деятельности и способствующих повышению
эффективности речевого общения.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема соблюдения
всех правил сохранения здорового образа жизни, способы правильного и
эффективного соблюдения предписаний для дальнейшего укрепления здоровья. Проанализированы правила здорового питания и соблюдение правильных нагрузок. Обоснована необходимость соблюдение правил питания
и режима труда и отдыха.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, спорт, питание, правила,
способы и методы сохранение здоровья, укрепление здоровья.
Введение
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — термин, который применяется все
чаше. Самое простое определение ЗОЖ — все то в образе жизни, что благотворно влияет на здоровье. Поэтому, в определение понятия здоровый
образ жизни включены все положительные стороны деятельности людей:
удовлетворенность трудом, активная жизненная позиция, социальный оптимизм, высокая физическая активность, устроенность быта, отсутствие
вредных привычек, высокая медицинская активность и т. д. [4]
Формирование установки на здоровый образ жизни является важнейшей задачей государства, так как образ жизни — определяющий фак135

тор здоровья.
Формирование ЗОЖ является также задачей органов здравоохранения, социальной защиты, образования. На формирование ЗОЖ направлены рекомендации ВОЗ:
 питание с малым содержанием жиров животного происхождения;
 сокращение количества потребляемой соли;
 сокращение потребления алкогольных напитков;
 поддержание нормальной массы тела;
 регулярные физические упражнения;
 снижение уровня стрессов и т. д. [1]
Формирование установки на ЗОЖ лежит в основе любой профилактической деятельности, многочисленных программ, направленных на повышение здоровья общества. Пропаганда ЗОЖ является важнейшей функцией и задачей всех органов здравоохранения и т. д.
Установка на ЗОЖ должна формироваться по следующим направлениям:
1) усиление и создание положительного в образе жизни;
2) преодоление, уменьшение факторов риска.
Изучение и формирование общественного мнения относительно
оценки собственного здоровья — одна из трудных задач формирования
установки на ЗОЖ. Наряду с органами здравоохранения большая роль в
этом принадлежит СМИ. Необходимо понимание того, что здоровье населения обеспечивается не только ответственностью государства и общества,
но и ответственностью каждого из нас за свое здоровье и здоровье всех.
Здоровый образ жизни базируется на научно-обоснованных санитарно-гигиенических нормативах, направленных на укрепление здоровья: рациональное питание; физическая активность; отказ от вредных привычек;
умение избегать стрессовые состояния (например, владение методиками
аутотренинга); высокая медицинская активность (своевременность прохождения медосмотров, своевременность обращения за медицинской помощью в случае заболевания, активное участие в диспансеризации); умение оказать первую помощь при внезапных заболевания, травмах и т. д.
Одной из особенностей здорового образа жизни является питание.
Правильное питание позволяет сбалансировать поступающие полезные
вещества в организм. Здоровый образ жизни является предпосылкой
и фундаментом для достижения успеха во всех сферах существования человека. Короткие "голодные" диеты и обильные застолья между ними —
не для тех людей, кто выбрал для себя здоровый образ жизни. Питание
должно обеспечивать организм всем необходимым и соответствовать по136

требностям конкретного человека.
Второй главной составляющей является физическая активность.
Различные достижения научно-технического прогресса значительно облегчили жизнь современному человеку. Но при этом мы стали двигаться всё
меньше и меньше. Для сохранения здоровья необходимы занятия физической культурой хотя бы по 30 минут в день. Чем именно заниматься зависит от вашего желания, возможностей, подготовки, темперамента. Начать
можно даже просто с пеших прогулок после работы.
Правильный режим дня и здоровый сон. Для того чтобы вести активную жизнь и достигать успехов необходимо вовремя восстанавливать
силы. Полноценный крепкий сон — одно из важнейших условий хорошего самочувствия.
Отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь значительно сокращают продолжительность жизни человека. Поэтому здоровый образ
жизни с ними просто несовместимы.
Закаливание. Это не обязательно купание в проруби или обливания
холодной водой на снегу. Закаливание не только укрепляет иммунитет,
но и тренирует сосуды, вегетативную нервную систему и поднимает общий жизненный тонус.
На физиологическое состояние человека большое влияние оказывает
его психоэмоциональное состояние. Поэтому к здоровому образу жизни
относится также умение противостоять стрессу, оптимизм, интерес
к новому, умение
устанавливать
близкие
взаимоотношения, позитивное мышление, активная интеллектуальная деятельность, творчество и самореализация.
Питание должно быть полноценным, т.е содержать достаточное количество углеводов (50-75%) за счет каш, овощей, макаронных изделий;
достаточное количества белка (10-15%) как растительного, так и животного происхождения; 15-30% жиров так же растительного и животного происхождения.
Питание должно быть энергетически сбалансировано, т.е. в организм
должно поступать ровно столько же питательных веществ и витаминов,
сколько организмом было растрачено. Питание должно быть регулярным,
не менее 4-5 раз в сутки. Нужно стараться придерживаться принципа:
«завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу». Завтрак
должен составлять 30% от суточного рациона, второй завтрак 40% от суточного рациона, обед — 40% и ужин 10%. Перерыв между ужином и завтраком не должен превышать 10 часов. [3]
Физическая активность, включая специальные физические упражне137

ния (например, фитнес), с учётом возрастных и физиологических особенностей помогает сбалансировать поступление и расход энергетических ресурсов в организм, повышает тренированность сердечно-сосудистой системы, повышает устойчивость к стрессам, улучшает липидный спектр
крови и препятстует развитию таких заболеваний, как сахарный диабет,
остеопороз, злокачественные новообразования, ожирение. Физическая активность повышает устойчивость к стрессу и улучшает настроение.
Отказ от вредных привычек, таких как курение, употребление алкоголя и наркотических веществ позволяет человеку сохранить свое здоровье, а здоровый образ жизни помогает продлить жизнь и укрепить здоровье. [2]
Выводы:
Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением
общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического,
психологического, политического и военного характера, провоцирующих
негативные сдвиги в состоянии здоровья.
Здоровый образ жизни — это концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек.
По итогам проведенного исследования среди 42 студентов КрИЖТ
ИрГУПС было выявлено, что:
1. Студенты КрИЖТ ИрГУПС считают ЗОЖ здоровым отдыхом, занятием спортом, отказ от вредных привычек, употребление здоровой пищи, ежедневные физические нагрузки, активный образ жизни, отдых на
природе, соблюдение правильного распорядка дня, сон не менее 7-8 часов,
пить воду, сохранение здоровья, поддержание духа и тела в тонусе.
2. На вопрос «Поддерживаете ли вы здоровый образ жизни?» 10 студентов, а это 23,8% всех опрощенных, ответили – да, уже давно; 6 студентов (14,2%) - да, не так давно; 19 студентов (45,4%)-да, но не всегда; 2 студента (4,7%)-нет, но собираюсь начать; 5 студентов (11,9%)-нет и не планирую;
3. На вопрос «Пропагандируете ли вы ЗОЖ?»:
8 студентов (19%)-да, мои близкие и друзья вместе со мной; 5 студентов (11,9%)- да, мои друзья вместе со мной; 4 студентов (9,5%)- да, но
не так давно и нет, но собираюсь; 21 студент (50%)- нет и не планирую, а
так же предлагали свои варианты, такие как: не пропагандирую, но если
кто-то из близких имеет вредные привычки, то против; каждый отвечает за
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свое здоровье сам; да, но не всегда и д.р
4. На вопрос о соблюдении режима труда и отдыха, занятий спортом
и правильном питании 6 студентов (13,1%) ответили – да, все время; 11
студентов (25%) – да, периодически; 18 студентов (41,6%) – да, но редко; 9
студентов (20,3%) – нет.
5. « Как вы думаете, стоит ли прививать ведение здорового образа
жизни уже с раннего возраста? Почему?»
Да, … 36 студентов (85,7%) :
-ЗОЖ позволяет чувствовать себя более уверенным в себе и своем
здоровье;
-что бы близкие были здоровы;
-для начала стоит показать пример для подражания;
-т.к в более зрелом возрасте это сделать намного труднее;
-чтобы будущее поколение росло здоровым на благо общества;
-пригодится в будущем;
-т.к чем раньше ребенку привить здоровый образ жизни, тем будет
лучше для ребенка;
-но ребенок должен это выбрать сам;
-люди, поддерживающие здоровый образ жизни чувствуют себя гораздо лучше, да и настроение чаще улучшается;
-что бы поднять продолжительность жизни;
-т.к ЗОЖ помогает избежать многих заболеваний, а так же дает возможность иметь красивое и здоровое тело;
Нет, … 6 студентов (14,3%) :
-ребенок вырастет и будет выбрать сам;
-у ребенка должно быть детство;
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Аннотация: Современное состояние развития экономических условий России связано с процессом глобализации и интеграции национальной
экономики. Эти процессы требуют постоянных действий, направленных
на повышение безопасности экономики, её конкурентоспособности. Для
их достижения требуется надёжная деятельность финансового сектора
с эффективной платёжной системой и применением современных форм
платежа и расчётов между юридическими и физическими лицами. Платежная система представляет собой сложный механизм, который подвержен различного рода рискам. В данной статье автором проведен анализ платежных систем, обобщены их достоинства и недостатки для
пользователей. А также будет разработан алгоритм для выбора более
подходящей и безопасной платежной системы для пользователя.
Ключевые слова: электронные платежные системы, электронные
платежи, авторизация, правила пользования, безопасность, недостатки,
преимущества.
Платежные системы используются во всем мире, постоянно совершенствуются и развиваются. В настоящее время наименее изученным разделом экономической науки является теория и организация платежных систем.
Главный нормативным документом, регламентирующим платежную
систему, является Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от
03.07.2016) "О национальной платежной системе". [1] Который устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств
платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а
также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.
Прежде всего, электронные безналичные платежи — это средство
ускорения обращения, хоть они и не обеспечивают увеличение массы де140

нег, но применяются там, где использование обычных денег крайне неудобно, либо вообще неприменимо. Действительно, наблюдается некоторое увеличение инфляции за счет ускорения обращения, однако, очевидно,
что в целом это процесс положительный, так как сдерживание инфляции
так же не всегда является верным решением.
Благодаря развитию интернет сети в мире появилось множество новых вещей, значительно упрощающих жизнь. Среди них различные электронные платежные системы, которые позволяют, не выходя из дома оплачивать услуги и переводить средства.
Электронная платежная система — это организация, которая обеспечивает взаиморасчеты между пользователями в Интернете. Участниками
процесса выступают частные лица и занимающиеся коммерцией предприятия, банки и другие финансовые структуры.
Рассмотрим самые популярные платежные системы, которые используют россияне в повседневной жизни и сравним их по таким критериям как надежность и безопасность, простота регистрации, комиссии за
пользование, анонимность, способы пополнения счета, конвертация.
PayPal является международной электронной платежной системой, в
которой имеется ряд возможностей по операциям с денежными средствами. По статистике система обрабатывает более 4 миллиардов операций в
год, из которых 1 миллиард осуществляется при помощи гаджетов. Преимуществами является:
 возможность работы на нескольких языках, включая русский, использование 26 мировых валют, в результате чего мест, где можно расплачиваться PayPal, больше, чем торговых площадок, позволяющих платить
валютой других систем, например, Яндекс Деньги, Киви или WebMoney;
 безопасность средств, находящихся на счету – в некоторых случаях можно даже отменить неверно совершённый платёж;
 высокую скорость проведения операций;
 пополнение счетов с помощью различных способов: с мобильного
телефона, с банковской карты и даже наличными с терминалов.
И три ощутимых недостатка:
 комиссия за переводы PayPal довольно большая – для жителей
России её размер составляет 3,9% + 10 рублей, для украинцев и белорусов
– 3,4% + 0,3 дол;
 высокая вероятность блокировки счёта, если техподдержка заподозрит клиента в мошенничестве;
 практически невозможно совершать обмен на валюту других электронных кошельков (только через специальные обменные пункты).
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WebMoney - клиентская база состоит из более 20 млн пользователей,
а кошельки системы используются в 35% всего русского сегмента интернета. Достоинства следующие:
 безопасность. Существуют конечно и кражи денег с кошельков,
происходящих в результате халатности мер предосторожности пользователей WebMoney, а не по вине самой платежной системы;
 многочисленные способы ввода/вывода денег;
 широкое применение.
Недостатки:
– отсутствие анонимности, необходимо будет осуществить получение персонального аттестата, путем ввода достоверных личных данных и
отправки скана своего паспорта;
– отсутствие конвертации;
– блокировка электронных кошельков платежной системой;
– высокие комиссии (комиссия за один перевод средств система взимает с отправителя комиссию 0,8 %).
QIWI – используется в 22 странах мира: Россия, Молдова, Казахстан,
Беларусь, США и тд. Упрощенная регистрация: для создания кошелька достаточно указать номер мобильного телефона. Достоинства данной системы следующие:
 простота регистрации, достаточно ввести номер телефона и придумать пароль;
 имеется три вида авторизации пользователя: аноним, стандарт,
максимум;
 комиссия про пополнение счета через терминал QIWI отсутствует;
 изготовление пластиковых карт при поддержке Visa.
К недостаткам можно отнести только комиссии при платных способах пополнения QIWI-кошелька комиссия составляет, в среднем, от 0,5%
до 3%. Максимальную берет провайдер Yota (6%) и за изготовление карты
от 100 рублей
Яндекс Деньги - система нацелена на онлайн-бизнес и e-коммерцию
на территории России и среди других стран СНГ. Коммерческая небанковская организация, имеет лицензию Центрального Банка. Достоинств у этой
системы достаточно:
 простая и быстрая регистрация в системе. Чтобы создать учетную
запись, достаточно иметь мобильный телефон, к которому и будет привязан виртуальный кошелек;
 для проведения переводов и финансовых транзакций достаточно
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нескольких кликов;
 идентификация личности клиента, что можно отнести как к преимуществам, так и к недостаткам системы Яндекс Деньги;
 возможности сервиса достаточно широкие;
 для дополнительной безопасности используется код протекции, а
также платежные пароли, что минимизирует шансы быть ограбленным;
 выпуск личных банковских карт (бесплатное обслуживание).
А теперь рассмотрим недостатки Яндекс Денег:
 система работает исключительно с национальной валютой, что явно ограничивает клиентов;
 отсутствие конвертации;
 комиссия за вывод средств (за переводы внутри сети – 0,3%, за
снятие наличных – 3% + оплата услуг банка);
 анонимность клиента отсутствует;
 система работает только на территории РФ, что ограничивает ее
развитие.
Visa - крупнейшая международная платежная система с оборотом
$4.8 триллиона. Карты Visa принимаются к оплате в 200 стран мира. Основная валюта - американский доллар, именно поэтому, например, в США
лучше пользоваться картой этой платежной системы - курс конвертации
будет выгоднее. В России возможно оформить карту Visa для долларового
и для рублевого счета. Преимуществами данной платежной системой являются:
 широчайшее распространение во всем мире: имея такую карту,
можно оплачивать покупки по всему миру, где бы Вы ни находились;
 при потере или краже карты ее можно оперативно заблокировать.
 пользователь карты тратит только свои деньги, тем самым дебетовая система охраняет его от банковского интереса (процентов) при значительном съеме средств банка;
 безопасность. Практически все дебетовые карты VISA работают
лишь с обязательным введением PIN-кода, что даже в случае воровства
обезопасит от материального ущерба;
 широкий спектр услуг, которые можно оплатить картой.
Минусы у данной системы тоже имеются:
 не застрахована от размагничивания;
 существует «прослойка» киберпреступников, способных мошенничеством или иными путями узнать личные данные владельца карты, а
затем воспользоваться средствами с нее.
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МИР - Она была создана в 2014 году, а годом позже на ее основе была выпущена первая национальная платежная карта. “МИР” был создан как
альтернатива глобальным конкурентам на случай, если они под влиянием
санкций покинут российский рынок, и призвана обеспечить финансовую
безопасность страны от внешних политических и экономических факторов. Плюсы данной системы достаточно весомы:
 автономность и независимость от иностранных платежных систем,
политической обстановки;
 работать только в пределах России, но уже есть мысли о выходе на
международный рынок;
 пользователи смогут пользоваться картой за границей, но процессинг будет осуществляться на российской территории;
 современными опциями, такие как 3D-Secure, бесконтактная оплата, транспортное приложение;
 МИР пока не пользуется популярностью у мошенников. А зарубежные хакеры и вовсе не получат доступ к деньгам россиян.
Минусы следующие:
 пока она работает далеко не везде. Поэтому, прежде чем воспользоваться картой, уточните, примут ли ее к оплате;
 обслуживание дороже международных. Например, Сбербанк установил одинаковую плату за годовое обслуживание всех классических карт
– 750 рублей;
 найти банкомат, в котором можно снять деньги без комиссии будет проблематично;
 счет ведется в рублях. При расчетах в других видах валют будут
потери из-за банковского курса конвертации.
Биткоин - новое поколение децентрализованной цифровой валюты,
созданной и работающей только в сети интернет. Её никто не контролирует, эмиссия валюты происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру с использованием программы для вычисления математических алгоритмов. Достоинства данной криптовалюты являются:
 полная анонимность
 биткоин не облагается никакими налогами, так как остается и будет оставаться вне правового поля всех государств.
 полная победа разработчиков криптовалют над инфляцией.
 количество биткоинов строго лимитировано. Именно поэтому, ни
один сатоши не будет обесценен. В биткоинах можно хранить большие
суммы денег, не боясь, что часть из них будет безвозвратно потеряна в ре144

зультате инфляции.
Недостатками:
 у биткоина, да и у других криптовалют, есть колоссальные риски,
связанные с их курсом. Все дело в том, что он катастрофически нестабилен
и есть вероятность частого обвала курса и как следствие, потери денежных
средств у вкладчика или простого пользователя.
 отсутствие законной защиты, лишая пользователей гарантии сохранности средств.
Итак, рассмотрев основные понятия электронных платежных систем,
можно отметить, что каждая из них имеет свои плюсы и минусы, которые
могут причинить пользователю как моральный, так и материальный
ущерб. Самым основным и существенным минусом ЭПС является не узаконенное правовое регулирование, в некоторых случаях оплата через платежную систему, может даже повлечь уголовную ответственность. При регистрации в электронных платежных системах, вводя свои личные данные
и накапливая личные денежные средства на электронном кошельке, могут
потерять их в один момент, от того что произошел взлом аккаунта. В процессе обобщения знаний о платежных системах возник вопрос, а как же в
таком множестве платежных систем пользователь выберет подходящую
для использования. Для удобства выбора был разработан следующий алгоритм:
 для начала пользователь должен определиться для чего он будет
использовать электронные деньги;
 затем понятна ли в использование будет эта платежная система
для пользователя;
 высокий уровень безопасности и сохранности хранящихся на счетах средств;
 далее сравнение пользователем простоты снятия и внесения на
счет наличных денежных средств и их конвертация;
 моментальность проведения операций;
 возможность проведения бытовых операций, не выходя из дома;
 ну и конечно же не мало важных пункт в выборе системы это относительно невысокие комиссии (во многих случаях могут отсутствовать
вовсе внутри системы);
 после выполнения данных пунктов алгоритма, каждый пользователь выберет платежную систему, подходящую именно ему.
Таким образом, предложенный автором алгоритм оценки рисков при
выборе платежной системы позволит пользователю свести их к миниму145

му.
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Федеральный бюджет Российской Федерации занимает центральное
место во всей бюджетной системе государства, а от эффективности и
функционирования всего государства зависит качество и точность право146

вого регулирования, формирования и распределения средств в федеральном бюджете. Является главным инструментом, регулирующим воздействие на экономическое и социальное развитие государства.
Понятие бюджета закреплено в статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. «Бюджет является формой образования и расходования средств, предназначенных для финансовой поддержки задач и функций государства и местного самоуправления»[1].
Федеральный бюджет является центральным элементом всей бюджетной системы Российской Федерации, поскольку именно через него
проходит и перераспределяется значительная часть финансовых ресурсов
государства.
В целом государственный бюджет в упрощенном виде может быть
представлен как доходы и расходы бюджета.
Самой распространенной классификацией видов доходов бюджета
является их деление на налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления.
Основой доходов бюджета Российской Федерации являются налоговые поступления. В I квартале 2019 году они составили 8 590,66 млрд.
рублей, что составило 62,89% всех доходов федерального бюджета. В 2018
году налоговые поступления составили 54,64% государственного бюджета,
а в 2017 году - 54,25.
Неналоговые доходы же в I квартале 2019 году были равны 4 808, 42
млрд. рублей, что составило 35,2 % всех доходов федерального бюджета.
И меньше всего в федеральный бюджет поступает доходов от безвозмездных поступлений. Величина данного дохода составила в I квартале 2019
году 260,28 млн. рублей (1,91 %).
Вторым значимым элементом федерального бюджета является его
расходная часть. Государству необходимо определить приоритетные области ведения политики, на которые будут в большей степени расходоваться
бюджетные средства. От того насколько правильно будет составлена расходная часть федерального бюджета и определены приоритетные области
политики, зависит функционирование государства в целом.
Рассмотрим, на что больше всего Российская Федерация расходует
денежные средства. Больше всего финансовых средств из федерального
бюджета РФ ежегодно выделяется на проведение социальной политики. В
I квартале 2019 году доля расходов на социальную политику составила
27% от всего федерального бюджета. Второе место по затратам занимает
обеспечение национальной обороны, доля расходов на которую составила
в I квартале 2019 году 20%. И третьей по величине в расходах федерально147

го бюджета на I квартал 2019 год является национальная экономика – 15%.
Следует отметить, что данные расходные части (социальная политика, национальная оборона и национальная экономика) всегда являются самыми большими в федеральном бюджете РФ.
Меньше всего денежных средств из федерального бюджета в I квартале 2019 году потратили на здравоохранение – 3,3%, на обслуживание
государственного и муниципального долга – 3,7% и образование – 3,9%[2].
Особое значение в правовом регулировании бюджета имеет соотношение доход и расходов. Исходя из такого соотношения, бюджет может
быть трех видов: дефицитный, профицитный и сбалансированный. Дефицитный бюджет – это бюджет, в котором расходы превышают доходы.
Профицитный бюджет – это бюджет, в котором доходы превышают расходы. Сбалансированный бюджет – это бюджет, в котором расходы равны
доходам.
Главной проблемой в правовом регулировании расходных и доходных частей федерального бюджета РФ является сложность прогнозирования доходов федерального бюджета в связи с нестабильной экономической
ситуацией.
Бюджетное регулирование во многом зависит от экономического состояния страны, ведь чем стабильнее экономика, тем стабильнее и весь
государственный бюджет. При стабильной экономической ситуации гораздо проще проводить бюджетную политику, осуществлять правовое регулирование в этой сфере, прогнозировать состояние федерального бюджета,
сбалансировать доходы и расходы бюджета.
Также, возможно, Российской Федерации стоит пересмотреть приоритетные сферы расходования бюджетных средств. По нашему мнению,
необходимо уменьшить затраты на национальную оборону РФ в пользу
здравоохранения и образования.
Бюджет РФ должен способствовать повышению в, первую очередь,
качества и уровня жизни населения государства, создавать условия для роста экономики и способствовать общегосударственной стабильности.
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В современном мире часто задаются вопросом, почему Россия и
США никак не могут наладить свои отношения, из-за чего США недолюбливает РФ. Ведь люди ведут примерно одинаковый образ жизни по всему
цивилизованному миру. Процесс глобализации затронул практически все
страны. Выезжая за границу, мы не удивляемся схеме метро, правилам дорожного движения, обслуживанию в ресторане и прочей атрибутике повседневной жизни, потому что здесь, в России, мы видим, примерно, то же
самое. Но все-таки условия социума и особенности культуры накладывают
отпечаток на мышление каждого человека. Отсюда проистекают кардинальные различия в менталитете людей, живущих в разных странах. Жители США, имеют несколько отличий в поведении, которые могут вызвать
изумление у русского человека.
В Америке редко встретишь кумовство.
Очень редко в США можно встретить случаи, когда на работу берут
не из-за таланта, опыта и способностей человека, а из-за дружеских или
родственных связей. Ваше начальство всегда будет относиться к вам так,
как вы того заслуживаете. Но вы спокойно можете встречаться по выход149

ным за ужином. Но наступит понедельник, и на рабочем месте этот же руководитель может отчитать вас, если вы что-то сделали не так.
Амеркианцы не обсуждают политику
Таблица 1 – Россия и США
РОССИЯ
В России обсуждать политику за ужином
или в кафе с друзьями — совершенно нормальное дело, россияне с охотой готовы
разговаривать о законопроектах и лидерах
страны. А также, просматривать новости
по утрам и вечерам и моментально реагировать на то или иное политическое событие в России или за рубежом.

США
Американцы не придают политике совершенно никакого значения. Утром во
время завтрака у них также работает
телевизор, но только они смотрят ранние шоу или, например, новости из мира шоу-бизнеса. А политикой в Америке
интересуются лишь те, кто имеет к ней
какое-либо отношение.

Стучать и ябедничать для американцев считается нормой.
Слова «ябеда» или «стукач» в русском менталитете являются ругательством. Россияне готовы прикрыть спину друга или родственника и
поддержать его, если он совершил что-то плохое — перешел дорогу в неположенном месте или списал во время экзамена в университете. Для американцев нажаловаться на человека, который сделал что-то не так — это
самое правильное решение в сложившейся ситуации. Правительство активно поощряет доносы. Таким образом, общество само себя организовывает и обезвреживает нарушителей порядка.
Американцы всегда оставляют чаевые.
В России не везде принято оставлять чаевые, это остается на усмотрения самого гражданина. Он может дать небольшую сумму на чай официанту в кафе или ресторану, однако делать это не всегда и лишь по собственной инициативе. В Америке при этом давно принято оставлять на чай
абсолютно всему обслуживающему персоналу. В американских кафе и ресторанах есть отдельная строка «Чаевые не входят в стоимость, но предполагаются в размере 15-20 процентов». На «чай» оставляют не только официантам, но и водителям в автобусах, кассирам в супермаркетах и прочим
представителям сферы услуг. Не дать чаевые в этой стране считается дурным тоном.
Личное пространство у американцев больше, чем у россиян.
Русский человек любит излить душу ближнему или рассказывать о
своей личной жизни. Поэтому в России говорят о себе и своих проблемах
даже незнакомцам на автобусной остановке или соседям по купе в поезде.
А друзьям и близким и вовсе каждый день докладываем о тех или иных
неприятных происшествиях. Американцы очень редко в ответ на фразу
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«Как дела?» начнут жаловаться и говорить о повседневных тяготах. Они
просто вежливо улыбнутся и скажут, что у них все хорошо. Для жителей
США этот вопрос и ответ на него — дань вежливости и не более того. В
Америке также читается неприличным слишком тесно приближаться или
наклоняться к человеку. Если такое случилось, американец обязательно
перед вами извинится.
Американец никогда не спросит у другого человека, как он оказался
здесь, в США.
Америка — страна эмигрантов. Статуя Свободы является символом
прибежища для тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации и поэтому перебрался в США в поисках лучшей жизни. Так исторически сложилось, что очень многие переезжают в эту страну из-за каких-то трудностей
в жизни и предпочитают не распространяться о том, что спровоцировало
их принять такое решение. Именно поэтому спрашивать о причинах переезда в США — признак дурного тона. В России же очень многие люди задают не деликатные вопросы и иногда ставят собеседника в неловкое положение.
Американцы почти никогда не выясняют отношения на повышенных
тонах.
В России живут довольно эмоциональные люди, их отличает громкий голос и резкость в манере речи. В Америке принято выяснять отношения вежливо и с максимальным спокойствием. Причем это касается не
только рабочих моментов и ситуаций в общественных местах, но и бытовых конфликтов с близкими людьми. Американцы всегда стараются высказывать свое мнение по тем или иным вопросам, вежливо улыбаясь при
этом.
Американцы никогда не кричат на детей (не поднимают на них руки).
Отношение к детям в Америке очень трепетное. Дети являются самой важной жизненной ценностью, и существует ряд законов, запрещающих проявлять негативное отношение к несовершеннолетним жителям
США. Поэтому очень часто можно увидеть на детских площадках, как дети вершат самый настоящий беспредел, а родители спокойно за этим
наблюдают. Никто никогда не кричит на детей и тем более не бьет их. Если кто-то посторонний заметит не надлежащее отношение родителя или
другого человека к ребенку, он тут же сообщит об этом в соответствующие
органы.
Американцы не судят по внешнему виду.
В России есть такое выражение «Встречают по одежке, а провожают
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по уму». Русские часто критически оцениваем внешний вид проходящих
мимо людей и тем более своих собеседников. В США никто даже не посмотрит в вашу сторону, если утром вы вышли в магазин в домашней
одежде и тапочках. Жители Америки искренне считают, что каждый имеет
право носить то, что ему нравится. Поэтому на улицах американских городов часто можно встретить людей в самых нелепых нарядах, но никто этому не удивляется.
Таким образом, мы видим, что воспитание и менталитет у каждой
страны свой, некоторые вещи считаются для жителей США нормой, а для
россиян это чуждо. Время идет, мир не стоит на месте, Россия стремится
перенимать тенденции Запада, хоть и не совсем вовремя. Но и у России как
мы знаем есть свои хорошие привычки, традиции, которые помогают поддерживать русский менталитет.
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Аннотация: В статье анализируются основные подходы к пониманию социального благополучия в отношении приемной семьи, конкретные
показатели ее определения и факторы, влияющие на их изменения. Также,
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рассмотрены современные подходы развития института приемной семьи,
как в отечественной, так и зарубежной практике.
Ключевые слова: социальное благополучие, приёмная семья, ребёнок,
приёмные родители
В современном обществе семья выступает одним из главных социальных институтов, важнейшей функцией которого является социализация
личности и воспитание подрастающего поколения. Одной из форм устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выступает приемная семья. Существует законодательное закрепление
определения «приемная семья», «приемные родители». Так, согласно п. 1
ст. 152 СК РФ приемной семьей признается опека или попечительство над
ребенком или детьми, которые осуществляются по договору о приемной
семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре [1]. Таким образом, приемная семья наделена прямыми обязанностями, связанными с воспитанием и развитием ребенка, обеспечением нормальных условий жизни, материальным содержанием, т.е. подразумевается обязательное выполнение приемными родителями своих обязанностей
по отношению к ребенку в соответствии с заключенным договором.
Следует отметить, что приемная семья характеризуется как временная форма устройства детей в семью, срок устанавливается договором.
Именно поэтому большую роль играет социальное благополучие такой семьи, поскольку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, должны быть предоставлены достойные условия для жизни и всестороннего развития. Как отмечает И.В. Мерзлякова, социальное благополучие — это высшая социальная ценность, социальный идеал, область социальной оптимальности, с которой связаны жизненно важные интересы человечества [2, с. 20].
Социальное благополучие в полной мере может быть выражено через социальные регуляторы: социально-политические, социальноэкономические, правовые и культурные. Становление и поддержание социального благополучия приемной семьи непосредственно должно отражаться в политике государства, например, предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, охрана материнства и детства, предоставление общедоступного бесплатного начального образования и многое
другое. Таким образом, государственная политика выступает одним из
главных факторов, влияющих на становление социального благополучия
приемной семьи, закрепляя права и обязанности сторон, приоритеты под153

держки и развития приемных семей в нормативно правовых актах.
Перейдем к рассмотрению параметров определения социального
благополучия любой социальной группы, в том числе отдельной личности.
Е.Ю. Костина отмечает, что человеческое благополучие определяют,
прежде всего, три фундаментальных фактора: материальное благосостояние, здоровье и безопасность. В мультикомпонентной структуре можно
выделить следующие показатели:
- материальное благополучие (уровень дохода, жилищные условия);
- физическое благополучие (состояние здоровья, самочувствие, личная безопасность);
- социальное благополучие в узком смысле (межличностные отношения, участие в жизни социума, удовлетворенность своим социальным
статусом и социальными ролями);
- эмоциональное благополучие (позитивное функционирование личности, личностный рост, социальное уважение и статус, психическое здоровье, стресс, верования и убеждения);
- профессиональное благополучие (профессиональные компетенции,
производительность труда), здесь речь идет не столько о наличии трудовой
занятости, сколько о возможности реализовать себя в профессии [3, с. 3].
Вышеуказанные показатели, отражающие всестороннее обеспечение
нормальных условий жизнедеятельности любого человека, можно также
соотнести с параметрами социального благополучия приемной семьи, поскольку при наличии данных критериев гарантируется оптимальное содержание и развитие ребенка, способность приемных родителей выполнять
возложенные на них функции по воспитанию, материальному обеспечению и т.д. Как отмечает Е.Р. Ярская-Смирнова, эксперты разрабатывают
критерии, по которым возможно оценить содержание понятия детского
благополучия разных категорий детей, в том числе сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
1) взрослая самодостаточность (включая образовательные достижения и интеллектуальные способности, занятость и экономическая устойчивость, жилищные условия, статус проживания);
2) поведенческая приспособленность (в т.ч. наличие криминального
поведения, зависимости от алкоголя и наркотиков);
3) семья и отношения с системой социальной поддержки (в т.ч. стабильность брака, родительские качества, друзья);
4) ощущение благополучия (в т.ч. умственное и психическое здоровье и благополучие, удовлетворенность жизнью) [4, с. 159].
Анализируя вышесказанное, следует отметить, что социальное бла154

гополучие приемной семьи обеспечивается не только посредством выполнения приемными родителями своих обязанностей, их соответствие социальным показателям, но также и самим ребенком, где учитываются его
личные стимулы и возможности относительно перечисленных критериев
детского благополучия.
В свою очередь, необходимо обратиться к изучению основных тенденций развития института приемной семьи, как в отечественной, так и в
зарубежной практике. Так, О.В. Бессчетнова указывает на следующее: «По
официальным данным, в Австралии в 2014 г. были зарегистрированы
39621 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих вне своей биологической семьи. По сравнению с 2012 г. этот показатель увеличился на 5,24% (37648). В 2016 г. в США насчитывалось 463
000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время идет тенденция к снижению числа детей, передаваемых в приемные семьи (523 000 в 2006 г., 463 000 в 2010 г.) в связи с улучшением
качества социального обслуживания семей, находящихся в социальноопасном положении, и в целом семей группы риска. В России в настоящее
время насчитывается около четырех миллионов беспризорных детей, 760
000 детей-сирот, 95% из которых – социальные сироты. Согласно статистике Министерства образования и науки РФ, из 100 000 ежегодно выявляемых детей, оставшихся без попечения родителей, 70% передаются на воспитание в семьи, 30% – в детские интернатные учреждения» [5, с. 6].
Можно сделать вывод, что приоритетной формой остается устройство ребенка в семью, нежели в интернатное учреждение, так как социальное благополучие приемной семьи наиболее привлекательно как с правовой, так и
с моральной точки зрения.
В том числе, существует зарубежная практика устройства ребенка в
приемную семью. Так, О.В. Бессчетнова отмечает, что кандидаты в приемные родители должны отвечать особым требованиям, которые имеют свою
специфику в каждой отдельно взятой стране. Например, в Финляндии, хотя бы один из родителей должен обладать специальными знаниями относительно развития, здоровья, образования приемного ребенка. В Польше
приемные родители обязаны иметь, по крайней мере, среднее профессиональное, желательно высшее, образование. В Нидерландах и Шотландии
требования к кандидатам в приемные родители включают: удовлетворительное состояние физического и умственного здоровья, полная дееспособность, понимание и умение удовлетворять потребности приемного ребенка [5, c. 7]. Следует отметить, что в зарубежных странах существует
строгий отбор кандидатов в приемные родители, поскольку их определяют
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по конкретным показателям и критериям, которые как раз должны соответствовать социальным нормам и установкам. Тем самым, заведомо определяется социальное благополучие предполагаемой приемной семьи, ее
возможности по обеспечение нормальных условий жизнедеятельности ребенка.
В отечественной практике вопрос определения готовности кандидатов приемной семьи сравнительно недавно приобрел масштабы правового
закрепления с принятием Постановления Правительства РФ «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» от 18 мая 2009 г. № 423, где указаны Правила
подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах
[6]. Согласно ст. 127 СК РФ «Лица, имеющие право быть усыновителями»
п. 4 запрещает «лицам, не прошедшим подготовку, кроме близких родственников ребенка, а также лицам, которые являются усыновителями, в
отношении которых усыновление не отменено» быть усыновителями [1].
Таким образом, в России также существует ряд правил, ограничений в отношении кандидатов в приемные родители, что гарантирует строгий подбор по рассмотренным ранее критериям и показателям социального благополучия, в том числе от государства гарантируется материальная поддержка в виде пособий, льгот и компенсационных выплат для приемных семей.
Подводя итог, можно отметить, что социальное благополучие приемной семьи складывается на разных уровнях из многочисленных показателей (социальных, экономических, правовых, культурных и др.), которые
определяют готовность кандидатов быть приемными родителями, принять
ребенка в семью, обеспечив все необходимые условия для всестороннего
развития. Также, на данном этапе первостепенную роль играет поддержка
данной формы устройства в семью со стороны государства, которое упорядочивает процесс передачи ребенка в приемную семью, гарантирует
предоставление материальной помощи, социальных, медицинских, образовательных и др. услуг. Таким образом, приемная семья выступает как одна
из приоритетных форм устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальное благополучие которой является
необходимым предметом ведения, как со стороны государства, так и общества в целом.
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К СПОРТУ,
КАК К ГЛАВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЗДОРОВЬЯ
Л. И. Штефура, А.В. Филиппов
Научный руководитель Бутин Н.И.
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: в данной статье рассматривается отношение студентов КрИЖТ ИрГУПС и школьников школы №2 города Канска
к физической культуре и спорту, какую роль для них играет спорт
в формировании здорового образа жизни. Отрицательная направленность на занятия спортом в основном возрастает в период школьного
возраста
(10-11 классы) и студенчества. Физическая культура в современном обществе может развиться лишь за счет осознанной направленности человека. По результатам проведённых опросов была проведена функциональная проба - нагрузочный тест с 20 приседаниями и как курение влияет на
пульс. Определена физическая активность, частота занятий спортом
школьников и студентов железнодорожного института. Выяснено, почему студенты занимаются спортом, имеет ли связь здоровье и спорт.
Ключевые слова: отношение к физической культуре и спорту, физическая культура, спорт, как главная составляющая здоровья, пульс после
20 приседаний, пульс курильщика.
Как известно, в мире ведётся активная пропаганда спортивного образа жизни. В сети Интернет, на телевидении активно пропагандируют правильное питание, тренажерные залы и модную спортивную одежду известных брендов. Но с загруженностью школьников и студентов очень сложно
найти время на занятия спортом, а тем более питаться правильно. Современные молодые люди зачастую относятся к спорту безразлично, так как
из-за высокого уровня стресса, связанного с учебной деятельностью, отнимается запас энергии, необходимый для физической деятельности.
Еще в 1923 году в Советском Союзе появилось первое спортивное
общество «Динамо». В 1935 году было основано спортивное общество
«Спартак». Физическая культура идет в массы: проводятся парады физкультурников и рабочее - заводских спортивных объединений. Член нового, коммунистического общества должен быть совершенен как морально,
так и физически [1].
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В современном мире о спорте мы слышим каждый день. Интернет
заполоняет бесконечное множество курсов и тренингов о преображении
своего тела и правильном питании. Возможность совершенствовать себя
есть абсолютно у каждого. Эталоном красоты уже давно не является полнота.
Мы ясно осознаём, что спорт является залогом здоровья, а, следовательно,
залогом сильной нации. Но, не смотря на это, многие игнорируют занятия
физической культурой, находя себе различные оправдания.
В наше прогрессивное время появляются новые, неизученные ранее
заболевания. Постоянное нахождение за компьютером и другими гаджетами по несколько часов в день, употребление различного рода фастфуда,
постоянные стрессы, нарушенный режим дня и злоупотребление вредными
привычками – всё это приводит к ослаблению иммунитета и различного
рода заболеваниям.
Избыточный вес, неврозы, снижение зрения, болезни позвоночника,
заболевания сердца и многие другие недуги сопутствуют пассивному образу жизни.
Равнодушное отношение к спорту обычно появляется в школьном
возрасте (9-11 классы) и продолжается в студенчестве. Всё это в основном
происходит от того, что в молодом возрасте человек забывает о главной
составляющей – своём здоровье и редко находит время для себя. Недаром
говорят: «Береги здоровье смолоду». Современная молодёжь воспринимает физическую культуру очень ограниченно и не связывает её с успешной
профессиональной деятельностью. Но это совсем не означает, что образованный, высококвалифицированный специалист не должен обладать отменным здоровьем и хорошей физической формой.
В информационный век люди забыли о том, как важна физическая
активность, некоторые даже не видят необходимости в прогулках на свежем воздухе, проводя время перед телевизорами или телефонами, потребляя
за этими занятиями безграничное количество вредной еды.
С целью выявления того, как отношение современного школьника
и студента к спорту влияет на его здоровье, была проведена простая
и информативная функциональная проба – нагрузочный тест с 20 приседаниями у школьников города Канска школы №2 (10-11 классы)
и у студентов КрИЖТ ИрГУПС.
Таблица №1 – Результаты функциональной пробы
школьников 10-11 классов
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Класс

Возраст

Пол

Среднее значение пульса в
покое

Среднее значение
пульса после 20
приседаний

10 – 11 классы

15 – 18 лет

М (40)
Ж (59)

62,6
65

95,3
97,1

Таблица№2 – Результаты функциональной пробы у студентов
Студенты

Возраст

Пол

1-3 курсы

17-23 лет

М(69)
Ж(35)

Среднее значение пульса в покое
72,3
74,1

Среднее значение
пульса после 20
приседаний
101
105,2

Если человек занимается спортом, пульс сразу после приседаний
возрастает на 25-50% и возвращается к исходным показателям за 1-3 минуты.
Если частота сердечных сокращений после приседаний увеличивается на 50-75% и нормализуется через три минуты, ваше сердце имеет неплохой функциональный резерв.
Если пульс после нагрузки возрастает более чем на 75% и не возвращается к исходному значению через 3 минуты, к тому же появляется
выраженная одышка, сердцебиение – запас прочности сердечнососудистой системы минимален, дальнейшие функциональные пробы стоит проводить только по назначению кардиолога. [2].
По результатам функциональной пробы мы видим, что как
у школьников мужского (66%), женского (67%) пола, так и у студентов
мужского (72%), женского (70%) пола, сердце имеет неплохой функциональный резерв. Но разница между студентами и школьниками всё же
есть.
Всем известно, что вредные привычки, например курение, влияют
на изменение пульса человека. По результатам множественных научных
исследований пульс курильщика на 20 – 30 % больше чем у некурящего
человека.
Среди опрошенных школьников из 99 человек курящими являются
10 человек (10%), а среди студентов из 104 человек являются 23 человека
(22%). Увеличение числа курящих в студенческом возрасте вероятнее всего связано с тем, что молодые люди пытаются таким образом выглядеть
«круто» среди сверстников. Такой механизм называют социальной зависимостью или по-другому зависимостью от чужого мнения. Самыми распространенными причинами курения среди студентов являются: курение
как способ заглушить стресс, как развлечение, как способ для самоутвер160

ждения в коллективе и другие.
Таблица №2 – Курение у школьников
Курение
Курю
Не курю
Всего:

Количество
человек
10
85
99

%
10
86
100

Таблица№3 – Курение у студентов
Курение
Курю
Не курю
Всего:

Количество
человек
23
81
104

%
22
78
100

Для выяснения физической активности у школьников и студентов,
был задан вопрос: «Как часто вы занимаетесь физической культурой?». Из
203 опрошенных 10% вообще не занимаются, 52% занимаются 1-2 раза в
неделю, 28% занимаются 3-4 раза и 10% занимаются спортом почти ежедневно. Наглядно видно, что всё же большая часть школьников и студентов (90%), занимаются физической культурой регулярно. Что убеждает нас
в том, что молодые люди осознают зависимость здоровья от спорта.
Таблица № 4 – Частота занятий спортом
Частота занятий спортом
Вообще не занимаюсь
1-2 раза в неделю
3-4 раза в неделю
Почти ежедневно
Всего:

Количество человек
19
106
57
21
203

%
10
52
28
10
100

В современном обществе причины, по которым человек регулярно
занимается спортом, разнообразны. Для кого-то это просто обязательный
предмет в школе или в вузе (16%), кому-то спорт придаёт уверенность в
себе и своих силах (21%), укрепляет здоровье и улучшает фигуру (45%),
кто-то пытается соответствовать современному образу жизни (18%), а для
кого-то спорт является жизнью.
Таблица №5 – Причины занятий спортом
Альтернатива
Хочу укрепить здоровье, улучшить фигуру
Это придаёт мне уверенности в себе и своих силах

161

Количество человек
91
44

%
45
21

Стараюсь соответствовать современному образу
жизни
Это обязательный предмет в учебном заведении
Всего:

36

18

32
203

16
100

Но остаётся главный вопрос: «Имеет ли осознание современный молодой человек, что спорт это главная составляющая здоровья?».
99% молодёжи осознают, что спорт – залог здоровья. Следовательно, мы
также можем сказать, что молодые люди всё же признают наличие связи
между физической культурой и здоровьем.
Таблица №6 – Связь спорта и здоровья в глазах современной молодёжи
Связь спорта и здоровья
Количество человек %
Спорт – залог здоровья
195
99
Спорт никак не связан со здоровьем
8
1
Всего:
203
100
Учитывая изложенное, главной причиной поддержания здорового
образа жизни для школьников года Канска школы №2 и студентов КрИЖТ
ИрГУПС является поддержание физической формы, улучшение здоровья
в общем. 52 % школьников и студентов занимаются спортом 1-2 раза
в неделю, что является нормой в условиях современной загруженности тех
и других. Несмотря на общее восприятие студенческой молодежью идеи
о здоровом образе жизни, существует ряд факторов, которые не дают возможности заниматься физической культурой, а именно: разнообразные отклонения в здоровье, вредные привычки, отсутствие времени ввиду занятости по учебе, совмещение учебы и работы и т.д.
Исходя из данных, выявленных в ходе исследования, состояние здоровья школьников является на несколько процентов выше, чем
у студентов, что связано с переходом на другую жизненную ступень.
В студенческую пору молодой человек набирается опыта самостоятельно,
выстраивая свою собственную жизненную позицию, формируя личный
круг общения и круг интересов.
Немаловажно стимулировать интерес молодежи к здоровому образу
жизни, демонстрировать подрастающему поколению как можно больше
позитивных примеров, чтобы у молодых людей была возможность выбора
не между здоровым или нездоровым образом жизни, а из большого количества разнообразных вариантов здорового и созидающего поведения [3].
Физическая активность – обязательное условие для здоровья студентов и школьников. Это важная составляющая часть в жизни каждого
человека, ведь заниматься спортом должен каждый, кто хочет быть здоро162

вым, красивым и счастливым человеком. Не стоит забывать о том,
что от здоровья современного поколения зависит здоровье будущего поколения.
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ПРОБЛЕМАТИКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ РАСЧЕТОВ С
ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
Т.А. Шулбаева
Научный руководитель: О.Ю. Дягель
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: Одним из важных фактором успешного развития коммерческой организации является эффективная реализация имеющегося
трудового потенциала, что может быть достигнуто совершенствованием расчетом по оплате труда. Успешность решения этой задачи зависит
от корректности применяемых аналитических процедур их оценки, составляющей основную проблему, связанную с анализом расчетов с персоналом по оплате труда. Статья ориентирована на доказательство некорректности отождествления понятий «анализ расчетов с персоналом
по оплате труда» и «анализ расходов по оплате труда», для чего в ней
раскрывается содержание методики анализа первых в тесной корреляции
с информационным обеспечением решения аналитических задач.
Ключевые слова: расчеты с персоналом по оплате труда, заработная плата, методическое обеспечение анализа, информационное обеспечение анализа.
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Коммерческая деятельность предприятия предусматривает осуществление совокупности расчетов, в состав которых входят внешние и
внутренние расчеты, а последние в том числе предусматривают расчеты с
персоналом по оплате труда, который занимают доминирующее долевое
участие в их системе. Вместе с тем, решение прикладных задач управления
расчетами с персоналом по оплате труда « … затрудняется ограниченностью методических, научных и иного рода публикаций, предметной областью исследования которых являются именно внутренние расчеты.» [4,
С.119] При этом очень часто в специальной литературе под анализом расчетов с персоналом по оплате труда понимается анализ расходов по оплате
труда, что на наш взгляд, является не обоснованным и подменяет понятия,
а тем самым искажает получаемые аналитические оценки.
В этой связи целью данной публикации авторы ставят раскрытие методики анализа расчетов с персоналом по оплате труда в корреляции с его
информационным обеспечением, а на этой основе доказательство некорректности ее отождествления с анализом расходов на оплату труда.
Прежде всего, считаем необходимым определиться с пониманием
категории «расчеты с персоналом по оплате труда». Согласно определению, содержащемуся в Большом экономическом словаре, в целом «расчеты – это исполнение денежных обязательств» [1].
При этом предметом расчетов в данном случае является заработная
плата, под которой понимается базовый источник дохода рабочей силы
предприятия, с помощью которого контролируется мера труда и её потребление [2]. С точки зрения ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). Иначе – оплата
труда характеризуется, как система отношений, связанных с обеспечением
установления и осуществления работодателем выплат работникам за их
труд в соответствии с федеральными законами, иными нормативноправовыми актами, коллективными договорами, локальными нормативными актами и трудовыми договорам.
С учетом этого приведенное выше определение расчетов можно кон164

кретизировать следующим образом: расчеты с персоналом по оплате труда – это хозяйственные операции, связанные с начислением и исполнением денежных обязательств организации перед ее персоналом, возникающих в процессе установления вознаграждения за труд персонала организации. Структурно расчеты с персоналом по оплате труда (понимание этого
важно для осмысливания методики их анализа) состоят из операций
начисления заработной платы; операций удержания из заработной платы и
операций выдачи заработной платы персоналу.
Значение анализа расчетов с персоналом определяется достигаемой
целью их анализа, которая состоит в формировании экономически обоснованной оценки, во-первых, обоснованности расходов предприятия по
оплате труда, а во-вторых, социальной защищенности работников.
Содержание методики анализа расчетов с персоналом по оплате труда определяется совокупностью следующих факторов:
– объекты этого анализа;
– задачи анализа;
– содержание операций по расчетам с персоналом по оплате труда;
– информационное обеспечение решение задач анализа.[7]
Итак, раскрытое выше содержание и смысловое понимание расчетов
с персоналом по оплате труда, позволяет сформировать определенную методику их анализа, основные направления которой отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Общее содержание методики анализа расчетов с персоналом
по оплате труда (составлено автором на основе: [3; 4; 5; 6; 8])
Направление анализа

1 Анализ начисления заработной
платы

2 Анализ удержаний из заработной
платы

Аналитическое содержание
Изучение и оценка суммы начисленной заработной платы
(именно она формирует расходы предприятия по оплате труда),
в т.ч.:
- оценка динамики общей величины и в разрезе видов (видов
начислений, форм оплаты труда, категорий работающих,
структурных подразделений);
- оценка структуры формирования расходов на оплату труда в
разрезе видов (видов начислений, форм оплаты труда, категорий работающих, структурных подразделений);
- оценка обоснованности динамики расходов на оплату труда и
средне месячной заработной платы;
- оценка влияния факторов, зависящих и независящих от результатов деятельности предприятия, на динамику расходов на
оплату труда;
- оценка эффективности расходов на оплату труда
Изучение и оценка суммы удержаний из заработной платы в
соответствии с действующим трудовым и налоговым законодательством, в т.ч.:
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3 Анализ выдачи
заработной платы

- оценка динамики общей их величины и в разрезе видов (видов
удержаний, категорий работающих, структурных подразделений), с выделением обязательных и регулярных;
- оценка структуры их формирования в разрезе видов (видов
удержаний, категорий работающих, структурных подразделений);
- оценка обоснованности начисления удержаний с точки зрения
соблюдения норм трудового и налогового законодательства
Изучение и оценка исполнения обязательств предприятия перед персоналом, в т.ч.:
- оценка динамики и весомости доли задолженности по оплате
труда в сумме всех обязательств предприятия;
- оценка уровня исполнения обязательств (на основе изучения
соотношения начисленной и выданной заработной платы; изучения доли просроченной задолженности по оплате труда и ее
весомости на основе критериев финансовой несостоятельности
предприятия в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»);
- оценка структуры просроченных обязательств (при их наличии) в разрезе сроков неисполнения обязательств, категорий
работающих.

Как справедливо отмечают многие аналитики «масштаб и эффективность использования аналитических процедур изучения расчетов с персоналом по оплате труда» во многом зависит от возможности детализации
данных бухгалтерского учета» [8, С.73]
Основная информационная база при проведении анализа расчетов с
персоналом по оплате труда в том понимания содержания методики, которая приведена в таблице 1, «… в условиях автоматизации учета состоит из
стандартных отчетов программы «1С: Бухгалтерия», таких как оборотносальдовая ведомость, журналы-ордера по месяцам и анализ счета по субконто по счетам 70, 69, 68.01, 20-29; 90.1, 90.2. Также более подробную
информацию представляют собой отчеты программы «1С: Зарплата и
управление» (1С:ЗУП): свод начисленной заработной платы (отражает
сумму начисленной заработной платы и фонд рабочего времени), анализ
начисленных налогов и взносов, статистические данные раздела «Кадровый учет». Необходимая информация для также содержится в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности (форма 5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету и финансовых результатах», форма 2 «Отчет о
финансовых результатах», налоговой отчетности (2-НДФЛ, 3-НДФЛ, 6НДФЛ), отчетности во внебюджетные фонды по формам 4-ФСС, РСВ-1.»
[8, С.75] Кроме того, аналитически значима такая форма статистической
отчетности как форма № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате».
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В таблице 2 мы показали взаимосвязь перечисленных информационных источников с задачами анализа расчетов с персоналом по оплате труда.
Таблица 2 – Матрица соответствия задач анализа расчетов с персоналом
по оплате труда с информационным его обеспечением*
Направления анализа расчетов с персоналом
по оплате труда
Информационные источ- 1
Анализ 2
Анализ
3 Анализ выники анализа
начисления
удержаний из
дачи
заразаработной
заработной
ботной платы
платы
платы
1 Бухгалтерская отчет±
±
ность
2 Статистическая отеч±
+
ность
3 Налоговая отчетность
+
4 Отчеты программы
«1С: Бухгалтерия» (оборотно-сальдовая
ведомость, журналы-ордера
+
+
+
по месяцам и анализ счета по субконто по счетам
70, 69, 68.01, 20-29; 90.1,
90.2)
5 Отчеты программы
«1С: Зарплата и управле- +
±
ние»
*

Примечание: «+» - полное соответствие; «–» - несоответствие; «±» - частичное
соответствие

Анализируя содержание таблицы 2, можно резюмировать, что анализ
расчетов с персоналом по оплате труда возможен только при использовании всего представленных в ней перечня информационных источников. В
противном случае, а особенно если в составе таковых используется только
форма № 2 (как источник сведений о выручке и о прибыли) и форма № 5
бухгалтерской отчетности (как источник сведений о затратах на оплату
труда), анализ сводится исключительно к анализу расходов на оплату труда (и то только их части – расходов, относимых на расходы от основной
деятельности), что является весьма ограниченным для получения полного
экономического представления о состоянии расчетов с персоналом по
оплате труда.
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Именно данный вывод подтверждает высказанного нами предположение о некорректности отождествления понятий «анализ расчетов с персоналом по оплате труда» и «анализ расходов по оплате труда», которое
искажает и подменяет истинного содержание аналитических процедур
оценки первых.
Принимая за основу данную позицию авторов, в последующих публикациях будет раскрыт вопрос более детального содержания методики
анализа расчетов с персоналом по оплате труда, в том числе с разъяснением применяемой системы аналитических показателей.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
СОЗДАНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
О.А. Тухватулина
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Ключевые слова: малое предприятие, организационно – экономическое обоснование.
Для экономики в целом деятельность малых фирм являются важным
фактором повышения ее гибкости. По численности работающих, объему
производимых и реализуемых товаров, выполняемых работ субъекты малого предпринимательства в отдельных странах играют ведущую роль.
Для малых предприятий характерна высокая динамичность и адаптивность к изменяющимся рыночным условиям. На начальных этапах их
создания такие предприятия имеют небольшие размеры, сфера их деятельности охватывает, как правило, лишь отдельные стадии процесса производства конечной продукции.
При подготовке экономического обоснования создания малого предприятия необходимо проанализировать общие принципы и закономерности, которые управляют процессом организации и деятельности коммерческой организации. Предпринимательский цикл в целом состоит из трех основных этапов.
На первом этапе предприниматель занимается созданием юридического лица, анализом необходимых для образования производственного
процесса финансовых и реальных ресурсов; основывает круг партнеров, в
качестве которых на данном этапе выступают банковские учреждения, поставщики сырья и материалов, производители оборудования, владельцы
складов и производственных помещений.
На втором этапе осуществляется производство готовой продукции;
задачей предпринимателя является обеспечение выпуска продукции запланированного качества и в необходимом количестве. Данная стадия - центр
затрат предпринимательской структуры производственного типа. Главной
закономерностью, которая управляет производственной стадией, является
закон изменения затрат в краткосрочном и долгосрочном периодах.
На третьем этапе предприниматель работает над выполнением готовой продукции. На данной стадии решается проблема возврата субсидированного предпринимателем капитала и прием вознаграждения - предпри170

нимательской прибыли. Основной закономерностью, которую предприниматель должен учесть на данном этапе предпринимательского цикла, является динамика жизненного цикла продукта. Стадия жизненного Цикла
определяет величину прибыли, которую может приносить продукт, период
времени, в течение которого производство будет рентабельным, а также
предоставляет предпринимателю основную информацию, необходимую
для разработки маркетинговой и общефирменной стратегии.
Экономическое обоснование создания малого предприятия включает
три основных этапа:
- оценку бизнес идеи (направления бизнеса, которым предполагает
заниматься предприниматель;
- разработку предпринимательской стратегии;
- разработку бизнес-плана.
Таким образом, создание малого предпринимательства является
важнейшим фактором успешного решения следующих проблем:
- формирование конкурентных цивилизованных рыночных отношений, способствующих лучшему удовлетворению потребностей населения и
общества в товарах;
- расширение ассортимента и повышение качества товаров, работ,
услуг;
- приближение производства товаров и услуг к конкурентным потребностям;
- содействие структурной перестройке экономики.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
МАЛОГО БИЗНЕСА
(НА ПРИМЕРЕ ИП ИСТОМИНА С.С. «АПЕЛЬСИН», Г. КРАСНОЯРСК)
В.А. Жукова
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Красноярский институт железнодорожного транспорта –
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Аннотация: рассмотрена проблема организации работы с персоналом на предприятии малого бизнеса. Исследование проводилось на предприятии малого бизнеса, были выявлены проблемы в управлении персоналом и предложены рекомендации по их устранению.
Ключевые слова: персонал, малый бизнес, организация работы,
управление персоналом.
Малый бизнес – это вид предпринимательства, для которого характерно небольшое количество работников (до 100 человек), средняя выручка (до 800 миллионов рублей в год), упор на собственный капитал. Это не
только экономическая, но и социально-политическая категория, для представителей которой характерно особое мировоззрение [1].
Малый бизнес является неотъемленной частью мировой экономики в
целом, так на долю малых субъектов приходится около 20 % валового
внутреннего продукта и закрытие каждого малого предприятия больно
бьют на экономику страны.
Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время
развитие малого бизнеса играет незаменимую роль в достижении экономического успеха страны, а организация работы с персоналом непосредственно влияет на длительность существования малого бизнеса.
На 2018-2019 год Российская экономика находится в кризисном состоянии, и кто как ни малый бизнес могут помочь хоть как-то улучшить
данное положение?!
Рассмотрим статистику Единого реестра субъектов малого предпринимательства за 2016-2019 год (рис.1)
Из представленного графика наблюдается резкое снижение малого
бизнеса, за три года произошло сокращение на 20816 субъектов страны.
Что влечет за собой спад экономики и повышение налогов на вновь открывающиеся предприятия [2].
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По разным статистическим данным не менее 50 % ИП закрываются в
течении первого года, а до первого юбилея сроком в пять лет доживают
всего 5-10 %. Данная ситуация в России, к сожалению, уже обрела хронический характер.

Рисунок 1 – Закрытие малых субъектов РФ
Что же способствую такому короткому сроку жизни организаций ?!
Внешние факторы, влияющие на закрытие малого бизнеса:
- Кризисное состояние экономики;
- Высокие ставки налогообложения;
- Бумажная волокита;
- Дефицит высококвалифицированных кадров;
Внутренние факторы:
- Отсутствие четкого планирования;
- Неэффективное управление персоналом;
- Финансовые сложности организации;
Исследование предприятия ИП Истомина С.С. магазин «Апельсин».
В своих исследованиях, использовала:
- Анализ имеющих документов на правильное оформление, содержание, хранение. В ходе проверки было выявлено: недостаточное количество
документов для деятельности малого предприятия, многократные и грубые
нарушения в составлении и оформлении документов, неправильное хранение.
- Анкетирование на удовлетворенность работой JSS, разработанный
Спектором, оценивающие аффективную реакцию индивида на работу и ее
специфические аспекты. Полученные результаты сведем в общую таблицу1.
Таблица 1 – Результативность анкетирования JSS
Отрицательные аспекты

Положительные аспекты
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- карьерный рост;
- мотивация;
- льготы;
- условия выполнения

- заработанная плата;
- характер работы;
- коллектив;
- информирование;
- руководство

Из данного анкетирования, выявлено, что отрицательные аспекты
почти полностью отсутствуют на данном предприятии. Карьерного роста
не существует и изменить данную ситуацию невозможно. А вот мотивацию и льготы на предприятии можно внедрить [3].
- Фотография рабочего дня, проводилась путем наблюдения и фиксации фото через видеокамеры, установленные в магазине, тем самым повышая эффективность данного метода. После чего было выявлено, что
большая часть времени расходуется на основную работу – 71%, оставшееся время тратиться на обслуживание рабочего места 3%, а также на
несвойственную работу – 26%. Значительное время сотрудники тратят на
разговоры по телефону, вредные привычки, перекусы, опоздания на работу. На предприятии нет четкого планирования рабочего дня, нет графика
обедов и отдыха. А также полностью отсутствует контроль за деятельностью рабочих.
Особенности малого предприятия требуют от руководителей высокого профессионализма в области управления персоналом, но не каждый
руководитель – управленец. А в силу своей загруженности руководители
упускают одну из главных функций управления персоналом – организацию работы с персоналом, что и приводит к неэффективной работе предприятия, а в дальнейшем и его ликвидации.
Проведя анализ предприятия и собрав проблемы в единое, предложено внедрить должность администратора с высшим образованием по
направлению «Управление персоналом». Существенно сократить расходы
на оплату труда введенной штатной единицы - поможет кандидат на должность только закончивший университет и пусть не имеющий большого
опыта, но хорошо знающий теорию и умеющий применить ее на практике
[4].
Данная должность администратора поможет организации в правильном ведении документооборота, разработает систему мотивации, ряд
льгот. Разгрузит обязанности индивидуального предпринимателя, сможет
производить отбор и подбор квалифицированных кадров. Появится четкое
планирование фонда рабочего времени, у сотрудников распорядок дня и
многое другое [5].
Таким образом, внедрив должность администратора в работу малого
бизнеса можно существенно повысить производительность труда и обес174

печить успех дела. А у руководителя появится время и силы на открытие
нового малого бизнеса или расширение уже имеющего.
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(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
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Аннотация: одной из проблем работы с персоналом в организации
при привлечении кадров является управление трудовой адаптацией. В ходе
взаимодействия работника и организации происходит их взаимное приспособление, основу которого составляет постепенное вхождение работников в новые профессиональные и социально-экономические условия труда. В данной статье освещаются вопросы адаптации сотрудников; раскрывается практическое применение термина «адаптация», приводятся
выдержки из нормативных документов предприятия, описываются практические аспекты применения инструментов адаптации.
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стеме адаптации.
Залогом успеха любой компании является качественный состав сотрудников, работа в компании квалифицированных специалистов, а следовательно, возникает необходимость постоянного развития персонала. Особенно актуальным это становится в 21 веке, когда происходит непрерывная смена технологий и внедрение инноваций с большой скоростью.
Важнейшим элементом развития персонала является процесс адаптации новых сотрудников. Любой новый сотрудник организации независимо
от наличия предыдущего опыта работы в первое время испытывает стресс
на рабочем месте. Ему необходимо получить дополнительные профессиональные навыки, принять организационные требования, приспособиться к
социально-экономическим и многим другим особенностям компании. В
процессе часто приходится соотносить свои собственные взгляды с ценностями организации, ее традициями и формальными требованиями. Иначе
говоря, чем больше новичку приходится отступать от своих привычных
действий, тем сложнее ему приспособиться к новой среде.
Также, острой проблемой является невозможность объективной
оценки эффективности программ адаптации. Вследствие чего компании
непонятно, насколько хорошо разработана программа и какие экономические выгоды она приносит. Кроме того, компании сложно определить слабые стороны существующей системы, чтобы в дальнейшем скорректировать программу. По этой причине компаниям обязательно требуется рациональная технология оценки эффективности программ адаптации.
Адаптация, как и любой процесс, имеет несколько характеристик.
Во-первых, это процесс, длящийся определенное количество времени: от
нескольких недель до нескольких лет. Во-вторых, адаптация всегда строится на каких-либо противоречиях. В процессе адаптации человек вынужден изменять привычный образ поведения, приспосабливаться к новым
условиям, возможно, даже пересматривать свои ценности. В-третьих,
адаптация не является добровольным процессом. Человек вынужден адаптироваться, так как этого требует среда, в которую он попадает. Часто
адаптация рассматривается как переходный этап одного состояния в другое, новое. Наконец, адаптация является двусторонним процессом, вовлекающим в себя не только отдельно взятого сотрудника, но и окружающую
среду.
Одним из условий достижения высокого конкурентоспособного статуса является осуществление инновационной деятельности, которая в свою
очередь представляет собой основу успешного и эффективного развития
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предприятия любой формы собственности и сферы деятельности.
В эпоху научно-технического прогресса инновации внедряются не
только в экономические, политические и социальные процессы, но и в область управления человеческими ресурсами. Главным капиталом любого
предприятия являются его кадры, а значит, инновации в области управления персоналом приобретают особую значимость. Это касается и процесса
адаптации персонала в организации. [1].
Для начала выделим пять новейших тенденций в сфере адаптации
персонала:
а) переход от мероприятия к процессу.
Раньше мероприятия по адаптации проходили в течение двух-трех
дней с момента трудоустройства. Сегодня адаптация начинается еще на
фазе рекрутинга и продолжается от трех до шести месяцев (максимальный
срок - год). Она включает в себя профессиональное обучение, знакомство с
HR-политикой и процедурами. Особое внимание уделяется внутренним
связям.
б) появление многофункциональных программ.
От первого впечатления о работодателе во многом зависят перспективы долгосрочного сотрудничества. Эффективные программы адаптации
охватывают следующие аспекты деятельности:
- бизнес-контекст (цели и философия, организационная стратегия,
бренд, место в отрасли и возможные трудности);
- ситуационный контекст (содержание работы, ожидания, результаты
и параметры оценки успеха);
- культурный контекст (организационные ценности и их влияние на
бизнес).
в) активное участие высшего руководства.
Руководители высшего звена играют ключевую роль в адаптации новых сотрудников и помогают им осознать свое предназначение, начиная с
самого первого дня.
г) использование цифровых технологий.
Согласно последним тенденциям, технологии играют немалую роль
в организации и рационализации процесса адаптации. Благодаря отказу от
традиционных методов работы с бумажной документацией процесс значительно ускорился, а процент ошибок снизился. Кроме того, компании получили возможность анализировать данные и избегать повторения ошибок.
В рамках процесса адаптации они определяют образовательные потребности сотрудников, составляют планы индивидуального обучения,
обеспечивают тесную связь и взаимодействие в коллективе.
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д) улучшение адаптационных программ, основанное на анализе данных.
Многие компании отслеживают ключевые показатели, позволяющие
судить о влиянии и эффективности адаптации, особенно если их цель заключается в том, чтобы новые сотрудники как можно быстрее влились в
рабочий процесс. При этом они не только определяют прогресс сотрудников, но и ищут способы изменить саму программу. [2]
Среди инновационных технологий и нововведений в области адаптации персонала организации, которые были разработаны в последние годы,
особую популярность приобрели технологии:
а) Вuddying – современный вид наставничества, при котором
наставник и ученик находятся на одной иерархической ступени. Абсолютное равенство обеспечивает быстрое налаживание межличностных взаимоотношений и гарантирует создание комфортных условий для нового сотрудника, что в свою очередь обеспечивает быстрое вхождение новичка в
должность и его принятие со стороны коллектива;
б) Job shadowing – данный вид адаптации прост и эффективен – новичок становится «тенью» опытного специалиста и наблюдает за его работой в течение нескольких дней, получая наглядный пример для своей будущей работы. Этот метод имеет одно неоспоримое преимущество перед
наставничеством и buddyng – опытный специалист не занят обучением
ученика как таковым, поэтому он может продолжать эффективно трудиться и приносить доход компании.
в) Погружение – метод, при котором новичок сразу приступает к выполнению своих рабочих обязанностей и адаптируется в компании по мере
своей деятельности. Такой подход может быть выбран только в отношении
опытных работников и позволяет свести расходы компании на адаптацию
к минимуму.
г) Инновационные игры. Наибольшие сложности связаны с внедрением инновационных игр. Основным принципом в методе инновационных
игр является развивающее обучение. Суть данных игр заключается в поиске решения на заданную учебную ситуацию. Фактически это всем известные деловые игры, имеющие ряд специфичных особенностей, таких как: в
число участников обязательно входят работники из кадрового резерва; игра не должна мешать выполнению трудовой функции, однако должна быть
с ней связана; задачей игры является адаптация работника к изменившимся
условиям труда. [3]
Таким образом, инновационная деятельность является эффективным
средством конкурентной борьбы и способом ее повышения, которая
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направлена не только на создание или усовершенствование какого-либо
продукта или услуги, а также на создание или усовершенствование какойлибо технологии, в том числе и технологии управления персоналом. Адаптация персонала организации – одна из технологий работы с персоналом,
успех которой зависит от правильного выбора адаптационных инструментов, отвечающих последним тенденциям научно-технического прогресса.
Адаптационный период в работе нового сотрудника характеризуется
сложностью и длительностью, в ходе которого возникают стрессовые и
конфликтные ситуации, неудачи в выполнении трудовых обязанностей,
ведущие к резкому снижению эффективности труда. Поэтому одним из
главных направлений работы HR-службы в области адаптации персонала
является грамотное управление адаптационным процессом и его своевременное совершенствование с применением инновационных технологий.
Систему адаптации персонала проанализируем на примере Красноярского регионального центра связи.
Красноярский региональный центр связи – структурное подразделение Красноярской дирекции связи – структурного подразделения Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД».
С 1 апреля 2008 года на основании приказа №150 от 28.11.2007 года
ОАО «РЖД» в составе Центральной станции связи - филиала ОАО «РЖД»
был создан Красноярский региональный центр связи – структурное подразделение Красноярской дирекции связи Центральной станции связи –
филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
Целью деятельности РЦС-2 является обеспечение надежной и бесперебойной работы всех устройств и систем связи, радиосвязи в установленных границах. Исследование адаптации работников в РЦС-2 осуществлялось мной следующими методами:
− анализ документов;
− опрос: анкетирование;
− наблюдение.
Целесообразно провести анализ инструментов адаптации, которые
применяются в ОАО «РЖД» и Красноярском региональном центре (см.
таб.1).
На сегодняшний день процесс адаптации работников осуществляется
на основе «Положения об адаптации» от 29.12.2015 № 3128р. Целью адаптации работников в ОАО «РЖД» является приобретение в наиболее короткие сроки профессиональных знаний и навыков, а также приобщение к
корпоративной культуре для дальнейшего эффективного выполнения тру180

довых обязанностей.
«Положения об адаптации» от 29.12.2015 № 3128р признает важную
роль адаптации персонала на предприятии и принимает на себя следующие
обязательства[4]:
− создание оптимальных условий для скорейшего приобретения работниками знаний и навыков, необходимых для эффективного выполнения
трудовых обязанностей;
- формирование у работников лояльного отношения к ОАО «РЖД», а
также их вовлечение в решение корпоративных и производственных задач
и т.д.
Таблица 1 - Сравнительный анализ инструментов адаптации
в ОАО «РЖД» и Красноярском региональном центре связи
Инструмент
адаптации
Традиционные

ОАО «РЖД»

Положение об адаптации;
Наставничество;
Методическое пособие по адаптации нового сотрудника;
Информационные брошюры;
Единый день адаптации;
Встречи с руководителем;
Общение с коллегами;
Общение со специалистом по
управлению персоналом;
Изучение нормативных документов.
Инновационные Путеводитель нового сотрудника;
Электронный адаптационный
курс.

Красноярский региональный
центр связи
Положение об адаптации;
Наставничество;
Методическое пособие по адаптации нового сотрудника;
Информационные брошюры;
Единый день адаптации;
Встречи с руководителем;
Общение с коллегами;
Общение со специалистом по
управлению персоналом;
Изучение нормативных документов.
Путеводитель нового сотрудника.

Как видно, в организации широко применяются традиционные инструменты адаптации, при этом инновационным инструментам уделяется
мало внимания. В результате анализа текущей деятельности по адаптации
в Красноярском региональном центре выяснилось, что в данной организации отсутствует такой инструмент адаптации, как Электронный адаптационный курс.
Для получения наиболее полной информации по эффективности инструментов адаптации провели оценку эффективности инструментов адаптации среди сотрудников.
Таким образом, большинство отметили, что методические пособия,
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информационные брошюры являются неэффективными инструментами
адаптации. Наставничество, общение с коллегами и общение с руководителем, по мнению опрошенных, являются наиболее эффективными инструментами адаптации.
По результатам анализа персонала компании и эффективности системы адаптации, были сделаны выводы о сильных и слабых сторонах коллектива и программы работы с ним. Так, коллектив компании молодой,
стабильный, консервативный с высоким уровнем образования. При этом
большую часть коллектива составляют сотрудники, недолго работающие в
организации. Одной из причин выявленных слабых сторон является учет
не всех потребностей при построении работы с персоналом.
При оценке эффективности системы адаптации были выявлены следующие основные недостатки:
а) использование неэффективных методов адаптации (информационные брошюры, методические пособия);
б) отсутствие современных инновационных методов адаптации;
в) оценка эффективности прохождения адаптации носит формальный
характер (оценка производится на основе беседы с наставником, нет объективной системы оценки).
Предложенные мной мероприятия (см. таб. 2) позволят повысить
эффективность работы с работниками Красноярского регионального центра связи, а также будут способствовать совершенствованию процесса
адаптации на предприятии.
Таблица 2 – Недостатки, мероприятия, рекомендации
Недостатки
Рекомендации
Мероприятия
Использование
Выявить и ис- Изучение существующих иннеэффективных
ключить из про- струментов адаптации.
методов адапта- цесса адаптации Оценка эффективности инструции (информаци- неэффективные
ментов адаптации.
онные брошюры, инструменты
Выбор эффективных инструменметодические по- адаптации
тов адаптации.
собия)
Согласование с руководством
исключения неэффективных инструментов адаптации.
Отсутствие
со- Разработать
и 3D-панорамная съемка, создание
временных инно- внедрить
элек- виртуального тура.
вационных мето- тронный адапта- Разработка модуля для работы с
дов адаптации
ционный курс
панорамами.
Разработка основных блоков.
Утверждение электронного адап182

Оценка
эффективности прохождения адаптации
носит формальный
характер
(оценка производится на основе
беседы с наставником, нет объективной системы
оценки)

Разработать
и
внедрить современные методы
оценки
эффективности адаптации

тационного курса.
Выбор методов оценки
Утверждение методов оценки
Проведение экспериментальной
оценки.
Оценка результатов.

Представленные рекомендации позволят предприятию повысить эффективность деятельности организации по адаптации персонала.
В проектной части разработаны мероприятия, направленные на совершенствование существующей системы адаптации персонала на основе
существующих инновационных практик – это внедрение электронного
адаптационного курса.
Данный инструмент адаптации персонала базируется на инновационных тенденциях в сфере адаптации, а именно переход от мероприятия к
процессу, многофункциональность программы и использование цифровых
технологий.
Можно выделить следующие преимущества от внедрения данного
курса для Красноярского регионального центра связи:
 высокая отдача от новых работников за период адаптации. Качественно разработанный электронный адаптационный курс поможет снять с
руководителей среднего звена некоторые функции в процессе профессиональной адаптации, тем самым высвободит время для контроля за освоением информации. Необходимость проведения руководителями среднего
звена финального тестирования на усвоение материала пропадает, так как
по завершении каждого модуля обучения ученик может пройти тестирование самостоятельно и оценить, насколько хорошо он изучил тот или иной
блок информации. Таким образом, будет решена проблема формального
выполнения функций контроля процесса адаптации сотрудников со стороны непосредственных руководителей;
 экономия времени других сотрудников: коллег новичка и специалистов отдела по управлению персоналом и социальным вопросам;
 снижение операционных расходов. «РЦС-2» сможет избежать расходов на печать учебных материалов и брошюр – всю необходимую ин183

формацию можно получить с помощью стационарного компьютера или
даже мобильного устройства.
Рассмотрим преимущества внедрения Электронного адаптационного
курса в Красноярском региональном центре связи для работников:
 новый сотрудник имеет постоянный доступ к нужной информации;
 новичок сможет несколько раз пройти курс, чтобы запомнить какую-либо информацию, а не переспрашивать что-либо у коллег или непосредственного руководителя;
 работник получит четкую профессиональную установку.
На протяжении всего учебного курса и посредством различных функциональных возможностей до нового сотрудника доносятся главные принципы работы в компании и объясняются его прямые обязанности;
 новый сотрудник в период прохождения адаптационного курса
получит контроль над учебным процессом. Он сможет проходить учебные
модули в подходящем темпе и возвращаться к ранее изученному материалу с целью его закрепления.
Целью данного Электронного курса в «РЦС-2» будет являться осуществление подробного знакомства нового сотрудника с предприятием, а
также вовлечение в профессиональную деятельность через игровую форму.
В задачи курса будет входить:
1. Создание позитивного имиджа «РЦС-2» как работодателя.
2. Сопровождение периода адаптации новых сотрудников.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В
УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ
А.В. Астапов
Научный руководитель: Н.А. Анисимова
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: данная статья направлена на освещение вопросов организации работы службы управления персоналом, возникающих при внедрении профессиональных стандартов, а так же на изучение путей снижения степени влияния рисков при внедрениипрофессиональных стандартов.
Ключевые слова: профессиональный стандарт, организация работ,
риски внедрения профессионального стандарта, эффективная организация работы службы управления персоналом.
В условиях перехода к профессиональным стандартам часто возникают проблемы в организации работы службы управления персоналом.Проблемы в любой сфере деятельности порождаются рисками.Риски в
организации работы службы управления персоналом следующие:
– отсутствие объективной осведомленности персонала о стандарте,
широкое обсуждение документа – формальность;
– отсутствие осознания правовой обусловленности внедрения профессионального стандарта, недостаточный уровень правовой компетенции
по разработке локальных актов;
– отсутствие комплекса организационных условий для организации
процесса внедрения Профессионального стандарт «Специалист управления персоналом»;
– несоответствие уровня профессиональной подготовки требованиям стандарта, недостаточный уровень освоения и применения современных образовательных технологий;
– психологическое неприятие стандарта, скрытый (или явный) саботаж продвижения профессионального стандарта частью сотрудников, невключённость организации в реальный инновационный процесс;
– отсутствие системы критериев оценки деятельности персонала.
Проблемные вопросы: что должно оцениваться, как, кто оценивает;
– опасность использования административного ресурса – давление
на персонал для обеспечения продвижения профессионального стандарта.
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Исходя из приведенного выше перечня, можно сделать вывод, что в
организации работы службы управления персоналом в условиях перехода
к профессиональным стандартам существует множество рисков, которые
необходимо отслеживать и снижать шанс их проявления за счёт проведения мероприятий.
Организация работ – это определённый порядок построения и осуществления трудового процесса, конкретные формы и методы взаимодействия работников друг с другом и со средствами производства для достижения целей организации.
Существует множество инструментов для построения рациональной
организации труда, одним из них является профессиональный стандарт.
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.
Одним из методов анализа рисков является экспертный метод оценки
значимости и влияния рисков. Результат анализа рисков представлен втаблице 1.
Таблица 1 – Влияние рисков на внедрение профессионального стандарта
Влияние
Результативный
Мотивационный
Организационный
Методический
Нормативноправовой
Информационный

Цель
0,1
0
0,1
0,2

Стоимость
0
0
0,1
0,1

Сроки
0,1
0,1
0,1
0,1

Качество
0
0,2
0,1
0,1

0,1
0,3

0,2
0,1

0,4
0,3

0,1
0,3

Итог
0,2
0,3
0,4
0,5
0,8
1

Исходя из данных, представленных в таблице 1 видно, что информационный и нормативно-правовой риски имеют наибольшее влияние на организацию работы службы управления персоналом в условиях перехода к
профессиональным стандартам.
Для группировки рисков был использован метод диаграмма Исикавы.
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Рисунок 2 – Диаграмма Исикавы
Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод, что все перечисленные условия в равной степени влияют на процесс внедрения профессионального стандарта.
Следующий этап анализа состояния системы управления персоналом
и профессиональных стандартов - анкетирование, которое позволяет выявить уровень удовлетворенности работой службы управления персоналом
в области внедрения профессиональных стандартов, анкета представлена в
таблице 2.
Таблица2 – Анкета на выявление удовлетворённости работой службы УП
в области внедрения профессиональных стандартов
Вопрос

Результат
(от 0 до 5)

Организовано ли системное изучение и анализ профессионального
стандарта?
Присутствует у вас понимания предъявляемых руководством требований?
Присутствует у вас осознания правовой обусловленности внедрения
профессионального стандарта?
Существует ли профессиональная команда специалистов службы сопровождения, помогающей персоналу в овладении и реализации новых
профессиональных компетенций и довольны ли вы их работой?
Отлажена ли система сопровождения внедрения профессионального
стандарта?
Происходит ли обновление методической работы в организации?

Результат анкетирования представлен на Рисунке 3.
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Рисунок 3 – Результат анкетирования
Исходя из данных рисунка 3, можно сделать вывод, что сотрудники в
достаточной степени удовлетворены работой службы управления персоналом в области внедрения профессиональных стандартов.
Из данного анализа вытекает три проблемы:
–отсутствие автоматизированной системы отслеживания новых профессиональных стандартов;
–отсутствие автоматизированного списка на обучение в соответствие
с требованиями профессиональных стандартов;
–отсутствие системы адаптации сотрудников к новым профессиональным стандартам.
Рекомендуемые мероприятия:
–внедрение автоматизированной системы отслеживания новых профессиональных стандартов;
–внедрение автоматизированного списка на обучение в соответствие
с требованиями профессиональных стандартов;
–внедрение системы адаптации сотрудников к новым профессиональным стандартам.
Одним из мероприятий, отраженным в работе, было программное
обеспечение для отслеживания изменений в профессиональных стандартах.
Целью данного мероприятия является снижение нормативного риска.
В результате данного мероприятия будет разработано:

инструкция по работе с программным обеспечением;

автоматизированное программное обеспечение.
Для реализации данного мероприятия необходимо привлечение сто188

роннего IT-специалиста.
Алгоритм работы:
а.
разрабатывается новый профессиональный стандарт;
б.
программа структурирует изменения как показано в таблице;
в.
программа оповещает работника службы управления персоналом об обновлении профессионального стандарта;
г.
далее происходит внесение изменений в локальнонормативные акты организации.
Макет программного обеспечения представлен в таблице3.
Таблица 3 – Макет автоматизированного программного обеспечения для
отслеживания изменений в профессиональном стандарте
Наименование
профессилнального стандарта
Специалист
по управлению
персоналом

ФИО
сотрудника

Наименование раздела

Исходное

Иванов
И.И.

Наименова- Экононие должно- мист
стей

Обновление

Локально нормативные акты

Эконо- Должностные
мист по инструкции;
труду
- Штатное расписание;
- Трудовой договор.

Изменения в локально-норматиных актах происходит за счёт замены
действующих документов на обновленные. В программе уже заложены пустые, унифицированные бланки необходимых изменений.
Следующим предложенным мероприятием был автоматизированный
список на обучение.
Целью данного мероприятия является снижение информационного
риска.
В результате данного мероприятия будет разработана функция сортировки списка на обучение в соответствии с профессиональным стандартом.
Для реализации данного мероприятия необходимо привлечение стороннего IT-специалиста.
Алгоритм работы:
а.
разрабатываетсяновый профессиональный стандарт;
б.
программа производит сортировку в списке таким образом, что
сотрудник, которому необходимы новые компетенции по профессиональному стандарту, находился в списке на первых позициях.
Заключительное предложенное мероприятие в работе – система
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адаптации к новым профессиональным стандартам.
Данное мероприятие заключается в том, чтобы комплексно разъяснить сотруднику обо всех изменениях, которые повлекли за собой профессиональные стандарты.
Целью данного мероприятия является снижение информационного
риска.
В результате данного мероприятия будет разработана система адаптации сотрудников к изменениям в профессиональных стандартах.
Форма проведения – беседа, в ходе которой будут рассказаны все
изменения, а именно:

 наименование должности;
 требование к образованию;
 трудовые функции;
 требования к опыту работы.
С целью обоснования целесообразности проекта необходимо определить социальный и экономический эффект от внедрения проекта по совершенствованию организации работы службы управления персоналом в
условиях перехода к профессиональным стандартам.
Экономическая эффективность заключается в следующем:
– сокращение времени работы специалиста службы управления персоналом на отслеживание изменений в профессиональных стандартах с 16
часов до 1 часа (в 16 раз), что позволяет сэкономить 53680 рублей в месяц
(2440 рублей в день);
– сокращение времени специалиста службы УП на внесение изменений в локально-нормативные акты с 8 часов до 1 часа (в 8 раз) 24640 рублей в месяц (1120 рублей в день);
снижение шансов проявления информационных и нормативноправовых рисков, которые непосредственно влияют на сроки (отставание
на 5%) и качество реализации трудовых функций, расчёт снижение влияния рисков представлен Таблице4.
Таблица 4 - Влияние рисков на внедрение профессионального стандарта
Влияние
Результативный
Мотивационный
Организационный
Методический
Нормативно-правовой
Информационный

Цель
0,1
0
0,1
0,2
0,1
0,2

Стоимость
0
0
0,1
0,1
0,2
0,1

190

Сроки
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Качество
0
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1

Итог
0,2
0,3
0,4
0,5
0,5
0,5

Как видно из таблицы4, внедрение мероприятий позволит сократить
степень влияния информационного риска на 50% и нормативного риска на
30%.
Социальная эффективность заключается в следующем:

 повышение

информированности персонала в делах касающихся
профессиональных стандартах;

 повышение нормативно-правовой подготовки в области профессиональных стандартов.
Итак,в статье рассмотрены - определение организации работ с точки
зрения доктора экономических наук Р.П. Колосовой, а так же, один из инструментов рациональной организации работ – профессиональный стандарт.Проведена оценка организации работ, по итогам которой было выяснено, что, наибольшее влияние имеют информационный и нормативноправовой аспекты, в связи с этим были предложены мероприятия, способствующие снижению данных рисков.
В заключении можно отметить, что рассчитанные социальная и экономическая эффективность от внедрения проекта, подтверждают необходимость внедрения предложенных мероприятий, что позволит сократить
время на отслеживание изменений в профессиональных стандартах и снизит влияние информационного и нормативного рисков.
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СНИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ВНЕДРЕНИЮ
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Красноярский институт железнодорожного транспорта –
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема сопротивления персонала внедрению инноваций. Проведено исследование среди персонала АО «Искра», целью которого – выявить уровень сопротивления персонала внедрению инноваций, а также их основные барьеры препятствующие освоению инноваций. Для решения проблемы был разработан проект.
Ключевые слова: инновации, сопротивление, персонал.
Инновационная деятельность в России одна из важнейших предпосылок использования научно-технического потенциала, роста конкурентоспособности промышленной продукции, выхода из экономического кризиса, повышения уровня жизни населения. В настоящее время инновационные технологии занимают важную роль в развитии общества, все больше
организаций стремятся внедрять новые технологии. Сопротивление инновациям применимо для отечественных организаций.
Проблема актуальна в настоящее время, так как принципы развития
факторов любого предприятия представляют, что для его успешного функционирования необходимо осуществлять также организационные изменения. Но сопротивление со стороны сотрудников неизбежно, это естественный процесс благополучия и устойчивой работы организации. Безусловно,
преодоление всех противоречий не только пресечения несогласных, но и
убеждением и направлению на принятие изменений - залог успешных преобразований и показатель грамотного руководителя.
Цель исследования состоит в снижении сопротивление персонала
внедрению инноваций в АО «Искра».
Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:
а) ознакомиться с теоретическими аспектами сопротивления персонала внедрению инноваций;
б) провести анализ уровня сопротивления персонала внедрению инноваций в АО «Искра»;
г) разработать проект по снижению сопротивления персонала внед192

рению инноваций в АО «Искра».
Общие теоретические аспекты
Нововведения, в том числе связанные с реорганизацией работ, неоднозначно воспринимаются членами коллектива.
Существуют две модели, показывающие временную динамику отношения к переменам в зависимости от позитивного или негативного отношения к ним на начальном этапе.
Все, что создает трудности для достижения цели, считается сопротивлением.
Ансофф И. считал, что сопротивление инновациям – это многогранное явление, вызывающее непредвиденные отсрочки, дополнительные
расходы и нестабильность процесса изменений [1].
В зависимости от силы и интенсивности выделяют два вида сопротивления инновациям: пассивное (бездействие) и активное, представленные в таблице 1. [5].
Таблица 1– Виды сопротивления
Вид сопротивления
Пассивное

Активное

Проявление сопротивления
- настойчивые публичные высказывания опасений по поводу благоприятного исхода преобразования;
- отрицание необходимости перемен вообще;
- затягивание под разными предлогами принятия соответствующих
решений и начала активных действий;
- сокрытие или игнорирование информации о пользе изменений;
- формальное использование новых методов работы, нежелание
обучать им других и уклонение от повышения собственной квалификации;
- ограничение деятельности инициаторов
- выдача недостоверной информации;
- постановка неясных целей, выдача намеренно ошибочных, туманных распоряжений;
- внедрение демотивирующей модели вознаграждения;
- изоляция сторонников изменений, нарушение инструкций, отвлечение ресурсов на другие цели;
- искусственное создание обстановки неразберихи, суеты; интриги,
направленные на раскол коллектива

Сотрудники компании являются носителями сопротивления, а их
личностно-психологические системы, сопротивляющиеся изменениям, новым знаниям и требованиям – их источниками.
Можно заключить следующее, что сопротивление инновациям – это
весьма обширное явление, которое влечет не запланированные задержки,
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дополнительные расходы и неустойчивость процесса инноваций. Для того
что бы эффективно провести инновации, требуется получить поддержку
персонала.
Исследование уровня сопротивление персонала внедрению инноваций в АО «Искра»
Оценка уровня сопротивления персонала внедрению инноваций в
АО «Искра» проводилась в несколько этапов.
1 Анализ документов показал, что для повышения эффективности
работы предприятия производится введение инновационных технологий в
растениеводстве, молочном скотоводстве и, в общем, по предприятию.
2Оценить уровень сопротивления персонала изменениям возможно
путем определения типа реакции каждого работника на изменения и его
отношения к переменам в компании. Для выявления типа реакции на изменения использован метод анкетирования, включающий в себя набор
утверждений, отвечающих определенному типу, разработанный Базаровым
Т.Ю., Сычевым М.П. [3].Наибольшее количество баллов соответствует
наиболее выраженному типу реакции на изменения.Выборка для опроса
была произведена методом бесповторного простого случайного отбора.
Вид выборки – индивидуальный простой отбор. Доля выборки составила
4,3%: из 1163 общей численности персонала АО «Искра» опрошено 50 человек. Респондентами были выбраны постоянные рабочие занятые в сельхоз производстве, служащие и работники, занятые в подсобных промышленных предприятиях и промыслах. Состав выборки представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Состав выборки
Категория

до 20 лет
от 20 до 30
лет
от 30 до 40
лет
от 40 до 50
лет
от 50 до 60
лет
Всего

Служащие

1
3

Постоянные рабочие,
занятые в сельхоз производстве
Возраст:
3
6

Работники, занятые в подсобных промышленных
предприятиях и промыслах
2
5

2

5

3

4

5

9

-

1

1

10

20

20
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Результаты анкетирования представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты анкетирования для выявления типа реакции на
изменения персонала АО «Искра»
Консерваторский тип
Служащие
2 (20%)
до 20 лет
0
от 20 до 30 лет
0
от 30 до 40 лет
0
от 40 до 50 лет
2 (50%)
от 50 до 60 лет
Постоянные рабочие, занятые 6 (30%)
в сельхоз производстве
до 20 лет
0 (%)
от 20 до 30 лет
0 (%)
от 30 до 40 лет
2 (40%)
от 40 до 50 лет
4 (80%)
от 50 до 60 лет
0 (%)
Работники, занятые в подсоб- 9 (45%)
ных промышленных предприятиях и промыслах
до 20 лет
0 (%)
от 20 до 30 лет
1 (20%)
от 30 до 40 лет
2 (66%)
от 40 до 50 лет
6 (66%)
от 50 до 60 лет
0 (%)
Итого
17 (34%)
Всего респондентов
50 (100%)

Реактивный тип
3 (30%)
0 (%)
1 (34%)
2 (100%)
0 (%)
3 (15%)

Инновационный
тип
1 (10%)
1 (100%)
0 (%)
0 (%)
0 (%)
5 (25%)

Результативный
тип
4 (40%)
0 (%)
2 (66%)
0 (%)
2 (50%)
6 (30%)

0 (%)
1 (16%)
1 (20%)
0 (%)
1 (100%)
5 (25%)

2 (66%)
1 (16%)
1 (20%)
1 (20%)
0 (%)
2 (10%)

1 (34%)
4 (66%)
1 (20%)
0 (%)
0 (%)
4 (20%)

0 (%)
0 (%)
1 (34%)
3 (34%)
1 (100%)
11 (22%)

2 (100%)
0 (%)
0 (%)
0 (%)
0 (%)
8 (16%)

0 (%)
4 (60%)
0 (%)
0 (%)
0 (%)
14 (28%)

Результаты опроса показали следующее. Так, 56 % опрошенных респондентов склонны к консервативному и реактивному типу реакции на
изменения. Люди консервативного стиля начинают так называемый саботаж. Характерно, что консерваторы также отстраняются от работы и просто не вовлекаются в дальнейшее решение задачи. Испытуемые реактивного стиля начинают поддаваться влиянию консерваторов и начинают обдумывать процесс, отрываясь от группы, либо открыто саботировать процесс, не ссылаясь на «нецелесообразность».
При этом если представители реализующего и инновационного стиля
включат их в свой процесс (навязывают роли), то они включаются и в этот
процесс. Отрицательным результатом является то, что всего лишь 44%
опрошенных являются представителями реализующего и инновационного
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стиля.Таким образом, определив типы реакции и отношения сотрудника к
переменам в компании, вычислено потенциальное сопротивление изменениям. Организационные изменения могут привести к дестабилизации состояния организации и снижению ее эффективности, уровень потенциального сопротивления оценивается, как высокий у работников, занятых в
подсобных промышленных предприятиях и промыслах в возрасте от 30 до
50 лет.Это показывает, что респонденты имеют информационный барьер,
которые появляется в более зрелом возрасте, когда человек стремиться
ограничить свой кругозор, стремясь к определенности нежели к новшествам.
На следующем этапе было проведено анкетирование «Барьеры, препятствующие освоению инноваций» разработанноеЧириковой Т.В., с целью выявления барьеров инновационной деятельности [2]. В анкетировании приняло участие 50 человек.Респондентами были выбраны уже непосредственно работники, занятые в подсобных промышленных предприятиях и промыслах в возрасте от 30 до 50 лет. Для оценки работников попросили отметить, факторы, которые по их мнению тормозят внедрение инноваций. По мнению опрошенных основными барьерамив процессе внедрения инновации, представленными на рисунке 1, выступают: отсутствие
материальных стимулов (68%), чувство страха перед отрицательными результатами (64%) и слабая информированность коллектива о возможных
инновациях (60%).

Рисунок 1 – Барьеры, препятствующие освоению инноваций
Разработка проекта по снижению сопротивления персонала
внедрению инноваций
В результате анализа были выявлены проблемы:
а) низкий уровень информированности работников об инновацион196

ной деятельности;
б) отсутствие материальных стимулов к инновационной деятельности;
в) чувство страха перед отрицательными результатами.
Мероприятия по снижению сопротивления персонала включают в
себя следующие направления, представленные в таблице 4.
Таблица 4 – Проблемы, рекомендации, мероприятия
Проблема
Отсутствие материальных стимулов к инновационной деятельности
Низкий уровень информированности работников об инновационной деятельности
Чувство страха перед
отрицательными результатами

Рекомендации
Обсуждение и создание полной
методики поощрения работников, выдвигающих новые идеи
активно участвующих в инновационных проектах
Повысить уровень информированности работников

Мероприятия
Актуализация положения о материальном
стимулировании персонала в организации

Приобрести практические навыки в инновационной деятельности

Проведение инновационной игры

Разработать информационные брошюры,
стенды

Заключение
Была исследована проблема сопротивления персонала внедрению
инноваций в АО «Искра». Было определено, что 56 % опрошенных респондентов склонны к открытому саботажу процесса внедрения инноваций
от уклонению от работы. Из этих отпрошенных 70 % - это работники, занятые в подсобных промышленных предприятиях и промыслах в возрасте
от 30 до 50 лет. Таким образом, определив типы реакции и отношения сотрудника к переменам в компании, вычислено потенциальное сопротивление изменениям. Организационные изменения могут привести к дестабилизации состояния организации и снижению ее эффективности, уровень
потенциального сопротивления оценивается, как высокий.Основными барьерами в процессе внедрения инновации выступают: отсутствие материальных стимулов (68%), чувство страха перед отрицательными результатами (64%) и слабая информированность коллектива о возможных инновациях (60%).
В связи с этим были предложены мероприятия для активного включения «консервативных» и «реактивных» работников, включающие следующие направления:
- провести повышение уровня информированности работников об
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инновационной деятельности для улучшения уровня знаний [5];
- актуализировать систему мотивации, способствующую активному
вовлечению работников в инновационных проектах[6];
- провести инновационную игру, с целью производится для снижения уровня страха работников, а также для приобретения практических
навыков в инновационной деятельности [4].
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
БИЗНЕСА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Ю.А. Бачек, А.Э. Лебедева
Научный руководитель: А.А. Малахова
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: В данной статье рассмотрена политика финансовой
поддержки малого предпринимательства в Красноярском крае. Описаны
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формы и методы оказания финансовой помощи малому бизнесу. Представлены статистические данные о количестве действующих программ
поддержки в регионе и средствах, выделяемых для этого. Проанализированы учреждения, предоставляющие такую поддержу. Выявлены недостатки программы поддержки малого бизнеса в регионе и предложены
мероприятия для их устранения.
Ключевые слова: малый бизнес, субсидия, грант, льготный кредит,
микрозаймы, инвестирование.
Малый бизнес – это сектор экономики, который включает в себя индивидуальное предпринимательство и небольшие частные предприятия.
Субсидия – это материальная помощь, со стороны государства,
местных органов самоуправления или социального фонда.
Грант – безвозмездная субсидия предприятиям, организациям и физическим лицам на проведение научных или других исследований.
Льготный кредит –предоставляется под искусственно заниженную
процентную ставку.
Микрозаймы –это заём относительно небольших сумм денег на недолгий срок под больший, чем в банке, процент.
Инвестирование– это долгосрочные вложения капитала в объекты
предпринимательской и другой деятельности с целью получения дохода.
Малый бизнес является важным резервом для экономического развития России. Он в большей степени влияет на развитие народного хозяйства, решение социальных проблем, увеличение занятости населения.
Многие экономические и социальные функции малого предпринимательства, такие как нововведения, внедрения изобретений, рост сферы услуг и
занятости, острая конкуренция способствуют тому, что потребитель получает товар высокого качества. Это также является возможностью для государства получать средства за счет налоговых поступлений. Все эти факторы и проводят к тому, что развитие малого предпринимательства возводится в ряд важнейших государственных задач, и становится частью реформирования экономики.
Несомненно, развитие малого бизнеса способствует увеличению
ВВП страны, формированию среднего класса, усиление модернизации
экономики.
С 2000-х годов в России был взят курс на улучшение малого бизнеса.
В 2010 году Владимир Путин выделил для этой цели 13 миллиардов рублей. В последние годы значимость малого бизнеса находится на более высоком уровне.
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В России используются следующие формы и методы финансовой
поддержки малого предпринимательства:
1)
Компенсация процентной ставки по кредитам
2)
Предоставление финансовой поддержки начинающим предпринимателям
3)
Финансирование инвестиционных проектов
4)
Вложение бюджетных средств в основные и оборотные средства
5)
Государственные и муниципальные гарантии по кредитам
коммерческих банков под проекты создания и развития малого бизнеса.
Программы помощи предпринимателей подразделяются на:
1. Федеральные общероссийские.
2. Ведомственные (программы Министерства науки и высшего образования, Министерства сельского хозяйства и Министерства труда и социальной защиты).
3. Региональные (с учетом особенностей и направления развития региона) – финансирование реализуется на базе софинансирования соответствующего регионального и федерального бюджетов.
Для Малого предпринимательства действует упрощенная система
налогообложения.В Красноярском крае, для реализации государственной
программы поддержки организовано муниципальное автономное учреждение «Центр содействия малому и среднему предпринимательству».
В настоящее время в Красноярском крае действуют и осуществляются следующие программы поддержки малого бизнеса:
1)
Государственная программа «Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства»
2)
Субсидии и гранты
3)
Обучение
4)
Финансовая помощь (кредитование, микрозаймы).
По данным Федеральной налоговой службы, на 10 ноября 2017 года
в Красноярском крае функционирует 106 917 малых и средних организаций.
Информационно-аналитическим порталом «Все Выборы» в 2016 году было проведено исследование «Рейтинг эффективности программ государственной поддержки малого предпринимательства РФ». Согласно которому:
По таблице «Рейтинг «эффективных» регионов и их основные показатели» Данные по Красноярскому краю составили:
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Таблица 1- Рейтинг «эффективных» регионов по критерию развития
малого предпринимательства и их основные показатели
Позиция в рейтинге

Регион

% бизнеса

% занятых

17

Красноярский
край

68,10%

16,90%

Кол-во действующих программ
4

В Красноярском крае для развития малого предпринимательства был
введен проект "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего
предпринимательства", срок реализации которого 2014-2030-е годы.
В паспорте Государственной программы Красноярского края была
предоставлена информация по ресурсному обеспечению программы:
Таблица 2 - Финансирование программы поддержки малого предпринимательства по годам ее реализации

342277,5
29908,5
2869,0

309500,0

332337,2
19968,2
2869,0

309500,0

279312,1
28765,0
2869,0

247678,1

317944,9
45241,3
2869,0

269834,6

196252,5
2869,0

580530,7

779652,2

1736453,7
734847,7

2119267,0

1001606,0

средства местных бюджетов - 14345,0 тыс. рублей:

-

средства федерального
бюджета - 2804674,3 тыс.
рублей:

636334,2

средства краевого бюджета - 3088225,3 тыс. рублей:

1482932,8

Общий объем финансирования государственной
программы в 2014 - 2020
годах за счет всех источников составит 5907244,6
тыс. рублей, в том числе:

Финансирование программы по годам ее реализации,
тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

-

Средства бюджета

Сейчас поддержку в Красноярске можно получить в следующих
учреждениях:
 Отдел предпринимательства министерства экономики и регионального развития Красноярского края (ул. Ленина, 125, Красноярск,
660000)
 Центр содействия малому и среднему предпринимательству (г.
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Красноярск, ул. Никитина, д. 3Б, 1-й этаж)
 Красноярский городской инновационно-технологический бизнесинкубатор (г. Красноярск, пр. Мира, 53; г. Красноярск, пр. имени газеты
"Красноярский рабочий", 39)
 Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания (г. Красноярск, пр.Свободный, 75)
В программе финансирования малого бизнеса существуют и проблемы, которые необходимо устранить. А именно проблему низкой осведомленности малого бизнеса. Для этого необходимоустановить условия, равные для всех:
 Организовать работу учреждений поддержки малого бизнеса.
 Создать сайт, где будет предоставляться информация для всех
предпринимателей, и консультационная поддержка.
В Красноярском крае, на основе предоставленных статистических
данных всего 4 программы финансирования, и в рейтинге всех регионов,
Красноярский край находится на 13 месте. Чтобы улучшить систему поддержки малого предпринимательства рекомендуется увеличить число используемых программ и размер выделяемого бюджета на финансирование
малого бизнеса.
Но даже если принять такие меры, назвать систему поддержки малого бизнеса в России совершенной нельзя. Есть множество проблем с получением финансовых средств. Для их устранения рекомендуется:
1)
Упростить процесс предоставления финансовой поддержки
предприятиям малого бизнеса, сократить количество документов для подачи заявки и для отчета о потраченных средствах.
2)
Расширить категории предпринимателей для возможного получения субсидии, гранта.
Если все меры будут соблюдены, то в дальнейшем будет заметен
рост числа предприятий малого бизнеса, а это позитивно скажется на развитии экономики России и Красноярского края.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
В АО «БОРТЕ №79»
Бортникова Ю.С.
Научный руководитель: С.А. Яркова
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал
Иркутского государственного университета путей сообщения,
г. Красноярск
Аннотация. Главным критерием конкурентоспособности и эффективности экономических систем в рыночных условиях выступает наличие
трудовых ресурсов, которые способны решать весь объем внутрифирменных задач. Самым важным инструментом, который обеспечивает
стабильность компании, а так же повышение ее конкурентоспособности,
является профессиональная подготовка сотрудников в соответствии с
текущими и перспективными задачами, ее внешней и внутренней среды. В
статье проведен анализ системы обучения персонала на предприятии на
примере АО «Борте №79».
Ключевые слова: обучение, система обучения, методы и виды обучения.
Все организации нуждаются в квалифицированных кадрах. Чем
больше у работника профессионализма, чем краше практический опыт,
чем глубже теоретические знания, тем эффективней он будет вести свою
деятельность. Конечно, тем большую ценность он будет иметь для компании.
Система обучения представляет собой структуру, компонентами которой являются цели системы обучения, задачи обучения, процесс обучения, принципы, методы и виды обучения.
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Рассмотрим систему обучения персонала объекта анализа по основным компонентам.
Цель. Профессиональное обучение проводится в целях получения,
непрерывного расширения углубления профессиональных знаний, а также
совершенствования профессионального мастерства рабочих, осуществляется по основным направлениям производственной деятельности на базе
среднего (полного) общего образования, а также начального, среднего и
высшего профессионального образования.
Задачи. Основной задачей выступает повышение квалификации работников для эффективного выполнения обязанностей.
Процесс. Обучение проходит с отрывом от работы за счет средств
ООО «Бережная аптека». За работником, направленным на обучение, сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы и оплачиваются командировочные расходы.
Профессиональное обучение в компании основывается на таких
принципах как:
 актуальность – то, о чем говорится во процессе обучения, должно
иметь прямое отношение к профессиональной либо частной жизни обучающегося;
 индивидуальность – определение для любой конкретной группы
персонала самых рациональных методов обучения;
 постоянность – подготовка должна вестись на регулярной основе с
периодичностью, которая зависит от специализации и должностного статуса конкретного сотрудника;
 участие – учащиеся должны активно принимать участие в учебном
процессе и применять новые знания и навыки уже в процессе обучения;
 повторение – помогает новым знаниям усвоиться в памяти и
трансформирует полученные навыки в привычку;
 обратная связь – обучающимся работникам нужно давать информацию о том, как сильно они продвинулись вперед.
Методы и виды обучения.
В организации производится обучение первостольников по направлениям «Фармацевтика», «Лекарственные препараты», «Провизор», а также обучение по узким направлениям («БАДы»). Стоит отметить, что не
обучение проводится только с отрывом от производства, обучение производится только по узким специализированным направлениям. Необходимо
отметить, что первостолник занимается обслуживанием клиентов и формирует имидж аптеки, но обучение по таким направлениям не производится. Также необходимо отметить, что заведующий аптекой занимается все204

ми вопросами управления аптеки при этом он не проходит обучение по
разным аспектам управления (персоналом, финансами и т.д.).
Стоит отметить, что при прохождении обучения вне рабочего места
не производится оценка полученных знаний и умений на рабочем месте.
Для анализа эффективности организации обучения персонала использовались метод наблюдения, анализа информации, опрос, беседа.
Для выявления причин сокращения количества обученных была проведена беседа с заведующей, поскольку именно она несет ответственность
за данные процесс. В результате беседы было выявлено, что обучение не
является приоритетной задачей для руководителя предприятия, поскольку
руководитель боится потерять обученный персонал. Также проблемой является высокая загруженность заведующей, что не позволяет ей в полной
мере выполнять функции управления персоналом, в общем, и обучения в
частности.
В результате наблюдения было выявлено, что на предприятии не
разработано Положение об обучении персонала, обучение носит несистемный характер, обучение проводится только в одном учебном заведении с
отрывом от производства, обучение на рабочих местах проводится поверхностно, нет системы оценки полученных знаний в результате обучения.
На следующем этапе была проведена оценка эффективности обучения. Для оценки эффективности было проведено анкетирование работников, которые прошли обучение и их непосредственных руководителей. Построение анкет для оценки базировалось на методике Стивенсона, которая
предполагает оценку системы обучения работниками, прошедшими обучение и их непосредственными руководителями.
В анкетировании принял участие 2 работника, которые прошли обучение в 2017 и 2018 годах. Работников попросили проставить баллы на вопросы представленные в анкете от 1 до 10 (1 – неудовлетворительно, 10 –
отлично). После получения всех анкет были рассчитаны средние баллы по
каждому вопросу и выведен общий балл эффективности.
На основе представленных данных можно сделать следующие выводы:
 общий показатель удовлетворенности и эффективности обучения
имеет достаточно высокое значение 69,1 балла из 100;
 по мнению работников, обучение не носило практический характер, данные устарели, обучение не привело к развитию профессиональных
или личностных качеств.
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Смогли бы ли вы внести предложения по
результативности вашей деятельности после…
Практическая ценность полученного материала
Насколько обучение способствует развитию
навыков?
Понятность материала
Насколько обучение способствует
совершенствованию личных качеств?
Актуальность полученных знаний
Соответствие содержания курса обучения
ожиданиям
Новизна полученной информации
Удовлетворенность полученными материалами,
документацией
Соответствие курса программе обучения
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Рисунок 1– Результаты оценки обучения работниками
Стоит отметить, что для работников пройденное обучение не принесло возможности личного или карьерного роста, по нашему мнению, это
вызвано не правильным выбором направлений и форм обучения. Усилия
направляются на подбор наиболее оптимальных в соотношении цена, длительность проведения, место проведения курсы при этом качество полученных знаний не оценивается. Такое отношение к выбору направлений и
форм обучения приводит к неэффективному обучению и вложению ресурсов. Обучение проводится только в одном учебном заведении, которое
предоставляет обучение в виде курсов с отрывом от производства. Руководство предприятия сотрудничает с данным учебным заведением поскольку они предоставляют услуги по низким ценам. Однако стоит отметить, что полученные знания не соответствуют ожиданиям, что приводит к
необходимости пересмотра учебных заведений.
Для более качественного анализа был проведен опрос заведующей.
Заведующую попросили проставить баллы на вопросы представленные в
анкете от 1 до 10 (1 – неудовлетворительно, 10 – отлично).
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Насколько обучение способствует …
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Рисунок 2 – Результаты оценки обучения руководителем
Руководитель не удовлетворен знаниями и информацией, которую
получают работники при обучении.
Проведенное анкетирование показало, что общий показатель
эффективности обучения находится на низком уровне, что позволяет
сделать вывод о необходимости повышения эффективности системы
обучения.
В результате проведенного анализа было выявлено, что работники и
руководители не удовлетворены, как полученными знаниями, так и самим
процессом обучения.
На основе проведенного анализа системы обучения, сформируем недостатки по основным компонентам.
Таблица 1 – Выявленные недостатки системы обучения
Компонент системы обучения
Цели
Задачи
Процесс
Методы и виды обучения

Выявленные недостатки
Недостатки не выявлены
Недостатки не выявлены
Нет документов, регламентирующих систему обучения, не проводится оценка полученных знаний
Обучение проводится только с отрывом от
работы с привлечением одного учебного
центра

Проведенный анализ позволил выявить ряд недостатков в существующей системе обучения:
 в организации отсутствуют документы по организации обучения:
«Положении об обучении», «Положение о дистанционном обучении», что
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усложняет процесс организации обучения, а также не дает возможность
проводить оценку эффективности пройденного обучения на рабочем месте;
 обучение проводится только с отрывом от работы с привлечением
одного учебного центра;
 не проводится оценка полученных знаний.
Для повышения эффективности системы обучения предлагается
комплекс мероприятий:
 разработка и внедрение необходимых документов;
 расширить базу обучения, внедрять дистанционное обучение,
расширять количество учебных заведений;
 разработка системы оценки знаний, навыков по результатам обучения.
Предложенные мероприятия помогут решить проблему с обучением
персонала, которая принесет организации большой эффект в виде повышения производительности, увеличения прибыли и наличия высококвалифицированного штата.
Список использованных источников
1 Емелина Т. А., Горнастаева Н. В. Обучение персонала как основной метод повышения конкурентоспособности работников на рынках труда: проблемы и пути их решения // Молодой ученый. - 2017. - №18. - С.
258-260.
2 Кочергина А.К Брендинг: стратегическое управление в современных условиях // А.К. Кочергина, Г.О. Фангманн. // Молодой ученый. —
2017. — №11. — С. 880-883.
3 Куатпекова А. К. Планирование, обучение и развитие персонала
// Молодой ученый. — 2017. — №1. — С. 389-392.
4 Могильный Н. К. Система обучения персонала как важный инструмент управления массами // Молодой ученый. — 2017. — №1. — С.
253-254.
5 Настинова Ц.С. Управление персоналом в современных условиях¢ Ц.С. Настинова // Молодой ученый. — 2017. — №8. — С. 632-634.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Ю. А. Бочерикова
Научный руководитель: А.А. Малахова
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: Целью данной статья является исследование факторов
и резервов повышения производительности труда, оценка резервов эффективности, которые влияют на ее повышение, на примере предприятия железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: «производительность труда, кадры, персонал,
трудовые ресурсы предприятия.
В современной жизни центральное место в организационной деятельности предприятия занимает труд и его результаты, потому что без
людей определенных профессий и квалификации организация не сможет
достичь своей цели. Основной характеристикой трудовых ресурсов, которые используются на предприятии, являются кадры.
Кадры предприятия представляют собой совокупность работников
различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. В списочный состав включаются все работники, принятые на работу, связанную как с основной, так и
неосновной деятельностью.
Следует различать понятия «кадры», «персонал» и «трудовые ресурсы предприятия».
Понятие «трудовые ресурсы предприятия» характеризует его потенциальную рабочую силу, «персонал» - весь личный состав работающих по
найму постоянных и временных, квалифицированных и неквалифицированных работников. Под кадрами предприятия понимается основной
(штатный, постоянный), как правило, квалифицированный состав работников предприятия.
Состав и количественные соотношения отдельных категории и групп
работников предприятия характеризуют структуру кадров. Численность
работников является важнейшим количественным показателем, характеризующим состояние и движение трудовых ресурсов предприятия. Численность измеряется такими показателями, как списочная, явочная и среднесписочная численность работников.
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Списочная численность работников предприятия - это показатель
численности работников списочного состава на определенное число или
дату. Этот показатель учитывает общую численность всех работников
предприятия, на постоянной, сезонной и временнойоснове в соответствии
с заключенными трудовыми договорами (контрактами).
Явочный состав характеризует число работников списочного состава, явившихся на работу в данный день, включая находящихся в командировках. Это необходимая численность рабочих для выполнения производственного сменного задания по выпуску продукции.
Среднесписочная численность - численность работников в среднем
за определенный период (месяц, квартал, с начала года, за год). Среднесписочная численность работников за месяц вычисляется путем суммирования численности работников списочного состава за каждый календарный день месяца, включая праздничные и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.
Производительность труда является одним из важнейших показателей эффективности общественного производства. Применение этого показателя позволяет оценить эффективность труда, как отдельного работника,
так и коллектива.
Производительность в широком понимании - это умственная склонность человека к постоянному поиску возможности усовершенствования
того, что уже существует и функционирует. При изучении вопроса об экономическом содержании производительности труда надо исходить из того,
что труд, затрачиваемый на производство продукции, состоит из живого
труда, расходуемого в данный момент в процессе производства продукции,
и прошлого труда, овеществленного в ранее созданной продукции, используемой для производства новой.
Производительность труда является важным звеном экономического
роста, то есть показателем, обеспечивающим рост реального дохода. Отсюда производительность труда - отношение общего объема продукции, к
количеству затраченного, на его производство труда. Повышение производительности труда в любой системе может различаться под воздействием
различных факторов. Она может повышаться, если наблюдается одна из
следующих ситуаций:
- объем продукции растет, а затраты убывают;
- объем продукции растет быстрее, чем затраты;
-объем продукции остается без изменения, в то время как затраты
снижаются;
- объем продукции растет при неизменных затратах;
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- объем продукции снижается более медленными темпами, чем затраты.

Рисунок 1- Факторы и резервы роста производительности труда
Проведем анализ производительности труда на примере предприятия
Красноярского центра организации работы железнодорожных станций (далее - Центр) за 2016-2017 год.
Данные для анализа производительности труда сводятся в виде таблицы 1.
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Таблица 1 – Данные для анализа производительности труда
план
2017 г.

2017 г.

в% к
в% к
2016
плану
г.

Общий объем погрузки
29509581,0
грузов, млн.тонн

29704767,0

29704714,0

100,0

100,7

в т.ч. каменный уголь

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Нефтегрузы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Погрузка, вагонов ср.сут.

1266,0

1255,9

1251,2

99,6

98,8

Выгрузка, вагонов ср.сут.

842,4

789,4

802,5

101,7

95,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

174,3

0,0

187,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2914,0

3122,5

2973,1

95,2

102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1017,0

1016,0

1003,0

0,0

0,0

46924,3

50032,7

50860,6

0,0

0,0

Показатели

Грузооборот,млн.ткм.тарифные
Пассажирооборот,млн.пкм
Приведенная работа, млн.
ткм
Оборот грузового вагона,
сут.
Простой на ответственности ОАО РЖД, час.
Простой
на
1
тех.станции, час.
Среднесуточная производи-тельность локомотива,
ваг/лок (тыс.ткм.)
Среднесуточная
производительность
вагона,
эк.ткм
Вес поезда, тонн
Участковая
скорость,
км/ч
% проследования пассажирских поездов
Численность
работн.по
видам деятельности - всего, чел.
Численность работников
занятых на перевозках,
чел.

2016 г.
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107,8

Производительность тру46423,0
да,
тыс.т-км
Среднемесячная зарплата
1017,0
(на перевозках), тыс. руб.

47051,0

47869,0

0,0

0,0

1016,0

1003,0

0,0

0,0

По итогам 2017 года расходы эксплуатации по Центру составили
866322,0 тыс. руб. при плане 874902,0 тыс. руб., что ниже плана на 8580,0
тыс. руб.(99,0%). К прошлому году завышение расходов на 19487,0
тыс. руб.
Себестоимость единицы приведенной продукции составляет
16,98 коп/10ткм., что ниже плана на 0,20 коп/10ткм или
1,3%.Себестоимость снижена за счет роста приведенной работы к плану
на 0,4%. К прошлому году снижение
себестоимости на 0,8
руб./10ткм.(4,3%), за счет роста приведенной работы на 6,9 %.
Фонд оплаты труда в расходах эксплуатации за 2017 год составил
626927,0 тыс. руб. при плане 634066,0 тыс. руб. снижение к плану на
7139,0 тыс. руб., к прошлому году превышение на 15054,0 тыс. руб.
Выплаты социального характера при плане 14799,0 тыс. руб. составили 14304,0 тыс. руб.(-495,0 тыс. руб.), к прошлому году расходы завышены на 3969,0 тыс.руб.(38,45), в т.ч. количество человек ушедших на
пенсию увеличилось на 16 чел.
Расходы на добровольное медицинское страхование составили
9190,0 тыс. руб., при плане 9111,0 тыс. руб.
Выплаты в НПФ «Благосостояние» при плане 20530,0 тыс. руб. составляют 20468,0 тыс. руб., к аналогичному периоду прошлого года расходы превышены на 3507,0 тыс. руб.(20,7%).
Корпоративная поддержка в приобретении жилья при плане
2702,0 тыс. руб., составила 2649,0 тыс. руб., ниже плана на 53,0 тыс. руб.
Оплата проезда железнодорожников по личным надобностям составила 8762,0 тыс. руб. при плане 8809,0 тыс. руб., что ниже установленного
планового задания на 47,0 тыс.руб.(0,5 %).
Отчисления на социальные нужды ниже плана на 2838,0 тыс.
руб.(1,6%) (план 180211,0 тыс. руб. фактически составили 177373,0 тыс.
руб.).
Топливо. При плане 200,0 тыс. руб. фактические расходы в эксплуатации составили 198,0 тыс. руб. (99,0%).
Электроэнергия. Расходы по электроэнергии составили 17515,0
тыс.руб. при плане 17798,0 тыс. руб., снижение на 283,0 тыс.руб.(1,6%), в
натуральном выражении к лимиту снижение на 275 тыс.кВт.час., к про213

шлому году снижение в натуральном выражении на 383 тыс.кВт.час.
Материалы. Расходы по элементу «материалы» за 2017 г. составили
15838,0 тыс. руб. при плане 15858,0 тыс. руб., снижение к плану на 20,0
тыс. руб.
Амортизация. При плане 4320,0 тыс. руб. составила 4320,0 тыс. руб.
Прочие
материальные
затраты
фактически
составили
5126,0 тыс. руб. при плане 4399,0 тыс. руб.
Прочие расходы фактически составили 19025,0 тыс. руб. при плане
18050,0 тыс. руб. выше плана на 975,0 тыс. руб. или на 5,4%.
Анализ использования трудовых ресурсов, рост производительности
труда необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С ростом
производительности труда создаются реальные предпосылки повышения
его оплаты. В свою очередь, повышение уровня оплаты труда способствует росту его мотивации и производительности.
В связи с этим анализ расходования средств на оплату труда имеет
исключительно большое значение. В процессе его необходимо осуществлять систематический контроль за использованием фонда заработной платы (ФЗП), выявлять возможности его экономии за счет роста производительности труда.
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Красноярский институт железнодорожного транспорта –
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Аннотация: статья посвящена актуальному вопросу исследования
корпоративной культуры; в ней описаны элементы организационной
культуры, дана краткая характеристики организационной культуры различных сельскохозяйственных предприятий, на оснований которых сделано умозаключение относительно общих тенденций развития корпоративной культуры для предприятий данного типа.
Ключевые слова: персонал, культура, корпоративная культура,
сельскохозяйственные предприятия
Сегодня вопросы формирования и развития корпоративной культуры становится весьма актуальными, поскольку она является важным фактором обеспечения экономической эффективности предприятия. Корпоративная культура - это модель поведения внутри организации, сформированная в процессе функционирования компании и разделяемая всеми членами коллектива. Это некая система ценностей, нормы, правила, традиции
и принципы, по которым живут сотрудники и которая их направляет на
достижение целей предприятия, в ее основе лежит философия компании,
которая предопределяет систему ценностей, общее видение развития, модель взаимоотношений и все то, что включает в себя понятие «корпоративная культура».
Для выявления особенностей и закономерностей в корпоративной
культуре сельскохозяйственных предприятиях, необходимо рассмотреть
основные составляющие нескольких российских предприятий:
1. Компании «Danon» , ее миссия базируется на четырех основных
ценностях:
1) Гуманизм. «Внимательное отношение к каждому, будь то потребитель, сотрудник или просто друг, является нашим проводником в любых
решениях и действия».
2) Открытость. «Разнообразие есть источник благополучия, оно позволяет менять сложившуюся действительность».
3) Близость. «Быть ближе значит, лучше понимать. А понимание по
своей сути является ключом к согласию».
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4) Энтузиазм. «Нет ограничений! Есть только обстоятельства, которые всегда преодолимы».
2. «Русагро» ее организационную культуру можно представить через
5 постулатов:
1) Результат. «Мы ставим амбициозные цели и достигаем успеха».
2) Постоянное улучшение. «Мы каждый день делаем свою работу
лучше, и каждый день становимся лучше сами».
3) Командная работа и сотрудничество. «Мы достигаем целей ВМЕСТЕ и ценим вклад каждого».
4) Наши люди. «Наш успех в успешных людях. Мы уважаем индивидуальность, ценим профессионализм и вместе реализуем свои мечты».
5) Честность. «Мы ценим доверие и рассчитываем на честность каждого. Честность- дороже выгоды».
3. ЗАО «Агро«Комплекс»:
1) Качество. «Строгий контроль на всех этапах: от производства до
реализации».
2) Честность. «Ответственность в любых действиях и взаимоотношениях с заинтересованными сторонами».
3) Партнерство. «Учет и соблюдение интересов всех заинтересованных сторон, включая клиентов, поставщиков, сотрудников».
4) Инновации. «Использование мирового опыта, оптимизация и усовершенствование- гарантия высоких показателей обслуживания покупателей».
5) Амбиции. «Быть лучшим в своем деле, не останавливаться на достигнутом».
4. Агропромышленного холдинга, как «КОМОС ГРУПП»:
1) Профессионализм и высокие технологии. «Мы достигаем поставленных целей за счет организации эффективного высокотехнологического
производства и привлечения квалифицированных специалистов, идеалами
которых являются порядок, качество, красота».
2) Безопасность. «Одной из главных ценностей при производстве
продуктов питания мы считаем безопасность и здоровье потребителей».
3) Справедливость и уважение. «Принципы нашей кадровой политики: раскрытие и реализация потенциала каждого сотрудника, справедливая
оценка и достойное вознаграждение труда. Мы создали эффективную команду, ориентированную на высшие результаты. А взаимоотношения
внутри коллектива основаны на уважении, взаимопонимании и преемственности поколений».
4) Партнерство. «Располагая собственной сырьевой базой, мы обес216

печиваем полный цикл производства продукции и реализуем ее как через
свою розничную сеть, так и в качества надежного партнера крупнейших
федеральных сетей».
5) Рациональность. «Наша компания- крепкий хозяин с разумным
отношением в имуществу. Мы развиваем производство, обеспечиваем рост
прибыли и капитализацию бизнеса».
6) Открытость. «Наша деятельность открыта и публична, что способствует инвестиционной привлекательности КОМОС ГРУПП».
5. АО «Прогресс»:
1) Инновационность. «ОА «Прогресс» постоянно совершенствует
технологии производства и расширяет ассортимент выпускаемой продукции».
2) Доверие.
3) Компетентность. «Наша компания- эксперт в производстве детского питания. Наши сотрудники- специалисты высочайшего класса, профессионалы, постоянно повышающие свой уровень вслед за современными технологиями и растущими требованиями наших покупателей».
4) Команда. «Каждый сотрудник является не только специалистом в
своей области, но и частью большой сплоченной команды. Взаимное уважение, понимание важности своего дела, взаимопомощь- это те качества,
которыми обладает каждый сотрудник нашей компании. Только благодаря
сплоченной и усердной работе каждого, компания занимает лидирующие
позиции на рынке».
6. ООО «АгроСельхозтехника» являются коллективистская культура:
1) с высоким уровнем дистанции власти.
2) с высоким уровнем избегания неопределенности.
3) с доминирующими признаками женственности.
Корпоративная культура данного предприятия имеет ряд как положительных, так и отрицательных моментов.
Многие сельскохозяйственные предприятия, где прослеживается недостаточное или полное отсутствие корпоративной культуры, находятся в
состоянии постоянного кризиса. Чтобы сохранить свою конкурентоспособность, на предприятии необходимо ускорить темпы обновления интеллектуального потенциала. Для этого необходимо переосмысление, новый
взгляд на организационные процессы, т.е. необходима корпоративная деловая культура, поддерживающая инновации. Это будет возможным, когда
в корпоративной культуре будут соответствующие ценности, т.е. когда работники будут готовы принимать и поддерживать необходимые изменения.
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Для сельскохозяйственных предприятий в большинстве случаев актуальна проблема, когда молодые высококвалифицированные специалисты, приехавшие работать в сельскую местность, не воспринимают корпоративную культуру предприятия, выработанную до их прихода. В результате отсутствует коммуникабельность и сотрудничество в коллективе, а
молодые специалисты отказываются от существовавших ранее ценностей.
Следовательно, руководству необходимо уделить внимание социальнопсихологическому климату в коллективе и адаптации новых молодых специалистов. Руководителю следует поддерживать дух коллективизма, дух
открытости и свободы общения.
И руководители, и подчиненные организации являются «носителями» корпоративной культуры и ценностей, которые являются уникальным
и неотъемлемым элементом организации, позволяющим снижать количество кризисных ситуаций, таких как, снижение текучести кадров, удовлетворенность отношения в коллективе, улучшение условий труда и многое
другое. Следует отметить, что такая корпоративная культура отражает
консерватизм человеческого мышления и стереотипа действий, в связи с
чем изменения корпоративной культуры в сельскохозяйственных организациях происходит медленно. Чем старее предприятие, тем глубже укореняются правила поведения его работников, их приверженность к определенным традициям. В этих условиях трудно привести реальные элементы
корпоративной культуры к необходимым.
В заключение отметим, что в корпоративной культуре сельскохозяйственных предприятиях присутствует недостаточная удовлетворенность
персонала климатом в коллективе. Если обратить внимание на климат в
коллективе, то будет повышена удовлетворенность трудом, а также снижена вероятность текучести кадров. А также для сельскохозяйственных
предприятий во многих случаев актуальна проблема, когда молодые высококвалифицированные специалисты, приехавшие работать в сельскую
местность, не воспринимают корпоративную культуру, выработанную до
их прихода, что приводит к высокой текучести кадров. Одним из важнейших факторов корпоративной культуры является деловая культура предприятия. Именно деловая культура организации оказывает непосредственное влияние на трудовое поведение сотрудников, их отношение к своей
работе и к организации в целом.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РАЗНЫХ СТРАНАХ
В.А. Воронов, В.Е. Ногин
Научный руководитель: А.А. Малахова
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал
Иркутского государственного университета путей сообщения,
г. Красноярск
Аннотация. В данной научной статье представлен теоретический
сравнительный анализ государственной поддержки малого бизнеса, на
примере таких стран, как США, Китай и Россия. Помимо этого, предложены варианты решения, способствующие расширению поддержки малого бизнеса со стороны Российского государства.
Ключевые слова: МСП (малый субъект предпринимательства), государство, гражданин, кризис, налоговая ставка.
Сравнительный анализ поддержки малого бизнеса начнём с представителя западного капитализма- США. Историю развития норм государственной поддержки малого бизнеса данной страны можно разделить на
два этапа.
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Первый этап наступил во время Великой Депрессии (1929-1933 гг.),
тогда поддержка со стороны правительства малым субъектам предпринимательства (в последующем МСП) заключалась в предоставлении кредитов, которые выдавались «Восстановительной Финансовой Корпорацией»
(RFC–ReconstructionFinanceCorporation).
Второй этап наступилвовремя IIМировой Войны, в которой вся деятельность предприятий была направлена на выполнение военных заказов.
В 1942 на территории штатов была создана «Корпорация малых военных
заводов» (Small War Plants Corporation — SWPC), занимающаяся привлечением МСП к выпуску военной продукции.
Начиная с 1953 года функции привлечения МСП к выполнению госзаказов были переданы агентству «Администрации малого бизнеса» (SBASmallBusinessAdministration). В том же году правительством США был издан «Закон о малом бизнесе», ставший правовой основой поддержки субъектов малого бизнеса.
Рассмотрим несколько правовых актов, входящих в данный закон:
1. Закон о государственных закупках- Устанавливает принципы государственных закупок. Закупаются лишь те виды сырья, полуфабрикатов и
готовых изделий, где доля отечественного производства составляет не менее 50%;
2. Закон о торговле-Направлен на выявление стран, практикующих
дискриминацию товаров США, с целью нахождения мер по преодолению
создаваемых барьеров.
3. Положение о государственных закупках-Контролирует справедливое распределение государственных заказов среди МСП.
Так же для поддержки МСП существуют правительственные программы, разработанные сектором SBAс целью предоставления займов малым предприятиям:
 Программы кредитования «7а» и «504».
Основное различие данных программ заключается в том, что программа «7а» направлена на выдачу заёмных средств предпринимателям,
которые по каким-либо причинам не имеют возможности обращения в
банк, тем самым давая начальный капитал на открытие бизнеса. В свою
очередь программа «504», специализируется на предоставлении долгосрочного кредита уже состоявшимся предприятиям для покупки недвижимости, оборудованияи развития технологий. Максимальная сумма кредита
не должна превышать 1 млн. $
На данные мероприятия направлен весь бюджет корпорации:
72%- осуществление программы «7а»;
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19,6%- реализация программы «504»;
Помимо юридической и финансовой поддержки малого бизнеса правительство США осуществляет предоставление образовательных услуг и
консультирования в открытии малого бизнеса, к которым относятся следующие образовательные группы:
 Организация SCORE», работающая при SBA и объединяющая
свыше 15 000 бывших и нынешних руководителей и владельцев небольших предприятий.
 Центры женщин-предпринимателей (WBCs) количество которых в
настоящее время превысило 90. Доходы агентства данной программы составляют примерно 1,16 трлн. руб., при этом число занятых на предприятиях «бизнес-леди» равно более 9 миллионов человек.
На территории страны находится более 400 филиалов представленных образовательных групп.
Все вышеперечисленные меры поддержки МСП не напрасны, так как
именно малый бизнес обеспечивает более 70% рабочих мест в экономике
страны, тем самым уменьшая уровень безработного населения.В настоящее время численность МСП США равна более 23 млн. предприятий, что
составляет около 50% всего объёма ВНП страны.
Но не только Америка может похвастаться мерами государственной
поддержки и развития МСП. Рассмотрим варианты господдержки на примере страны, чьи темпы экономического развития уже не первый год поражают многих мировых аналитиков: Китая.
В данный момент предприятия малого бизнеса в Китае развиваются
очень успешно, и всё благодаря эффективно выстроенных мер государственной поддержки МСП.
Основным направлением государственной поддержки данной страны
является вложение бюджетных средств в разного рода научноисследовательские организации и в их взаимодействие с сектором малого
бизнеса. Для этого осуществляются следующие правительственные нормы:
 Частичное или полное освобождение от уплаты налогов МСП;
 Предоставление кредитов и гарантий на развитие инновационного
направления малого бизнеса;
 Помощь в предоставлении услуг лизинга, выпуск массовых облигаций малых предприятий под активы национального банка.
В настоящий момент около половины налоговых поступлений и более 60% экспорта страны приходится на долю малого бизнеса.
Отдельного внимания требует рассмотрение система учебных центров поддержки МСП страны. Сейчас на территории государства находит221

ся более 800 государственных и 1000 частных «школ открытия малого
предпринимательства», в которых предоставляются следующие виды
услуг:
1) Помощь в подборе и развитии персонала организации;
2) Проведение безвозмездного аудита в различных сферах деятельности организации;
3) Юридические консультации;
4) Технологическая поддержка.
Воспользоваться вышеописанными услугами можно на созданном в
2001 году сайте информационной службы CSMEO, действующей на всей
территории страны.
Ключевой особенностью господдержки КНР является создание центра «Китайского молодёжного бизнеса» (YBC- YouthBusinessChina), в котором каждому предпринимателю в возрасте от 18 до 35 лет, не способному получить кредит и рабочее место будет предоставлена услуга беспроцентного займа на сумму более 7000 долларов, на срок до 3 лет, а также
бесплатное наставничество со стороны более опытного предпринимателя.
Перейдём к рассмотрению государственной поддержки малого бизнеса в России, которая в свою очередь заключается в предоставлении следующих услуг:
 Финансовая помощь – осуществление кредитования;
 Имущественная помощь –предоставление прав на пользование
государственным имуществом.
 Информационная консультация – анализ формирования федеральных и региональных информационных систем, определение целесообразности их функционирования;
 Консультационная – предоставление услуг обучающих курсов, на
которых оказывают консультации по верности выбора направления развития бизнеса, в том числе и целесообразности его создания в той или иной
области;
Прежде чем предлагать какие-либо решения нужно описать основные виды проблем поддержки МСП в Российской Федерации:
1. Несовершенство нормативной правовой базы государственную
поддержку малого предпринимательства;
2. Нестабильность и недостаточность финансирования мероприятий
по поддержке малого предпринимательства на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях;
3. Недостаточное развитие объектов государственной и муниципальной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
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4. Высокая налоговая нагрузка на предприятия малого и среднего
бизнеса и административные барьеры;
5. Недостаточная информационная помощь,
6. Отсутствие комплексного анализа потребностей малых предприятий и мониторинга результатов тех предприятий, которые получили поддержку;
7. Отсутствие чёткой разработки мер стимулирования инвестиций в
малом бизнесе.
После этого возникает закономерный вопрос: Как же можно решить
эти проблемы для того, чтобы экономическая среда в России стала максимально комфортной для МСП?
Рассмотрев темпы экономического развития других стран и проанализировав их методы поддержки можно прийти к выводу, что самым лучшим выходом из сложившейся ситуации будет заимствование части методов поддержки у ранее рассмотренных стран: программ кредитования и
разнообразия бизнес направления в Америке, а также привлечение молодёжной части населения в малый бизнес, при помощи проведения маркетинговой политики, и открытия образовательных центров, создания информационных сайтов, на примере КНР, но при условии адаптации на
менталитет российского общества. Для максимального эффекта можно
провести экономический эксперимент по внедрению данной системы в отдельно взятый регион и наблюдению за развитием МСП и последующему
подсчёту отдельных экономических показателей на его территории.
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АНАЛИЗ ОРАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА ОРГГАНИЗАЦИИ В
УСЛОВИЯХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ»)
Е.Г. Дедкова
Научный руководитель: В.А. Терсков
Аннотация: на сегодняшний день в рыночной экономике важное
значение получают проблемы реального применения современных видов
работы с сотрудниками, которые дают возможность увеличить конкурентоспособность и эффективность любой компании. В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты работы с персоналом
торговой организации, выявлены недостатки, а также сформированы
мероприятий по их устранению.
Ключевые слова: персонал, организация работы с персоналом, оценка эффективности организации работы
Персонал компании (организации, фирмы) – это система физических
лиц которые состоят с компанией как юридическим лицом в отношениях,
регулируемых договором найма.
При изучении и оценке эффективности организации работы с персоналом, в первую очередь необходимо провести определение категории.
Рассмотрим подробнее определения понятия «работа с персоналом»
в работах различных авторов (табл. 1).
Таблица 1- Определение понятия «работа с персоналом»
Характеристика

Источник

1

2

Деятельность компании по обеспечению и постоянному
контролю готовности сотрудников к выполнению возложенных функций, а также постоянному росту их квалификации

Иванцевич Д.М. [4]

Часть организации труда, которая включает в себя систему
форм и методов целенаправленного воздействия на воспроизводственный цикл рабочей силы (подготовка, распределение, использование)

Исмоили А. [5]

Обширный комплекс мероприятий, одновременно либо на
постоянной основе проводимых руководителями либо же
сотрудниками кадровых служб компании

Потемкин В.К. [2]

224

1

2

Совокупность нравственных ценностей и правила взаимоотношения людей в коллективе, состав персонала в виде состава органов
управления и взаимосвязей между сотрудниками, система документов которые регламентируют деятельность персонала, методы
и средства научной организации труда, методологию лидерства и
создание эффективно действующего коллектива

Егоршин А.П. [3]

Работа которая проводится руководителями и работниками кадровых служб компании, по созданию и развитию персонал который
может обеспечить эффективную жизнедеятельность компании

Агашкова А.[1]

На наш взгляд, определение понятия «работа с персоналом» Егоршина А. П. наилучшим образом и полно раскрывает сущность понятия.
Главная цель работы с персоналом – это выполнение способности
сотрудников трудиться с удовольствием и с полной отдачей в интересах
организации, дорожить своим рабочим местом и гордиться работой в составе процветающей компании.
Главные задачи организации работы с персоналом:
- для того чтобы сотрудник эффективно использовал навыки, знания
и опыт работников, ему нужно предоставить благоприятные условия для
труда.
- обеспечение компании квалифицированным персоналом;
- рост удовлетворенности сотрудников итогами труда;
- организовать объективную и качественную систему мотивации и
оплаты труда;
- предоставление любому сотруднику возможности для его развития
а также карьерного роста;
- улучшить существующие и применить более эффективные методы
оценки сотрудников;
- сформировать в коллективе благоприятную моральнопсихологическую среду;
- мотивировать кадровую службу к созданию организационной стратегии организации [1].
Для эффективной работы с персоналом необходимо применение разных методов, которые группируются в три большие группы: экономические, социально-психологические а также административные. Зная данные
методы руководство компании может за небольшой срок достичь собственных целей и поддерживать стабильность производства продукции
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либо предоставления услуг на необходимом уровне. Любой метод работы с
сотрудниками в компании может использоваться и отдельно, или во кооперации друг с другом. Подход к работе с персоналом зависит от кадровой политики компании, которая содержит в себе стиль руководства, миссию, ценности и философию компании, традиции которые сформировались в коллективе [4].
В статье рассмотрена эффективность управления персоналом торговой организации в усовиях реструктуризации. Объект исследования является ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» Красноярск. Руководство ООО
«МЕТРО Кэш энд Кэрри» Красноярск в своей работе использует принцип
тождественности компетенции и ответственности. Согласно этому принципу, каждый работник предприятия несет полную ответственность за
свои действия и деятельность, которую он осуществляет в соответствии с
занимаемым рабочим местом.
1 января 2018 года произошла реструктуризация организации.
При реорганизации возникла необходимость изменений в штатном
расписании в плане сокращения должностей (профессий), которые не соответствуют нормам управляемости, и введения новых профессий – для
обеспечения качественного функционирования вновь образующегося
предприятия. При этом часть работников была переведена на новые должности и 77 человек были уволены. Такие изменения повлекли за собой сокращение
производительности
труда,
ухудшение
социальнопсихологического климата в коллективе. С целью оценки эффективности
работы с персоналом были использованы:
- метод наблюдения;
- метод экспертной оценки;
- тест оценки удовлетворенности трудом работников организации.
В процессе наблюдения было выявлено, что работники плохо ориентируются в зале после проведения перестановок, а также не стремятся запомнить перемещение товара в зале. Работники находятся в подавленном
состоянии и не испытывают удовольствие от работы.
Следующим методом оценки выступил опрос экспертов. Экспертов
попросили оценить по 5 бальной шкале основные элементы работы с персоналом (систему подбора персонала, систему адаптации персонала, систему обучения персонала, систему аттестации персонала, систему мотивации и стимулирования). На рассмотрение экспертам был представлен
перечень факторов по каждому из блоков функциональной модели управления персоналом, что и стало основой для определения критериев первого
уровня.
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Рисунок 1 – Экспертная оценка организации работы с персоналом
Как видно из проведенного анализа, основными проблемами системы управления персоналом предприятия выступают формы и методы обучения персонала и формирование организационной культуры.
Для получения более объективной оценки был проведен опрос всех
работников с помощью теста-опросника «Удовлетворенность работой».
Таблица 2 – Результаты теста «Удовлетворенность работой»
Характеристика
Ваша удовлетворенность предприятием, где вы работаете
Ваша удовлетворенность физическими условиями (жара, холод, шум
и т.д.)
Ваша удовлетворенность работой
Ваша удовлетворенность слаженностью действий работников
Ваша удовлетворенность стилем руководства вашего начальника
Ваша удовлетворенность возможностью обучения
Ваша удовлетворенность зарплатой в смысле соответствия с вашими
трудозатратами
Ваша удовлетворенность организационным климатом
Ваша удовлетворенность служебным (профессиональным) продвижением
Ваша удовлетворенность вашими возможностями продвижения
Ваша удовлетворенность организационной культурой
Ваша удовлетворенность требованиями работы к интеллекту человека
Ваша удовлетворенность системой наставничества
В какой степени ваша удовлетворенность работой повлияла бы на
ваше решение, если бы вы искали работу в настоящее время
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Всего по
организации
3,6
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
2,3
3,4
3,0
2,2
4,0
3,5
3,4

По данной анкете уровень удовлетворенности работников организации оценивается – удовлетворительно. Таким образом, руководству организации необходимо обратить внимание на повышение моральнопсихологического климата, формирование организационной культуры.
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основными проблемами в организации работы с персоналом при реструктуризации объекта анализа являются:
- проведение организационной реструктуризации привело к напряженному социально-психологическому климату в коллективе;
- работники не адаптированы к работе в торговом зале (при перемещении товара не могут его найти);
- наблюдается сокращение производительности труда.
С целью повышения эффективности работы с персонала необходимо:
1. улучшение социально-психологического климата в организации;
2. внедрение конкурса работников;
3. разработка проекта Паспорт качества.
Внедрение предложений обеспечивает получение экономического, а
также социального эффекта, который выражается в следующем:
1. Повышение содержательности труда;
2. Рост приверженности и лояльности к организации;
3. Повышение конкурентоспособности персонала;
4. Обеспечение согласования целей работников к администрации при
проведении реструктуризации;
5. Сокращение кадровых рисков;
6. Обеспечение возможностей личного развития работников;
7. Формирование чувства причастности работника к организации;
8. Формирование благоприятного социально-психологического климата;
9. Обеспечение механизма обратной связи с работниками, исходя из
их желания и нужд.
После проведения необходимых расчетов, был получен социальный
и экономический эффект от внедрения данных мероприятий.
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Ю.А. Доронина, В.Д.Петрова
Научный руководитель: А.А. Малахова
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы теневого сектора экономики, виды такого рода экономики, причины ее появления,плюсы и минусы, а так же совместные пути преодоления государства
и общества с этими последствиями и с теневым сектором в целом. Противодействия теневой экономике на данный момент времени являются
затрудненными и спорными.
Ключевые слова: теневая экономика, безработица, неформальная
часть экономики, налоговые ставки, маргинальные слои населения, рецессия.
Актуальность данной проблемы можно рассмотреть с точки зрения
темпов падения экономики России. Все происходит нелегально, уплата
налогов не осуществляется, тем самым государственный бюджет не пополняется. Так же люди, работающие на такие компании, получают заработную плату в конвертах, не учитывается их стаж работы, так же не осуществляются пенсионные накопления.
Теневая экономика является экономической деятельностью, которая
скрывается от общества и государства, находится вне государственного
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контроля и учёта. Такая экономика является неформальной частью экономики. Эта экономика является лишь частью экономики всей страны, так
как в неё не могут входить виды деятельности, которые не скрываются
специально от общества и государства, такие как домашняя или общинная
экономики. Теневая экономика включает в себя нелегальные, криминальные виды экономики.
Сектора Теневой экономики:
 беловоротничковая (фиктивная) теневая экономика,
 серая (неформальная) теневая экономика
 черная (нелегальная, подпольная) теневая экономика.
Теневая экономика образуется из-за наличия условий, которые дают
возможность выгодно скрывать свою экономическую деятельность от широкого круга лиц. Масштаб сокрытияраспространяется от сокрытия самого
существования фирмы, либо сокрытия определенных активов, до отдельных сделок.
Таким образом, чем строже налоговая политика, тем больше теневой
сектор экономики, так как предприятия теневого сектора из-за неуплаты
налогов имеют преимущество над конкурентными фирмами и вытесняют
их с рынка.
Такие предприятия обычно не соблюдают стандарты, которым придерживаются фирмы занимающиесялицензируемой деятельностью. Иногда
теневой сектор растет из-за повышенных административных барьеров для
входа на рынок.
По статистике, чем больше сотрудников работают в фирме, тем
меньше составляет вероятность того, что они получают теневую заработную плану «в конверте», в последствии с которой не уплачиваются налоги.
В 2017 году был предложен ряд причин перехода предприятий в теневой сектор экономики:
Основной причиной являются высокие налоговые ставки.К причинам не относящимся к налоговой системе эксперты относят коррумпированность государственного аппарата: «неформальные выплаты» при получении лицензий, сертификатов, разрешений требующие получения нефиксированной наличности. Следующейдостаточно важной причиной является работа партнеров в теневом секторе, например при необходимости покупки сырья без оформления документов, выплаты процентов по займам и
т.д..
Объём теневой экономической деятельности уменьшается в зависимости от строгости наказания за ее ведение. При этом увеличение неизбежности наказания сильнее снижает объём теневой экономики, чем по230

вышение строгости наказания, особенно при низкой вероятности его понести.
Теневая экономика имеет как отрицательные стороны, так и незначительные положительные моменты. Так, именно теневая экономика смягчает последствия рецессий и финансовых кризисов, в ходе которых уволенные работники и маргинальные слои населения, находят временные источники заработка в более доступном секторе, иначе у них бы не было
средств к существованию, им грозил бы голод, а в обществе был бы социальный взрыв. Несмотря на это существует оптимальный размер теневой
экономики, составляющий 14-15% годового ВВП. Страны. Которые не
держат данную планку неё имеют те или иные социально-экономические
проблемы или изъяны.
Страны с крупнейшей теневой экономикой
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Рисунок 2 – Масштабы теневого сектора экономики в РФ в динамике
Эксперты выделяют ряд основных мероприятий по борьбе с причинами возникновения теневой экономики. Таким мероприятием может быть
установление экономически справедливого налогообложения. Немаловажно и стимулирование безналичных оборотов и борьба с наличными расчетами, таким образ с 2018 года был введен указ о наличии кассового аппарата и терминала безналичного расчета в каждой торговой точке. Так же
государство должно поддерживать частное открытое предпринимательство
и проводить реальные административные реформы. Особенно важным мероприятием можно считать формирование неподкупной и справедливой
правоохранительной системы.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНОЙ
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Аннотация. В статье представлено определение понятия «мотивация», раскрыты основные компоненты системы мотивации персонала;
в работе представлены обобщенная характеристика строительной компании г. Красноярска и анализ системы мотивации рабочих, по результатам которых выявлены проблемы и сформирован комплекс рекомендаций
по совершенствованию данного направления в работе с персоналом.
Ключевые слова: мотивация, система мотивации, анализ, рабочие
Abstract. The article presents the definition of the concept of "motivation", reveals the main components of the personnel motivation system; the generalized characteristics of the construction company of Krasnoyarsk and the
analysis of the system of motivation of workers, the results of which identified
problems and formed a set of recommendations to improve this area in the work
with the staff.
Keywords: motivation, motivation system, analysis, workers
Становление сегодняшнего общества, которое характеризуется постоянным поиском новых форм организации трудового процесса, базирующихся на признании роста роли сотрудников компании, связано с точным осознанием того, что рост эффективности современной компании вызван не столько с развитием материально-технических компонентов ее
структуры, сколько с организационными изменениями, позволяющими как
можно сильнее применять потенциал всех работников. Существующие методы управления имеют своей целью создание возможностей для трудового самовыражения сотрудников, рост личной мотивации к саморазвитию,
самосовершенствованию, признание зависимости между личными итогами
работы и эффективностью работы всей компании.
Впервые категорию «мотивация» употребил немецкий философ Артур Шопенгауэр (1788-1860) в статье «Четыре принципа достаточной причины», после чего ее начали применять для объяснения причин поведения
людей. Самым первым из применяемых на практике методов мотивации
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был метод «кнута и пряника». При этом кнутом был страх, голод, телесное
наказание, а пряником - определенное материальное или иное вознаграждение [3].
Проведя анализ подходов отечественных и зарубежных ученых к
определению научной дефиниции «мотивация», можно сказать: определения мотивации, тем или иным образом, сходны в одном: под мотивацией
понимаются определяющие движущие силы, характеризующие поведение
людей. С одной стороны — побуждение, которое навязано извне, а с противоположной стороны — самопобуждение.
В мире применяется большое количество разнообразных систем мотивации разных категорий персонала, выбор которых обусловлен национальными особенностями, особенностями предприятий, видами деятельности. Система мотивации персонала представляет собой комплекс задач
нацеленных на появление у субъекта побуждения к определенной деятельности, необходимой для роста и развития организации. Основная цель системы мотивации рабочих – провоцировать появление у персонала желания производить деятельность, необходимую для увеличения производительности. Для выбора оптимальных мотивационных механизмов необходимо проводить комплексный анализ системы управления персоналом в
динамике, проводить диагностику мотивационного профиля рабочих.
В статье представлен анализ системы мотивации персонала на примере строительной компании г. Красноярска, основным видом деятельности которой является производство общестроительных работ по возведению зданий всех типов: жилых, торговых, производственных и т.п., включая производство работ по расширению, реконструкции, реставрации и
восстановлению зданий.
Проведенный анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности компании свидетельствует о ее эффективности - организация
имеет устойчивое финансовое положение, наблюдается рост показателей
платежеспособности, ликвидности, рентабельности, однако для дальнейшего роста и развития компании необходимо инвестировать ресурсы в обновление основных фондов, а также в повышение эффективности работы с
персоналом. В компании используется стратегия расширения сферы деятельности и доли рынка. В связи с этим ее кадровая политика ориентирована на развитие персонала и дополнительного привлечения высококвалифицированных работников.
Анализ системы мотивации строительной компании был проведен по
следующим направлениям:
- качественный и количественный анализ персонала;
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- оценка уровня удовлетворенности рабочих системой управления
персоналом;
- определение мотивационного профиля сотрудников (Мартин,
Ричи).
Негативной оценки заслуживает рост показателей движения персонала и значительный рост коэффициента текучести кадров (7,9% - в 2016
г., 12,5% - в 2018г.). Для выявления причин роста вышеуказанных показателей среди рабочих, была проведена оценка уровня удовлетворенности
системой управления персоналом данной категории персонала. Рабочих
попросили по 5-ти бальной шкале оценить основные элементы системы
управления персоналом в компании. Результаты представлены на рисунке
1.
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Рисунок 1 – Графическое изображение оценки системы управления
персоналом рабочими
На основе полученных результатов, был сделан вывод о низкой степени удовлетворенности рабочих системой мотивации, а также системой
обучения в компании.
Далее было проведено анкетирование, направленное на получение
информации об удовлетворенности трудом, в котором приняли участие 50
рабочих компании. Анкеты были разработаны на основе теории
Ф. Герцберга, чья концепция предполагает двухстадийный процесс управления удовлетворенностью и мотивацией работников. Согласно теории
Ф. Герцберга процесс обретения удовлетворённости и процесс нарастания
неудовлетворённости с точки зрения обуславливающих их факторов – это
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два различных процесса. Данные анкеты позволили узнать мнение работников о том, какие условия труда они считают приемлемыми, что должно
улучшать положение персонала в организации, каким ключевым моментам
должно уделяться внимание при управлении персоналом организации.
В результате анкетирования были выявлены следующие основные
проблемы: руководство предприятия уделяет недостаточно внимания социально-психологическому стимулированию работников, не разработана
программа повышения квалификации, не проводится обучение вне рабочего места, работники предприятия не удовлетворены условиями труда и
взаимоотношениями в коллективе. Для удовлетворённости персонала своим трудом следует обеспечить сначала наличие факторов гигиены (состояние отсутствия неудовлетворённости), а затем обеспечить наличие факторов мотивации (состояние удовлетворённости). Отсутствие факторов гигиены можно лишь частично и неполно компенсировать наличием мотивирующих факторов.
Далее был применен тест «Мотивационный профиль Ричи и Мартина», в диагностике приняли участие 50 рабочих. Результаты представлены
на рисунке 2.
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Рисунок - 2 – Результаты построения мотивационного профиля
Как видно из рисунка, для работников предприятия наиболее важными характеристиками выступают: вознаграждение, информированность
и структурированность работ, креативность и развитие, самосовершен236

ствование и признание.
Как показал проведенный ранее опрос, уровень вознаграждения соответствует ожиданиям работников. В компании высокий уровень структурированности работ, однако, отсутствие информационных стендов, не
регулярное проведение собраний вызывает неудовлетворенность информированностью, а также признанием заслуг. Уровень креативности, развития и саморазвития не удовлетворяет работников.
Таким образом, на основе проведенной диагностики мотивационного
профиля и анализа удовлетворенности трудом рабочих были вывялены
проблемы и предложены пути их решения, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Проблемы и пути их решения
Проблема
Ограниченные возможности развития персонала
Низкий уровень развития организационной культуры, в частности
неблагоприятный социальнопсихологический климат в коллективе
Низкий уровень информированности персонала и моральной удовлетворенности персонала в части
признания заслуг

Рекомендация
Разработать и внедрить карьерограммы (программы развития карьеры)
Разработать и внедрить программу мероприятий
по формированию положительного социальнопсихологического климата в коллективе
Регулярное проведение собраний, создание информационных стендов. Разработать и внедрить
проведение профессионального конкурса среди
рабочих

После реализации предложенных мероприятий ожидается получение
экономического эффекта по двум направлениям:
- от роста производительности труда;
- от сокращения текучести кадров.
Проведение мероприятий позволяет:
а) повысить производительность труда;
б) повысить уровень мотивированности рабочих;
в) повысить средний уровень квалификации персонала;
г) при прочих равных условиях увеличить объем прибыли;
д) обеспечивается рост прибыли и рентабельности;
е) повысить конкурентоспособность предприятия и продукции, обеспечить финансовую устойчивость работы;
ж) сократить текучесть кадров.
В совокупности все предложенные мероприятия имеют положительные результаты и обеспечивают экономический эффект.
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Аннотация: в данной статье освещаются вопросы организации и
условий труда персонала. Рассматриваются элементы организации труда. Описываются вредные, неблагоприятные факторы, присущие профессии проводника пассажирского вагона. Производится оценка тяжести труда. Выявляются недостатки в организации и условиях труда про238

водников.
Ключевые слова: организация труда, условия труда, элементы организации труда, тяжесть труда, структура заболеваемости.
Улучшение условий и организации трудa на предприятии в современных условияx сοдеpжит большой практический смысл. За счет изменения условий и организации работы в наилучшем направлении можно
улучшить экономические показатели организации, так как сотрудник,
находящийся в благоприятных условиях на рабочем месте, будет работать
лучше, повысит эффективность труда, снизит уровень заболеваемости и
травматизма, что фактически приведет к снижению затрат организации и
повышению показателей эффективности. Тема являетcя актуальной, так
как представляет собой важный аспект для создания благоприятных условий труда.
Для высокой эффективности производства необходимо, чтобы работа персонала была правильно организована, и не было перерывов по организационно-техническим причинам, для того, чтобы порученная ему работа соответствовала профессиональной подготовке и уровню квалификации,
а также были созданы нормальные санитарно-гигиенические условия, создающие повышенную степень интенсивности работы.
Организация труда персонала изучает формы разделения и кооперации, методы и приемы, создание и поддержание рабочих мест, условия,
режимы труда и отдыха, нормирование и другие способы обеспечения
правильного распределения труда с целью достижения благоприятного
эффекта труда. Значительную роль в организации труда играет социальнопсихологический климат, что способствует взаимосвязи исполнителей в
процессе работы, появлению стимулов к производительному труду [1].
В целях создания безопасных условий труда работников пассажирского сервиса, в организации в установленном порядке проводится специальная оценка условий труда и современная интерпретация тяжести работ.
Профессия проводника пассажирского вагона является одной из самых популярных профессий обслуживания пассажиров. Основные вредные и неблагоприятные производственные факторы, присущие данной профессии:
вибрация, шум, пыль, химические вещества, неблагоприятная микробиологическая атмосфера и др. конечно, все эти факторы не могут не повлиять
на здоровье и условия труда работников [1].
Можно рассматривать благоприятные условия, при которых совокупность образующих их элементов не только не оказывает негативного
воздействия на организм человека, но наоборот, способствует его духов239

ному и физическому развитию, повышению интереса к труду, большей
удовлетворенности трудом, развитию творческих способностей.
Неблагоприятные условия труда рассматриваются в том случае, если
сумма их составляющих элементов может вызвать у работника глубокую
усталость, недомогание, негативно повлиять на отношение человека к своей профессии, удовлетворенность работой, стать причиной профессиональных, производственных заболеваний,
Предпосылкой организации работы по созданию благоприятных
условий труда является объективная оценка их фактического состояния. В
то же время, наряду с анализом и оценкой отдельных факторов, влияющих
на формирование условий труда, важно выразить все многообразие воздействия производственной среды с помощью единого, интегрального показателя.
Количественная и качественная оценка общего воздействия всех
факторов рабочей среды на работоспособность человека, здоровье и жизнедеятельность выражается в показателе тяжести труда. Эта концепция
применима как к физической, так и к умственной работе. Под влиянием
условий труда формируются три основных функциональных состояния организма: нормальное, пограничное (между нормой и патологией) и патологическое. Каждое состояние имеет свои отличительные особенности, и результаты его труда и здоровья зависят от того, какой из них является организм человека.
Указанные признаки служат физиологической шкалой тяжести работ, а все работы согласно медико-физиологической классификации, разработанной НИИ труда, разделены на шесть категорий тяжести.
Влияние каждого показателя учитывается на конкретном рабочем
месте при его паспортизации и аттестации, а изменение условий труда по
результатам проведенных мероприятий оценивается на основе «интегрального коэффициента». Степень благоприятности условий труда для человека характеризуется широким диапазоном – от самых хороших, комфортных условий до самых плохих, опасных (рисунок 1).
Категории тяжести труда
1
Комфортные условия труда

2

3

4

5
6
Ближе к рис- Рискованные
ку
условия труда

Рисунок 1- Диапазон «тяжести труда»
Рассматриваются комфортные условия труда, при которых выполняемая работа: по психофизиологическим критериям относится к 1-й категории тяжести; не содержит отклонений от установленных ПДК и ПДУ; эс240

тетические критерии соответствуют современным требованиям и рекомендациям; социально-психологические критерии создали благоприятную атмосферу среди работников, обеспечивающую соблюдение техники безопасности и здоровья.
Рискованными являются условия труда, при которых работа выполняется по психофизиологическим критериям относится к 6-й категории
тяжести, по санитарно-гигиеническим критериям производственная среда
имеет значительные отклонения от установленных ПДК и ПДУ (например,
шум 70 – 120 дБ) по многим элементам, не уделяется внимание использованию эстетических факторов, требований ОТ и ТБ не выполняются, люди
работают в условиях постоянного риска утраты трудоспособности и здоровья.
Таким образом, интегральная оценка условий труда в каждом конкретном случае основана на определении реального соотношения содержащихся в них элементов комфорта и риска.
Первая категория — работы, выполняемые в условиях, близких к физиологическому комфорту. При этом психические, физические и нервноэмоциональные нагрузки полностью соответствуют физиологическим возможностям человека. У практически здоровых людей такие условия повышают работоспособность организма. Усталость в конце рабочего дня
незначительна. На протяжении всего рабочего периода жизни человек сохраняет высокую функциональность и самочувствие.
Вторая категория — работы, выполняемые в благоприятных условиях. Они также не вызывают каких-либо существенных изменений психофизических функций. В конце рабочего процесса у людей, не имеющих
медицинских противопоказаний к такой работе, нет значительной усталости. Показатели не нарушаются, отклонения в состоянии здоровья, связанные с профессией, не наблюдаются на протяжении всего периода трудовой
деятельности.
Третья категория — трудовые процессы, протекающие не в благоприятных условиях и сопровождающиеся повышенной мышечной, психической и нервно-эмоциональной нагрузок. В то же время практически здоровые люди имеют реакции, характерные для пограничного состояния организма: показатели физиологических функций снижаются, особенно к
концу работы, по сравнению с дорабочим уровнем; функциональные показатели ухудшаются в момент трудовых усилий, прежде всего функции
центральной нервной системы; период восстановления затягивается и др.
Эффективным средством устранения таких негативных изменений является разработка оптимальных режимов труда и отдыха.
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Четвертая категория-работа, протекающая в неблагоприятных условиях и вызывающая более глубокие пограничные (предпатологические)
реакции в организме здоровых людей.
Большинство физиологических параметров при этом ухудшается как
в интраоперационных интервалах, так и во время трудовых усилий. Соотношения периодов в динамике работоспособности и производительности
труда меняется. Возрастает степень общей заболеваемости, появляются
производственные заболевания, растет количество и тяжесть производственного травматизма.
При наличии повышенного уровня воздействия опасных и вредных
производственных факторов могут возникать и профессиональные заболевания. Необходимую эффективность можно поддерживать только путем
перенапряжения механизмов, компенсирующих нарушения функций организма.
Пятая категория — работы, характеризующиеся наличием экстремальных условий труда, под воздействием которых в конце рабочего периода (смены, недели) формируются реакции, соответствующие для патологического функционального состояния организма практически здоровых
людей. У большинства работников такие реакции исчезают после достаточного и полноценного отдыха, но по разным причинам, они могут стабилизироваться и перейти в более или менее развитое заболевание.
Поэтому данная категория характеризуется высоким уровнем производственной и профессиональной заболеваемости. В то же время производительность труда работников значительно ухудшается, изменяя (часто
хаотично) кривые эффективности и производительности.
Шестая категория — трудовые процессы, протекающие в особо неблагоприятных условиях, вызывающих быстрое развитие патологических
реакций организма, нередко сопровождающихся тяжелыми функциональными нарушениями жизненно важных органов.
Таким образом, профессия проводник пассажирского вагона относится к 3 группе неблагоприятных условий труда.
Категория тяжести труда определяется на основе интегральной
оценки условий труда с помощью баллов, отражающих степень воздействия производственной среды на организм человека. При этом каждый
элемент таблицы критериев получает количественную оценку от 1 до 6
баллов.
При определении интегрального показателя учитываются биологически значимые элементы условий труда, вызывающие пограничные и патологические изменения и реакции в организме работника. С помощью
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специально разработанной для предприятий «карты условий труда на рабочем месте» выявляются значимые элементы, и им присваивается соответствующий балл с учетом времени их воздействия на человека:

(1) где Ит - интегральная балльная оценка тяжести труда на рабочем месте;
Хопр - элемент, получивший наибольшую количественную оценку в
баллах;
- сумма количественной оценки биологически активных элементов без Хопр, в баллах;
n - количество элементов условий труда.
С помощью интегрального показателя тяжести труда определяется
влияние условий труда на работоспособность человека, для чего вначале
исчисляется степень утомления (У):
(2) где 15,6 и 0,64 – коэффициенты регрессии.
Работоспособность является величиной, противоположной утомлению:
R = 100 - У.
«Карта условий труда на рабочем месте» составляется на все типичные, сходные условий труда рабочих мест. Она служит объективной основой для разработки организационных, технических, экономических, санитарных и других мер по улучшению условий труда. Практика показывает,
что в сборе материалов и заполнении карточки должны участвовать специалисты Департамента труда и заработной платы, охраны труда и техники
безопасности, производственно-санитарных лабораторий, медицинских
подразделений.
Тяжесть труда - это характеристика трудового процесса, отражающая преобладающую нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма, обеспечивающие его деятельность (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.).
Основными показателями тяжести трудового процесса являются:
- физическая динамическая нагрузка;
- масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную;
- стереотипные рабочие движения;
- статическая нагрузка;
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- рабочая поза;
- наклоны корпуса;
- перемещение в пространстве.
Каждый из этих показателей оценивается с помощью временных
наблюдений и соответствующих количественных измерений. Кроме того,
для определения значения показателей следует использовать графики работы и отдыха проводников пассажирских вагонов, а также другие необходимые документы, по которым можно задать вес и количество перевозимых грузов.
Работы по проведению характеристик показателей тяжести трудового процесса проводников достаточно трудоемкие и кропотливые. Напряженность физической нагрузки проводника очень неоднородна и зависит
от многих причин: работа в пункте формирования или оборота, наличие
экипировочной бригады, категория поезда, тип вагона, количество пассажиров в вагоне, время года, состояние погоды и пр.
Более активную нагрузку проводники испытывают при подготовке
вагонов в рейс и при сдаче вагонов, в пути следования нагрузки значительно снижаются.
Величина показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности среди проводников выше на 8,4 % в случаях и на 11,9 % в
днях временной нетрудоспособности по сопоставлению с другими профессиональными группами женщин - железнодорожников.
Структура заболеваемости также имеет ряд отличий: у проводников
пассажирских вагонов преобладают болезни органов дыхания, кровообращения, нервные расстройства, аллергические заболевания, ожирение. Заболевания дыхательной системы у проводников вагонов составляют более
половины всех случаев временной нетрудоспособности и протекают преимущественно в виде ОРЗ, ринита, бронхита и пневмонии, что свидетельствует о необходимости регулирования и нормализации воздушной среды
пассажирского вагона, который считается объектом длительного пребывания и рабочим местом проводника.
Кроме того, респираторные заболевания с большей вероятностью являются предвестником потери профессиональной пригодности к работе.
По состоянию здоровья проводников в сравнении с другими работниками
железнодорожного транспорта, в основном из-за бронхиальной астмы и
других рецидивирующих хронических заболеваний бронхо-легочной системы вследствие высокой бактериальной контаминации воздушной среды
вагона, наличия в воздухе различных химических соединений и неблагоприятного микроклимата[1]
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Выделение особенностей использования труда работников железнодорожного транспорта связано с обеспечением безопасности на транспорте, созданием условий для роста профессионализма и уменьшения вероятности неблагоприятных последствий движения транспортных средств (источников повышенной опасности), в том числе по предупреждению аварий
и чрезвычайных ситуаций, забота о сохранении здоровья работников.
Ведущими направлениями совершенствования организации и условий труда являются:
- разработка и внедрение оптимальных форм деления и кооперации
труда;
- совершенствование организации подбора, подготовки и повышения
квалификации кадров;
- улучшение организации и обслуживания рабочих мест;
- рационализация трудового процесса, внедрение современных способов и методов труда;

- совершенствование нормирования труда;
- улучшение форм и методов материального и морального стимулирования труда;
- совершенствование условий труда.
Организация труда предусматривает закрепление трудовой дисциплины. На железнодорожном транспорте очень важно четко выполнять
действующие правила и инструкции.
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Аннотация. В данной статье рассматривается налоговая система
России, её особенности, элементы и структура. Показано, что одним из
важнейших регуляторов экономических отношений является налоговая
система. Налоги и налоговая система – это не только источники бюджетных поступлений, но и важнейшие структурные элементы экономики
рыночного типа. Также в данной статье рассмотрены проблемы функционирования современной налоговой системы России, и предложены возможные пути усовершенствования налоговой системы.
Ключевые слова: налоговая система, налоги, экономические отношения, бюджетные поступления, экономика рыночного типа.
Abstract. This article describes the tax system of Russia, its features, elements and structure.Tax system is considered to be, one of the most important
regulators of economic relations. Taxes and tax system are not only sources of
budget revenues, but also the most important structural elements of the marketeconomy.The problems of the functioning of the tax system in Russia are
discussed. Possible ways to improve the tax system are proposed/
Keywords: tax system, taxes, economic relations, budget revenues, market
type economy.
Тема совершенствования налоговой системы актуальна с 1991 года и
по сей день. Налоговая система России начала своё формирование после
распада СССР, а начала действовать в 1992 г. одновременно с принятием
закона «Об основах налоговой системы РФ». Были введены термины подоходного налога, акциза, налога на добавленную стоимость (НДС). На
протяжении всего времени налоговая система изменялась, совершенствовалась, подвергалась нововведениям.
В российской науке на данный момент нет единого мнения о понятии налоговой системы, так как задачи налоговой системы меняются в связи с политическими, социальными и экономическими условиями.
Налоги всегда играли и играют важную роль в жизнедеятельности
государства.Налоговая система, которая действует на сегодняшний день,
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затормаживает развитие рыночных отношений.В налоговой системе РФ
продолжает оставаться и расти ряд актуальных проблем, которые необходимо решать. Налоги обеспечивают доход государственного бюджета, от
чего зависит финансирование государственных программ, поддержки малого бизнеса.
Налоговая система — совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в установленном порядке с плательщиков —
юридических и физических лиц на территории страны. Налоговая система
это один из важнейших регуляторов экономических отношений, она должна быть справедливой и в то же время простой и доступной для понимания.
Налоговая система рассматривается как совокупность общественных
отношений и именно поэтому выделяются такие основные элементы как
налоги, налогоплательщики, налоговые органы, налоговое законодательство.
Налоговая система России подразделяется на 3 уровня и включает в
себя федеральные налоги, которые в свою очередь делятся на налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль
организаций, акцизы и государственные пошлины, водный налог, налог на
добычу полезных ископаемых; региональные налоги, которые подразделяются на налог на игорные бизнес, транспортный налог и налог на имущество организаций; местные налоги, которые включают в себя налог на
имущество физических лиц, земельный налог, торговый сбор и налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости.Налогоплательщик может одновременно уплачивать все вышеперечисленные налоги, при этом
один и тот же налоговый орган, в котором налогоплательщик состоит на
учете, контролирует своевременность исчисления и уплаты налогов на
всех уровнях.
Одним из направлений налоговой политики России является стимулирование повышения налоговых поступлений, ведь именно налоги являются одним из определяющих факторов экономической политики государства. Налоговая система регулирует экономическое поведения налогоплательщиков и формирует доходы государства.
Основная проблема российской экономической жизни- это постоянный дефицит государственного бюджета. Важно то, что это уже получило
хронический характер из-за постоянного превышения расходов над доходами. Налоговые поступления не всегда могут покрыть растущие расходы,
именно поэтому в нашей стране очень несбалансированный бюджет, который угнетающе действует на состояние налоговой базы. Но за прошедший
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2018 год в нашей стране доходы бюджетов значительно выросли. Об этом
свидетельствуют ниже предоставленная статистика.
Таблица 1 - Налоговые поступления по уровням бюджета в 2017-2018 гг.
млрд. руб.

Вид бюджета
2017

темп, %

2018

Консолидированный бюджет
РФ

17 343,4 21 328,5

123,0

Федеральный бюджет

9 162,0 11 926,8

130,2

8 181,5

114,9

Консолидированные бюджеты
субъектов РФ

9 401,7

Таблица 2 - Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет
РФ за 2017-2018 гг.
млрд. руб.

Виды налогов
2017

2018

темп, %

НДПИ

4 130,4 6 127,4

148,3

Налог на прибыль

3 290,0 4 100,0

124,6

НДФЛ

3 251,1 3 653,0

112,4

НДС

3 069,9 3 574,6

116,4

Акцизы

1 521,3 1 493,2

98,2

Имущественные налоги

1 250,3 1 396,8

111,7

Рост поступлений обеспечен за счет сокращения теневого сектора
экономики, вывода из тени недобросовестных участников рынка. Значительный прирост доходов бюджета обеспечило также увеличение поступлений от сбора налога на прибыль, что стало результатом роста цены на
нефть.
Еще одна проблема налоговой системы- нестабильность налогового
законодательства, причиной этого являются постоянные изменения и поправки в Налоговом Кодексе, что приводит в неустойчивое положение
экономику страны, и из-за этого обостряется экономический кризис.
Главной проблемой Налогового Кодекса России является то, что он
не раскрывает комплексный характер налоговых отношений как специаль248

ных властных отношений, возникающих в процессе налогообложения.
Но это далеко не все проблемы современного законодательства.
Также можно выделить следующие затруднения:
1)
При введении новых налогов не всегда проводится детальное
обоснование их введения с точки зрения норм конституционного права,
при установлении каких-либо налогов не присутствуют ссылки на конституционные положения; во многом интересы бюджета ни каким образом не
связаны с интересами налогоплательщиков;
2)
также одной из функций налогов является обеспечение деятельности органов государственной власти, что не закреплено ни в каких
официальных документах;
3)
доминирующую роль в налоговой системе играет фискальная
функция налогов, то есть с помощью налогов образуются денежные фонды, необходимые для осуществления государством собственных функций,
при этом недостаточно хорошо реализуются другие функции налогов.
Для эффективного развития и совершенствования налоговой системы в России необходимо рассмотреть такие пути:
1)
следует детализировать трактовку норм Налогового кодекса с
точки зрения конституционного права и усовершенствовать их;
2)
наделить финансовые органы правом издавать дополнительные
нормативно-правовые акты, которые бы регулировали налоговые вопросы,
которые нуждаются в конкретизации и детализации, если в других нормативно правовых актах недостаточно информации по данным вопросам;
данное положение подразумевает издание детальных инструкций, указаний по заполнению налоговой отчетности и порядку сбора и предоставления необходимой информации;
3)
налоговая система должна быть направлена на стимулирование
деловой активности, рост экономики страны и на создание таких условий,
в которых бы развивалась конкурентоспособность предприятий, с точки
зрения стимулирования предпринимательской деятельности и инновационной активности;
4)
вносимые поправки в законодательство о налогах должны быть
ясными и направлены на однозначность его применения;
5)
обеспечить стабильность налоговой системы, повысить собираемость налогов за счет сокращения теневого сектора экономики.
По словам Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева,
экономика нашей страны стабильно развивается. Он считает, что есть еще
важные задачи, которые нужно решать. Налоговая система нуждается в
реформировании. Медведев утверждает, что налоговая система наполняет
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государственный бюджет, но также стимулирует и структурные сдвиги.
Сбалансировать эти два подхода- главная и самая сложная задача, с которой работает правительство РФ.
Авторы данной статьи обозначили перспективы дальнейшего развития налоговой системы:
1.1 февраля 2017 года в России ввели контрольно-кассовую технику,
которая передает данные о покупках в онлайн режиме. Введение такой
техники, считает глава ФНС, позволит налоговым органам уменьшить
проверки бизнеса и минимизировать административную нагрузку, а также
обеспечит рост налоговых поступлений.
2.Понизить общую ставку страховых взносов и перенести налоговую
нагрузку на НДС. Ожидается, что такое новшество простимулирует работодателей отказаться от «серых» зарплатных схем и сделает российских
экспортеров более конкурентоспособными на мировом рынке, также будет
способствовать развитию малого бизнеса.
Налоговые изменения в 2019 году:
1.
С 1 января 2019 года налоговые изменения коснулись физических лиц. С этой даты на территории Москвы и Подмосковья, а также в
Республике Татарстан и Калужской области установлен новый налоговый
режим, который разработан специально для самозанятого населения. Согласно этому режиму самозанятые граждане должны уплачивать налог на
профессиональный доход. Если доходы получены от других физических
лиц, то ставка налога определяется 4%, а если доходы получены от предпринимателя или какой-либо другой организации, то ставка налога составляет 6%.(Закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ).
2.
Также с 1 января 2019 года налоги можно уплачивать как в
наличной, так и в безналичной форме через многофункциональные центры. (ст. 45.1 НК РФ).
3.
И еще одним дополнением является то, что теперь граждане
могут вносить единым платежом налог на имущество, транспортный налог
и земельный.
В заключении хочется отметить то, что экономика нашей страны не
стоит на месте и напрямую зависит от налоговой системы. Именно благодаря налогам растет государственный бюджет. Но налоговая система имеет множество недочетов и проблем, над которыми усердно работает наше
Правительство.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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Научный руководитель: А. С. Данилова
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос обеспечения высококвалифицированным персоналом организации как важной составляющий непрерывного развития и эффективного функционирования предприятия, в разрезе описания характеристики термина «высококвалифицированный персонал», требований к численности сотрудников данного типа, их личностных и профессиональных признаков, предложенных специалистами в сфере управления персоналом. А также автором в работе
предпринята попытка описания возможных источников обеспечения
предприятия: обучение и привлечение.
Ключевые слова: персонал, высококвалифицированный персонал,
источники обеспечения персонала, обучение, привлечение.
Высококвалифицированный персонал является важной составляющей успешного функционирования организации, можно сказать самой
главной составляющей. Данный персонал имеет длительную профессиональную подготовку, большой практический опыт, и могут выполнять самые сложные и ответственные работы, задачи.
Высококвалифицированный персонал – это персонал, обладающий
набором определенных компетенций, с длительным сроком профессиональной подготовки и большим практическим опытом, который может выполнять самые сложные работы и задачи.
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Влияние на высококвалифицированный персонал оказывает потребность в данном персонале в предприятии. В среднем на 100 сотрудников
один высококвалифицированный сотрудник, это очень малое количество
персонала данного типа. В идеале высококвалифицированных сотрудников
должно быть как минимум 10:100 человек, работающих в организации.
Данный персонал способен выполнять сложные задачи, брать ответственность на себя какие либо действия, достигать целей за малый срок.
По мнению экспертов в сфере управления персоналом сотрудники
высокой квалификации должны обладать множеством признаков, таких
как: стратегическое мышление, планирование, лидерство, способность
быстро принимать решения, работать в команде, держать фокус внимания
на результат и др.
Данные признаки относятся к различным видам компетенций, таких
как управленческие (мотивация, лидерство, стратегическое мышление);
коммуникативные (ведение переговоров, межличностное понимание, влияние); корпоративные (ориентация на результат, работа в команде); профессиональные (знания, навыки и поведение какой либо профессиональной группы должностей).
Данные компетенции могут быть как врожденные, так и приобретенные сотрудником в процессе обучения, адаптации, повышения квалификации, и вообще в повседневной деятельности на работе. Сотрудник с определенным набором компетенций способен проявить себя как лидер, человек, не боящийся взять ответственность за кого либо. Именно эти факторы
и обуславливают актуальность обеспечения предприятия высоквалифицированными специалистами.
Обеспечение высококвалифицированным персоналом долгий и
сложный процесс. Основными этапами этого процесса должны быть:
определение в соответствии со стратегией развития предприятия количественной потребности в персонале, разработка профиля требований к будущему работнику осуществляемая на основе анализа и описания работы,
а также личностной спецификации. При этом необходимо принимать во
внимание такие критерии отбора как, профессиональные критерии (образования и опыт), физические критерии (физическое состояние кандидата),
психические критерии (способность концентрироваться, надежность и др.),
социально психологические (обозначают требования к межличностному и
социальному взаимодействию на рабочем месте).
Источники привлечения персонала с высокой квалификацией делятся на внутренние и внешние. К внутренним источникам относится: обучение персонала, работающего в организации, а также кадровый резерв. К
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внешним источникам привлечения относятся: объявления в СМИ и тесное
сотрудничество с высшими учебными заведениями для отбора выпускников с требующейся специализацией.
Также обеспечить предприятие высококвалифицированным персоналом можно методом повышения квалификации сотрудников. Важно,
чтобы сотрудник горел желанием развиваться, совершенствоваться в своей
специальности и достигал высот. Без данных личностных качеств не имеют смысла затраты на повышение квалификации данного сотрудника и
предприятию это будет не выгодно.
В завершении можно сказать, что высококвалифицированный персонал, работающий в организации, незаменимый ресурс. Данный персонал
может решить задачи высокой сложности и справиться со сложным уровнем работы, а также быстро среагировать на проблему и сразу приступить
к её ликвидации. Обеспечение таким персоналом в организации, будет
наблюдаться рост производительности труда, не будет никаких задержек
по срокам сдачи поставленного задания, и организация будет успешно
функционировать в дальнейшем.
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические подходы к
определению категории социальное развитие организации, представлены
результаты диагностики уровня социального развития организации, предложены пути его повышения.
Ключевые слова: персонал, развитие, социальное развитие.
Abstract. The article deals with theoretical approaches to the definition of
the category of social development of the organization, presents the results of
the diagnosis of the level of social development of the organization, the ways to
improve it.
Keywords: personnel, development, social development.
Социальное развитие компании означает изменения в лучшую сторону в ее социальной среде - в тех условиях, в которых сотрудники компании работают, живут и в которых ведется распределение и потребление
благ, формируются объективные связи между личностями, находят отражение их морально-этические нормы и ценности.
Важность данной темы вызвана значимостью роли сотрудников, как
главного ресурса компании, в большой степени характеризующего успех
всей его работы. Все больше компаний осознают важность социальной составной части, и то, что без управления, наиболее точно учитывающего
социальные факторы, компания в полной степени не реализует собственного потенциала развития.
Социальное развитие включает все изменения в социальной среде, а
именно в материальных, духовно-нравственных и общественных условиях,
в которых работники организации трудятся, в которых распределяются и
потребляются блага, складываются объективные связи между личностями,
проявляются морально-этические ценности.
Управление социальным развитием персонала – это система способов, приемов, процедур, которые дают возможность решать социальные
проблемы на базе научного подхода, знания закономерностей протекания
социальных процессов, точного аналитического расчета и рассчитанных
социальных нормативов. Оно представляет из себя организационный механизм заблаговременно продуманного, спланированного, разностороннего, то есть, планомерного и комплексного воздействия на социальную среду, применение различных факторов которые влияют на данную среду.
Оценка социального развития была проведена на примере
предприятия угольной отрасли, угольного разреза.
Анализ кадрового потенциала показал, что основными проблемами в
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управлении персоналом вступают:
1.
Низкий уровень заинтересованности в работе, что подтверждается высоким значением показателя текучести кадров.
2.
Низкий уровень привлечения и удержания молодых специалистов, что является основной проблемой для предприятия.
3.
Неудовлетворенность социальной политикой, что приводит к
росту текучести кадров и сокращению кадрового потенциала.
В организации нет документа, который регулирует социальное развитие персонала. Социальная политика - составная часть системы управления, основанная на положениях коллективного договора. Коллективным
договором регулируются производственные и трудовые отношения, вопросы охраны труда, социального развития коллектива, охраны здоровья
его членов.
Анализ положений коллективного договора выявил, что социальная
развития предприятия включает в себя программы и мероприятия, направленные на решение наиболее актуальных задач социального развития коллектива, улучшение условий труда, обеспечения социальной защиты работников, организацию их отдыха и медицинского обслуживания.
Под организацией управления социальным развитием предприятия
понимается создание соответствующей службы (структурного подразделения, функциональной единицы), обеспечивающей выполнение функции
управления социальным развитием в составе общей системы управления
предприятием. На данный момент в организации нет подразделения, которое занимается социальным развитием. В коллективном договоре предусмотрены разнообразные социальные льготы и гарантии, социальные программы и программы помощи работникам, что должно привлекать и удерживать наиболее ценные кадры, укреплять лояльное отношение работников к организации, способствовать достижению целей предприятия.
На следующем этапе анализа был использован метод бенчмаркинга,
который предполагает сопоставительный анализ показателей с конкурентами. В нашем случае целесообразно провести сравнение с СУЭК, как основным конкурентом АО «Русский уголь»; с другими разрезами АО «Русский уголь», поскольку организация была включена в состав АО «Русский
уголь» только в 2018 году и направления социального развития, которые
применяются на других предприятиях компании, не внедрены в работу.
Таблица 1 – Сравнение направлений социальной политики СУЭК, АО
«Русский уголь» и исследуемой организации
Направления социальной политики

СУЭК
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АО «Русский

Угольный разрез

Проведение спортивных мероприятий, соревнований
Охрана труда и промышленная
безопасность
Санитарно-курортное оздоровление
работников
Организация летнего отдыха для
детей работников
Обучение и повышение квалификации
Проведение конкурсов профессионального мастерства
Работа профсоюза
Применение социальных выплат и
льгот
Помощь многодетным семьям
Индивидуальные корпоративные
награды за особые достижения в
работе
Участие работников в принятии
решений и информирование о деятельности компании
Проведение медицинских осмотров

+

уголь»
+

-

+

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

+

+

+

-

+
+

+
+

+
+

+
+

+
-

-

+

-

-

+

+

+

Как показал проведенный анализ не все направления социальной политики, которые применяются в СУЭК и ОА «Русский уголь» используются в организации. Поскольку на данный момент организация входит в состав АО «Русский уголь» целесообразно ввести все мероприятия, которые
применяются в других филиалах (проведение спортивных мероприятий,
санитарно-курортное оздоровление рабочих, проведение конкурсов профессионального мастерства, помощь многодетным семьям).
Поскольку во всех организациях применяются материальные выплаты социального характера целесообразно провести сравнение видов выплат.
Как показал проведенный анализ выплат социального характера в
организации, в сравнении с АО «Русский уголь», не применяются выплаты
на проведение спортивных мероприятий, вознаграждение работникам за
выслугу лет.
В целом анализ управления социальным развитием угольного разреза дает возможность выделить проблемы:
1. не разработана Программа социального развития;
2. не применяются все направления социальной политики, которые
использует АО «Русский уголь»;
3. не используются все виды социальных выплат, которые использу256

ет АО «Русский уголь».
Таблица 2 – Виды выплат социального характера в СУЭК, АО «Русский
уголь» и угольного разреза
Вид социальной помощи

СУЭК
+
+
+
+

АО «Русский
уголь»
+
+
+
+

Угольный разрез
+
+
+
-

материальная помощь
выплаты на юбилей
компенсация платы за проезд
проведение оздоровительных,
спортивных мероприятий,
аренда спортивных сооружений
вознаграждение за выслугу лет
единовременное пособие при
выходе
выплаты сохранения ср.зар. на
время трудоустройства сокращен. работникам
на празднование Нового года (в
т.ч.детские подарки)
на празднование Дня Шахтера,9 мая
льготный уголь для работников

+
+

+
+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Для дальнейшего развития предприятия, сокращения текучести кадров, необходимо:
1. разработать Программу социального развития;
2. внедрить в работу все новые направления социальной политики:
проведение спортивных мероприятий, санитарно-курортное оздоровление
рабочих, проведение конкурсов профессионального мастерства, помощь
многодетным семьям;
3. внедрить новые виды социальных выплат: выплаты на проведение
спортивных мероприятий, вознаграждение работникам за выслугу лет.
Для реализации и внедрения предложенных мероприятий в рабочий
процесс предприятия необходимо рассчитать затраты, назначить ответственных и установить календарные сроки. Планируется получение экономического эффекта от сокращения текучести кадров. Ожидается, что реализация мероприятий позволит сократить текучесть кадров на 4%.
Проведенные расчеты показали, что на каждый рубль вложенный в
повышение эффективности управления социальным развитием организация получит прибыль в размере 1,28 руб.
Социальная
эффективность
предложенных
рекомендаций
предполагает: обеспечение стабильности персонала, формирование
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благоприятного имиджа организации, обеспечение условий для
всесторонней адаптации персонала к условиям работы в организации,
формирование чувства причастности работника к организации, увеличение
удельного веса работников, удовлетворенных действиями администрации,
формирование благоприятного социально-психологического климата.
Делая вывод можно утверждать, что предложенные мероприятия являются обоснованным решением существующей проблемы, их эффективность подтверждена социальным эффектом, а возможность внедрения подтверждена подсчитанными затратами на проект.
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удержания рабочих.
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Привлечение и удержание молодых специалистов в настоящее время
достаточно трудно, что вызвано разными причинами:
- уровень заработной платы;
- большая физическая и психологическая нагрузка.
Система привлечения и удержания работников должна быть направлена на своевременное обеспечение квалифицированным персоналом на
предприятии.
Необходимость в системе привлечения предполагает собой, осуществление практических действий по привлечению персонала. Привлечение персонала начинается с поиска, подбора, отбора и выявления кандидатов как внутри организации, так и вне. С учетом необходимых требований
к ним и величины определенных затрат.
Найм на работу – это ряд действий, направленных на привлечение
кандидатов, которые обладают качествами, необходимыми для достижения конкретных целей и стратегий, поставленных организацией. С привлечения кандидатов на работу начинается управление персоналом. То есть, в
систему привлечения входят процессы поиска, подбора и отбора персонала.
Существует два метода по привлечению кандидатов - это так называемые активные и пассивные.
К активным методам относят:
Первый метод. Целенаправленное привлечение – поддержание организацией связей, с теми, кто представляет для нее большой интерес в качестве потенциальных и надежных сотрудников с целью побудить в них интерес и подать заявление о работе в это предприятие.
Оно производится:
- в учебных заведениях (Плюсом здесь является то, что кандидаты
"не испорченные" и их не нужно "переделывать", а достаточно создать
благоприятные условия труда);
- в государственных центрах занятости.
Второй метод. Организация мероприятий - их, как правило, посещают, как случайные прохожие, так и лица, живущие неподалеку, обычно
это те люди, которые ищут дополнительные источники доходов.
Третий метод. Участие в ярмарках вакансий – они в основном проводится местными властями и центрами занятости. Благоприятно подходят
для трудоустройства людей с базовыми специальностями (Такими как:
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сварщик, сантехник и тд.), которые желают найти или поменять работу.
Рассматривая различные способы набора персонала, необходимо выделить то, что на современных предприятиях сегодня все больше распространяется вторичный найм, т. е. набор творческих групп людей. Сущность этого способа заключается в том, что подбор исполнителей и непосредственных руководителей производится с помощью внутреннего конкурса, который может быть объявлен на определенную должность или в
любое подразделение. Для этого составляется перечень должностей, на которые распространяется этот принцип, (речь идет о массовых профессиях).
Каждый, кто подает заявление, должен понимать, что оно будет рассматриваться несколько раз, т. е. в случае неудачи работник может забрать заявление на данную вакансию и по претендовать на другую.
Пассивные методы привлечения кандидатов применяют при высоком
предложении рабочей силы. Это:
- размещение объявлений в средствах массовых информаций;
- информация во внутренних и внешних средствах массовых информаций (буклеты, радиотрансляции, специальных стенды и доски объявлений о настоящих и будущих вакансиях);
- ожидание лиц "на удачу" предлагающих свои услуги.
Процесс привлечения рабочего персонала, включают в себя следующие
этапы:

Этапы привлечения
персонала

Планирование
персонала

Поиск
кандидатов

Первичный
отбор

Вторичный
отбор

Выбор
кандидата

Оценка эффективности персонала не входит напрямую в процесс
привлечения, но оценивать полученные результаты на этапе привлечения
очень важно, для оценки правильно подобранного источника поиска. Следовательно, оценка эффективности основных этапов привлечения рабочего
персонала должна включать все этапы привлечения – от поиска персонала
до его окончательной оценки.
Эффективность подбора персонала, оценивается путем определения
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соотношений между полученными результатами и затраченным ресурсом.
Оценить результативность подбора персонала с помощью математических
методик - невозможно.
Ряд количественных показателей, которые включаются в эффективность процесса привлечения кандидатов для работы в организации определяются:
- уровнем текучести кадров, особенно среди новых работников;
- финансовыми затратами на обеспечение процессов привлечения
персонала;
- количеством жалоб со стороны клиентов, потребителей, поставщиков;
- уровнем нарушений трудовой дисциплины (прогулы, опоздания,
отсутствие на рабочем месте и так далее).
Получить информацию об эффективности процесса привлечения
можно так же и от самих кандидатов. С этой целью могут быть привлечены такие методы как: интервью, анкеты, аттестации. При этом нужно
знать, что сложно получить достоверную информацию из одного определенного источника или за счет проверки какого-либо показателя.
Существует четыре варианта процесса отбора:
- ошибочный выбор хорошего работника;
- верный выбор хорошего работника;
- ошибочный прием на работу плохого работника;
- верная отбраковка плохого работника.
Прямые финансовые потери при ошибках отбора включают в себя
следующие расходы:
- потери, связанные с низким качеством услуг;
- ухудшение репутации организации и создание неблагоприятного
имиджа в глазах клиентов, снижение конкурентоспособности товаров, и
как следствие, снижение прибыли;
- расходы, связанные с увольнением неподходящих работников (эти
расходы могут включать компенсации в случае обжалования работниками
увольнений в судебном порядке);
- расходы на поиск, отбор, обучение и адаптацию новых сотрудников. Косвенные издержки при ошибках привлечения кадров трудно оценить, они связаны с потерей рабочего времени руководителей и специалистов на участие в процессе отбора кандидатов и их обучение. Одним из
минусов плохой организации отбора будет служить высокий уровень текучести кадров. Издержки на высокую текучесть игнорировать нельзя, это не
только прямые издержки на привлечение кандидатов, но и косвенные из261

держки, которые появляются в результате недовольства клиентов или
частой сменой кадров и так, же издержки в виде потерь времени руководителей на заполнение вакантных должностей.
После того, как был проведет анализ причин текучести кадров, следует создать процесс удержания сотрудников.
Организация процесса удержания персонала делится на 2 категории:
- Прежде чем удержать сотрудников, необходимо определиться, кого
стоит, а кого — не стоит удерживать. Не зря в управлении персоналом организацией — есть такой термин, как «допустимый уровень текучести
персонала» и даже «желательная текучесть» — они как раз и характеризуют конкретных сотрудников, по которым предприятие не планирует никаких действий по удержанию по разным причинам. Такие вещи, как создание «Кадрового резерва» тоже помогают определиться с теми, кого надо
стремиться удержать.
- Существует огромное количество инструментов, которые способны
уменьшить текучесть и оставить работать в организации определенных
людей с высокой результативностью, владеющих достаточно высокими
знаниями и навыками. Система мотивации здесь играет так же огромную
роль в организации процесса удержания персонала.
Например, выплаты бонуса с «раз в год» на «раз в полгода» способен
сильно поменять планы сотрудников «посмотреть в противоположную
сторону»;
Часто вводятся более долгосрочные программы материального стимулирования, например: по итогам одного, трёх, пяти и более лет работы
(то есть фактически зависящие от стажа работы в одной организации).
Но даже продуманная система мотивации и поощрения персонала,
основанная на ежемесячной оценке результатов по степени выполнения
количественных и качественных показателей деятельности работника при
заработной плате + «базовый оклад + бонус» может служить отличным
якорем для сотрудников. Если, получая каждый месяц хорошую заработную плату, они будут четко понимать, за какой именно результат организация заплатила им деньги, то, скорее всего, результатом будет вывод:
«можно продолжать здесь работать и дальше».
План системы удержания персонала включает в себя:
- планирование потребностей в персонале в соответствии со стратегическими целями организации;
- разработку системы подбора персонала по допустимым критериям
для разных групп сотрудников;
- построение системы адаптации новых сотрудников и введения для
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них наставничества на предприятии;
- разработку оптимальной системы оплаты труда;
- разработку компенсационных пакетов для различных групп сотрудников;
- создание в целом более благоприятного имиджа компании на рынке
труда.
Таким образом, привлечение и удержание сотрудников является одной из главных составляющих в управлении персоналом организации. Для
привлечения и эффективного удержания персонала, необходимо использовать систему материальной и нематериальной мотивации, так же необходимо поддержание коммуникаций между начальником и подчиненным.
Методы по привлечению кандидатов позволят создать в крупных компаниях свой внутренний рынок труда, умение снижать издержки, создать для
персонала стимул работать именно в этой организации, позволят быстро
заполнить пустые и наиболее важные вакансии быстрым перемещением
или замещением сотрудников, сохранить наиболее ценную часть персонала и поддерживать сплоченность коллектива.
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БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ
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Аннотация. В данной статье рассмотрена безработица среди молодежи в возрасте от 15 до 25, изучены причины затруднения поиска работы
и предложены методы решения данной проблемы.
Ключевые слова: уровень безработицы, молодежная безработица,
рынок труда, занятость населения.
Abstract. This article discusses the problems of unemployment among
people aged 15 to 25 years.
Keywords: unemployment rate, youth unemployment, labor market, employment.
Главный вопрос, который ставят перед собой все студенты, является
вопрос о трудоустройстве. Это очень ответственный шаг для каждого выпускника вуза, так как необходимо оправдать вложения и время, которые
потрачены на обучение, а также работа должна приносить не только материальное, но и моральное удовлетворение. И важнее всего в этот период
является не пополнить ряды безработных. За последние 10 лет, безработица стала одной из самых значительных и глобальных проблем во всем мире. И особенно она прогрессирует среди молодежи.
Целью данной статьи является анализ безработицы в Российской
Федерации, исследование безработицы среди молодежи и разработка методов борьбы с ней(повышения занятости молодежи).
К проблеме безработицы обращались еще такие авторы как, Джон
Кейнс и Карл Маркс. Кейнс утверждал, что спрос на труд определяется не
ценой труда, а эффективным спросом на блага. Он сделал вывод о том, что
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главный фактор, определяющий вынужденную безработицу, - это недостаток совокупных расходов в экономике, обуславливающий снижение эффективного спроса на блага.
Основной проблемой молодежной безработицы является то,что вузы
выпускают огромное число молодых людей, которые нуждаются в трудоустройстве и не могут найти работу в связи с дисбалансом спроса и предложения на рынке труда.
Существует ряд причин, по которым студенты не могут сразу устроиться на работу:

Низкая оплата труда

Отсутствие опыта

Рост общей численности безработных

Несоответствие уровня и качества профессиональной подготовки молодых людей

Отсутствие психологической готовности выпускника
Основной причиной затруднений поиска работы выпускника является отсутствие опыта. Большинство работодателей особо не заинтересованы
в их приёме на работу, чаще всего из-за низкой квалификации. Поэтому
многие выпускники трудоустраиваются не по специальности и вынуждены
работать официантами, грузчиками, кассирами, промоутерами и т.д. Квоты
на рабочие места в крупных организациях предоставляют немногочисленные(некоторые) предприятия, финансирующие целевое обучение в образовательных организациях. К примеру, компания Роснефть за счет таких
квот набирает молодых специалистов, несмотря на отсутствие опыта,
обеспечивая развитие персонала в нужном направлении и формирование
трудового потенциала.
В России уровень безработицы составляет 4,9%, а среди молодежи
возраста 15-25 лет оценивается на уровне 20,4%.
Показатели безработицы в России представлены ниже в таблице 1 и
на диаграмме 1:
Таблица 1 - Уровень безработицы в России по состоянию на
01.01.2019г.
Московская
область
(Москва)
2
Ленинградская
область
(Санкт-Петербург)
3
Краснодарский край
1
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2,7 (1,2)%
3,8(1,4)%
5,0%

4

Республика Ингушетия

26,3%

5
6

Республика Хакасия

5,9%
4,9%

Красноярский край

Республика
Крым(Севастополь)
8
Чеченская республика
7

0

6,0(4,5)%
13,3%

9

Кемеровская область

6,5%

1

Чукотский

1,8%

автономный

округ
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Рисунок 1 - Уровень безработицы в отдельных регионах страны
Пути решения молодежной безработицы:
1.
Молодежь, вступающая на биржу труда, не должна завышать
свои требования и претендовать на престижные профессии, не рассматривая при этом другие, которые могут дать хорошие стартовые возможности.
2.
Начинать работать на 3-4 курсе учебы в ВУЗе как неполная занятость, совмещая с учебой, чтобы к моменту выпуска из образовательного учреждения имелся опыт работы. Это также помогает избавиться от завышенных ожиданий.
3.
Соблюдение требований трудового законодательства работодателями, официальное трудоустройство работающей молодежи с целью
подтверждения имеющегося опыта.
4.
Четко представлять, что интересно молодым специалистам, и
анализировать, что необходимо рынку труда данного региона.
5.
Активная позиция молодежи.
Данная проблема актуальна во все времена, так как связана с реальными проблемами каждого человека, пытающего встать на путь профессионального самоопределения. Хорошо, если данная тема заинтересует студентов вуза до возникновения проблемы трудоустройства, что поможет им
избежать проблем и выбрать профессию по своим интересам, а в дальнейшем и быть реализованными в ней.
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Аннотация: В статье представлено определение понятия «управление развитием трудового потенциала», раскрыты основные компоненты трудового потенциала; в работе представлены обобщенная характеристика исследования строительной организации ООО «Юмагс» г. Красноярска: контент-анализа, оценки эффективности управления развитием
трудового потенциала, по результатам которых сформирована комплексная программа рекомендации, позволяющая устранить выявленные
недостатки по управлению развитием трудового потенциала персонала.
Ключевые слова: трудовой потенциал, управление развитием трудового потенциала, компоненты развития трудового потенциала.
В условиях роста конкуренции, успешность управления организацией напрямую зависит от эффективности формирования, использования и
развития ее руководящих кадров. В этой связи особую актуальность приобретает управление развитием трудового потенциала персонала на предприятии. Управление развитием трудового потенциала работника представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих
направляющее, координирующее и стимулирующее воздействие общества
на участников производства и ориентированных на интенсивные факторы
использования рабочей силы [2]. Отметим основные компоненты развития
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трудового потенциала персонала, представленные на рисунке 1.
Компоненты трудового потенциала работника

Психофизиологическая составляющая

Социальнодемографическая
составляющая

Состояние здоровья

Возраст

Квалификационная
составляющая

Пол
Работоспособность

Семейное положение
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Уровень образования

Отношение к труду

Объем трудовых навыков

Дисциплинированность

Способность к инновациям

Выносливость

Личностная
ляющая

Мотивированность

Профессионализм

Рисунок 1 – Компоненты развития трудового потенциала работника
Развитие компонентов трудового потенциала, позволит эффективно
управлять персоналом, что способствует достижению, как личных целей
работника, так и достижению целей организации. Однако, в настоящее
время многие организации уделяют недостаточное внимание данному процессу. Это подтверждает значимость исследования в организации г. Красноярска, основной вид деятельности которого – производство прочих изделий, не включенных в другие группировки.
Итак, исследование проводилось с использованием контент – анализа и методики оценки эффективности управления развитием трудового потенциала, содержащую в себе систему качественных и количественных
взаимоувязанных показателей [3].
В результате контент-анализа сделаны следующие выводы.
Во-первых, в организации отсутствует документационная база по
управлению развитием трудового потенциала персонала, а именно регламент проведения оценки, а также необходимые бланки для оценки персонала, что говорит об отсутствии возможности дальнейшего развития трудового потенциала персонала.
Во-вторых, в организации нет Положения об обучении, что свидетельствует об отсутствии контроля над уровнем знаний, умений и навыков
персонала организации.
В-третьих, анализ Положения о кадровой политике показал, что в организации нет представления о порядке и проведении обучения на регла269

ментированном уровне
В-четвертых, анализ Положения о нематериальной мотивации показал, что в организации нет упоминания о карьерном росте сотрудников.
Это подтверждает несостоятельность существующего управления
развитием трудового потенциала персонала организации.
Далее представим результаты методики оценки эффективности
управления развитием трудового потенциала персонала в выбранном объекте исследования. Первоначально необходимо провести оценку индивидуальных показателей по категориям персонала в таблице 1.
Таблица 1 – Индивидуальные показатели оценки трудового потенциала
персонала по категориям в организации
Показатель
Оценка квалификационного трудового потенциала
Оценка результативности работника за отчетный период, %
Оценка профессиональных знаний, % / балл
Оценка соответствия должности (профессиональные стандарты), % / балл
Оценка компетенций, % / балл
Оценка личностного потенциала
Оценка результативности работника за отчетный период, %
Оценка компетенций (общекорпоративных, управленческих,
функциональных)
Оценка ценностей, % / балл

АУП

Рабочие

30,0
88,2
90,3

26,3
68,5
65,2

50

25

30,0

26,3

97,6

98,2

Исходя из проведенного анализа таблицы 1, стоит отметить следующее. В целом, негативную тенденцию вызывает квалификационный трудовой потенциал персонала, что подтверждает нечастое повышение квалификации и обучение персонала. В частности, стоит отметить категорию
рабочих, оценка соответствия должности которых находится на очень низком уровне.
Далее необходимо провести оценку организационных показателей
трудового потенциала организации в целом, представленную в таблице 2.
Таблица 2 – Организационные показатели оценки трудового потенциала
персонала в организации
Показатель

Персонал

1
Результативность работников (%)
Образовательный уровень персонала (%)
Удельный вес сотрудников, прошедших обучение за отчетный период
(%)
Выполнение плана по обучению сотрудников (%)

2
28,6
29,41
74,5
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84,44

1
2
Участие сотрудников во внутренних программах обучения (%)
100,00
Количество рационализаторских и инновационных предложений на 0
одного сотрудника (ед.)
Ротация сотрудников (%)
35,3

Исходя из таблицы 2, следует, что результативность персонала в целом находится на низком уровне, при этом, исходя из таблицы 1, низкая
результативность зависит от рабочего персонала. Следовательно, данный
показатель негативно сказывается на трудовом потенциале персонала в целом. Образовательный уровень персонала находится на очень низком
уровне, что подтверждают результаты оценки профессиональных знаний
таблицы 1.
Последним этапом методики является оценка уровня управления
развитием трудового потенциала персонала в организации, которая включает в себя оценку результативности работников – 28,6% и оценку уровня
развития компетенций работника, которая определяется по формуле 1
Кр =

(К1 +К2 +...+К𝑛 )
𝑛

где

,

(1)

Кр – уровень развития компетенций работника;
К1 – результат оценки компетенции 1 согласно пороговым значениям (балл);
n – количество оцениваемых компетенций в модели компетенций для
данной должности.
Соответственно, уровень развития компетенций персонала (Кр) составляет 43,75 %.
Далее, необходимым является сопоставление двух оценок в целях
определения уровня развития трудового потенциала персонала. Сравнительная таблица представлена на рисунке 2.
Исходя из описанных ранее показателей уровень управления развитием трудового потенциала организации в целом находится в квадрате «D»
и характеризует управление развитием трудового потенциала на низком
уровне, а именно выражается в частичном несоответствии требованиям и
ожиданиям по некоторым ключевым областям: В частности, это подтверждается отсутствием управления квалификационной составляющей персонала, низким уровнем личностной составляющей и отсутствием документационной базы по управлению развитием трудового потенциала персонала.
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Рисунок 2 - Таблица формирования оценки трудового потенциала
работника
На основании данных недостатков организации г. Красноярска предлагается проект по управлению развитием трудового потенциала персонала, представленный на рисунке 3.
Управление развитием трудового потенциала персонала организации г. Красноярска

Совершенствование
управления квалификационной составляющей трудового
потенциала персонала
Обучение за счет
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техникумах
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Разработка
бланка оценки трудового потенциала

Рисунок 3 – Совершенствование управления развитием трудового
потенциала персонала организации г. Красноярска
Важно отметить, что внедрение предложенных рекомендаций и мероприятий по управлению развитием трудового потенциала персонала организации позволит сократить текучесть кадров, создать для персонала мотивационные стимулы, обеспечить организацию высококвалифицированным персоналом.
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Аннотация: в существующих условиях функционирования компаний
все больше набирает популярность компетентноориентированный подход к мотивации сотрудников. В статье рассмотрена сущность компетентноориентированного подхода, рассмотрены этапы формирования
системы мотивации на основе компетенций.
Ключевые слова: мотивация, система компетенций, компетентноориентированный подход.
Компетенция сотрудников – это система активно применяемых знаний, профессионально важных личностных качеств и опыта, демонстрируемая в трудовом поведении каждого сотрудника, что помогает росту конкурентоспособности компании [1].
Анализ литературных источников показал, что для эффективного
введение компетенций необходимо соблюдение условий:
1. В первую очередь, как и в прочих технологиях, качественно сформированная модель компетенций.
2. Инструменты оценки должны быть точными, достоверными, последовательными а также справедливыми
3. Как и прочие изменения, такой процесс нуждается в серьезной
подготовке и обучении всех сотрудников, для того чтобы процесс прохо273

дил в соответствии с требованиями, был прозрачен и вызывал чувство
справедливости.
Построение моделей компетенций
в соответствии со стратегией развития

Оценка имеющихся в организации
компетенций

Определение потребности в компетенциях

Определение потенциальных компетенций

Сопоставление ресурсов и потребностей

Кадровые перестановки

Обучение

Набор

Рисунок 1 - Управление компетенциями в организации
Модели компетенции применяются в компаниях при подборе сотрудников. И выступают основным фактором отбора персонала и дают
возможность экономить время и средства на обучение персонала, являются
основой для построения программы обучения при аттестации (составляющие модели являются критерием оценки сотрудников); при мотивации
(модель компетенции характеризует состав и форму оплаты труда работника).
Дальнейшим этапом использования компетентностного подхода выступает оценка уровня компетенции специалиста путём аттестационного
собеседования где проводится оценка способности управлять ситуацией,
личные и профессиональные качества, метод управления, методы работы,
а также коммуникабельность.
На базе приобретённой оценки специалиста формируется система
для его мотивации (рис. 2). Данные оценки переводятся в баллы, затем - в
денежный эквивалент.
Главным вопросом при формировании системы мотивации на базе
компетентностного подхода выступает определение, распространяется ли
данный подход на систему стимулирования труда в общем либо используется лишь в отношении некоторых ее частей.
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Составление моделей компетенций
Описание поведенческих индикаторов
Установление взаимосвязи между оценкой по составляющим
компетенций и оплатой труда
Документальное оформление системы оценки и оплаты по
компетенциям
Внедрение новой оценки и оплаты

Рисунок 2 - Система мотивации
на основании компетентностного подхода
Применение компетентностного подхода эффективно для создания и
совершенствования как постоянной части, так и переменной составляющей
системы стимулирования сотрудников. Помимо прочего, в границах компетентностного подхода выполняется рациональное использование не
лишь материальных, но и нематериальных способов стимулирования сотрудников (рисунок 3) [4].
Главную часть материального стимулирования сотрудников представляет постоянная часть - основная заработная плата (тариф, оклад),
подразумевающая оценку действующих и демонстрируемых компетенций
сотрудника на определенных рабочих местах (должностях) и реализации
ранжирования должностей. Методическим обоснованием взаимосвязи
оценки компетенций и неизменной составной части оплаты труда могут
являться разные методы, такие как, грейдирование либо вилки окладов.
Оценку должностей на базе компетентностного подхода можно применять
и с целью совершенствования действующей системы оплаты труда, в том
числе и тарифной.
То есть, система мотивации сотрудников – это сформированная система элементов, определяющих, регулирующих а также направляющих
трудовую жизнь работников компании [7] – представляет из себя открытую подсистему более глобальной системы управления сотрудниками.
Система мотивации сотрудников компании может быть изображена в
форме трехкомпонентной системы: первая часть – это совокупность мотивов каждого сотрудника и влияние, которое может иметь на них система;
вторая часть – это система стимулирования, которая включает в себя следующие элементы: материальное стимулирование, не материальное сти275

мулирование а также социальные гарантии; третья часть – сформированная под действием разнообразных факторов трудовая деятельность сотрудника.
Постоянная
часть

Тариф, оклад
Надбавки и доплаты

Переменная
часть
Общее
вознаграждение

Премии за результаты

Единовременные премии
Социальные
льготы и гарантии

Соцпакет

Нематериальное стимулирование

Статус, престиж, уважение

Компетенции

Социальные программы

Рисунок 3 - Место компетенций в структуре системы стимулирования
Совершенствованию системы мотивации персонала должна предстоять её оценка, которая в большинстве своем ведется по количественным а
также качественным показателям. То есть, могут быть определены две
группы способов оценки. Конечно, для различных отраслей и категорий
сотрудников показатели оценки системы мотивации будут иметь разного
рода различия.
Можно сделать вывод, что в существующих условиях развития экономики использование компетентностного подхода для создания системы
мотивации даст возможность увеличить уровень вовлеченности, удовлетворенности а также лояльности кадров, что ведет к увеличению производительности компании, снижению издержек а также текучести кадров.
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к определению текучести кадров, проведена оценка текучести кадров, выявлены и сгруппированы ее причины и следствия в финансовой организации г. Красноярска, а
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Abstract. The article considers the approaches to the definition of staff
turnover, the assessment of staff turnover, identified and grouped its causes and
consequences in the financial organization of Krasnoyarsk, as well as a set of
measures to reduce staff turnover.
Keywords: employee turnover, employee turnover management, employee
turnover analysis.
Одной из основных и важных проблем управления является поддержание устойчивости при работе предприятий и организаций в экономическом кризисе и уменьшение тем самым отрицательных эффектов феномена
цикличности. На данный момент нестабильность развития экономики прямым образом проявляется в увеличении текучести кадров организаций
разных видов и форм собственности.
На сегодняшний день одной из основных проблем, которые стоят
перед российскими компаниями, это значительный уровень текучести кадров, под которым, как правило, подразумевается процесс изменения кадрового состава, которое вызвано увольнением одних сотрудников и приходом в организацию новых. Текучесть кадров – это явление, которое имеет
для компании, как положительный эффект, так отрицательные последствия. Реальная текучесть (3-5% в год) способствует своевременному обновлению персонала и не требует значительных мер со стороны администрации и кадровой службы.
Объектом по выбранной теме исследования стал Филиал ВТБ (ПАО)
РОО «Красноярский» в г.Красноярске, показатели движения персонала которого представлены в таблице 1.
Таблица 1– Анализ текучести кадров в РОО «Красноярский» в
2015-2017 гг.
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Анализ тенденций 2018 года свидетельствует об ухудшении состоя278

ния в РОО «Красноярский» в области текучести и движения персонала.
Произошло увеличение количества уволившегося персонала на 57 человек,
при этом, вакансии замещаются не полностью, о чем свидетельствует снижение количества принятых на работу новых сотрудников. Коэффициент
текучести вырос на 5,06%.
Для выявления причин роста текучести кадров были проведены:
- оценка уровня удовлетворенности работников;
- выявление причин увольнения;
- анкетирование руководителей с целью выявления узких мест в системе управления персоналом.
Для оценки уровня удовлетворенности было проведено анкетирование работников организации, в котором приняли участие 100 сотрудников
разных категорий и должностей. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Обобщающая оценка степени удовлетворенности
работой в РОО «Красноярский»
Факторы, влияющие на удовлетворенность тру-

Степень удовледом
творенности трудом (У)
1 Организация труда
1,34
2 График работы
1,32
3 Социально-бытовые условия на производстве
1,23
4 Оплата труда
1,19
5 Содержание труда
1,03
6 Отношение руководства к нуждам работников
0,98
7 Возможность развития (обучения, повышения
0,94
квалификации)
8 Возможность перехода на другую должность
0,93
9 Атмосфера в коллективе, отношение с колле0,93
гами
1 Перспективы профессионального роста
0,85
0

Значение удовлетворенности меньше 1 принимают такие важные
факторы в трудовой деятельности персонала, как перспективы профессионального роста, атмосфера в коллективе, возможность перехода на другую
должность, возможность развития.
В процессе наблюдения было выявлено, что в организации применяется формирование планов развития карьеры, однако при разработке планов на обучение данные планы развития не учитываются. Таким образом,
это приводит к снижению удовлетворенности от обучения (поскольку обучают не тех, кто хочет, и не по тем направлениям, которые запланированы), а также к низкой удовлетворенности перспективами роста (поскольку
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продвижение по плану развития карьеры не производится). Стоит отметить, что эффективная работа с Планами развития карьеры предполагает
помощь сотруднику в реализации его личного плана, обучение и повышение квалификации должно проводиться согласно разработанным планам
развития карьеры.
В организации уделяется мало внимания социальным вопросам,
формированию положительной атмосферы в коллективе, созданию и поддержанию благоприятного социально-психологического климата. Регулярно проводятся массовые мероприятия, однако их посещение носит обязательный характер и не несет положительного влияния на отношения в коллективе.
На следующем этапе исследования была проведена беседа с уволившимися в 2017 году работниками, их попросили назвать причину увольнения. Результаты опроса представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Причины увольнения персонала
На основе проведенной беседы и представленных данных, можно
сделать вывод, что основной причиной выступает социальнопсихологический климат в коллективе, отсутствие возможности роста и
развитии, что подтверждает результаты оценки уровня удовлетворенности.
Также руководителей структурных подразделений попросили оценить элементы системы управления персоналом с целью выявления проблемных процессов. Результаты представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 –Оценка руководителями элементов системы управления персоналом
На основе представленных данных можно сделать вывод, что узкими
местами в работе с персоналом выступают: оценка социальнопсихологических характеристик работы, что также подтверждается опросом работников, планирование карьеры и обучение. Подчеркнем, что
оценка уровня удовлетворенности, опрос уволившихся работников и оценка системы управления персоналом руководителями имеют аналогичные
результаты.
По мнению руководителей, основной проблемой в системе управления персоналом выступает отсутствие на местах специалистов по управлению персоналом. На момент исследования отдел кадров в Красноярске
представлен одним работником: специалистом по подбору и отбору кадров. Все остальные функции управления персоналом выполнялись руководителями отделений или непосредственными руководителями отделов. В
феврале 2018 года произошло слияние банка ВТБ с банком Москвы, в результате появился отдел кадров банка Москвы, но проблема не решена
окончательно, так как нагрузка на отдел кадров максимально увеличилась
из-за слияния банков. Также проблемой выступает то, что работники отдела кадров не владеют полной информацией о проблемах банка ВТБ, что
приводит к невозможности решения выявленных проблем.
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Таблица 3 – Проблемы и рекомендации по сокращению текучести кадров
Проблема
Отдел кадров объединенного
банка не владеет полной информацией о проблемах в управлении персонала банка ВТБ, что приводит к невозможности выполнения функций в
полном объеме
Не проводится оценка и
управление
социальнопсихологическими факторами работы персонала, не уделяется внимание
формированию
социальнопсихологического климата коллектива
Низкий уровень удовлетворенности обучением и карьерным
ростом

Рекомендация
Адаптация и обучение сотрудников отдела
кадров по структуре банка ВТБ

Внедрить
систему
оценки
социальнопсихологических факторов работы персонала, разработать проект рекомендаций по совершенствованию
управления социально-психологическим климатом
коллектива
Согласование разработанных планов развития
карьеры и направления обучения персонала

Проведенный расчет предполагаемой экономической эффективности предложенных
рекомендаций показал, что на каждый рубль вложенный в сокращение текучести кадров организация получит прибыль в размере 1,09 руб. Социальная эффективность от предложенных
мероприятий предполагает обеспечение стабильности персонала, формирование благоприятного имиджа организации, формирование чувства причастности работника к организации, увеличение удельного веса работников, удовлетворенных трудом, формирование благоприятного
социально-психологического климата. Исходя из анализа и прогноза показателей эффективности, можно сделать вывод, что внедрение предложенных рекомендаций является достаточно
результативным, имеет социальный и экономический эффекты.
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПРОВОДНИКОВ
А.Г. Соболева
Научный руководитель: А.В. Кутузов
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к определению категории «выгорание», проведен анализ причин профессионального выгорания
проводников, систематизированы рекомендации по его снижению.
Ключевые слова: выгорание, профессиональное выгорание, снижение синдрома выгорания, профессиональное выгорание проводников.
Abstract. The article deals with the approaches to the definition of the category "burnout", the analysis of the causes of professional burnout conductors,
systematized recommendations for its reduction.
Keywords: burnout, professional burnout, lower burnout, professional
burnout conductors
Работа проводника пассажирского вагона, по мнению отечественных
ученых, один из наиболее деформирующих личность видов профессиональной деятельности. С одной стороны, она обладает рядом особенностей, позволяющих характеризовать ее как потенциально аффектогенную,
что обусловлено наличием большого количества стресс-факторов, постоянно присутствующих в работе проводника. С другой стороны, чрезвычайную эмоциональность и напряженность вызывает сложившийся комплекс экономических и социально-психологических проблем, а также падение престижа профессии проводника.
Существуют различные подходы к определению выгорания. Зарубежные авторы акцентируют внимание либо на его результативной стороне, либо подчеркивают его процессуальный характер. Рядом авторов выгорание рассматривается как синдром, возникающий вследствие продол283

жительных профессиональных стрессов. Некоторые авторы считают выгорание проявлением профессиональной деформации личности. Наиболее
распространенным является определение выгорания как состояние физического, эмоционального, умственного истощения, включающее в себя три
составляющие - эмоциональную истощенность, деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений.
Синдром выгорания развивается не сразу, на это уходит большой
промежуток времени. Но у разных людей период развития синдрома различается: кто-то «сгорает» за 5 лет, у кого-то организм борется дольше, у
кого-то – меньше. У некоторых даже при напряженной работе синдром
выгорания не проявляется вовсе, так как человек прекрасно сочетает и работу, и хороший отдых.
В рамках проведенного исследования был проанализирован уровень
выгорания проводников пассажирских вагонов. Оценка уровня профессионального выгорания проводилась при помощи наблюдения и опроса.
Согласно проведенному наблюдению большинство проводников
подвержены синдрому профессионального выгорания. Очень часто в
межличностном общении (между работниками) наблюдается раздражительность, агрессивность, негативное отношение к людям. С точки зрения
выполнения работы проявляется безразличие к работе в целом, и к работодателю, снижение потребности в росте и развитии, нежелание принимать
участие в деятельности компании. Все перечисленные появления синдрома
объясняются тем, что проводники постоянно находятся в процессе активного общения с пассажирами (среди которых есть и такие, кто настроен
негативно), постоянно сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами, условиях их работы очень изменчивы.
Таким образом, можно сделать вывод, что наблюдаются явные
признаки выгорания работников. С целью подтверждения данного
утверждения был проведен опрос проводников по Экспресс оценке выгорания. В опросе приняло участие 80 проводников. Результаты опроса
показали, что показатели раздражительности очень высокие, большинство проводников ощущают чувство раздражения по отношению
к коллегам, у работников нет желания обучаться и принимать участие
в жизни коллектива.
Также на основе опроса было проведено распределение работников по уровню выгорания, результаты представлены на рисунке 1.
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синдром выгорания
отсутствует

11,25
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выгорания
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эмоционального
выгорания
положение очень
серьезное
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Рисунок 1 – Структура распределения проводников по степени
выгорания
В результате представленных данных, можно сделать вывод, что у 9
человек синдром выгорания на данный момент отсутствует. У 25 человек
есть некоторые признаки выгорания. У 28 человек высокая степень эмоционального выгорания. У 18 человек положение очень серьезное, необходимо срочно применять меры по повышению уровня вовлеченности в рабочий процесс.
Также была использована методика оценки психологического выгорания. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты оценки психологического выгорания
Компонент
Средняя
Пояснение
оценка
Психоэмоцио38,9
Среднее значение, однако
нальное истощение
очень близко к высокой степени
истощения
Личностное
33
Высокий уровень личностноотдаление
го отдаления
Профессио26
Низкий уровень профессиональная мотивация
нальной мотивации
Индекс психи97,9
Высокое значение
ческого «выгорания»
Можно сделать вывод, что в целом уровень выгорания проводников
высокий, что требует реализации мер по его сокращению.
На последнем этапе оценки был проведен расчет индекса удовлетворенности трудом персонала, разработанный Е.А.Скриптуновой.
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Для расчёта индекса удовлетворенности анкета должна включать
два вопроса с перечнем факторов трудовой жизни. Первый вопрос
выявляет степень влияния различных факторов на общую удовлетворенность сотрудника трудом. Второй вопрос определяет собственно
удовлетворенность каждым их факторов.

Политика, идеология, стратегия компании
Возможность карьерного роста
Соблюдение работодателем социальных …
Уровень заработной платы
Содержание труда, сама работа
Атмосфера в коллективе, отношение с коллегами
Зависимость оплаты труда от результатов работы
Общий показатель удовлетворенности
Корпоративная культура в компании
Отношение непосредственного руководства
Признание заслуг, устные и письменные …
График работы
Условия труда
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Рисунок 2 – Графическое отображение удовлетворенности трудовой жизнью проводников
Проведенный анализ показал, что персонал наименее удовлетворен по следующим показателям: условия труда, график работы, признание заслуг, отношение руководства, корпоративная культура. Полученные
результаты свидетельствуют, что наблюдается отдаление персонала, что
вызвано неудовлетворенностью нематериальной системой мотивации.
На основе проведенного исследования были выявлены проблемы и
даны рекомендации по совершенствованию управления персоналом, что
должно повлиять на снижение уровня выгорания проводников (таблица 2).
Таблица 2 – Проблемы, рекомендации, мероприятия
Проблема

Рекомен-

Мероприятия

дация
Сокращение
уровня вовлеченности и рост уровня
профессионального
выгорания персонала

ПроведеРазработка и внедрение Положения об
ние работы по оценке и повышению уровня вовлеченнопреодолению
сти персонала
профессиональПроведение тренинга «Профиного выгорания

Личное отда-

РазработНазначение ответственных за разрака системы не- ботку системы премирования

ление

лактика эмоционального выгорания»
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70

материального
стимулирования

Не
ведется
работа по изучению
удовлетворенности
трудом работников
организации

Разработка системы премирования
проводников
Утверждение системы премирования
Внедрение системы премирования

ВнедреПодбор методик для оценки уровня
ние регулярной удовлетворенности и лояльности персонала
оценки уровня
Согласование методик для оценки
удовлетворенно- уровня удовлетворенности и лояльности персти и лояльности сонала
персонала
Проведение оценки на тестовой группе
для выбора методики
Оценка результатов
Внедрение выбранной методики для
оценки уровня удовлетворенности и лояльности персонала

Проведенные расчеты показали, что совокупные затраты на реализацию всех мероприятий составляют 30276 руб. Планируется получение
экономического эффекта от сокращения текучести кадров. Ожидается, что
реализация мероприятий позволит сократить текучесть кадров на 2%.
Социальный эффект от реализации мероприятий:
- сокращение текучести кадров;
- сокращение конфликтности в коллективе;
- рост производительности труда;
- сокращение затрат на привлечение кадров;
- рост уровня вовлеченности;
- сокращение уровня выгорания.
В совокупности, все проводимые мероприятия имеют положительные результаты и обеспечивают экономический и социальный эффект.
Библиографический список
1.
Алехина, О.Е. Стимулирование развития работников организации / О. Е. Алехина // Управление персоналом. – 2015. № 1. – С. 50-52.
2.
Волгин, Н. А. Экономика труда: социально трудовые отношения : учеб. пособие / Н.А. Волгин. – М. : Экзамен, 2016. – 736 с.
3.
Володько, В. Ф. Основы менеджмента: учебное пособие / В. Ф.
Володько. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2015. – 303 с.
4.
Красильников,
С.С.
Организация
управления
/
С.С.Красильников // Проблемы теории и практики управления. - 2015. №3.
- С. 69-74
5.
Стоянов,
И.
А. Повышение
эффективности
работы персонала предприятия как синтез организационного поведения и
287

управленческой деятельности : монография / И. А. Стоянов ; ГОУ ВПО
"Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева". - Красноярск : КГПУ им. В.
П. Астафьева, 2016. - 231 с.
6.
Тебекин, А. В. Управление персоналом : [учебник для студентов вузов по специальности "Менеджмент"] / А. В. Тебекин. - Москва :
КНОРУС, 2015. - 623 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
А.О. Ставер
Научный руководитель: Л.Д. Якимова
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В статье исследована роль цифровых технологий в организации работы персонала, уровень использования специальных программных средств и интернет-технологий на транспорте в сравнении со
средними значениями по предпринимательскому сектору экономики. Рассмотрены перспективы развития цифровой экономики для совершенствования организации работы персонала на железнодорожном транспорте.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, специальные программные средства, транспортная инфраструктура, железнодорожный транспорт, инновации, персонал, организация работы.
В современном мире становится все более актуальным вопросы о
перспективе развития цифровых технологий. Мы живем в такой среде, где
цифровизация занимает самые высокие уровни и если железнодорожная
отрасль хочет иметь конкурентное преимущество, то ей необходимо уже
сейчас приспосабливаться к нововведениям и увеличивать инновационные
технологии на железнодорожном транспорте.
Организация работы призвана решать разные задачи в зависимости
от уровня:
- на народнохозяйственном уровне — обеспечение возможно более
полного использования трудового потенциала общества путем создания
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необходимых экономических, институциональных и иных предпосылок
для обеспечения эффективной структуры занятости населения, распределения работников по отраслям, территориям и видам деятельности;
- в пределах предприятия — рациональное проектирование трудовых
процессов, правильная расстановка работников на производстве на основе
разделения труда и функциональной гибкости работников; достижение согласованной деятельности — кооперации при осуществлении строгой количественной пропорциональности трудовых затрат на взаимосвязанных
участках производства;
- на отдельном рабочем месте — внедрение наиболее прогрессивных
приемов и методов труда, рациональное содержание всего комплекса трудовых операций, правильное устройство и планировка рабочего места,
равномерное и бесперебойное обеспечение его всем необходимым для работы, создание надлежащих санитарно-гигиенических и эстетических
условий.
Эта деятельность должна строиться в соответствии с определенными
принципами, которые разделяются на общие, частные и специфические.
К общим принципам организации работы относятся принципы научности, единства экономических и социальных целей.
Чтобы узнать, эффективно ли выстроена организация работы персонала, можно рассмотреть, насколько рационально использует свое время
персонал.
Для оценки результативности использования рабочего времени может применяться метод непосредственных измерений и метод моментных
наблюдений.
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Рисунок 1- Методы исследование затрат рабочего времени
Подробно остановимся на методе «Фотография рабочего времени»
(ФРВ) применяется для установления структуры его затрат на протяжении
рабочей смены или ее части. При ФРВ фиксируются затраты времени на
все виды работ и перерывы в течение определенного отрезка времени
(например, смены). ФРВ может проводиться двумя методами: путем непосредственных замеров времени и с помощью метода моментных наблюдений.
Объектом исследования при проведение данного метода выступило
подразделение ОАО «РЖД» с числом сотрудников 8 человек. Была составлена фотография рабочего времени 2 сотрудников в соответствие с их
должностными инструкциями для выявления отклонений по нормам затрат
времени.
Исходя, из таблицы можно сделать вывод, что в организации существует проблема большой трудоемкости в обработки результатов. В основном больше времени на обработку данных тратит такой сотрудник как социолог. Для предотвращения этой проблемы, я предлагаю внедрить цифровые технологии, чтобы сократить время на обработку результатов. А
именно такие цифровые программы как:
- программа для перевода текста из аудио в электронный текст;
- программа для проведения фокус-групп на виртуальной основе.
Таблица 2- Фотография рабочего времени
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№

Должность

Обязанность

1

Психолог
1

1.1 Проводит психологическое консультирование работников, направленное на
профессиональную адаптацию, анализ причин психологических проблем, влияющих на профессиональную деятельность, выявление ресурсов для преодоления психологических трудностей.
1.2 Разрабатывает, организует и проводит ознакомительные тренинг-семинары
о компании, возможностях
профессионального развития и карьерного роста для
привлекаемой молодежи
1.3 Участвует в проведении
фокус-групп
1.4 Анализ полученной информации
3.1 Организует и участвует
в проведении социологических исследований в формате фокус-групп и глубинных интервью, анкетирования в соответсвие с ежегодными планами Департамента управления персоналом;
3.2 Организует проведение
корпоративных мониторингов на Красноярской железной дороги.
3.3 Обработка результатов
интервью, анкетирования и
расшифровка записей с фокус-групп

категории

2

Социолог

фактическое
время
выполнения
обязанностей
1 день

Время выполнения
обязанностей с использованием цифровой
техники
1 день

Отклонение

3 дня

3 дня

0

6 дней

2 дня

4 дня

7 дней

1 день

6 дней

4 дня

2 дня

1 день

6 дней

6 дней

0

7 дней

1 день

6 дней

0

Таким образом, комплексные программы представляют собой систему увязанных между собой по содержанию, срокам, ресурсам и месту проведения мероприятий, действий, направленных на достижение единой цели, решение общей проблемы, а именно сокращение трудоемкости в обра291

ботки результатов. Данные мероприятия помогут освободить время для
выполнения других обязанностей в соответствие с должными инструкциями, у сотрудников, как железнодорожного транспорта, так и у работников
в другой отрасли, что позволит им оставаться конкурентоспособными на
рынке.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена модель оценки на основе
компетенций, описан процесс осуществления оценки по компетенциям руководителей.
Ключевые слова: оценка персонала, компетентность, управленческие компетенции, профессиональные компетенции.
Abstract: This article discusses a competency-based assessment model,
describes the process of assessing the competencies of managers.
Keywords: personnel assessment, competence, managerial competencies,
professional competencies.
Оценка персонала – важный элемент работы на любом предприятии.
Она помогает не только оценить работающий персонал, но и выявить возможные направления улучшения его работы в будущем.
Исследованием подходов оценки компетенций занимались такие
ученые, как Т.Ю. Базаров, И.В. Бизюкова, Е.А. Борисова, А.П. Волгин,
А.Я. Кибанов, Симонова И. Ф., Эскерханов М. З., Ерёмина И. Ю., Дудаева Л. М. определяют компетенции, как атрибуты личности, которые важны
для успешного выполнения профессиональной деятельности на соответствующей позиции икоторые могут быть измерены через наблюдаемое поведение
Система оценки персонала – это совокупность инструментов, с помощью которых можно эффективно решить вопросы подбора персонала,
его контроля, развития, обучения, мотивации и любые другие управленческие задачи.
Оценка персонала организации является необходимой процедурой в
работе как коммерческого, так и некоммерческого предприятия. Ее проводят с целью определения степени соответствия личных качеств работника,
количественных и качественных результатов его трудовой деятельности
требованиям, предъявляемым конкретной организацией [1].
Оценка персонала – ключевой фактор для развития любого бизнеса,
особенно для тех компаний, которые выходят на новые рынки, меняют модель своего бизнеса и совершенствуют свою организационную структуру.
Существует несколько методов оценки потенциала работника.
В зависимости от разнообразных методических подходов
к категории «компетенция» позволяют установить сущность этого понятия. Такие подходы к оценке персонала, как исторический, функциональный, структурный, системный, поведенческий и ситуационный.(рис.1)
Особое внимание системному подходу уделяется в исследованиях
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Ю.Г. Одегова, Л.В. Карташовой, П.Б. Мидлера, Г.Г. Руденко, П.В. Журавлева, В.С. Половинк, Гудкова С. А., Сыротюк С. Д.
Исторический подход– анализ оценки персонала как
динамичного процесса и объекта, раскрытие и описание ее
исторической эволюции.

При структурном подходе оценка персонала
представлена в виде
множества ее формирующих структурных элементов.

Функциональный подход
к оценке персонала –
описание роли оценки
персонала, функций системы оценки, а также ее
элементов.

Поведенческий подход к
оценке персонала – анализ
оценки персонала, основывающийся на поведенческих особенностях ее
элементов.

Ситуационный подход–
выборочное применение
оценки на основе многогранного и взвешенного
анализа конкретной ситуации

Системный подходсовокупность структурированных и взаимосвязанных
ее компонентов, сформированных для четко определенной цели

Рисунок 1- Обусловленность подходов оценки персонала[6]
На сегодняшний день оценка персонала все также продолжает усовершенствоваться такими специалистами как, психологи, юристы, экономисты, социологи.
Изучение психологии личности и ее структуры, а также психологических процессов и свойств, принесло в данное направление сведения о
психологических характеристиках объекта оценки и методах психологической диагностики в ходе оценки персонала.
Отсутствие финансовых средств на текущее потребление, выплату
заработной платы работникам и несвоевременностью выполнения государством финансовых обязательств перед предприятиями ставит их в такое
положение, когда они не имеют никаких возможностей дальше содержать
свою социальную сферу и вынуждены ее сворачивать, а в некоторых случаях – от нее полностью отказаться. Это разрушает основы социальной
трудовой стабильности на предприятии, подрывает механизм социальномотивационного управления, а именно коллективную психологию и соци294

ально-партнерское отношение в трудовом коллективе.
Объектом данного исследования, является создаваемый Центр оценки компетенций персонала, который осуществляет свою деятельность в
рамках оценки потенциала руководителей.
Например, возьмем самооценку руководителя некоммерческой организации среднего звена управления, осуществляемая им по управленческим компетенциям.
Управленческие компетенции разрабатываются для сотрудников, занятых руководящейдолжностью и имеющих работников в линейном или
функциональном подчинении. Например, стратегическое видение, работа с
персоналом, нацеленность на результат, умение влиять на людей, предприимчивость.
К управленческим компетенциямотностся: менеджерские способности и умения, стратегическое мышление, лидерство, самоменеджмент,
коммуникативную компетенцию, инициативность, саморазвитие и развитие других, рефлексивность, способность к объективному восприятие ситуации.
В данной статье описан процесс осуществления самооценки по компетенциям руководителя среднего звена управления некоммерческой организации и рассмотрены только управленческие компетенции.
Оценка персонала должна проводиться поэтапно, рассмотрим этапы
процесса оценки управленческих компетенций руководителей (табл1).
Результаты этапов процесса оценки управленческих компетенций
выявляют с помощью теста-опросника. Каждый вопрос концентрирует
внимание тестируемого на эталонных характеристиках компетенции, что
позволяет ему осуществить сравнение себя с «эталоном» и выделить проблемы и направления для совершенствования. В тесте приведено 20
утверждений. По каждому из них нужно выписать балл ответа наиболее
соответствующего реальности. При прохождении теста важно описывать
фактическую ситуацию, а не ту в которой хотелось бы оказаться, и которая
считается правильной. По завершении теста необходимо просуммировать
получившиеся баллы.[5]
Эффективное управление требует широкого спектра навыков каждый из которых взаимодополняем. Задача руководителя развивать и поддерживать в себе все эти компетенции, чтобы направлять команду на достижение стабильного результата.
Важно помнить: как только останавливается развитие — начинается
деградация.
На основании материалов оценки по компетенциям необходима раз295

работка и реализация программы развития компетенций в Центре оценки
компетенций руководителей. Составление индивидуальных планов развития, проведение организационных изменений, стимулирующих развитие
компетенций (корректирование прежней должностной инструкции, показателей результативности, условий стимулирования), индивидуальный коучинг. Привнесение изменений в корпоративную культуру с целью подчеркивания значимости самого процесса формирования системы компетенций.
Таблица 1- Оценка персонала. Этапы подготовки и проведения [3]
Ориентировочные
Этап
Мероприятие
Комментарий
сроки проведения
1
2
3
4
Определение сроков,
Подготовка процелей, объемов, воз- 1 неделя
1
граммы оценки
можных
результатов
оценки
В ходе этапа достигается более глубокое
понимание особенно- 1–2 недели
Анализ деятельсти деятельности оцености и формуниваемых сотрудников
2
лирование крии специфики структутериев оценки
ры организации. Итогом этапа становится
список
критериев
оценки
Создается план провеКонструирование дения процедур оцен1–2 недели
3
процедур оценки ки,
формулируются
ограничения и требования
Проведение
Сбор
персональной
3 дня
4
оценки
кадровой документации
Анализ результа5
тов
–
1–2 недели
Применение оценки по компетенциям возможно при:
отборе новых сотрудников;
при проведении оценочных и аттестационных мероприятий;
при формировании кадрового резерва и планировании карьеры
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руководителей и специалистов;
при формировании системы обучения служащих в целом и составлении индивидуальных планов развития;
при организации кадрового аудита.
Внедрение Модели компетенций в практику управления продиктована следующими факторами: компетенции сотрудников будут согласованы со стратегическими планами организации и адаптированы под существующую организационную культуру; повысится управляемость человеческими ресурсами в целом. Улучшится реализация основных функций
управления человеческими ресурсами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ОТБОРЕ
И ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
А.А. Тихонова
Научный руководитель: В.А. Терсков
Аннотация: Успешная деятельность предприятия во многом определяется правильным подбором кадров. Некомпетентный работник, особенно менеджер, ошибочными действиями может дезориентировать
коллектив, что может привести к финансовым расходам, возникновения
конфликтов и т.д.. Кроме того, такого работника рано или поздно придется освободить, что также связано с финансовыми затратами.
Ключевые слова: компетенции, подбор персонала, отбор персонала,
оценка компетенций, анализ компетенций, оценка кандидатов.
Для оценки эффективности процедуры подбора и отбора персонала в
организацию используются методы анализа документов, анкетирования.
Процедура отбора кадров предусматривает следующие операции:
а) определение числа вакантных должностей;
б) формулирование требований к кандидатам;
в) сбор информации о кандидатах;
г) сравнение деловых и личных качеств кандидатов и избрания лучшего;
д) заключение трудового контракта.
При подборе специалистов широко используется метод соответствии
формальным критериям (образование, трудовой стаж, опыт работы и др.).
Дополнением к этому методу могут быть отзывы (характеристики) с
предыдущего места работы кандидата на должность, иногда устанавливается испытательный срок, который определяет объективную оценку деятельности претендента. В характеристиках рядом с деловыми качествами
отражаются черты характера, отношение к работе, уровень коммуникабельности, активности, тактичности и т.п.
Решение при отборе как правило состоит из нескольких ступеней,
которые необходимо пройти заявителям. На любой ступени некоторая
часть заявителей отсеивается, либо же они сами отказываются, отдавая
предпочтения другим предложениям:
- предварительная беседа по отбору, на основе которой осуществляется отсев кандидатов, которые явно не подходят по документальным либо
личностным параметрам;
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- заполнение бланка заявления, анкетирование. Претендентам, которые прошли первый этап, необходимо заполнить анкету, данные которой
подвергаются анализу сотрудником службы и специалистом службы кадровой безопасности. Анализ анкетных данных помогает выявить не только
соответствие образования заявителя необходимым квалификационным
требованиям, соответствие реального опыта виду деятельности, присутствие ограничений любого рода на выполнение должностных обязанностей, но и возможные психологические особенности претендента;
- беседа по найму. Данное собеседование дает возможность определить некоторые особенности претендента (коммуникабельность, конфликтность и прочее);
- проверка рекомендацийа также обязательств перед другими компаниями;
- принятие решения (сопоставление всех ступеней и вынесение решения относительно принятия человека на работу).
Также для оценки процедуры подбора и отбора персонала была разработана Анкета оценки эффективности процедуры подбора и отбора кандидатов. Данная анкета разработана для анкетирования руководителей отделов с целю оценки их удовлетворенности новыми кадрами, а также эффективностью процедуры подбора и отбора. В анкетирование приняло
участие 5 руководителей.
17%
50%

Увольнение по
собственному желанию
Увольнение за
несоответствие

33%

Перевод в другие отделы

Рисунок 1 – Ответ на вопрос «Какая основная причина появления
вакантных мест в отделе?»
Как видно, из данных представленных на рисунке, основной причиной появления вакантных мест в отделах выступает увольнение по собственному желанию (50%). На втором месте увольнение за несоответствие
(33%), высокое значение такого вида увольнений свидетельствует о неправильном выборе кандидатов на вакантные должности.
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17%

33%

Полностью соответствуют
Частично соответствуют
Не соответствуют

50%

Рисунок 2 – Ответ на вопрос «Соответствуют ли новые работники
требованиям должности?»
Трое руководителей отметили, что новые работники частично соответствуют должности, что является негативной оценкой и свидетельствует
о наличии проблем в подсистеме отбора и подбора персонала. Двое руководителей отметили, что новые работники полностью не соответствуют и
только один руководитель отметил, что новые работники соответствуют
полностью занимаемой должности.
17%

33%

0-2 человека
2-4 человека
Более 4 человек.

50%

Рисунок 3 – Ответ на вопрос «Какое количество работников не
прошедших испытательный срок от общего числа принятых на работу?»
На последнем этапе анкетирования руководителей попросили оценить по пятибалльной шкале (1 очень плохо; 5- очень хорошо) уровень
подбора и отбора персонала в организации, результаты представлены на
рисунке.
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Рисунок 4 – Оценка уровня подбора и отбора персонала в организации по
пятибальной шкале
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Как видно, большинство руководителей считают процедуру подбора
и отбора персонала ниже среднего уровня и оценили ее на 3 балла.
На основе проведенной оценки процедуры подбора и отбора персонала, можно сделать выводы:

в организации не применяется компетентностный подход при
отборе и подборе персонала;

не разработаны компетенции для работников организации, что
усложняет как отбор кадров, так и их оценку;

упрощено тестирование кандидатов (тесты содержат вопросы,
которые не дают оценку знаний и умений кандидата, а позволяют выбирать варианты, которые положительно характеризуют претендента).
На основании проведенного анкетирования руководителей, были
предложены рекомендации, представленные в Таблице 1.
С целью совершенствованию процедуры подбора и отбора персонала
с использованием компетентностного подхода в Службе управления персоналом Красноярской железной дороги предлагается:

Внедрение компетентностного подхода;

Внедрение современных методов оценки.
Рассмотрим детальнее предложенные рекомендации.
Таблица 1 – Мероприятия и рекомендации
Проблема
Внутри Службы управления
персоналом не применяется
компетентностный подход
при отборе и подборе персонала
Не разработаны компетенции для работников организации
Закрытая кадровая политика
Отсутствует
отлаженная
система тестирования кандидатов

Рекомендация
Внедрение компетентностного подхода

Мероприятия
1. Внесение изменений в Положение о подборе и отборе
персонала
2. Составление перечня компетенций для работников Службы
на основе профессиональных
стандартов и на основе softskills
3. Разработка фондов оценочных средств

Внедрение совре- 1. Внедрение
кейс-методов
менных
методов оценки
оценки
2. Интервью по компетенциям
3. Метод STAR
4. Внедрение
тестов
по
softskills
5. Оценка уровня владения трудовыми функциями, описанными в профессиональных стандартах на основе компетентностного подхода
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Внедрение компетентностного подхода предполагает:

внесение изменений в Положение о подборе и найме персонала;

составление перечня компетенций для работников Службы на
основе профессиональных стандартов и на основе softskills;

разработку фондов оценочных средств;
Согласно предложениям, оценка должна производиться на основе
компетентностного подхода путем тестирования на владение трудовыми
функциями, описанными в профессиональном стандарте.
Предлагается применять:
1) Кейс-методы оценки. Кейс-метод предполагает, что кандидату
представляют определенную ситуацию и просят решить проблему или
описать свои действия. Основным преимуществом методики выступает то,
что кандидат не знает, какое поведение рассматривается, как правильное в
рамках компании. В данном случае это позволяет определить соответствие
ценностей кандидата с ценностями компании. Использование данного метода позволяет оценить отсутствие или присутствие определенной компетенции.
2) Интервью по компетенциям. Оценка уровня владения трудовыми
функциями, описанными в профессиональных стандартах на основе компетентностного подхода. Важно отметить, что все компетенции можно
разделить на профессиональные и корпоративные. Интервью по компетенциям должно включать вопросы по этим двум направлениям.
3) Метод STAR. Situation – Task – Action – Result, что в переводе
означает Ситуация – Задача – Действие – Результат.
В процессе собеседования кандидату задаются вопросы о конкретных ситуациях в его жизни. Ответы на эти вопросы показываю наличие у
него той или иной компетенции. Например, работодатель предлагает
вспомнить пример, в котором в процессе работы возникла нестандартная
ситуация и просит описать действия работника в сложившихся обстоятельствах. В идеале работник должен описать возникшую проблему,
сформулировать задачу, описать свои действия по решению этой задачи, и
рассказать о полученном результате. Для определения наличия различных
компетенций существуют разные типы вопросов, которые разрабатываются специалистами этой области. С целью получения полного ответа кандидату задают наводящие и уточняющие вопросы.
4) Тесты по softskills. К софтскиллз относятся навыки по коммуникациям, работе в команде, тайм-менеджменту, менеджменту, проведению
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презентаций, лидерству, личному развитию, самомотивации и т. д. Стоит
отметить, что в зависимости от должности и функциональных обязанностей Softskills для работников буду разные. Таким образом, на основе разработанных компетенций необходимо формировать перечень основных
Softskills и разрабатывать тесты для оценки каждой.
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Управление персоналом в России на протяжении многих летявлялось
не очень актуальным направлением и ограничивалось учетом кадров и выполнением некоторых других регистрационных функций. В последнее десятилетие этот подход радикально изменился, в первую очередь, благодаря
развитию теории и практики менеджмента, и сегодня акцент делается не
толькона управление персоналом, но и на использование личностного потенциалa каждого сотрудника в интересах организации.
Объектом данной статьи является система управления персоналом в
крупной организации. В литературе и на практике не существует четкого
определения, какие компании можно назвать крупными. Так, например, в
России крупными считаются предприятия, организации, средняя численность которых превышает 250 человек, а выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке, установленном статьей 249 НК РФ) свыше 1 000 000 рублей. Крупные предприятия благодаря большим масштабам производства и использованию возможностей разделения труда внутри предприятия экономически более эффективны.
Преимуществом крупных предприятий является возможность разделения труда, а также сбережения в масштабах производства, что приводит
к их большей эффективности по сравнению с малыми предприятиями, так
в отличие от малого бизнеса процесс управления персоналом в крупных
организациях настолько важен, что требует стратегического подхода и
должен осуществляться посредством кадровой политики, что, безусловно,
является частью общей стратегии организации. Кадровая политика - это
основные правила и принципы взаимодействия с персоналом организации
[7].
Система управления персоналом на современном крупном предприятии предполагает его развитие на оперативном и стратегическом уровне.
На стратегическом уровне система управления персоналом основана на
стратегииразвития крупной организации, а на оперативном уровне система
управления персоналом реализуется посредством разработки кадровой политики [5].
В системе управления персоналом, которая состоит из подсистем,
представленных на рисунке 1, происходит реализация функций управления
персоналом организации.В соответствии с точкой зрения А.Я. Кибанова,
каждую подсистему системы управления персоналом составляет набор
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функций системы управления[2].
Система управления персоналом

1. подсистема общего и линейного
руководства
2. подсистема планирования и
маркетинга
3. подсистема трудовых отношений
4. подсистема найма и учета персонала
5. подсистема условий труда
6. подсистема развития персонала
7. подсистема мотивации и поведения
8. подсистема социального развития
9. подсистема развития организационных структур управления
10. подсистема правового обеспечения
11. подсистема информационного
обеспечения
Рисунок 1 -Структура системы управления персоналом крупной компании
(цитируется по А.Я. Кибанову)
Рассмотрим подробнее перечисленные подсистемы.
1. Подсистемaобщего и линейного руководства крупной компании
необходима для управления организацией, как в целом, так и для управления ее отдельными подразделениями. В ее состав входит руководитель и
его заместители, а также руководители структурных подразделений предприятия, то есть весь управленческий персонал предприятия.
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2. Подсистемa планирования и маркетинга крупной компании включает разработку и реализацию кадровой политики и стратегии, включая
анализ рынка труда и персонала предприятия, организацию и проведения
кадрового планирования на основе выявления потребности в персонале в
соответствии с условиями внешней и внутренней среды организации, формирование имиджа организации как работодателя, связанный с установлением отношений с источниками удовлетворения потребности в персонале.
3. Подсистемa найма и учета персонала крупной компании включает
организацию подбора и отбора кадров, их оценку, перемещения и увольнения, организацию использования трудовых ресурсов, оформление документов по учету наличия и перемещения персонала.
4. Подсистема трудовых отношений между работником и работодателем крупной компании включает анализ и регулирование отношений
между персоналом, предотвращение конфликтов, взаимодействие с профсоюзами, создание благоприятного морально-психологического климата в
трудовом коллективе.
5. Подсистема условий труда в крупной компании включает отношения, касающиеся организации безопасной работы кадров.
6. Подсистема развития персонала в крупной компании включает
обучение и развитие персонала, их адаптацию к условиям труда на предприятии и на данной должности, оценку кадров, организацию их творческой активной деятельности и продвижения.
7. Подсистема мотивации и поведения персонала крупной компании
позволяет диагностировать мотивацию персонала с целью разработки
адекватной ей системы стимулирования, а также нормативнометодического обеспечения их деятельности.
8. Подсистема социального развития персонала крупной компании
направлена на создание благоприятных условий деятельности персонала и
включает в себя обеспечение персоналa питанием, жилищно-бытовым обслуживанием, культурного и социального обеспечения: предоставление
свободного времени для персонала и социального страхования.
9. Подсистема развития организационной структуры управления в
крупной компании предполагает анализ структуры управления с целью ее
оптимизации и повышения её эффективности.
10. Подсистема правового обеспечения системы управления персоналом в крупной организации предназначена для оформления отношений с
персоналом в соответствии с действующим законодательством, а также
правовых документов, направленных на управление персоналом организации.
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11. Подсистема информационного обеспечения системы управления
персоналом в крупной организации позволяет вести учет персонала, обеспечение его деятельности необходимой информацией.
В крупных организациях выполнений функций данных подсистем
ложится на плечи различных отделов, которые выполняют работу с персоналом.
Все перечисленные выше функции относятся к основным направлениям анализа системы управления персоналом для ее дальнейшего развития.
Основной тактической задачей службы управления персоналом
крупной организации является формирование и развитие кадровых ресурсов организации. А стратегия управления персоналом направлена на формирование требований и принципов кадровой политики.
Для крупных компаний характерно, что стратегическую функцию
управления персоналом, как правило, выполняет управляющая компания, а
тактические функции реализуются в отдельных подразделениях [6].

Рисунок 2 – Организационная структура дистанции сигнализации и связи
(ШЧ-18)
Рассмотрим вариант организации и распределения полномочий в
крупной компании на примере ОАО «РЖД».
На примере организационной структуры дистанции сигнализации и
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связи можно увидеть то, что служба управленияперсоналомкак в дочерних
предприятиях, так и в целом в компании ОАО «РЖД» занимает отдельный,
немаловажный блок. Наличие центральной службы управления персоналом и отдела управления персоналом на местах. При этом «центр» выполняет функции по формированию стратегии управления и стимулирования,
а на местах реализуются отдельные направления кадровой политики: подбор и отбор кадров, адаптация и оценка персонала, его обучение.
При разработке кадровой политики крупной компании разрабатывается концепция ее кадровой политики, которая позволяет реализовать
стратегическую функцию управления персоналом крупной компании.
Концепция отражает философию и начальные принципы управления персоналом, на которых основывается согласование интересов сотрудников и
организации и разрабатывается, как правило, высшим органом управления
крупной компании. Она существует объективно, хотя может происходить
ее осознанное и организационное оформление, а также ее интуитивное
оформление, без какого-либо конкретного организационного оформления.
Все эти особенности управления персоналом в крупной организации
должны учитываться при формировании кадровых стратегий в рамках
стратегического планирования [4]. Исходя из вышеуказанных функций
управления в крупных компаниях, можно сделать вывод, что управление
персоналом в крупной компании также имеет свои особенности.
Так в частности управление персоналом крупной компании включает
следующие отличительные черты:
1. Необходимость унификации и формализации при использовании
методов управления персоналом.
2. Наличие необходимости долгосрочного и стратегического планирования персонала.
3. Наличие конкретных функций в управлении персоналом.
4. Повышенное внимание к использованию информационных технологий в управлении персоналом.
Помимо отмеченных отличительных характеристик при управлении
персоналом в крупной компании особенную важность приобретает задача
стабилизации трудового коллектива, так как основой конкурентного преимущества крупной компании является стабильный трудовой коллектив.
Особенности же управления персоналом в крупной компании заключаются в более высоком уровне ответственности и взаимодействия с государством и обществом, характеризуются низкой скоростью прохождения
распоряжений, разнообразным профессиональным составом работников,
разрозненностью коллектива, большим процентом работников фронт308

офиса, оторванностью производственных структурных подразделений от
подразделения по управлению персоналом. Данные особенности приводят
к необходимости в унификации и стандартизации методов управления
персоналом, выделению специфических функций управления персоналом.
Таким образом, можно сделать выводы, что крупные компании, в отличие от небольших организаций, имеют свои особенности управления,
которые сказываются на построении, эффективном функционировании и
развитии отдельных подсистем организации, таких как управление персоналом.Особенности управления персоналом в крупной компании включают выделение конкретных функций управления персоналом на разных
уровнях управления и широкое использование информационных технологий в управлении персоналом.
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Красноярский институт железнодорожного транспорта –
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Аннотация: Данная статья посвящена одной из проблем макроэкономической политики- безработице и ее особенностям в отдельных регионах России. Анализируя масштабы безработицы в современной России, мы
исследовали все ее основные параметры.
Ключевые слова: безработица, виды безработицы, последствия
безработицы, занятость населения, пути решения
Abstract: This article is devoted to one of the problems of macroeconomic
policy - unemployment and its features in certain regions of Russia. Analyzing
the scale of unemployment in modern Russia, we investigated all its basic parameters.
Keywords: unemployment, types of unemployment, consequences of unemployment, employment, solutions
Авторы данной статьи считают, что проблема безработицы в современной Росси актуальнав связи с нехваткой рабочих мест, что непосредственно касается трудоспособного населения.На этот непростой вопрос
нельзя дать ответ сразу, не проводя комплексных исследований. В этой
статье авторы объясняют,почему проблема безработицыне является до
конца решенной.
Целью данной статьи является изучение и сопоставление данных о
безработице в отдельных регионах и по РФ в целом. Особое внимание уделяетсяанализу безработицы в Уральском регионе, Сибирском федеральном
округе и центральных районах России. Были выявлены факторы и последствия безработицы в вышеперечисленных субъектах РФ.
Поставленная цель определяет работы определяет структуру статьи,
которая включает следующие части: определение безработицы; выявление
причин появления безработицы в различных регионах России; анализ особенностей безработицы в различных регионах России; Сравнениеданных о
безработице в отдельных регионах России; Предложить пути решения
проблемы безработицы в отдельных регионах России.
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Безработица - это ситуация на рынке труда (социальноэкономическое явление), при которой часть работоспособного населения
не имеет работы вследствие отсутствия достаточного платежеспособного
спроса со стороны предпринимателей на фактор производства “труд”.
Безработица представляет собой сложную научную проблему, решение которой имеет большое социально-экономическое значение в России.
среди видов безработицы можно выделить следующие:

Фрикционная

Структурная

Институциональная

Циклическая

Сезонная

Фрикционная безработица — связана с затратами времени на
поиск новой работы и длится 1-3 месяца.

Структурная безработица — связана с технологическими изменениями в производстве, которые изменяют структуру спроса на рабочую силу (возникает если работник уволенный из одной отрасли не может
устроиться в другой).

Сезонная безработица — обусловлена сезонными колебаниями
в объеме производства определенных отраслей.

Циклическая безработица — возникает в период циклического
экономического спада и недостатка спроса. Возникает с связи с уменьшением реального ВВП и высвобождением части рабочей силы.

Институциональная безработица — возникает из-за ограниченности рабочей силы и работодателей в актуальной информации о вакансиях и желании работников.
Последствия безработицы, могут быть экономические и неэкономические:
Экономические:

сокращение доходов федерального бюджета – чем значительнее уровень безработицы, тем незначительнее налоговые зачисления (в
частности от НДФЛ);

увеличение затрат общества – на все общество в целом во главе
государства возлагается ответственность по поддержкебезработных граждан, иными словами: выплата пособий, финансирование профессиональной переподготовки безработных и т. д.;

снижение уровня жизни – лица, являющиеся безработными и
их семьи, теряют личные доходы, соответственно качество их жизни становится более низким.
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недоработанный выпуск продукции – в результате неполного
использования рабочей силы, может наблюдаться отставание фактического
ВВП от потенциального.
Неэкономические:

обострение криминогенной ситуации – возрастает число краж,
грабежей и т.д.

стрессовая нагрузка на общество – потеря рабочего места, это
значительная трагедия для гражданина, сильнейший психологический
стресс;

политические и общественные беспорядки – массовая безработица может вызвать острую и опасную социальную ситуацию в стране,
провоцируя ее митингами, забастовками и потасовками и привести к серьезным политическим переменам.
Росстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы по
состоянию на вторую неделю января 2019 года
Численность экономически активного населения по состоянию на
начало 2019г. составила 74,9 млн.человек, в том числе занятые составляли
71,2 млн.человек как занятые, а безработные насчитывали 3,7 млн. человек, причем данные показатели Росстат определил по методологии МОТ,
то есть при подсчете численности безработных учитывались те, которые не
имели работы в рассматриваемом периоде, активно ее искали и были готовы к ней приступить.
Уровень безработицы определяется как отношение числа безработных к экономически активному населению, по России данный показатель
оценивался на уровне 4,9% на начало 2019 г.
Уровень занятости населения рассчитывается путем деления числа
занятых к общей численности населения возраста 15 лет и старше, по методологии Росстата, и в январе 2019г. составлял 58,8%, а по отношению к
численности населения возраста 15-72 лет- 64,3%.
Рассмотрим структуру рабочей силы в 2018-2019 гг. в разрезе регионов РФ разных территориальных округов. На рисунке 1 представленосравнение безработицы и занятости в разных регионах РФ.
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Рисунок 1-Сравнение безработицы и занятости в разных регионах РФ
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Рисунок 2-Уровень безработицы, в %
Авторы данной статьи сформулировали возможные пути решения
проблемы безработицы в условиях Российской
1.Выплата пособий по безработицес более жесткими условиями, такими как: постепенное уменьшение суммы пособия, по прошествии некоторого количества времени(1 месяц), становление на учет биржи труда, с
обязательным прохождением собеседований на предложенные вакансии,
так же применение штрафных санкций при отказах от предложенных вакансий свыше 5 раз.
2.Акцентирование внимания на повышении квалификации сотрудников предприятия, для того, чтобы кадры могли работать с новым оборудованием, которое увеличивает качество и производительность товаров и
услуг, и минимизирует затраченное время на их производство. Что увеличивает прибыль предприятия и повышает его способность к содержанию
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сотрудников.
3.Разработка рекреационного режима на производстве, то есть более
рациональное распределение труда и отдыха, что должно привести к более
эффективному выполнению работы, а значит к меньшему нанесению вреда
здоровью сотрудников, а в последствии к меньше временным и бюджетным затратам на аспекты, связанные со здоровьем и поиском новых кадров. Создание зон отдыха, для восстановления сотрудников в моральном и
физическом плане.
4.Помощь в развитии предпринимательства. Корректировка действующих законов в пользу предпринимателей, кредиты с минимальной
процентной ставкой, либо с ее отсутствием для создания бизнеса. Уменьшение налогообложения для предприятий с годовым оборотом меньше 40
миллионов рублей. Привлечение внимания к развитию «старт-ап» площадок, за счет проведения пропаганды и различных мероприятий по данной
теме.
5.Пересмотреть подход среднеобразовательных учебных заведений к
проведению компетентной профориентации и благодаря ей выявить сильные и слабые стороны учащихся, для того чтобы в дальнейшем скорректировать их программу обучения.
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Аннотация: В данной статье анализируетсявопрос о типологии организационной культуры бюджетного учреждение здравоохранения.На
основе предложенного подхода, каждая организация сможет выбрать
свой вариант организационной культуры, который для нее будет наиболее
значим. Перспектива применения подхода: чёткое содержание культуры
конкретной организации, что является необходимым начальным условием
её формирования, анализа, а также проектирования развития.
Ключевые слова: организационная культура, типология организационной культуры, типология Ч. Ханди, типология Вебера.
Вместе с изучением финансового состояния предприятия, весьма серьезное значение отводится анализу организационной культуры. Не существует ни одной организации, у которой не было бы организационной
культуры. Она наполняет любую компанию полностью, характеризуясь
тем, как ведут свою работу сотрудники, каковы их отношения друг с другом и к организации в общем.
Основная цель организационной культуры может помогать тому, что
организация является сильной, устойчиво развивающейся в конкурентной
борьбе. Но может быть и наоборот, организационная культура может
ослаблять компанию, не позволять ей динамично развиваться даже при том
условии, если у нее имеется большой технико-технологический и финансовый потенциал.
Чрезвычайная важность анализа организационной культуры для
стратегического управления заключается в том, что она определяет не
только отношения между сотрудниками в компании, но, в свою очередь,
имеет значительное влияние на то, как организация выстраивает свои отношения с внешним окружением, как относится к своим клиентам и какие
способы определила для ведения конкурентной борьбы.
Организационная культура - это совокупность самых важных предположений, принимаемых членами организации и имеющих выражение в
заявляемых компанией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий. Данные ценностные ориентации передаются индивидам через «символические» средства духовного и материального внутриорганизационного окружения.
На данный момент в литературе встречается большое количество типологий организационной культуры.
Известная типология организационныхкультур дана ЧарльзомХанди.
Культура власти, базируется на владении ресурсами. Организации с
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такой культурой имеют чёткую структуру, большую степень централизации, немного правил и процедур. Они авторитарны, устраняют инициативу
и чётко контролируют сотрудников. Эффект предопределяется своевременным определением проблем и большой квалификацией руководства,
которые позволяют быстро принимать и выполнять решения. Данная культура свойственна для молодых коммерческих организаций, которые действуют в условиях высокой конкуренции.
Ролевая культура, базируется на системе правил и инструкций. Ей
свойственны точная специализация участников и разделение их ролей,
прав, обязанностей, ответственности, которая обеспечивает административный эффект. Но она не гибка, затрудняет инновации. Источником власти в ней выступает должность. Данная культура свойственна большим
корпорациям и государственным учреждениям.
Культура задачи приспособлена к управлению в экстремальных либо
постоянно именных условиях и обеспечивает быстрое решение проблем на
базе сотрудничества и коллективного творчества. Основой власти в условиях данной культуры служат профессионализм и владение информацией,
свойственная проектным либо венчурным компаниям, относится к переходной и может перерасти в один из прошлых видов.
Культура личности, связана с эмоциональной основой человека. Она
базируется на творческих ценностях и объединяет людей для достижения
их целей. Решения здесь принимаются на базе согласия участников, поэтому задачей власти выступает их координация.
С целью изучения специфики организационной культуры в бюджетных учреждениях здравоохранения было проведено социологическое исследование в виде анкетирования среди работников больницы по типологии Ч. Ханди. В исследование приняли участие 31 работник разных категорий. Согласно данной типологии,отличительными чертами больницы
являются следующие:
а) система правил и инструкций, обеспечивающих организации административный успех;
б) источником власти в организации является должность;
в) культура в организации лишена гибкости, отчасти препятствующей внедрению инноваций.
Совокупность обозначенных признаков позволяет говорить о том,
что в исследуемой организации господствует культура роли. В компаниях
с преобладающей культурой роли большая важность отводится правилам и
инструкциям. Человек в данной компании не имеет личных отличий, он
является одним из ресурсов, требуемых для оказания услуги.
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Специалисты полагают, что, в основном, на этапе зарождения компании в управлении ею преобладает культура власти; стадия роста характеризуется ролевой культурой; стадия устойчивого развития — культура
задачи либо культура личности; в кризисное время лучше прибегнуть к
культуре власти.
Известный в широких кругах немецкий социолог, философ и экономист Макс Вебер изложил теорию бюрократии, где он определил бюрократическую организацию как самую совершенную и эффективную. Укрупненные признаки и главные типы организационной культуры изображены
в таблице 1.
Таблица 1 - Укрупненные типы организационной культуры
Основание классификации

Типы организационной культуры

Внутренний или внешний акцент (фокусирование внимания на внешней
либо внутренней среде, внешних либо
внутренних взаимосвязях и отношениях)

Интровертная или экстравертная

Вид традиционных взаимоотношений

Культура личности или культура коллектива

Вид управления (характерный организационный вид, типовые характеристики принятия решений, и прочее)

Бюрократическая или подверженная нововведениям

Интровертнаяорганизационная культура характерна концентрацией
внимания на внутреннюю среду компании (состав, процесс, ресурсы), построена на внутренних связях и отношениях компании (между подразделениями, персоналом). Организации с экстравертной культурой заостряет
своё внимание на внешних связях и отношениях, они нацелены во внешнее
окружение, активно взаимодействуют с внешней средой.
В организациях с культурой индивидуализма главной ценностью выступает личный успех всех сотрудников, личная карьера, для сотрудников
свойственно совершенствование собственного профессионализма, зачастую узко специализированного. В компаниях с культурой коллективизма
можно увидеть приоритет коллективных решений и приоритет интересов и
целей компании над личными интересами сотрудников; в данных компаниях высокий «командный дух», сплоченность персонала, сотрудники
отождествляют себя с компанией.
Характеристики бюрократической и инновационной организационной культуры представлены в таблице 2.
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Таблица 2 - Характеристики бюрократического и инновационного типа
Показатели

Бюрократическая культура

Инновационная культура

Структура власти

Сильная, большое количество
уровней

Не имеет точной
структуры

Распределение функций
между подразделениями и
сотрудниками

Точно определены и
Имеют границы

Границы не достаточно
точны

Целевая направленность

На личные цели

На коллективную цель

Стиль управления

Имеет централизованную
направленность

Не централизованный

Скорость принятия
решений

Плохая

Высокая

Ответственность

Обезличенная, не достаточная у исполнителей и руководителей
начального звена

Точная, Очень высокая у
исполнителей

Передача полномочий

Не развито

Имеет место быть

Документооборот

Большой

Малый

Использование инноваций

Бюрократические
тормозящие воздействия

Направленность на постоянные
инновации, поддержка
творческого подхода,
постоянный вклад в
новые технологии

Вид управления

Линейно-функциональный

Матричная, проектная,
процесс-команда

Взаимодействие

Очень слабая

Сотрудничество развито,
взаимопомощь присутствует

Необходимо обратить внимание на то, что «бюрократическая организационная культура» это не синоним неэффективной, устаревшей культуры. В некоторых условиях и для определенных компаний такой тип
культуры может быть весьма предпочтителен.
Стоит отметить, что в зависимости от сферы деятельности рациональная организационная культура разная. Таким образом, можно с твердостью заявить о том, если проводить периодические мониторинги среди
работников учреждения, то проблемы минимизируются.
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ПОСЛЕДСТВИЯ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА ДЛЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И
НАПРАВЛЕНИЯ АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Д.Н. Чубова, А.И.Синченко
Научный руководитель: А.А. Малахова
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: Данная статья посвящена такому разрушительному
явлению, как экономический кризис в России, который способен нанести
колоссальный урон как экономике страны, так и мировой экономике в целом. В статье рассмотрены основные виды экономических кризисов, кризисы 2008 и 2014 годов, возможная первопричина, факторы, сдерживающие экономическое развитие, а также предложения по формированию
методов антикризисной политики.
Ключевые слова: мировые кризисы, кризис, экономика, экономические циклы, рынок, система.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы исследовать такое яв319

ление как мировой экономический кризис, и предложить действенные способы по устранению последствий и быстрого восстановления.
Актуальность данной научной статьи связана с тем, что экономический кризис в России приводит к обеднению миллионов людей. Стоимость
жизни в России растет, а заработная плата падает, в связи с нецелесообразным распределением ресурсов и неэффективным проведением макроэкономической политики.
Экономический кризис - это явление для рыночной экономики, которое имеет тенденцию появляться с конкретной периодичностью и в корреляции от масштабов, может затронуть, как конкретное государство, так и
иметь макромасштабное значение, которое сопровождается острой рецессией производства, а следовательно банкротством компаний, срывом валового национального продукта, крупномасштабным увеличением безработицы, а в большинстве случаев и обесцениванием валюты.
До 2007 года в развитых странах существовал «пузырь» на рынке
недвижимости.
Дома квартиры стоили нереально дорого без каких-то на это веских
оснований, люди скупали недвижимость в ожидании роста цен на эту недвижимость. Все это привело к тому, что люди чувствовали себя богатыми
и поэтому они много тратили на потребление. Фирмы тоже чувствовали,
что инвестиции в данной ситуации выгодны, соответственно «нужно много строить и продавать по большой цене».
После всего этого «пузырь» в 2007 году лопнул, цены сильно упали
на рынке недвижимости, соответственно это привело к обратной реакции,
упало потребление т.к. люди почувствовали себя беднее и резко упали инвестиции, фирмы поняли, что они даже не могут продать те дома, которые
построили. Падает совокупный спрос, увольняются сотрудники, это быстро распространяется по всей экономике.
Коммерческие банки имели большие вложения в производные финансовые инструменты, обеспеченные ипотечными кредитами, при падении цен на недвижимость эти активы обесценились и коммерческие банки
оказались в состоянии банкротства. Коммерческие банки перестали кредитовать экономику, многие из них обанкротились, а другие задумались над
тем куда можно деть накупленные активы. Таким образом можно заметить: упал совокупный спрос, упало желание потребителей потреблять,
инвесторы фирм перестали инвестировать, вырос спрос на деньги, упала
скорость обращения денег, упал денежный мультипликатор, что должно
было привести к падению предложения денег на рынке. После чего восстановление должно было занять много времени.
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По России этот кризис ударил в полной мере. Главным каналом было
падение цен на нефть, из-за падения совокупного спроса во всем мире. Поток нефтедолларов в Россию замедлился, соответственно россияне почувствовали себя беднее. Это привело к падению потребления, фирмы резко
сократили инвестиции (в запасы), они не видели смысл производить, когда
никто не покупает, далее стали распродавать свои запасы.
В результате падения цен на нефть в мире, появился на рынке дефицит долларов, он привел к удорожанию этого доллара и рубль стал падать
против него начиная с лета 2008 года. Банк России не хотел допустить
чрезмерного падения рубля, в первую очередь он вызвал бы большие проблемы у коммерческих банков в России, что привело бы еще к большему
кризису. Некоторое время они поддерживали рубль в плоть до февраля
2009 года. Плюсы такой политики заключались в том, что они помогли
удержаться банковской системе, но минус заключался в том, что пока поддерживали рубль дефицит долларов восполнялся из резервов центрального
банка. Это привело к падению денежной массы примерно на 10% и снова
остановки кредитования экономики коммерческими банками, они закупались долларами, которые в ожидании должны были подорожать. В таком
случае падение спроса произошло.
Кризис 2014 года взял свое начало еще в 2008 году, эти кризисы
нанесли значительный удар по стране. Вместе с тем два этих события
имеют различные причины и последствия. Здесь мы имеем дело с совершенно другими основами, связанными прежде всего с геополитическими
отношениями между Россией и странами запада. Основной причиной экономического кризиса стали не глобальные настроения, а локальные антироссийские санкции, оказавшие негативное влияние на российский корпоративный долг и вызвавшие значительный отток капитала. Ухудшение ситуации в России в 2014 году по большей части было вызвано геополитическими изменениями, вхождением Крыма в состав России, последовавшими
санкциями Запада и осложнением отношений с зарубежными деловыми и
политическими партнерами.
Так, первый этап западных санкций начался когда Евросоюз, США,
Япония, Новая Зеландия ввели первые санкции против Российской Федерации, что было следствием присоединения полуострова Крым к России.
Суть первого санкционной программы заключалась в запрете въезда в перечисленные страны, заморозка активов и запрет на операции с этими активами. Далее введение санкций, направленных против реальных секторов
экономики (оборонного, энергетического, финансового). Предприятиям
оборонного и энергетического секторов был ограничен доступ к рынкам
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Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза.
Санкционные меры Запада и эмбарго со стороны Российской Федерации привели к снижению реального ВВП на 1–1,5%. Общие потери в результате их длительного сохранения составят до 9% от ВВП. Снижение
ВВП произойдет в результате уменьшения накопления капитала и передачи технологий, что приведет к снижению роста производительности труда.
Следует отметить, что экономические кризисы 2008 и 2014 в России
оказали существенное влияние на рынок недвижимости. Кризисные тенденции 2008 года негативно отразились на динамике цен на недвижимость:
ее стоимость сократилась в среднем на 30%, а уровень продаж в конце
2008 года снизился практически до нулевого уровня, поскольку покупатели заняли выжидательную позицию, рассчитывая на дальнейшее снижение
цен. Отмечался крайне низкий уровень спроса на первичную недвижимость – около 90% сделок совершалось на рынке вторичной недвижимости
вследствие невысокого уровня доверия к деятельности застройщиков.
Кризис 2014 года вызвал аналогичную реакцию рынка, однако в этот
раз одной из главных причин снижения покупательской активности стало
серьезное ослабление курса рубля по отношению к американской валюте, а
также перевес предложения над спросом в ряде сегментов. Тем не менее,
несмотря на внутриэкономические риски и непрекращающиеся внешнеполитические осложнения, в начале 2014 года спрос оставался довольно высоким. Во втором полугодии было отмечено незначительное снижение покупательской активности, а существенный спад пришелся на 2015 год.
Все начавшиеся процессы должны подтолкнуть российское
предпринимательство к обновлению производственных мощностей, так
как основной проблемой, тормозившей рост экономики России, является
низкий уровень обновления основных средств предприятий, что снижает
конкурентоспособность производимой продукции, как на внутреннем рынке, так и на внешнем. У нашей страны есть все необходимые ресурсы, для
того чтобы полностью себя обеспечить продукцией промышленности и
сельского хозяйства. В связи с этим можно рассмотреть предложения по
развитию антикризисной политики в Российской Федерации.
Для того чтобы российская экономика активно развивалась, необходимо запустить процесс инвестирования. Однако стоит заметить, что важным является не уменьшение общей налоговой нагрузки на бизнес, а разработка механизмов, которые смогут стимулировать развитие новых компаний и облегчать их выход на рынок;
Упростить многое в предпринимательской деятельности, например,
ввести принцип регистрации предприятий через Интернет в целях сведе322

ния к минимуму личного общения предпринимателей с чиновниками;
Реализация государственных программ по поддержке отдельных отраслей отечественной экономики;
Развитие инфраструктуры за счет гос. инвестиций;
Эффективная тарифно‐таможенная и налоговая политика;
Политика по поддержке малого и среднего бизнеса.
Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что экономический
кризис крайне деструктивное явление как для страны, так и для мировой
экономики в целом. Проблема России заключается не в отсутствии материальных, финансовых или трудовых ресурсов, а в координации распоряжения ими, в необходимости рентабельного, рационального и деликатного
использования этих ресурсов.
Необходимо урегулировать между собой стоимость труда, нормы
прибыли, фонды потребления и накопления, ставки процента и реальной
стоимости кредитных ресурсов, налогов, амортизации, поток товаров и
услуг с денежным потоком, производительности труда и инновационной
продукции и все это связать с обеспечением народно-хозяйственного роста.
Антикризисная стратегия должна строиться на современных экономических теориях и предусматривать проведение умягчения денежнокредитной и фискально-бюджетной политики с целью обеспечения экономического роста, не нарушая при этом основные параметры макроэкономической стабилизации. Демпфировать конъюнктурные неравновесные
состояния, выровнить структурные диспропорции в экономике, обеспечить
сбалансированность общественному производству, осуществить качественные трансформационные преобразования в социально-экономической
системе государства, проведение стимулирования и необходимой государственной поддержки росту и развитию отечественного производства.
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Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: статья посвящена актуальности применения современных инструментов привлечения и отбора персонала в современных условиях рынка; дана характеристика наиболее известных источников привлечения, определенны материальны и временны затраты, необходимые для
учета эффективности инструментов привлечения; дано описание
Preliminaring (прелиминаринг), как современного инструмента привлечения молодых специалистов, в том числе выпускников вузов, также в работе выявлены плюсы и минусы прелиминаринг и риски от его внедрения.
Ключевые слова: персонал, привлечение, отбор, молодые специалисты, preliminaring, прелиминаринг
Проблема дефицита квалифицированного персонал, на сегодняшний
день актуальна для современной российской экономики. Правильный выбор внешних источников привлечения и отбора обеспечивает успех в деле
подбора компетентных сотрудников, соответствующих профилю компании
и её духу. В таблице 1 приведены сравнительные показатели источников
привлечения сотрудников.
Таблица 1 - Сравнительные показатели источников привлечения персонала
Методы поиска Средние временные затраты
персонала
СМИ
Объявление в газете публикуется через 5-7 дней.
Электронное СМИ срок сокращается до дня подачи
объявления. На обработку резюме от кандидатов и
предварительные интервью с соискателями уходит 57 дней
Друзья, знакомые Полноценный опрос круга общения составляет 3-5
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Общее
время
6-14 дней

3-5 дней

дней
Агитация
вы- Связь и взаимодействие с сотрудниками соответпускников вузов
ствующих служб вузов (5-7 дней). Сбор резюме с последующей обработкой – ещё неделя
Внутри
соб- Для анализа возможных кандидатов из числа соственной компа- трудника достаточно 1-2 дней
нии
Центры занято- Доведение сведений до ответственных сотрудников
сти
Центров занятости – 7 дней. Обработка резюме соискателей – 5-7 дней
Бесплатные кад- Установление взаимосвязи с сотрудниками агентств
ровые агенства
– 3 дня. Обработка данных – 7 дней
Рекрутинговые
Предоставление информации работникам компаний
компании
– 1 день. Поиск и отбор кандидатов на должность
силами рекрутингового агентства – 5-10 дней

2 недели
1-2 дня
2 недели
10 дней
1-2 недели

Для описания эффективности данных мероприятий необходимо произвести учет ряда затрат:
1.
временные затраты – связанные с поиском и оценкой кандидатов в процессе подбора и отбора;
2.
материальные затраты на содержание специалиста по управлению персоналу - заработная плата и сопутствующие отчисления; содержание рабочего места;
3.
материальные затраты от кандидата, не соответствующего вакантной должности:
потери, вызванные перерывами в работе;
потери, обусловленные необходимостью обучения и переобучения новых работников;
потери, вызванные снижением производительности труда у рабочих перед увольнением, т.е. стоимость не дополученной продукции;
потери, вызванные недостаточным уровнем производительности труда вновь принятых рабочих;
4.
материальные затраты на повторный поиск и отбор.
Эффективность же инструментов привлечения зависят, как от слаженной работу службы управления персоналом и ее затрат, так и от правильно выбранного инструмента.
В настоящие время большие организации страдают недостатком
грамотных и квалифицированных специалистов в разных сферах деятельности. Решить проблему нехватки узко квалифицированного персонала
можно через внедрения ряда мероприятия на предприятии, в том числе
Preliminaring (прелиминаринг). Данный метод решения проблемы - привлечение к работе посредством производственной практики и стажировки
перспективных молодых специалистов (студентов и выпускников вузов),
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которые станут залогом успеха компании в будущем. При прелиминаринге
используются следующие вариации технологий: ознакомление выпускников с компанией, ее политикой, родом деятельности, местом на рынке,
перспективами развития и т.п. Этот инструмент, один из основных способов омоложения штата, так как нацелен на привлечение студентов и молодых специалистов.
С точки зрения организации управления персоналом прелиминаринг
имеет такой недостаток, как трудоёмкость, поскольку организация получает не готового специалиста, а новичка, которого необходимо обучить и
контролировать. Применение прелиминаринга насчитывает семь основных
этапов представленных на рисунке 2.
Этапы отбора персонала с помощью прелиминаринга
1. Первичное знакомство и собеседование с претендентами
2. Сбор и обработка информации
3. Оценка качеств и создание достоверных "портретов"
4. Сравнение фактических качеств
претендентов и требований должности
5. Сравнение различных кандидатов и
выбор
6. Назначение и утверждение кандидатов на должность, подписание трудового
договора
7. Проверка адаптации и работы в
учебный период

Рисунок 2 - Этапы отбора персонала с помощью прелиминаринга [5]
Положительной чертой прелиминаринга являются то, что организация может контролировать процесс поиска и привлечения молодых специалистов, перспективных студентов и выпускников (например, через заключение договоров на практику и стажировку), а также сокращение времени
адаптации, так как молодые сотрудники более быстро и легко привыкнут к
стандартам и нормам, принятым в организации, поскольку проходили
практику (стажировку).
Прелиминаринг связан с некоторыми рисками, с которыми нужно
мериться работодателю и будущему сотруднику: со стороны организации 326

риск получения «некачественного» сотрудника (результат неэффективной
работы подбора персонала); со стороны наёмного работника - разочарование в организации (например, невыполнение обещаний). Снижения данных рисков это эффективно построенная работа кадровой службы и ее
специалистов.
Реализация мероприятий по применению прелиминаринга позволят сформировать в организации эффективную и сильную систему отбора персонала и сократить затраты на поиск и адаптацию персонала.
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эффективность.

социальная эффективность, экономическая

На сегодняшний день в условиях экономической напряженности невозможно не заметить растущую стоимость человеческих ресурсов. В
сложных и нестабильных условиях трудно добиться успеха любой существующей компании, но руководители все же пытаются акклиматизироваться и добиться достойного места на рынке, в тоже время, идти в ногу
относительно растущего производства. Вместе с таким ростом производства в нашей стране ведется «борьба» за «фундаментальное богатство»
предприятия – «лучших» специалистов.
Эффективное управление предприятием отражается не только в рациональной организации работы и ее контроле, но и в создании благоприятного климата в самом коллективе. То, как чувствуют себя работники на
рабочем месте то, какие эмоции получают от своей деятельности, напрямую влияет на качество их работы и последующие результаты, что в свое
время влияет на развитие предприятия в целом.
Несмотря на то, что экономическая напряженность уже становится
«привычным делом», в коллективе организации все же присутствует чувство паники. Далеко не каждый сотрудник способен спокойно выполнять
свои должностные обязанности с твердой уверенностью и быть готовым к
рисками перед фазой нормализации. А если же при этом всем, и руководитель начинает развивать ту же паническую атмосферу, то о слаженной работе речи и быть не может. В таких безумных условиях сложнее всего заниматься управлением персонала.
Дабы избежать потерю высококвалифицированных кадров и вызвать
заинтересованность от работы менеджеры ставят перед собой задачу –
удержать персонал. Если в организации нет таковой задачи или на ее исполнение не обращается должного внимания, то работу в таковой компании невозможно назвать истинно организованной. Руководитель должен
всеми возможными способами пытаться создать благоприятную атмосферу
на рабочих местах, что бы лучшие специалисты даже и не задумывались о
смене места работы.
Эффективность работы высококвалифицированного специалиста составляет около 400%, сравнивая среднюю квалификацию рабочих. Потеря
такого человека заметно ударить по прибыли организации и ее маневрированию на рынке. Ведь вдруг уходят именно самые лучшие и талантливые
люди, о замене которых придется жалеть?
В то же время мудрому менеджеру следует тщательно обдумать, что
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будет лучше для организации: стараться удержать прежних сотрудников
или же пойти на риск и направить усилия на поиск более лучших сотрудника? Что, если работник является напрямую подрывником, как климата
так и работы в целом? Следует так же задуматься о «кнуте и прянике»: такому сотруднику может оказаться мало поощрительных мер, или же можно усилить его агрессию при использовании наказаний.
Если сотрудника становится невозможно «усмирить», то следует не
затягивать с увольнением. Если же в зону риска ухода из компании попадает психологически «здоровый» и исполнительный сотрудник, то необходимо прибегнуть непосредственно к мерам его удержания. При этом стоит
не забывать о том, что заниматься удержанием действующего работника
будет материально выгоднее, чем заниматься поиском нового и его выводом на желаемый уровень внутри организации.
Лучше всего заниматься удержанием стоит относительно ключевых
сотрудников компании, а именно - таких специалистов, которые в первую
очередь влияют своей результативностью на достижение стратегических
целей и миссии в целом. Этот выбор объясняется их уникальностью в работе и скорее всего, олицетворением их узкой специальности, которую достаточно сложно найти в новых лицах. При всем этом подготовка и адаптация новых кадров требует их предварительной подготовке к работе, которая становится невыгодным этапов в работе, а так же требует материальных затрат, использование которых может не оправдаться.
Поиск необходимой кандидатуры также может затянуться во времени и перегрузить работу всего коллектива и заморозить достижение стратегических планов на неопределенный период времени. Руководителю
необходимо быть готовым к любым отрицательным последствиям своего
выбора. Сам процесс удержания персонала производится с помощью создания и развития механизма по его удержанию. Рассмотрим составляющие эффективного процесса удержания персонала на рисунке 1 [1], [2], [3],
[4].
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Рисунок 1 – Составляющие эффективного процесса удержания персонала
Рассмотрим вышеупомянутый рисунок более детально.
Социально-психологическая компонента имеет три составляющие.
Компонента отражает удовлетворенность работников их положением и отношениями в коллективе т.е, как воспринимают одного работника и как он
взаимодействует с коллективом, уровень конфликтности. Поддержка и помощь со стороны руководства связывается с отношениями, выстроенными
с руководством.
Насколько можно доверять своему руководству и как руководство
помогает справляется с трудностями (например, при адаптации). Чувство
безопасности включает в себя условия труда, льготы в случае непредвиденной ситуации, при этом у работника должно присутствовать ощущение
стабильности: «не нужно думать о том, что завтра работы может не стать
или перестанут платить зарплату, например, если предприятие разориться»
[1].
Благополучие социально-психологического климат так же зависит от
участия руководителя в нем. Руководителю рекомендуется делиться своим
личным успехом, чем лучше он умеет это делать, тем повышается шанс,
что у него будет больше «последователей» в коллективе, а сами работники
будут работать лучше, это связано с мотивацией и укрепленным «командным духом». Грамотное управление сотрудниками – один из залогов
успеха любого бизнеса.
Рабочий коллектив, это не просто сотрудники и «фундаментальное
богатство» – это сложный социально-психологический механизм, работа
которого требует повышенного внимания, потому как от работы этого механизма зависит деятельность компании. Создание благоприятной или же
оптимальной атмосферы в компании позволит улучшить работу по удер330

жанию персонала, снизив риск текучести кадров.
Когда у нас есть вроде бы все адаптивные условия: и атмосфера, и
мотивация и комфорт рабочего места, на что еще следует обратить внимание? Морально-психологический климат. Порой на межличностные отношения как формального, так и неформального типа руководители обращают недостаточно внимания и средств. Очень хорошо, когда в компании
есть собственный психолог или психолог-совместитель. Его работу нельзя
недооценивать, так как он в первую очередь будет являться «правой рукой» успешного менеджера помогая ему отследить конфликты и неурядицы. Именно он будет заниматься поиском проблем, которые так же могут
помешать процессу адаптации.
Мотивационная компонента имеет две составляющие основным различием, которых является привлечение денежных стимулов и их отсутствие при стимулировании. Уже было сказано о том, что денежная мотивация в период экономических трудностей, может быть не совсем рациональна для внедрения в роли стимула для работников, поэтому оптимальным решением будет внедрение нематериальных стимулов. В то же время
нужно предвидеть результаты внедрения таких стимулов [2].
Мотивация, в основе которой лежит страх потерять работу, может
быть эффективной на временный период, но при длительном использовании ухудшит весь процесс её внедрения, так как в «ежовых рукавицах» сотрудники будут подвержены рабочему стрессу и страхам, что в свое очередь повиляет и на климат. Поэтому такую мотивацию лучше не использовать. Если сотрудник предоставляет именно то « фундаментальное богатство» и значим для организации, значит он не только высококвалифицированный специалист, но и человек, которого компании нежелательно терять.
Необходимо своевременно выяснить, что предоставляет ценность
для соответствующего работника и найти для него способы мотивации.
Каждому человеку в коллективе хочется обладать призванием со стороны
руководителя и своих коллег. Сотруднику нравится, когда его хвалят и
ставят в пример остальному коллективу, но такой способ не долговечен, и
однотипность слов поощрения по истечении недолгого периода докучают,
нежели притягивают большую трудоотдачу.
К нематериальным стимулам можно отнести: благодарность в устной
форме, присвоение звания «Лучший работник», благодарственные письма
и т.д. Некоторые организации совмещают оба вида стимулов, образуя комбинированные методы стимулирования. Определившись с методом или
группой методов стимулирования, производится проектирование их по331

следующего воплощения в реальность.
Третьей компонентой являются условия труда. Работодатель, являясь
физическим лицом, обязан соблюдать требования условий труда при осуществлении им любых видов деятельности, согласно гл. 34 ТК РФ [3]. Одной из причин неудовлетворенности труда могут быть условия о безопасности и удобстве рабочего места. Плохое освещение, запыленные шкафы и
дряхлая мебель могут послужить причинами дискомфорта и вероятнее всего травматизма, от которого пострадает не только работник, но и сама
компания, потерев его на время лечения. Все трудовые условия должны
соблюдаться и проверяться относительно соответствующим нормам. А так
же особое внимание следует уделить пожарной безопасности и условиям
экстренной эвакуации.
Бесспорно в комфортных условиях труда, сотруднику захочется задержаться от начала до конца рабочей смены, а так же его внимание будет
нацелено больше на трудовую деятельность, а не переживания за свое здоровье и жизнь. Рассматривая эти условия, так же можно рассмотреть несколько видов удержания. «Скупой платит дважды», занимаясь оснащением офиса следует не скупиться на некачественную, но дешевую мебель и
техническую аппаратуру. Оплата поломки в целом процедура невыгодная,
в особенности, если занимает 50 или более процентов от её стоимости, а
так же была закуплена оптом [4].
Создав и внедрив в организацию оптимальный механизм удержания
персонала, стоит удостовериться в его рациональности, проведя оценку
социальной и экономической эффективности. С помощью такой оценки
можно своевременно выявить недочеты работы механизма, предотвратить
риски и угрозы, а так же спрогнозировать выгоду и доступные варианты
совершенствования данного механизма.
Прежде чем приступить к оценке эффективности, составим матрицу
затрат на основе которой можно будет определить финансовые затраты на
реализацию мероприятий внутри функционирования механизма удержания
персонала, так как она отразит денежные ресурсы по каждой статье затрат
и позволит рассчитать затраты на механизм вцелом, отразим данные в таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Матрица затрат
Статья затрат
1
Трудовые выплаты

Единица
2

Количество
3
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Стоимость
единицы (руб.)
4

Всего
5

1
Зарплата сотрудников проекта
(с указанием должностей)
Начальник УП
Специалист службы УП №1
Специалист службы УП №2
Специалист службы УП №3
Специалист службы УП №3
Оборудование и материалы

2

3

4

5

в час
в час
в час
в час
в час
В час

20
20
20
20
20

130
90
90
90
90

2600
1800
1800
1800
1800
восп.и
меющ.

Компьютерное и печатное оборудование
Обслуживание офиса проекта
Канцелярские товары
в месяц
Другие затраты, услуги
Аренда помещений для проведения тренинга
Оплата работы экспертов по
единожды
проведению тренинга
Всего на др. затраты, услуги
Итого

3

200

600
восп.и
меющ.

1

35 000

35 000
44860

С помощью матрицы затрат удалось отразить подробные затраты и
их общее количество в единицах – руб. В целом сумма мероприятий равна
44860 руб. в процессе оценки эффективности можно будет определить
окупаемость данного проекта и последующую выгоду или же убыток.
Теперь, когда мы оперируемым исчисленными затратами на мероприятия, можно рассчитать социально-экономическую эффективность разработанных мероприятий. Разработка и внедрение организационных проектов требует определенных инвестиций, поэтому при расчете экономической эффективности данных проектов следует пользоваться методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов.
Сначала рассчитаем единовременные затраты:
Ку=Ky1+Ky2+Ky3+Kyn,
(1)
где Ку1..Куn – предпроизводственные затраты, капитальные вложения,
связанные с внедрением мероприятия.
Ку= 2600+1800+1800+1800+1800+600+35000=44860 (руб).
Капитальные вложения, связанные с внедрением мероприятий не исчисляются, так как в организации не было произведено закупок
орг.техники и строительных мероприятий.
Допустим, что согласно данным годовых отчетов за период трех
прошедших лет (с 2016г. по 2018г. включительно), средства, потраченные
на высвобождение персонала (Кв) равны 31600 = 11300 + 8200 + 12100
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(руб). Подсчитаем расчет экономии средств, приблизительно взяв показатель текучести кадров за 2019г. за 7.2, а значит, пользуясь свойством расчета обратной пропорции, затраты на высвобождение составят:
Кв=12100*7,2/7,1=12270(руб). На первый взгляд рост затрат кажется
незначительном, но ежегодное увеличение данного показателя значительно усугубит финансовое положение организации в будущем.
Рассчитаем показатели экономической эффективности в таблице относительно путем деления эффекта на ресурсы 2018-2019гг в таблице 1.2.

1215
1219

-

0,3986

Итого затрат (руб.)

Затраты на размещение информации о вакансиях в СМИ

Суммарные затраты на наем
(руб.)

Количество принятых в штат
(чел.)

Затраты на наем 1го человека
(руб.)

Эффективность использования
труда

Расходы на операции по высвобождению персонала (руб.)

103200 0,3903
4516

2018 47423,0
(у=1)
2019 48586,0
(у=2)

Численность (чел.)

Производительность труда
(тыс.т-км)

Год

Таблица 1.2 - Расчет показателей экономической эффективности

2

9032

11300

123532

4

18064

10820

28884

Согласно расчетам, зафиксированным в таблице 1.2, проект эффективен, так как имеет положительные показатели в 2019 году относительно
2018 года. Рассмотрим подробное исчисление расчетов показателей экономической эффективности.
Рнов=Чв*КвN,
(2)
где

где

Рнов – расходы на операции по высвобождению персонала;
Чв – численность высвободившегося персонала;
КвN – затраты на высвобождение 1 человека.
Рнов=86 * 1200 = 103 200 (руб).
Эит=Пт/Ч / 100%,

(3)

Эит– производительность труда; Ч – численность персонала.
Эит1= 47423,0 / 1215 / 100 = 0,3903 (%).
Эит2= 48586,0 / 1219 / 100 = 0,3986 (%).
Определим разность эффективности использования труда:
Э= Эит2 – Эит1 = 0,0083 (%).
Показатель имеет значительный положительный рост, что указывает
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на положительную результативность внедрения мероприятия.
Кн=Кн1*Чн,
где

(4)

Кн– суммарные затраты на наем;

Кн1 – затраты на наем 1го человека;
Чн– число принятых в штат.
Кн1 =4516* 2 = 9032 (руб).
Кн 1 = 4516 * 4 = 18064 (руб).
Рост показателя затрат на наем обоснован пополнением штата большего количества человек, относительно 2018 года по требуемым плану
специальностям.
Рассчитаем разность затрат на работу с персоналом до и после внедрения проекта.
Rк=32018– 32019,
(5)
где

Rк – показатель разности затрат;
3n–годовая сумма затрат.
Rк =123532 – 28884 = 94 648 (руб).
Мы получили сокращение расходов на 94 648 (руб) в результате ввода данного проекта. Вычтем из этого показателя затраты на реализацию
проекта.
Rк - Ку = 94 648 – 44860 = 49788 (руб).
Полученный показатель представляет число, превышающее расходы
2018г почти в 2 раза.
Рассчитаем показатель удовлетворенности трудом.
Уд.т= 304/504 *100= 60,31 (%).
Сравним показатель с результатом, полученным до внедрения мероприятий.
У= 60,31 - 40,22 = 20,09 (%).
Показатель удовлетворенности трудом вырос на 20,09 (%), а так же
исходя своему индексу и таблице 1.5, его уровень стал «выше среднего»,
попав в зону результативности, когда компания может показывать высокие
результаты, следует внимательно изучить все показатели, из которых
складывается уровень вовлеченности и внести коррективы в кадровую политику.
Рассчитаем показатель вовлеченности трудом.
Ув.т= 406/504 *100= 80,56 (%).
Сравним показатель с результатом, полученным до внедрения мероприятий.
У= 80,56 – 51,16 = 29,4 (%).
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Показатель вовлеченности трудом вырос на 29,4 (%), а так же исходя
своему индексу и таблице 1.5, его уровень стал «высокий», как правило
такие результаты встречаются у руководителей, в компаниях имеющих оптимальные условия труда.
Коэффициент текучести на момент реализации проекта равен 0,1.
Таким образом, стабилизируя и совершенствуя условия труда в организации и используя оптимальный механизм удержания сотрудников,
можно добиться значительных успехов. Совершенствуя механизм удержания можно добиться, как высокой производительности труда, так и признания коллег.
Важную роль в формировании играет социально-психологический
климат. Оптимизируя работу климата в механизме удержания можно полагаться на слова американского политики Т.Рузвельта: «Самая главная
формула успеха — знание, как обращаться с людьми». Благоприятный
климат рабочего коллектива послужит крепким фундаментом успешного
бизнеса.
В результате оценки социально-экономической эффективности удалось выявить положительные результаты для внедряемого проекта.
Данные результаты были определены с помощью математических и
экономических исчислений. Основным результатом внедрения мероприятий является сокращение затрат на операции при работе с наймом и высвобождением персонала, а так же сокращением затрат на привлечение
персонала.
Удовлетворительный социальный эффект отразился в росте показателей удовлетворенности и вовлеченности трудом, при этом же возросла
производительность труда в организации в целом.
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МИРОВЫЕ КРИЗИСЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ОБЗОР
МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
А.Р. Шишов
Научный руководитель: А.А. Малахова
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В статье рассмотрены и определены причины возникновения мирового кризиса, его механизм проявления и методы борьбы с
ним. Проанализированы последствия мирового кризиса для мировой экономики, в целом, и для России.
Ключевые слова. Мировые кризисы, кризис, экономика, экономические циклы, рынок, система.
Abstract. In this paper the causes of the global crisis are revealed, main
approaches to decrease its consequences are considered. The consequences of
the global crisis for the global economy are studies as a whole and for Russia in
particular.
Keywords. World crises, economy, economic cycles, market system.
За всю историю современного человечества на планете более 2 десятков раз случались мировые экономические кризисы – негативные явления в политической, финансовой, банковской, социальной сфере, приводящие к:
 дисбалансу между потребительским спросом и имеющимися
остатками на предприятии;
 сокращению объемов выпуска продукции;
 изменениям в ценовой политике, системе взаиморасчетов;
 безработице и бедности;
 краху крупнейших предприятий, банков и банкротству физических
лиц.
Кризисы, по мнению специалистов, носят стихийный характер, их
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невозможно предугадать и предотвратить.
Причинами развития экономического кризиса довольно разнообразны, но можно сказать, что сам механизм данного процесса в последние
столетия проходил по единому сценарию. Рынок, впитывавший беспрепятственно все производимые товары, в какое-то время оказывался переполненным, но товары продолжали поступать. Спрос падал, а между тем множество предприятий все еще продолжали работать в силу инерции и выбрасывали на рынок все новые и новые партии товаров. Стремительно падали цены. Начинались ликвидации и крахи, причем, прежде всего, гибли
финансовые и кредитные учреждения, банки. В условиях нехватки ликвидности для расплаты по долгам банки повышали ссудный процент, кредит становился недоступным для основной массы предпринимателей.
Начинали разоряться уже крупные предприятия, останавливались фабрики,
заводы.
Целью данной статьи является анализ современного мирового экономического кризиса и разработка рекомендацийв направлении антикризисной политики государства.
Причины кризисных явлений признаются последствием развития
экономики. В капиталистическое время он был вызван недопроизводством,
в современности - перепроизводством. Дисбаланс возникает на фоне неумелого управления имеющимися ресурсами, желания получить большее,
не улучшая и не корректируя процесс. Государства стремятся к господству
и не уделяют внимания накопившимся задачам. В этом и заключается основная проблема мирового экономического кризиса.
Экономика никогда не находится в состоянии покоя, поступательный
и равномерный ее характер чередуется с неравномерностью. Рост экономики сменяется недопроизводством, а затем перепроизводством. Экономика ввиду этого может находиться в условиях подъема или спада. Такие
изменения указывают на цикличность экономических процессов. Благодаря воздействию различных факторов общественное производство, рассматриваемое в пространстве и во времени, всегда динамично. Поэтому
динамику развития рыночной экономики точнее отражает волнообразная
линия (рисунок 1), где каждая волна характеризует целый цикл этого развития.
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Рисунок 1 –Фазы экономическиого цикла
В наше время доминирующее место заняла мысль взора на цикл как
на единственный процесс, поочередно проходящий сквозь фазы упадков и
подъёмов, а не обычно как на случайную последовательность кризисов,
прерывающих время от времени их ход воспроизводства. Предметом изучения считается целый цикл, а не отдельные его фазы.
Финансовый цикл охватывает время от момента пиковой ситуации в
предыдущем росте до момента достижения этой точки в последующем росте производства. Финансовые циклы не схожи друг с другом, но у них
имеюются похожие фазы, которые еще выделяются от аналогичных в
предыдущих и дальнейших финансовых циклах.
Выделяются четыре фазы финансового цикла: пик, спад, нижняя
точка спада, оживление. Графически это представлено на рисунке 1.
На пике наблюдается максимальная занятость, и производство работает на полную мощность. Однако рост производства выходит за рамки
платежеспособного спроса, и рост деловой активности падает. Тем самым
цикл постепенно переходит в фазу спада, или кризиса.
Спад - кризис производства. Его экономическая функция сводится к
насильственному и временному установлению пропорциональности между
звеньями экономики (производством и потреблением, производством и обращением). Это главная фаза экономического цикла. В ней заключены основные черты цикла. Без кризиса не было бы цикла. Периодическое повторение кризиса придает рыночной экономике циклический характер.
Далее спад достигает нижней точки и наступает фаза депрессии - застоя в экономике. Она характеризуется тем, что производство достигаетпика низшего уровня. Сохраняется высокий уровень безработицы, производство стоит на месте. Затем экономика постепенно из состояния депрессии переходит в фазу оживления.
Оживление - это постепенное повышение уровня ссудного процента.
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Рабочая сила постепенно привлекается в производство, уровень безработицы снижается, товары раскупаются. Предприниматели увеличивают
спрос на новое оборудование, сырье. Решающим фактором перехода от
депрессии к оживлению является обновление основного капитала.
Оживление переходит в подъем - быстрый рост производства, торговли, прибыли, курсов акций и ценных бумаг, цен и занятости. Уровень
производства превосходит подобный уровень в докризисном периоде, выходит за рамки платежеспособного спроса, и экономика переходит в состояние пика. Рынок переполняется нереализованными товарами, и начинается новый промышленный цикл, который будет сопровождаться очередным экономическим спадом, который приведет к изменениям в системе.
Следовательно, кризис, - необходимый элемент прогресса. Термин
«кризис» употребляется для обозначения ситуации, которая в определенной степени представляется аномальной и нередко отличается быстротечными изменениями. В экономике этим термином характеризуется целый
ряд явлений. Но одному из них придается особое значение - это экономический кризис.
Кризисы неминуемы: систематические, закономерно повторяющиеся
упадки считаются незаменимой фазой цикличного становления всякий системы. Они начинаются за это время, когда потенциал становления ключевых составляющих преобладающей системы уже в ведущем исчерпан и в
то же время появились и начинают борьбу составляющие свежей системы,
представляющей грядущий цикл. Упадок делает посыла для модификации
системы - или перехода ее в свежее высококачественное положение, или
смерти, распада и подмены свежей, больше действенной системой.
Они присущи всякой системе, ибо без циклов нет становленияразвития, а без становления система мертва (абсолютно мертвых, стационарно
неизменных систем буквально нет). И в то же время нет 2-ух безусловно
схожих упадков: любой из их индивидуален, содержит личный комплект
оснований и моментов, собственные ни с чем не подобные черты. Это выделяет базу для типологии упадков, их систематизации по той или иной
причине (критерию).
Мировой экономический кризис 2008 года сопоставим по масштабам
с «Великой депрессией», впервые за историю современного человечества
такой показатель как ВВП показал отрицательную динамику. Рухнула мировая торговля, пересмотрено «господство» доллара, отмечается существенный рост цены на нефть и золото. В этот период начали говорить о
неравенстве доходов, о повсеместной безработице и нищете. Эти явления
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породили возникновение следующей кризисной волны 2014 года, последствия которой во многих странах до сих пор не удалось преодолеть.
Экономика России также испытывает посткризисные явления, которые отразились на рынках товаров и услуг, факторных рынках. Особенно в
связи с введением санкций, развитием импортозамещения, усилением контроля за финансово-кредитной системой в связи с повышенными рисками,
зависимостью национальной экономики от мировых цен на сырье и отрицательной тенденцией их изменения, что привело к возникновению дефицита бюджета государства в последние годы.
Руководство множества российских фирм в контексте сокращения
спроса станет вынуждено снижать издержки производства, заработную
плату работникам, стоимость и выпуск продукции, переходить на взаимозачеты, находить новые рынки сбыта и т.д. Все эти меры ориентированы
на повышение жизнеспособности фирм, сохранению доходов. Также устанавливают цель модернизации бизнеса, применения инновационных технологий, ресурсосбережения, развития человеческого потенциала, что и
нужно РФ в условиях послекризисного становления и развития.
Воздействие крупного денежного упадка на экономику РФ ощутимо.
Упадок затронул все сферы отечественной экономики, тем более получили
травмы реальный сектор и экономический. Отечественная экономика в
первый раз проверяет полномасштабный рыночный кризис.
Несмотря на то, что начало кризиса было положено на мировых и
финансовых рынках в развитых странах, столь сильную негативную реакцию российской экономики во многом определяли внутренние причины и
особенности ее структуры, а именно сильная зависимость сырьевых отраслей от экспорта.
Также мы можем переосмыслить некоторые аспекты в плане дальнейшего экономического развития, которые становятся особенно актуальными в связи с повторяющимися мировыми кризисами:
- адаптация к снижению цен на нефть, активы, золото и валюту, так
как ключевые параметры бюджета РФ планируются исходя из мировых
цен на сырьевых рынках;
- активное регулирование ценообразования со стороны государства,
антимонопольное регулирование, что позволит сдерживать инфляцию;
- снижение поставок импортных товаров, возможность повысить
конкурентоспособность своей продукции, продолжить политику импортозамещения и поддержки приоритетных отраслей отечественного производства;
- усиление конкуренции, в том числе на рынке труда, что приводит к
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повышению производительности, стимулирует желание сотрудников трудиться, чтобы не потерять работу.
Разобрав и проанализировав мировые кризисы, можносформулироватьследующие рекомендации для стабилизации или выхода страны из
мирового кризиса.
1. Остановить эмиссию рубля, «привязать» рубль к золотому эталону
стоимости. Перестать тратить золотовалютные резервы на поддержание
курса рубля к доллару, зафиксировав обменный курс.
2. В тоже время заморозить цены на все базовые для общего ценообразования товары, продукцию естественных монополий, благодаря чему
удастся снизить внутреннюю инфляцию.
3. Активнее использовать механизм госзаказа через открытые тендеры на внутреннем рынке. Переориентировать максимально государственный импорт, активнее торговать с развивающимися странами, СНГ, Китаем и Индией уйти с ними от расчётов в долларах к расчёту в национальных
валютах, в рублях, в золоте. Первые шаги в этом направлении сделаны,
например, создание национальной платежной системы, переход к расчетам
в рублях в банковском обороте и др.
4. Начать процесс выработки новых принципов и правил антикризисного функционирования банков, исходя из их основного предназначения: обеспечения обменных банковских операций и кредитование реального сектора, а также повышение надежности и устойчивости банковской системы, усиление контроля банковских рисков со стороны мегарегулятора –
Банка России.
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Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: статья посвящена рассмотрению понятия системы
электронного документооборота и её положительного влияния на деятельность организации. Показано, что система электронного документооборота вносит качественные улучшения в деятельность организаций
и способствуют ускорению работы с документами. На практике внедрение систем электронного документооборота организации сталкиваются
с целым рядом проблем, которые также рассмотрены в статье. Было
отмечено, что выбор решения вопросов в связи с возникающими проблемами, в первую очередь, зависит от первых лиц компании – её руководителей, а также особенностей и специфики деятельности функционирующей организации.
Ключевые слова: система электронного документооборота, автоматизация делопроизводства, электронный документ, электронная подпись, база данных.
Система электронного документооборота (СЭД) – совокупность автоматизированных процессов по работе с документами (ввод, хранение,
пересылка, обработка электронных данных), представленными в электронном виде без использования бумажных носителей [2].
Организация системы электронного документооборота на сегодня
является эффективным процессом, позволяющего оптимизировать работу
любой компании. Внедрение СЭД позволит сотрудникам организации
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сэкономить свое рабочее время с целью решения оперативных и стратегических вопрос в несколько раз быстрее.
Главная задача системы электронного документооборота — автоматизация документно-ориентированных процессов (финансовый, договорной документооборот, работа с заявками и служебными записками, работа
с обращениями граждан, оказание государственных услуг и т.д.). Так же
система позволяет организовать юридически значимый документооборот в
организации.
В связи с тем, что основное назначение использования СЭД является
автоматизация документно-ориентированных процессов управленческой
деятельности, рассматривая техническую сторону, можно отметить, что
эксплуатация системы предусматривает применение локальной внутренней сети, позволяющей объединить персональную компьютерную технику
организации, установленных на рабочих местах всего персонала. Обычно,
вся основная база документов хранится на локальном сервере – центральном компьютере [5].
Служба управления персоналом неразрывно связана с оформлением
множества документов. На сегодняшний день существует ряд компаний,
позволяющим внутренним отделам кадрового делопроизводства работать с
бумагой из-за дефицита технических и финансовых ресурсов. Однако на
многих предприятиях внутренние бизнес-процессы уже автоматизированы
посредством частичного или полного внедрения информационных и учетных систем.
Хочется отметить, что в настоящее время перечень законодательноправовых актов запрещает компания полностью перейти на автоматизированные системы делопроизводства и отказаться от бумажных носителей. К
примеру, обработка и сроки хранения бухгалтерских, кадровых и правоустанавливающих документов строго регламентированы в законодательных актах. Однако часть внутренней документации можно исключить, такие как протоколы совещаний, объяснительные и служебные записки.
Также рекомендуется формировать нормативную базу работы с целью
осуществления процесса делопроизводства, в том числе закреплять регламентами использование электронной цифровой подписи для защиты от
подделок. Это позволит руководителям и сотрудникам организации максимально реализовать преимущества электронного обмена данных всей
документации. В результате, в компании будет осуществляться процесс
культивации и прививаться новые «правила этикета» работы с документами.
При осуществлении внедрения СЭД необходимо придерживаться
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последовательного исполнения следующих этапов:
а) исследование существующей структуры организации и её потребностей;
б) формирование необходимых справочных материалов и инструкций по работе с СЭД;
в) осуществления процесса адаптации СЭД к нуждам организации;
г) внедрение необходимого программного обеспечения и его тестовая проверка на работоспособность;
д) выявление недостатков СЭД и их устранение;
е) проведение обучения работы сотрудников службы управления
персоналом с СЭД [1].
Процесс перевода документов с аналоговых носителей (бумаги) на
цифровые является достаточно затратным и трудоемким, однако он обеспечит оперативную и эффективную работу сотрудников организации.
Система электронного документооборота перед аналоговыми носителями обладает следующими ключевыми преимуществами:
- конфиденциальность данных. Потеря или утечка больших потоков
информации, владеющей организацией может привести к миллионным
убыткам. Благодаря системе электронного документооборота все операционные действия над документами непосредственно протоколируются, а
доступ к ним могут получить только сотрудники, наделенными правами
работы с документами.
- прозрачность бизнес-процессов. Теперь руководству и сотрудникам
организации можно без особого труда отслеживать и контролировать как
внутренние, так и внешние процессы с помощью системы электронного
документооборота;
- оптимизация введения инноваций и обучения сотрудников. Система электронного документооборота обеспечена конфигурацией оповещения, позволяющая оперативно осуществлять процесс донесении новых
правил работы, информации до всех структурных подразделений. Также
СЭД позволяет значительно оптимизировать обучение сотрудников и, как
следствие, непосредственно осуществляется сокращение сроков обучения
новых сотрудников с помощью быстрого поиска нужной информации для
работы (инструкции, указаний, распоряжений, положений и т.д.).
- значительная экономия рабочего времени руководителей и трудового персонала в целом. Внедрение и эксплуатация системы электронного
документооборота позволит сократить затраты рабочего времени на все
операционные действия с документами, а также улучшить документооборот с целью ускорения всех процессов в компании;
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- конкурентное преимущество системы. Основным конкурентным
преимуществом использование системы электронного документооборота
является повышение качества и скорости работы сотрудников за счёт контроля всех операционных и функциональных процессов организации, а
также ускорения движения информационных потоков. Тем самым, в компании становятся заметен рост производительности труда сотрудников,
что приводит к увеличению объемов производства, позволяющие открыть
путь к новым рынкам.
- повышение дисциплины трудового персонала. По приведенным
данным статистики зафиксировано, что из всех полученных поручений и
заданий сотрудниками организации 20% из них не выполняются. Система
позволит контролировать деятельность сотрудников, одна из целей которого является выявление невыполненных ими заданий.
- развитие корпоративной культуры внутри организации. Использование системы электронного документооборота позволит поддерживать и
совершенствовать корпоративную культуру компании. С помощью СЭД
можно осуществить оптимизацию взаимодействий трудового персонала с
целью развития горизонтальных связей и, как следствие, сплочение коллектива [2].
Для подписания электронных документов используются электронные цифровые подписи в рамках СЭД. Электронная цифровая подпись
(ЭЦП) – это реквизит электронного документа, предназначенный для его
защиты от подделки. ЭЦП получается в результате криптографического
преобразования информации с использованием закрытого ключа и позволяет идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также
установить отсутствие искажения информации в электронном документе
[4].
Наличие у ответственного должностного лица организации (руководителя, главного бухгалтера, заведующего складом и др.) электронной
подписи говорит о том, что он может обмениваться важными финансовыми, организационного-распорядительными и другими документами в электронном виде с ответственными должностными лицами своей организации
и сторонних компаний.
Однако при внедрении и эксплуатации системы электронного документооборота организация может столкнуться со следующими проблемами:
а) в большинстве случаев при внедрении СЭД встает вопрос об изменении организационной структуры предприятия. С целью обслуживания
и сопровождения системы возникает необходимость создания отдельного
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подразделения, уполномоченного осуществлять функции и задачи по сопровождению СЭД;
б) выделяемые финансовые ресурсы на внедрение системы, как правило, ограничены, однако оно предполагает, особенно на начальном этапе,
значительные финансовые вложения в разработку системы;
в) обучение и адаптация сотрудников к нововведению в деятельность
организации требует также дополнительных финансовых вложений [3].
При переходе на систему электронного документооборота необходимо оценить, как имеющиеся технические и технологические ресурсы,
так и возможные финансовые затраты на них, что также может стать серьезным препятствием. Нельзя не учитывать и то, что, несмотря на примеры
успеха, полученного после внедрения СЭД, предсказать фактические результаты внедрения очень сложно из-за влияния множества факторов. Поэтому многие компании, осознавая влияние системы электронного документооборота на эффективность организации, опасаются предпринимать
фактические шаги по применению СЭД на практике.
Таким образом, внедрение и эксплуатация системы электронного документооборота в организации позволит не только повысить эффективность организационно-распорядительного документооборота, но и улучшить качество работы функциональных специалистов, разрабатывающих
документы и использующих их в повседневной деятельности. Однако для
получения максимальной эффективности от внедрения системы электронного документооборота необходимо учитывать специфику деятельности
компании, а также реальную необходимость внедрения данных СЭД. Полный и комплексный учет данных факторов позволит организации выбрать
оптимальную структуру документооборота и повысить эффективность ее
деятельности.
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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В данной статье рассматривается занятость населения, сущность этого явления, структура и особенности государственного регулирования в Красноярском крае. Выявлены основные проблемы,
сдерживающие эффективное использование ресурсов трудаи проблемы
занятости молодежи.
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Abstract
This article presents information about the employment of
the population: the essence, structure and features of state regulation in the
Krasnoyarsk Territory. The main problems restraining the effective use of labor
resources and youth unemployment are identified.
Keywords: employment of the population, labor resources, youth employment, labor market, employment of citizens.
Занятость населения составляет настоятельное условие для его воспроизводства, так как от нее зависят уровень жизни людей, издержки орга348

низации на подбор, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, их трудоустройство. Занятость раскрывается одним из важнейших моментов социального развития человека, связанного с удовлетворением его потребностей в области труда и взаимосвязи с трудом.
Наиболее актуальна проблема занятости в том , что она состоит из
текущих условий российского рынка труда. Связано это в первую очередь
с существованием изобилия проблем, связанных с устройством на работу
граждан и занятости молодежи, достигшей совершеннолетнего возраста.
Молодежь – это самая динамичная часть трудовых ресурсов. В этом возрасте они обладают повышенной подвижностью,допустимыми способностями к быстрому обучению, нестандартному мышлению и многим другим
критериям.
С января 2017 до января 2018 проходили исследования безработного
населения 15-72 лет. Данные этих следований представлены а таблице №1.
Таблица 1- Численность состав рабочей силы в возрасте 15 лет и
старше(без корректировки сезонных колебаний)
Январь
2018г.
Тыс.человек

Рабочая сила
Занятые
Безработные
В процентах
Уровень участия в рабочей силе(рабочая сила к
численности населения в
возрасте 15 лет и старше)
Уровень занятости(занятые к численности населения в возрасте
15 лет и старше)
Уровень безработицы(безработные к численности рабочей силы)

2017г.
Январь

Декабрь

75846
71929
3918

76128
71838
4290

76489
72611
3877

В средсреднем за
год
76285
72316
3969

62,6

62,6

62,9

59,3

59,1

5,2

5,6

Январь 2018г.(+,-)
к
Январю
Дека2017 г.
брю
2017г.
-282
91
-372

-643
-682
41

62,8

0,0

-0,3

59,7

59,5

0,2

-0,4

5,1

5,2

-0,4

0,1

Данная таблица показывает, что уровень безработного населения на
2017 год был больше, чем на 2018 год. Это означает, что всего год понадобился нашему правительству для улучшения положения безработных в
нашей стране.
Несомненно стоит отметить то что занятость в образе экономической
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категории можно рассмотреть как общее число взаимосвязанных отношений, в которых активно учувствует население. При всем этом выражается
причастность к трудовой деятельности и степень отражающая утоление
потребностей личности и общества.
Одна из самых больших проблем службы занятости является трудоустройство молодой части населения. Количество молодежи 15-24 лет , не
имеющих рабочее место, составляет приблизительно 30%. Рассматривая
статистикураз в год в службу занятости приходят примерно 6,5 тысяч выпускников различных учебных заведений, от высших учебных заведений
до образовательных учреждений среднего и начального уровня.
Современная молодежь отдает преимущество работе в офисе, нежели работу по силовым специальностям. И при этом они сразу рассчитывают на высокую заработную плату и высокопоставленную должность, но и
нагружать себя работой у них тоже нет особого желания. Их политикой
является «меньшие усилия при работе, но при этом большая зарплата». На
сегодняшний день, каждый третий выпускник школ сомневается в выборе
нужного дня него вуза и специальности, по которой в дальнейшем и будет
получать своё высшее образование. Они действуют по принципу ‘’Куда
поступлю, там и буду учиться’’, и даже не на секунду не задумываются о
том, что смогут ли они, понравится ли им дальнейшее направление той
структуры на которую они пошли.
Для решения данной проблемы, стали организовывать ,большое количество конкурсов, мероприятий, например, такие как WorldSkills.
WorldSkills- международная некоммерческая ассоциация, которая
несет цель повышения престижа профессий и развития высшего образования посредством гармонизации лучших практик и профессиональных
стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой так и в отдельной.
Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах и являются важнейшим событием в области повышения профессиональной подготовки и совершенствования мастерства. Компетенции, по
которым и проходит данный чемпионат объединены в шесть тематических блоков, а это строительная сфера, промышленное производство, ИТ,
сфера услуг, творчество и дизайн, обслуживание гражданского транспорта.
Красноярский край вступил в движение WorldSkillsRussia“Молодые
профессионалы” в 2013 году, приняв и подписав Соглашение о взаимодействии с Национальным оператором WorldSkillsRussia – Фондом поддержки социальных проектов «Образование – Обществу».
WorldSkillsRussia – это широкомасштабный конкурс среди молодых
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профессионалов. На сегодняшний день его популярность растёт. Многие
молодые люди разных стран активно принимают в нем участие. Участие в
WorldSkills на данный момент дает дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение. Чтобы получить хорошие баллы на
WorldSkills, ребенок и его руководитель должен четко понимать систему
оценивания. А она не простая. Даже достаточно одаренные дети получают
результат не совсем удовлетворительный, потому что не до конца понимают систему оценивания в целом и критерии оценивания в частности.

Рисунок 1 – Открытие Чемпионата WorldSkillsRussia 2017
(12-16 февраля) в г.Красноярске
Узнав о данном чемпионате, студенты нашего института заинтересовались в данном конкурсе, и планируют в следующем году принять участие во многих компетенциях, побороться за призовые места, получить новые знания и навыки, а также продвинуть наш институт в таком масштабном чемпионате.
Также на территории Красноярского края работает программа молодежной политики. Молодежная политика является одним из важнейших
направлений деятельности руководства Красноярского края. Для реализации молодежной политики в Красноярском крае создано Министерство
спорта, туризма и молодежной политики, которое занимается управлением
и контролем различных проектов, которые разрабатываются руководством
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Красноярского края.
Одной из важнейших задач молодежной политики Красноярского
края является повышение социальной и политической активности молодежи. Так же остро стоит проблема трудоустройства для молодых людей
Красноярского края
Авторы статьи предлагают следующие пути решения по проблеме
занятости молодежи:
1) Несомненно, всё должно начинаться с общеобразовательных
учреждений, а именно, на базе школ должно проводиться регулярно и как
можно больше тренингов и опросов на профессиональное ориентирование
школьников и определение склонностей к изучениям тех или иных дисцеплин.
2) Привлечь предпринимателей Красноярского края и заинтересованных лиц к возможности трудоустройства молодежи на своих предприятиях, чтобы молодые люди могли на себе ощутить всю правдивость и реальность рабочего процесса.
3) Развить сотрудничество с международными молодежными организациями, организациями международных обменов,учёбу за рубежом и
стажировку молодых специалистов.
Таким образом, на данный момент,самой популярной проблемой является привлечение молодежи к труду. Российскому правительству необходимо обратить на это большее внимание и ввести новые, наиболее привлекательные конкурсы, варианты работы, молодежных форумах и тому
подобное.Также стоит уделить внимание регулированию рынка труда, так
как на сегодняшний день этот наиболее актуальная проблема не только в
Красноярском крае, но и во всей России.
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Персонал предприятия же является важнейшим элементом производительных сил, который определяет темпы роста производства и производительности труда, качество продукции и успешную работу предприятия.
Его эффективное использование персонала – обязательное условие, помогающее в обеспечении бесперебойности производственного процесса и
успешном выполнении производственных планов и программ, помогающих при выполнении главных целей и задач предприятия.
Политика эффективного использования персонала включает множество направлений: организация новых рабочих мест на основе внедрения
передовых технологий; разработка программ использования персонала;
организация и совершенствование систем обучения, служебного продвижения работников; формирование мотивации повышения заинтересованности и удовлетворенности трудом; совершенствование способов подбора
персонала; маркетинг персонала; участие в разработке программ занятости; принятие социальных программ.
Картирование потока создания ценности — это простая и наглядная
графическая схема, изображающая материальные и информационные потоки, необходимые для предоставления услуги конечному потребителю.
Карта потока создания ценности дает возможность сразу увидеть узкие места потока и на основе его анализа выявить все непроизводительные затраты и процессы и разработать план улучшений.
Картирование потока создания ценности включает следующие этапы:
1)
документирование карты текущего состояния;
Рабочее место дежурной по комнате отдыха расположено в коридоре
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по ходу следования и перемещения пассажиров в здании вокзала. При обращении и заселении пассажира в комнаты длительного отдыха, работник
сопровождает пассажира в комнаты отдыха и оказывает помощь при заселении. В момент отсутствия работника на рабочем месте, существует вероятность того, что может обратиться другой пассажир для приобретения
другого вида услуг.
Для того избежать оказать услугу, предусмотрено замена дежурного
по комнате отдыха на дежурного по выдаче справок. Данный процесс перемещения вызывает неудобства как для самих работников, так и для пассажиров, что в первую очередь негативно отразится на имидже компании.
2) анализ потока производства;
Для наглядного представления вышеупомянутого процесса была построена карта текущего состояния процесса.

- ценное время и его продолжительность
- потери времени и их продолжительность
Рисунок 1 – Карта текущего состояния процесса
Анализируя карту текущего процесса, можно отметить, что проблемными зонами являются процесс «Оформление пассажира» и «Замена
другим сотрудником», «Предоставление другого вида услуг», «Возвращение на рабочее место работника справочного».
На эти процессы потрачено все время, не добавляющее ценности.
Время цикла – 28 минут
Ценное время – 13 минут
Потери времени – 15 минут
=13/28*100 = 46% полезной работы.
3) создание карты будущего состояния;
Для того, чтобы усовершенствовать рабочий процесс и повысить
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процент полезного времени необходимо:
а) сократить время на оформление пассажира путем внедрения системы электронного оформления при заселении. Это позволит сократить
время обслуживания с 8 минут до 4 минут.
б) внедрить систему 5S, а именно объединить и перенести прежнее
рабочее место дежурной комнатам отдыха в кабинет ЛВОКп и дежурной
справочного бюро.
Это позволит сократить операцию длительного перемещения сотрудника между двумя рабочими местами. Данный процесс представлен на
рисунке 2.

- ценное время и его продолжительность
- потери времени и их продолжительность
Рисунок 2 – Карта будущего состояния процесса
Анализируя карту будущего процесса можно отметить положительную динамику. Внедрение мероприятий позволило усовершенствовать
процесс обслуживания пассажиров с наименьшими затратами времени при
увеличении полезной работы на 14%.
Таблица 1 – Оценка эффекта
от внедрения методов бережливого производства
До внедрения процесса
После внедрения процесса
Общее время процесса – 28
Общее время процесса – 20
минут
минут
Ценное время – 13 минут
Ценное время – 12 минут
Потери времени – 15 минут
Потери времени – 8 минут
Полезная работа – 46%
Полезная работа – 60%
Полезная работа увеличена на 14 %
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На основании проведенного анализа выявлено, что внедрение проекта позволит вывести предприятие на безубыточный уровень, путем оптимизации работы санитарных комнат и комнат длительного отдыха с получением экономического эффекта и тем самым, повышения производительности труда на 14%.
Успешное использование персонала невозможно без создания необходимых условий его развития: повышения квалификации работников, перепрофилирование, обучения вторым профессиям. Решение задач подбора
и расстановки персонала предприятия осуществляется менеджерами по работе с персоналом. Четкое представление ими целей и задач, поставленных
руководством организации, правильная организация работы и планирование является залогом успешной работы организации.
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СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАСНОЯРСКОЙ ДИРЕКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ
Д.Э. Байова
Научный руководитель: О.Ю. Дягель
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. Статья содержит материал практического содержания, полученный в ходе апробации методических основ экономического
анализа результатов деятельности Дирекции социальной сферы, которые
учитывают отраслевую специфику деятельности данного структурного
подразделения ОАО «РЖД». В частности, приводятся результаты анализа
динамики эффективности финансово-хозяйственной деятельности Красноярской Дирекции социальной сферы; проводится обобщение и систематизация выявленных резервов улучшения результатов его деятельности, в
соответствии с которыми формируются мероприятия по их вовлечению в
оборот.
Ключевые слова: Дирекция социальной сферы, эффективность основной деятельности, показатели качества работы.
Одним из главных и определяющих факторов достижения роста эффективности перевозочной деятельности на железнодорожном транспорте
является улучшение условий, обеспечивающих качество эксплуатационной работы, которое помимо экономических предпосылок зависит от состояния здоровья работников. Решение данной задачи, помимо остальных,
входит в состав функционала Дирекции социальной сферы, которая занимается проведением на железной дороге единой социальной политики
ОАО «РЖД», в рамка которой организует деятельность подразделений дирекции в области культуры, спорта, детского отдыха и оздоровления работников ОАО «РЖД» и членов их семей, а также работников отрасли –
пенсионеров. [5]
Обобщая материал ряда публикаций, посвященных проблематике
методического инструментарий оценки деятельности Дирекций социальной сферы [1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9], концептуальную модель предлагаемой последовательности аналитического исследования мы схематически визуализировали на рисунке 1.
Следуя представленной методике, нами были изучены результаты
деятельности Красноярской Дирекции социальной сферы за 2016-2018 гг.
Полученная аналитическая информация обобщена в таблицах 1 и 2, а также наглядно отображена на рисунке 2. Анализируя представленный материал, можно сделать следующие обобщающие выводы.
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Рис.1 – Структурно-логическая модель методической последовательности анализа деятельности
Дирекций социальной сферы
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Таблица 1 - Анализ динамики основных показателей деятельности ДСС
КРАСНЖД*
Абсолютное
Темп роста, %
изменение
Наименование показателя
2 год/ 3 год/ 2 год/ 3 год/
1 год
2 год
3 год
1 год 2 год 1 год 2 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Объемные показатели результатов основной деятельности
1 Доходы объектов соци- 10908
108,8
118748 123499 9666
4751
104,00
альной сферы, тыс.руб.
2
6
2 Расходы объектов соци- 19269
106,8
205904 223842 13206 17938
108,71
альной сферы, тыс.руб.
8
5
3 Финансовый результат
104,2
-83616 -87156
-3540
115,13
(убыток), тыс.руб.
100343
13187
3
4 Заполнение объектов
116,0
детского и взрослого 4917
5705
5048
788
-657
88,48
3
оздоровления, койко/дни
5 Мощность объектов
100,1
детского и взрослого
720
721
721
1
100,00
4
оздоровления, койко/дни
Показатели качества работы
6 Число случаев производственного травматизма работников социальной сферы с тяжёлым и
смертельным исходом
7 Число пожаров и событий, связанных с нарушением нормального функционирования ДСС
8 Использование мощностей объектов детского и
109,4
682,92 791,26 700,14
-91,46
х
х
взрослого оздоровления,
4
%
9 Удельный вес числа железнодорожников – посе- 68,23
88,67
88,55
20,37 -0,12
х
х
тителей, %
Показатели эффективности деятельности
10 Окупаемость, %
56,61
53
50
-3,61
-3
х
х
11 Фонд заработной пла104,5
76027 79478
81910
3451
2432
103,06
ты, тыс.руб.
4
12 Среднесписочная численность
работающих
179
167
165
-12
-2
93,30 98,80
всего, чел.
13 Производительность
101,6
116,6
труда
работника, 609,40 711,07 748,48
37,41
105,26
7
8
тыс.руб./чел
14 Среднемесячная зара103,4
ботная плата 1 работника, 33,171 34,306 35,393
1,14
1,09
103,17
2
тыс.руб.
15 Материалоотдача, руб.
1,62
1,67
1,46
0,05
-0,21 103,2 87,33
Фактически за
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1
16 Фондоотдача, руб.

2

3

4

5

6

0,293

0,296

0,282

0,002

-0,013

7
2
100,7
7

8
95,50

17 Комплексный показа106,8
тель эффективности хох
х
х
х
х
93,03
9
зяйствования, %
*
Примечание: здесь и далее в расчетах анализируемые года деятельности
предприятия заменены на условное их обозначение

На протяжении анализируемого периода экономический эффект деятельности ДСС КРАСНЖД увеличивался. Это подтверждается ежегодным
приростом получаемых предприятием доходов. Так, во 2-ом году по сравнению с 1-ым сумма получаемых экономических выгод от деятельности
ДСС КРАСНЖД выросла на 9666 тыс. руб. или на 8,86%, а в 3-ем году относительно предшествующего года увеличение составило 4751 тыс.руб.
или на 4%, т.е. уменьшилась интенсивность роста получаемых экономических выгод в 2,22 раза (8,86:4).
Данный факт характеризует негативную тенденцию в динамике основного объемного показателя производственной деятельности предприятия, которая усиливается с учетом того, что в отчётном году более существенно (относительно доходов) возрастали расходы по осуществлению
основной деятельности. В частности, их сумма во 2-ом году по сравнению
с 1-ым возросла на 13206 тыс.руб., что в относительном выражении составило 6,85%, в 3-ем оду также произошло их увеличение на 8,71%, которое
по сумме превысило сложившийся прирост доходов (17938 тыс.руб. против 4751 тыс.руб.), что предопределило рост убытка от деятельности ДСС
КРАСНЖД за указанный период времени на 13187 тыс.руб., т.е. на 15,13%
от его фактической величины за предшествующий 2-ого года.
Положительным моментом в производственной деятельности предприятия, в определенной степени свидетельствующем о качестве осуществляемых бизнес-процессов и их организации, является отсутствие за
анализируемый период событий, связанных с нарушением нормального
функционирования ДСС, и случаев производственного травматизма работников с тяжелым и смертельным исходом.
Уровень загруженности проектных мощностей в целом по ДСС во 2ом году по сравнению с 1-ым увеличился на 108,34%,но в отчетном году
по сравнению с предшествующим - по сравнению с 2014 г. уменьшился на
91,12%, что указывает на определенное снижение качества работы. На это
же указывает снижение в 3-ем году по сравнению со 2-ым удельного веса
число посетителей объектов и мероприятий ДСС, являющихся работника360

ми ОАО «РЖД».
Характеризуя эффективность использования ресурсов ДСС КРАСНЖД, прежде всего, следует акцентировать внимание на том факте, что
вышеуказанная динамика ежегодного роста доходов сопровождалась снижением эффективности использования ресурсов, задействованных в осуществлении основной деятельности предприятия,
в отчетном году на
6,97%, что характеризует собой экстенсивный тип хозяйственной деятельности. Данный факт в деятельности дирекции оценивается отрицательно,
т.к. в предшествующем 2-ом году общий уровень эффективности хозяйствования увеличивался относительно 1-ого года на 6,89%, обуславливая
преимущественно интенсивный тип развития хозяйствования (таблица 2).
Таблица 2 - Оценка типа использования хозяйственных ресурсов ДСС
КРАСНЖД в процессе основной деятельности
Наименование показателя
Темп роста доходов, %
Комплексный показатель
эффективности хозяйствования, %
Интерпретация ситуации
Тип хозяйственного развития

Значение в 2-ом году
по сравнению с 1-ым
108,86

Значение в 3-ем году
по сравнению с 2-ым
104,00

106,89

93,03

ТРД > КПЭХ> 100
Долевое участие интенсивных
факторов в приросте доходов
= 6,89/8,86 = 0,8
Преимущественно интенсивный

100 > КПЭХ < ТРД >
100
Экстенсивный

Как видно из данных таблицы 2, во 2-ом году состоявшийся прирост
экономических выгод от основной деятельности подразделения на 80%
обусловливался ростом эффективности использования ресурсов. Причем
положительный вклад в данный результата вносило повышение экономической отдачи всех видов хозяйственных ресурсов предприятия.
В отчетном голу эффективность хозяйствования в целом снизилась,
а следовательно, сложившийся рост доходов определялся исключительно
факторами экстенсивного характера.
Данное ухудшение ситуации было предопределенно снижением экономической отдачи средств, вложенных в основные фонды. В частности,
фондоотдача за указанный период деятельности предприятия снизилась с
0,296% до 0,282%.
Другим видом ресурса, по которому складывалось снижение эффективности использования, сдерживающее рост общего уровня эффективности хозяйствования ДСС, стали материальные ресурсы. В отчетном году с
каждого рубля материальных затрат предприятие получало 1,46 рубля до361

хода, что меньше предшествующего года на 0,21 рубля или на 12,67%.
В отчетном году единственным ресурсом, по которому происходило
повышение эффективности использования, являлась рабочая сила, подтверждением этому служит прирост производительности труда в 3-ем году
на 5,26%, а во 2-ом на 11,68% по сравнению с предшествующим годом.
Следует отметить, в 3-ем году рост производительность труда был не таким существенным, как в предыдущем периоде, что указывает на замедление темпов рост эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. Указанный рост производительности труда происходил на фоне
перманентного ежегодного сокращения среднесписочной численности работающих: во 2-ом году на 12 человек, в 3-ем году на 2 человека.
Положительно характеризует деятельности предприятия с точки зрения обеспечения экономии затратоемкости основной деятельности опережающий рост производительности труда по сравнению с увеличением
среднемесячной заработной платы, что характеризует собой относительную экономию затрат по оплате труда.
Вместе с тем, повышение доходов и эффективности трудовой деятельности, снижение удельных затрат по оплате труда ее работников, было
не достаточным для обеспечения окупаемости расходов. Согласно данным
таблицы 1, та часть расходов предприятия, которая компенсировалась получаемыми расходами, во-первых, ежегодно снижалась, а во-вторых составляла около 50%, что еще раз подтверждает ранее сделанный вывод об
убыточности основной деятельности ДСС КРАСНЖД. Для конкретизации
оценки нами был проведен анализ формирования финансовых результатов
предприятия в разрезе объектов и балансовых единиц. Его результаты позволили констатировать, что практически все объекты убыточны (рисунок
2), кроме детских оздоровительных лагерей, а именно ДОЛ Восток и ОЦ
Салют.
По объектам культуры (в целом) убыток во 2-ом году по сравнению с
1-ым годом увеличился на 664 тыс.руб. (1,59%), а в отчетном году относительно предыдущего на 12391 тыс.руб. (29,15%). Практически по всем
объектам культуры динамика финансового результата нестабильна.
По спортивным объектам отрицательный финансовый результат во
2-ом году по сравнению с 1-ым годом уменьшился на 1062
тыс.руб.(2,37%), а в 3-ем году вырос на 1298 тыс.руб.(2,97%). Уменьшение
убытка в динамике прослеживается по одной балансовой единице данного
объекта: Спортзал ст. Решоты (2 год/1 год – 342 тыс.руб., 3 год/2 год – 936
тыс.руб.)

362

ДК ЖД ст. Абакан
ДК ЖД ст. Боготол
ДК ЖД ст. Иланская
ДК ЖД ст. Саянская
С/к ст. Боготол
С/з ст. Решоты
С/к ст. Абакан
Стад. "Локомотив" ст.
Абакан
С/к ст. Ачинск
ПБ Локомотив
Лыжная база "Восток"
ОЦ Салют
База отдыха "Дружба"
-16000 -14000 -12000 -10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

ДК ЖД ст. Красноярск

Рис. 2 – Убыточные балансовые единицы Красноярской ДСС
в 3-ем году анализируемого периода, ранжированные по убыванию суммы
убытков, тыс.руб.
Убыток по деятельности в области взрослого оздоровления увеличился на 2131 тыс.руб. или 81,58% (2 год/1 год), и снизился на 3318
тыс.руб. или на 69,96% (3 год/2 год).
Как указывалось выше, деятельность детских оздоровительных лагерей была прибыльна, но абсолютная величина прибыли во 2-ом году по
сравнению с 1-ым годом уменьшилась на 1807 тыс.руб. или на 32,24%, а в
3-ем году по сравнению со 2-ым годом – на 2816 тыс.руб. или на 74,14%.
Данный объект – единственный объект Дирекции социальной сферы, который в ходе своей деятельности получает весомую прибыль.
Обобщая полученную аналитическую информацию, можно резюмировать, что в деятельности ДСС КРАСНЖД за изучаемый период наблюдается снижение доходности при одновременном увеличение абсолютного
значения и уровня расходов , что и стало основным фактором снижения
экономического потенциала предприятия.
Исходя из вышеизложенного, к мероприятиям, направленным на
улучшение результатов деятельности Дирекции, можно отнести:
1. Создание «Центра дошкольного образования» на базе одного из
детских оздоровительных лагерей на период, когда его мощности не задействованы в основном бизнес-процессе. Детские оздоровительные лагеря
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используются только в летний период времени, всё остальное время лагерь
практически не используется. Практическая реализация данного направления, конечно, потребует дополнительных капитальных вложений в ремонт
помещения, аренду, закупку мебели, оборудования и учебно-методических
материалов, обучение будущих сотрудников, рекламу.
2. Расширение ассортимента услуг, оказываемых объектами культуры. Например, целесообразно рассмотреть возможность организации тематических ярмарок, выставок, аукционов, вечеров национальной культуры,
семейных мероприятий.
3. Увеличение количества вендинговых автоматов со спортивным
питанием на объектах спорта. Целесообразно установить в спорткомплексах, спортзалах и других спортивных объектах вендинговые автоматы для
удобства посетителей.
Экономическое обоснование данных направлений вовлечения в оборот имеющихся у Дирекции резервов повышения результативности и эффективности своей деятельности будет являться предметом самостоятельного исследования.
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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АНАЛИЗА ДОХОДОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Г.И. Ладынин
Научный руководитель: О.Ю. Дягель
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В публикации вводится и обосновывается понятие «качество методического обеспечения аналитических процедур». Проводится
его оценка применительно к такому объекту экономического анализа как
доходы коммерческой организации. Проводится содержательная оценка
современного методического инструментария анализа доходов с характеристикой их аналитической значимости; содержатся рекомендуемые авторами направления анализа доходов и экономические показатели, позволяющие оценить качество роста экономических выгод предприятия.
Ключевые слова: качество методических инструментов анализа,
доходы, методика анализа доходов, достаточность доходов, качество
доходов.
Любое финансово-хозяйственное решение, принимаемое в процессе
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управления деятельностью предприятия, имеет своей конечной целью
обеспечение роста его доходов. Для практической реализации данной задачи необходима аналитическая оценка последних, позволяющая изучить
достаточность роста доходов с точки зрения необходимости обеспечения
финансовой выгоды предпринимательской деятельности субъекта. Содержание формируемой аналитической оценки зависит от совершенства применяемых в процессе анализа методических инструментов. Присущие современной практике предпринимательской деятельности предприятий динамизм, риск, многофакторность, повышают требования к качеству последних. В этой связи представляется, что вопрос изучения современного
состояния методики анализа доходов коммерческой организации, что ставится автором целью данной публикации, имеет свою актуальность и
практическую значимость.
Прежде всего, поясним, что под качеством методическое обеспечения мы будем понимать степень соответствия применяемой методики,
приемов и методов анализа определенным требованиям. Изучение специальной литературу по данной проблематике [3; 4; 7] позволило нам сформулировать перечень таких требований (таблица 1).
Таблица 1 – Требования, предъявляемых к содержанию методического
обеспечения анализа доходов коммерческой организации
Требование
1
1 Результативность
2 Достоверность
3 Вариативность
4 Однозначность
содержательной
интерпретации

Характеристика
2
Применяемый методический инструментарий должен обеспечивать формирование развернутой и экономический обоснованной
оценки, а также выявление резервов роста дохода
Применяемый методический инструментарий должен давать аналитику возможность получения адекватной оценки
Применяемый методический инструментарий должен быть многообразен и предоставлять аналитику возможность выбора приемов
для решения аналитических задач в соответствии с этапом жизненного цикла, со стоящими целям исследования и т.п.
Обязательным элементов применяемой методики должно быть
наличие четких критериев оценки результатов аналитических расчетов для формирования обоснованных экономических выводов

Опираясь на данное понимание качества методического обеспечения,
нами изучен современный его инструментарий в отношении аналитической оценки доходов коммерческой организации.
Прежде всего, проведем понятийный анализ рассматриваемой категории – доходы, что составляет в нашем понимании теоретическую основу
формирования методики их анализа. Так, в Современном экономическом
словаре Б.А.Райзберга и его соавторов [6] указывается, что доходы – это
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денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицом в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
Кроме того, категорию «доходы организаций» в литературе по финансовому управления, финансовому учету и анализу принято рассматривать с двух точек зрения, которые различаются отнесением к бухгалтерскому и налоговому учету. Обе точки зрения закреплены соответствующими нормативно-законодательными актами. В частности, первый подход
отражен в ПБУ 9/99 «Доходы организации» [2], а второй – в Налоговом
кодексе РФ [1]. Содержание данных понятий в этом контексте отражено в
таблице 2.
Таблица 2 – Содержание понятия «доходы» с точки зрения
бухгалтерского и налогового учета
Наименование показателя

Доходы организации

Положения по бухгалтерскому учету

Налоговый кодекс РФ

Увеличение экономических выгод в
Экономическая выгода в дерезультате поступления активов (денежной или натуральной
нежных средств, иного имущества) и
форме, учитываемая в слу(или) погашения обязательств, привочае возможности ее оценки и
дящее к увеличению капитала органив той мере, в которой такую
зации, за исключением вкладов участвыгоду можно оценить
ников (собственников имущества)
(ст.41 ч.1 НК РФ)
(п.2 ч.1 ПБУ 9/99)

Цель анализа доходов коммерческой организации заключается в
формировании экономически обоснованного суждения, которое бы содержало оценку их динамики и структуры формирования, а также имеющихся
резервов роста доходов.
Для достижения данной цели в ходе анализа ставятся следующие задачи:
1 Анализ тенденции изменения доходов за ряд лет, в т.ч. степени их
достаточности.
2 Анализ внутривидового состава формирования доходов, в т.ч. его
изменения в динамике, по различным классификационным признакам, выбор которых должен определяться особенностями осуществления предпринимательской деятельности предприятия и уровнем организации на
предприятии бухгалтерского финансового и управленческого учета.
3 Анализ зависимости доходов организации от совокупности факторов.
4 Анализ финансовой отдачи получаемых доходов, изучение ее динамики.
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5 Обобщение и оценка полученных результатов анализа.
Системообразующим элементом любой методики является совокупность применяемых приемов анализа и аналитических показателей. В отношении методики анализа доходов таковые обобщены нами в таблице 3.
Дополняя информацию таблицы 3, считаем необходимым акцентировать внимание на следующем:
1. При классификации доходов в целях их структурного анализа повышение качества методического обеспечения обеспечивается введением в
состав признаков классификации доходов таких как: степень сбалансированности с денежными потоками и факт получения. В соответствии с ними
нами предлагается выделение следующих видов доходов, оценка которых
повысит обоснованность экономической оценки:
- доходы, подкрепленные денежными поступлениями, иначе можно
обозначить как ранее начисленные и фактически полученные доходы в денежной форме (денежные поступления). Такие доходы за отчетный период
находят отражение в Отчете о движении денежных средств; доходы, не
подкрепленные денежными поступлениями, представляют собой:
а) начисленные по данным бухгалтерского учета, но фактически еще
не полученные предприятием (например, задолженность покупателей за
реализованные товары; доходы, подлежащие поступления от арендаторов,
в связи с возмещение арбитражных расходов и т.п.);
б) не денежные формы расчетов (например, бартерные сделки);
в) доходы, получаемые в форме неденежных активов (например, безвозмездно полученное имущество);
- состоявшиеся доходы – это те, которые предприятия отразило в
бухгалтерском учете как экономические выгоды отчетного периода, а потенциальные – это предстоящие доходы (например, НДС к возмещению из
бюджета, доходы будущих периодов, предполагаемые доходы от инвестиций и т.п.).
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Таблица 3 – Содержание методического инструментария анализа доходов коммерческой организации [составлено
автором на основе: 3; 4; 5 и 7]
Направление анализа

Задачи анализа

1 Анализ динамики
абсолютной величины
доходов (горизонтальный и трендовый анализ доходов)

Анализ динамики доходов
за ряд лет, в т.ч. степени их
достаточности

2 Анализ структуры
доходов (вертикальный, структурный анализ доходов)

Анализ внутривидового
состава формирования доходов, в т.ч. его изменения
в динамике

3 Анализ влияния факторов (факторный анализ доходов)

Анализ зависимости доходов организации от совокупности факторов

4 Коэффициентный
анализ доходов

Анализ финансовой отдачи
получаемых доходов, изучение ее динамики.

Применяемые приемы анализа

Аналитические показатели
- базисное, цепное, среднегодовое абсолютное
Сравнение, показатели вариаотклонение;
ции и относительные величи- - базисные, цепные и среднегодовые темпы роста
ны динамики и относительных
и прироста;
величин координации (при
- коэффициенты равномерности динамики дохооценке степени достаточности
дов;
доходов)
- коэффициент достаточности доходов (формула
(1))
- удельного веса или доли определенных видов
доходов в общей величине экономических выгод
Классификация, относитель(выделяемые виды доходов приведены на рисунные величины структуры, поке 1);
казатели вариации
- коэффициенты равномерности структуры доходов
- величина изменения выручки за счет экстенсивных показателей (величины ресурсов) и интенсивных показателей (эффективности испольМетоды факторного анализа, а
зования ресурсов);
именно метод абсолютных
- величины изменения выручки за счет цен и
разниц, цепных подстановок,
физического объема оборота;
индексный метод и метод
- величина влияния структурных сдвигов в топроцентных чисел, метод анаварном ассортименте продукции/работ/услуг на
лиза чувствительности
динамику продаж;
- коэффициенты чувствительности доходов к
воздействию факторов (формула (2))
Относительные величины интенсивности
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Система применяемых показателей представлена
в таблице 4

Доходы от обычной деятельности

В соответствии с положениями бухгалтерского
учета

Доходы от прочей деятельности
Доходы от реализации товаров (работ,
услуг) и имущественных прав (ст.249 НК
РФ)

В соответствии с положениями Налогового кодекса РФ

Классификационный признак

Учитываемые
при исчислении
базы по НП

Не учитываемые
при исчислении
базы по НП

По степени сбалансированности с денежными потоками

Внереализационные доходы
(ст.250 НК РФ)
Доходы, подкрепленные денежными поступлениями
Доходы, не подкрепленные денежными
поступлениями (денежные доходы)

Регулярные доходы
По степени стабильности
получения (на протяжении
минимум 3-х лет деятельности)

Не регулярные доходы

Доходы от инвестиций в финансовые активы
Доходы от инвестиций в реальные
активы

По источникам
получения

Доходы от продажи товаров
Доходы от продажи произведенной продукции
Доходы от оказанных
услуг/выполненных работ

Состоявшиеся доходы

По факту
получения

Потенциальные доходы

Рисунок 1 – Классификация доходов коммерческой организации,
применяемая при их структурном анализе
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2. Оценка достаточности доходов проводится через призму изучения
соответствия их абсолютной величины сумме расходов. Делается на основе коэффициента достаточности доходов, рассчитываемого по формуле (1).
Д

КДД = ,

(1)

Р

где

КДД – коэффициент достаточности доходов, руб.;
Д – совокупные доходы предприятия, тыс.руб.;
Р – совокупные расходы предприятия, тыс.руб.

Данный коэффициент показывает, сколько рублей увеличения экономических выгод предприятия приходится на каждый рубль их уменьшения, измеряя тем самым достаточность доходов для компенсации расходов. Положительно, если значение показателя больше 1 ед., что указывает
на получение предприятием прибыли от своей деятельности.
3. При анализе влияния факторов (факторный анализ доходов) в целях выделения факторов существенного и несущественного влияния на доходы рассчитывают коэффициенты чувствительности доходов к воздействию факторов по каждому из них (формула (2)). Если значение коэффициента выше 1, то фактор признается значимым, менее 1 – не значимым с
точки зрения воздействия на получаемые предприятием доходы
КЧФД𝑖 =

∆%Д(Фi)
±∆%Фi

,

(2)

где КЧФД – коэффициент чувствительности доходов к воздействию факторов, ед.;
∆%Д(Фi) – темп прироста/снижения доходов под воздействием изменения фактора на 5% или на 10%, %;
±∆%Фi – величина относительного изменения соответствующего
фактора (на 5% или на 10%), %;
i – определенный фактор, влияющий на величину доходов.
Таблица 4 – Относительные показатели, применяемые для анализа
финансовой отдачи доходов коммерческой организации (составлено на
основе: [3; 4])
Наименование
показателя

Методика расчета

Экономическая интерпретация

1
Рентабельность
доходов от основной деятельности

2
ПП/ВРх100%,
где ПП – прибыль от продажи; ВР – выручка от продажи товаров

3
Показывает, сколько прибыли от
основной деятельности предприятия получает с каждый 100 рублей
доходов от основной деятельности
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1
Рентабельность
доходов от прочей деятельности
Рентабельность
совокупных доходов по прибыли
до налогообложения

2
ППД/ДПД х100%,
где ППД – прибыль от прочей деятельности; ДПД –
доходы от прочей деятельности
ПДН/СД х100%,
где ПДН – прибыль до
налогообложения; СД – совокупные доходы (выручка
от продажи и доходы от
прочей деятельности)

Рентабельность
совокупных доходов по чистой
прибыли

ЧП/СД х100%,
где ЧП – чистая прибыль

Доля доходов,
обеспеченных денежным притоком

ДП/СД,
где ДП – денежные поступления всего (из формы №4
бухгалтерской отчетности)

3
Показывает, сколько прибыли от
прочей деятельности предприятия
получает с каждый 100 рублей доходов от прочей деятельности
Показывает, сколько общего финансового результата предприятия
получает с каждый 100 рублей всех
получаемых доходов
Показывает, сколько конечного
финансового результата предприятия получает с каждый 100 рублей
всех получаемых доходов
Показывает долю денежных доходов (поступлений) в сумме совокупных начисленных доходов
предприятия (показатель должен
стремиться к 100%)

Оценивая динамику показателей, приведенных в таблице 4, следует
помнить, что положительно рассматривается ситуация, которая характеризуется:
а) ростом положительного значения всех показателей рентабельности (это показывает факт превышения доходов над расходами и рост финансовой отдачи доходов);
в) ростом доли доходов, обеспеченных денежным притоком (это повышает качество доходов предприятия, что в свою очередь формирует
предпосылки для обеспечения бесперебойного финансирования операционной деятельности и обеспечения возможности предприятия своевременного и полного расчета с кредитами.
Таким образом, мы можем предположить, что выше рассмотренная
методика анализа доходов, дополненная рядом аналитических инструментов, повышающих качество методического инструментария, позволяет получить экономически обоснованную оценку динамики, а также качественной структуры источников роста экономических выгод предприятия для
выявления неиспользованных резервов их увеличения.
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ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРИ РАСЧЁТАХ ВЕКСЕЛЯМИ
К.Ф. Шипицына,
Научный руководитель Е.А. Ёлгина
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: Развитие научно-технических процессов в мире приводит не только к экономическому росту, но также обостряет многие социальные, производственные и экономические проблемы. В условиях экономического кризиса возможность погашения обязательств перед поставщиками снижается, что влечёт за собой неплатежи и огромный
рост взаимной задолженности организаций. Расчёты векселями позволяют отсрочить платёж или же расплатиться по долговым обязательствам в момент товарно-рыночных отношений. В статье рассмотрены
методы бухгалтерского учёта векселя организации-участника и векселя
третьего лица
Ключевые слова: вексель, доходы, расходы, бухгалтерский учёт.
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Доходы и расходы организации являются важнейшими объектами
бухгалтерского учета, так как сравнение этих показателей образует финансовый результат, который характеризует не только итоги деятельности организации, но и позволяет оценить степень деловой активности предприятия и его рентабельность, которая является показателем, комплексно характеризующим эффективность деятельности организации. Однако в условиях
рыночной экономики риск несвоевременной оплаты или неуплаты счетов
увеличивается. Это связано с экономическим кризисом во время которого
покупательная способность на продукцию, работы и услуги падает, а в
следствии этого снижается и финансовый результат деятельности. Для
уменьшения рисков поставщики могут потребовать предварительной оплаты счетов, произвести расчёты за аккредитив или платёжное требование
либо воспользоваться вексельной формой расчёта. Но предварительная
оплата подразумевает под собой использование денежных средств покупателей до момента перехода продукции или услуг заказчикам, что ведёт к
отвлечению денежных средств из оборота. Аккредитивная форма расчётов
также ведёт к отвлечению денежных средств покупателя из оборота. Наиболее гибкой, оперативной и одновременно обеспечивающей укрепление платёжной дисциплины является использование в расчётах векселей. [6]
Согласно письму Министерства Российский Федерации по налогам и
сборам от 25.02.1999 № 03-4-09/39 «О налоге на добавленную стоимость»
[5]: «вексель одновременно сочетает свойства ценной бумаги, долгового
обязательства и расчётного средства». Таким образом данный документ
подтверждает возможность использования векселей в расчётах при осуществлении хозяйственной деятельности организацией.
Порядок бухгалтерского учёта векселей, применяемых при расчётах
между организациями за поставленные товары, выполненные работы и указанные услуги, определяется исходя из условий сделки с учётом функций,
выполняемых векселем и из того, является ли вексель – векселем организации-участника или третьего лица. Бухгалтерский учёт строится следующим
образом (таблица 1):
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Таблица 1 – Порядок бухгалтерского учёта векселей
1. Организация расплатилась за приобретённый товар (работы, услуги) собственным векселем
1.1
Бухгалтерский
учёт у продавца товаров
(покупатель расплатился
векселем)

Согласно письму Минфина РФ от 31.10.1994 № 142
(ред. от 16.07.1996) "О порядке отражения в бухгалтерском учете и отчетности операций с векселями, применяемыми при расчетах организациями за поставку товаров,
выполненные работы и оказанные услуги" (далее – Письмо Минфина № 142) [4] бухгалтерский учёт операций с
векселями у векселедателя осуществляется следующим
образом: креди-

торская задолженность по оплате полученных товаров, работ, услуг отражаются на счетах 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» или счёте 76 «Расчёты с
разными дебиторами и кредиторами» субсчёт «Векселя выданные» в сумме, указанной в векселе в корреспонденции с дебетом счетов учёта материальных ценностей.
Согласно ПБУ 19/02 (п. 3) [3] такой вексель не является финансовым вложением.
Бухгалтер организации производит следующие бухгалтерские записи:
а)
Дебет счёта 62 «Расчёты с покупате- а)
Отражена выручка от продажи
лями и заказчиками» Кредит счёта 90 товаров, работ, услуг
«Продажи» субсчёт 1 «Выручка»
б)
Получен вексель в счёт задолб)
Дебет счёта 62 «Расчёты с покупате- женности за проданные товары, выполлями и заказчиками» субсчёт «Векселя по- ненные работы, полученные услуги
лученные» Кредит счёта 62 «Расчёты с по- в)
Получены денежные средства по
купателями и заказчиками»
полученному векселю
в)
Дебет счёта 51 «Расчётные счета»
Кредит счёта 62 «Расчёты с покупателями
и заказчиками» субсчёт «Векселя полученные»
1.2
Бухгалтерский
учёт у покупателя (организация выдала собственный вексель)

Бухгалтерский учёт у векселедержателя (продавца).
Согласно Письму Минфина № 142 [4] бухгалтерский учёт
операций с векселями у векселедержателя осуществляется
следующим образом: получение векселя покупателя отражается у поставщика на счете 62 «Расчёты с покупателями
и заказчиками» субсчёт «Векселя получен-

ные» в сумме, указанной в векселе. Согласно ПБУ 19/02 (п. 3) [3] такой вексель
не является финансовым вложением. Бухгалтер организации производит следующие
бухгалтерские записи:
а)
Дебет счёта 08 «Вложения во вне- а)
Приняты к учёту приобретенные
оборотные активы», 10 «Материалы», 41 материальные ценности
«Товары» Кредит счёта 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»
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Продолжение таблицы 1 – Порядок бухгалтерского учёта векселей
б)
Дебет счёта 08 «Вложения во вне- б)
Приняты к учёту приобретенные
оборотные активы», 10 «Материалы», 41 материальные ценности
«Товары» Кредит счёта 60 «Расчёты с по- б)
Отражён НДС по приобретённым
ставщиками и подрядчиками»
материальным ценностям
в)
Дебет счёта 19 «НДС по приобре- в)
НДС к вычету
тённым ценностям» Кредит счёта 60 «Рас- г)
Отражено поступление векселя в
чёты с поставщиками и подрядчиками
счёт оплаты поступивших материальных
г)
Дебет счёта 68 «Расчёты по налогам ценностей
и сборам» Кредит счёта 19 «НДС по приоб- д)
Отражена сумма процентов по
ретённым ценностям»
векселю
Отражена оплата векселя
д)
Дебет счёта 60 «Расчёты с постав- е)
щиками и подрядчиками» Кредит счёта 60
«Расчёты с поставщиками и подрядчиками»
субсчёт «Векселя выданные»
е)
Дебет счёта 91 «Прочие доходы и
расходы» субсчёт 2 «Прочие расходы»
Кредит счёта 60 «Расчёты с поставщиками
и подрядчиками» субсчёт «Векселя выданные»
ж)
Дебет счёта 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» субсчёт «Векселя
выданные» Кредит счёта 51 «Расчётные
счета», 52 «Валютные счета»
2. Организация расплатилась за приобретённый товар (работы, услуги) векселем
третьего лица
2.1 Бухгалтерский
учёт у продавца товаров
(покупатель расплатился
векселем третьего лица)

Согласно ПБУ 19/02 [3] бухгалтерский учёт векселей третьих лиц отражается на счёте 58 «Финансовые вложения» субсчёте 2 «Долговые ценные бумаги». При передаче поставщику векселя третьего лица в счёт оплаты

товаров (работ, услуг) погашается кредиторская задолженность, при этом отражается реализация векселя. Согласно ПБУ 9/99 пп. 10.1 [1] доход от реализации
векселя признаётся в составе прочих доходов. Согласно ПБУ 10/99 [2] расходы от реализации векселя признаётся в составе прочих расходов. Бухгалтер организации производит следующие бухгалтерские записи:
а)
Дебет счёта 76 «Расчёты с разными
а) Отражена реализация векселя
дебиторами и кредиторами» кредит счёта
третьего лица
91 «Прочие доходы и расходы» субсчёт 1
б) Списана в расходы стоимость
«Прочие доходы»
векселя
б)
Дебет счёта 91 «Прочие доходы и
расходы» субсчёт 2 «Прочие расходы»
кредит счёта 58 «Финансовые вложения»
субсчёт 2 «Долговые ценные бумаги»
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Продолжение таблицы 1 – Порядок бухгалтерского учёта векселей
2.2 Бухгалтерский
Согласно ПБУ 19/02 [3] бухгалтерский учёт вексеучёт у покупателя (орга- лей третьих лиц отражается на счёте 58 «Финансовые влонизацией передан по- жения» субсчёте 2 «Долговые ценные бумаги». При полуставщику вексель треть- чении от покупателя векселя третьего лица в счёт оплаты
его лица)
товаров (работ, услуг) погашается дебиторская задолженность. Бухгалтер организации производит следующие бухгалтерские
записи:
а)
Дебет счёта 58 «Финансовые вложеа) Отражена выручка от продажи
ния» субсчёт 2 «Долговые ценные бумаги»
товаров, работ, услуг
кредит счёта76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»

Также стоит отметить, что в качестве векселя третьего лица может
выступать вексель, эмитированный банком. В таком случае бухгалтерский
учёт векселей происходит также, как и учёт векселей третьих лиц.
Подводя итоги можно сказать, что вексель является одним из альтернативных способов расчётов за товары (работы, услуги). Предварительная
оплата векселями предоставляет возможность поставщикам одновременно
решать целый комплекс разнообразных задач, связанных с использованием
денежных средств, а также обеспечить непрерывность и устойчивость работы на рынке товаров, работ, услуг.
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Аннотация: в данной статье проанализируем, чем выражен интерес студентов КрИЖТ ИрГУПС к спорту. Ведь, как нам известно, что
большое внимание физической культуре уделяет молодежь. А именно в
студенческие годы, как юноши, так и девушки энергично проявляют себя
не только в учебе, но и в спорте. К сожалению, этим временем не все распоряжаются правильно. По результатам опросов было выделено несколько мотивов поддержания интереса физической культуры студентов
жезнодорожного транспорта.
Спорт – это часть жизни каждого уважающего себя человека. Физическая культура не только поддерживает здоровье, но и дает возможность
продуктивно и энергично провести свой день. Но к большому несчастью,
многие просто забывают или не учитывают данный факт.
Отрицательная направленность на занятия спортом в наше время далеко не редкость. Человек воспринимает физическую культуру как лишнею, ненужную составляющую его жизни. Он не может увидеть связи
между состоянием здоровья и успешной профессиональной деятельностью. Ведь, несомненно, физические упражнения это отличная зарядка, как
для ума, так и для тела.
Что касается спортивной жизни студента, то тут открывается боль378

шой выбор разнообразных спортивных секций на любой вкус. В нашем
железнодорожном институте широко приветствуются спортивная молодежь. Вы можете посещать баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис и множество других секций.
Спорт - это время, проведенное с пользой. Физическая культура не
только развивает у студента физические качества (выносливость, быстроту, гибкость и силу), но и способствует социализации подростка в группе.
Интерес к спорту – это стремление к активному занятию физической
культурой. Она в свою очередь в современном обществе может развиться
лишь за счет осознанной направленности человека.
Для выявления мотивов[1] влияющих на активный настрой, студенты
ответили на ряд вопросов. Из опрошенных 60 человек было 4% девушек и
96% юношей. Возраст опрашиваемых составил 18-22 года
В результате опроса, очевидно, что больше половины студентов
(53%) в качестве мотива к спорту рассматривают физическое самоутверждение , 32% - социальное самоутверждение, 8% - эмоциональный мотив и
лишь 7% - позитивный и волевой мотив. То есть именно эти 7% занимаются спортом не ради результатов, а для компенсации своей двигательной активности (5%) и для изучения вопросов технической и тактической подготовки принципов тренировки (2%).
Таблица 1- Мотивы интереса к спорту
Мотивы
Социальное самоутверждение
Физическое самоутверждение
Эмоциональный мотив
Позитивный мотив
Волевой мотив
Всего:

Кол-во ответов
19
32
5
1
3
60

%
32
53
8
2
5
100

Вероятнее всего, при опросе, такой результат, так как люди в данном возрасте хотят иметь не только физическое здоровье, но и улучшенную фигуру. Самоутвердится по внешности.
Всего лишь 5% студентов воспринимает спорт не только, как физический труд.
Также студентам было предложено ответить на вопрос: «Сколько часов в неделю вы уделяете спорту?» Стоит отметить, что в данном опросе
учитывался как любительский, так и профессиональный спорт.
Таблица 2 - Время занятий физической культурой в неделю
Время
1
Менее 3х часов
От 3х до 5 часов
От 5 до 6 часов
7 и более часов

Кол-во ответов
2
40
15
3
2
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%
3
67
25
5
3

1
Всего:

2
60

3
100

Исходя из данных таблицы 2, мы видим, что всего 33% студентов
испытывает активный интерес к Физической культуре.
Обобщая вышеизложенное, мы выявили основные мотивы молодежи. Анализ опроса показал, что главный интерес в спорте это физическое
самоутверждение (32%), а активно физическими упражнениями занимается меньше половины опрошенных (33%).
Таким образом, проанализировав исследование можно сказать, что
студенты КрИЖТ ИрГУПС уделяют свое время спорту. Значит молодежь
осознанно выбирает здоровый образ жизни, но не уделяет этому достаточно времени.
Очень важно стимулировать активный интерес к спорту у студентов.
Может, тогда они будут стремиться не только к физическому совершенствованию своего тела, а еще и к саморазвитию.
Недаром же говорят, что физическая культура - основа здорового образа жизни.
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Аннотация. В России уделяется особое внимание проблемам безработицы и занятости, особенно среди молодежи. Обеспечение занятости
молодежи – одна из важнейших социальных задач. Молодые люди – будущее страны, и от стартовых условий их деятельности зависит ее последующее развитие. Занятость является фундаментом благосостояния всего общества, поэтому ей отводится важное место в современной рыночной экономике.
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Abstract. Russia pays special attention to the problems of unemployment
and employment, especially among young people. Providing youth employment
is one of the most important social tasks. The youth is the future of the country,
and its further development depends on the starting conditions for their activities.
Keywords.Youth unemployment, employment, labor market, labor resources
Одним из важных показателей, характеризующих состояние национальной экономики, являются занятость и безработица.Занятость – это
участие населения в трудовой деятельности, ведение домашнего хозяйства,
уход за пожилыми людьми. Занятостью принято считать общественно полезную деятельность граждан, приносящую имзаработок.Различают несколько видов занятости:
Полная занятость – это состояние, при котором нуждающиеся и
желающие работать обеспечены работой. Продуктивная занятость – это
занятость, при которой улучшается производительность производства,
внедряются новые научно – технические прогрессы, возрастает производительность труда. Это занятость тех, чей продукт труда принимается и
оплачивается обществом.
Рациональная занятость – это занятость, обоснованная тем, что
формирует, распределяет и использует трудовые ресурсы в зависимости от
возрастных, половых и образовательных качеств населения.Эффективная
занятость- предполагает способность общественного управления воспроизводить социально-экономические условия развития работников, диктуемые критериями образа жизни на данном этапе развития общества.
По способу участия в общественном труде можно выделить занятость по найму и самостоятельную занятость.
Занятость по найму представляет собой отношения, возникающие
между работодателем и работниками, не имеющими средств производства
и продающими свою рабочую силу в обмен на определённую стоимость в
форме заработной платы. Самостоятельная занятость это отношения, в которые вступают люди по поводу участия в общественно-полезном труде и
которые основаны на личной инициативе, самостоятельности и ответственности, направлены, как правило, на получение трудового дохода и
является условием для самореализации и утверждение личности.
По режиму рабочего времени принято выделять занятость с режимом
полного рабочего времени и неполную (частичную) занятость. По регулярности трудовой деятельности занятость подразделяется на постоянную,
временную, сезонную и случайную. По легитимности трудоустрой381

ства занятость подразделяется на формальную и неформальную.
По условиям организации трудовых процессов занятость подразделяется на стандартную и нестандартную.
Для определения процента занятости населения Росстат подвел итоги обследования рабочей силы по состоянию на вторую неделю января
2019 года.Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в январе
2019г. составила 74,9 млн.человек, из них 71,2 млн.человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,7 млн.человек – как
безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).
Уровень безработицы в январе 2019г. составил 4,9% (без исключения
сезонного фактора).
Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 5,0 раз превысила численность безработных,
зарегистрированных в органах службы занятости населения. В конце января 2019г. в органах службы занятости населениянаходилось на учете в качестве безработных 733 тыс.человек, что на 5,8% больше по сравнению с
декабрем 2018г. и на 5,8% – меньше по сравнению с январем 2018 года.
Среди безработныхв возрасте 15 лет и старше
доля женщин в январе 2019г. составила 47,5%;
городских жителей – 62,7%;
молодежи до 25 лет – 20,4%;
лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 23,2%.
Уровень безработицы среди сельских жителей (8,0%) превышает
уровень безработицы среди городских жителей (4,0%).
Большой проблемой для служб занятости разного уровня является
трудоустройство молодых людей. Количество молодежи, не имеющих работу, составляет примерно 30 %, причем это число крепко держится из года в год. Современная молодежь не идет на рабочие специальности, отдавая предпочтения работе в офисах и различных учреждениях. При этом
они сразу планируют получать высокую зарплату. Несмотря на принимаемые государством меры поддержки молодым специалистам, кризис занятости молодежи является одной из основных много охватывающихпроблем кризиса рабочих мест.
На современном рынке труда молодёжь наталкивается на ряд проблем в сфере трудоустройства. В последние годы всё большее распространение получает проблема качество образования выпускников. Это
можно объяснить тем, что система высшего и среднего профессионального
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образования всё чаще не успевает за научными прогрессами, и по этой
причине не соответствует потребностям рынка труда.
В следствии этого становится ситуация, когда большинство работодателей ищут специалистов со стажем работы. В этой связи, вытекает следующая проблема - отсутствие у выпускников требуемого опыта работы и
сложность получения этого опыта. Наличие опыта и стажа работы на сегодняшний день является одним из основных требований к кандидатам на
замещение предлагаемых на рынке труда вакансий.
В последние годы в нашей стране все больше обостряется проблема
ущемления женщин при приеме на работу. И причиной томустановится
сомнение в отсутствии определенных качеств и компетенций у женщин.
Прежде всего, женщина всё чаще рассматривается как «обременительный
работник». Для работодателя наименее не желательным кандидатом при
приеме на работу является молодая замужняя женщина, не имеющая детей.
Работодатель в данном случае предполагает возможную скорую беременность такой женщины и, не желая нести лишние расходы на оплату декретного отпуска, делает выбор в пользу других кандидатов.
Так же на сегодняшний день крупномасштабной является проблема
неуравновешенностиспроса и предложения на рынке труда. Существует
распады между тем, какие специальности более востребованы на конкретный момент на рынке труда, и тем, специалистов каких специальностей
выпускают учебные заведения. Приобретая, казалось бы, престижную специальность, выпускник рискует оказаться невостребованнымв связи с резко изменившимся рейтингом требуемых специальностей.
Для Красноярского края и Красноярска, так жеактуальной проблемой стала проблема территориального различия спроса и предложения,
территориальной несоответствия специалистов. Низкая заработная плата,
неустроенное место проживания специалистов, социальная незащищенность, отсутствие нужных инфраструктур, непрестижность работы на селе, приводят к возрастанию миграции населения из села в город, особенно
среди молодого населения.
Для ликвидации указанных проблем в сфере занятости молодёжи
необходимы мероприятия для их решения, в первую очередь, организовать
качественную работу по информированию молодых людей о тех возможностях, которые сегодня предоставляются государством и работодателями.
Кроме того, краю необходима прозрачная система поддержки занятости молодёжи, когда молодые люди понимают все направлености рынка
труда, трезво оценивают необходимость той или иной сферы в специалистах, а также потребность той или иной профессии в разных муниципаль383

ных образованиях края, что позволяет просто и правильно выбрать будущую специальность.
В высших учебных заведениях, должны присутствовать нововведения, для того что бы будущие выпускники успевали за научными разработками.
На данный момент для решения проблемы со стажем молодежи
служба занятости,по трудоустройству молодежи, разработала специальные
программы. Наиболее популярны программы, связанные со стажировкой
выпускников вузов в рамках краевой программы по снижению уровня безработицы. Это означает, что выпускников, обратившихся в службу занятости, устраивают на стажировку к работодателю, причем служба занятости
обязана компенсировать работодателю ту зарплату, которую он выплачивает выпускнику в течение шести месяцев. Но помимо этого, нужно продолжать работу в сфере поддержки молодых специалистов, внедрять новые актуальные формы и строго контролировать эту систему.
Для уменьшения миграции населения из села в город, стоит улучшать качества проживания в селе, внедрять нововведения, улучшая инфраструктуру села.
Таким образом, проведенный анализ состояния безработицы среди
молодежи и уровня государственной регулирования данной безработицы
позволяют сделать выводы о том, что безработица среди молодежи по
Красноярскому краю и Красноярску имеет устойчивый характер роста.
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