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IPNOSI INTERATTIVA 

G. De Cinti 

Abstract: L’Ipnosi Interattiva permette un effettivo dialogo con l’inconscio 

grazie al quale è possibile venire a conoscenza delle problematiche dei pazienti. Con 

l’Ipnosi interattiva si riesce, altresì, a risanare le problematiche individuate così da 

permettere ai pazienti di vivere il senso di benessere. 

Keyword: ipnosi interattiva, dialogo con l’inconscio, risanamento, vivere il 

benessere. 

 

INTERACTIVE HYPNOSIS 

G. De Cinti 

Abstract: The Interactive Hypnosis allows an effective dialogue with the 

unconscious, so it is possible to know more about the patient’s problems. With 

Interactive Hypnosis it’s also possible to heal the identified problems so that patients 

can experience a sense of well-being.  

Keyword: interactive hypnosis, dialogue with the unconscious, healing, well-

being. 

 

Perché il nome “Ipnosi Interattiva” 

L’Ipnosi Interattiva è il punto d’arrivo di un percorso di ricerca tendente a 

individuare metodiche ipnotiche che permettano di conoscere le problematiche 

inconsce del paziente senza bisogno di ricorrere all’interpretazione dello 

psicoterapeuta. L’obiettivo era quello di costruire il modo di conoscere ciò che agita 

il paziente, evitando che esso venisse spiegato dalle possibili interpretazioni del 

terapeuta. È durante questo percorso di ricerca che si è riscontrato che l’inconscio 

non si sottrae alla comunicazione ma, utilizzando le metodiche adatte, si mostra 

disponibile a comunicare. 

Il termine ―Ipnosi Interattiva‖ è dovuto, quindi, una diversa e innovativa 

concezione dell’inconscio. Si è sempre pensato che l’inconscio fosse passivo e chiuso 

in sé stesso. La mia esperienza dimostra, invece, che l’inconscio è interessato a 

collaborare, anzi, di sua spontanea volontà, offre indicazioni per favorire la scoperta 

delle problematiche inconsce dei pazienti e la strada per risanarsi.  

L’Ipnosi Interattiva si fonda sull’utilizzo intenzionale del sistema involontario. 

Durante l’Ipnosi Interattiva infatti, su proposta del terapeuta, la persona 

consapevolmente decide di non utilizzare il sistema volontario collegato al linguaggio 

verbale, quindi alla coscienza, e di restare in attesa che a rispondere sia il sistema 

involontario collegato all’inconscio. È in tal modo che si produce una forma 

caratteristica di trance che non fa ricorso all’induzione della trance, 

all’approfondimento della trance e alle suggestioni. Questo può accadere perché 

l’uomo (come anche molti animali) possiede due sistemi che necessariamente 

lavorano insieme e in parallelo: il sistema volontario e quello involontario. Sono due 

sistemi con caratteristiche profondamente diverse: quello involontario è inconscio e 

―contiene‖ tutte le risorse che servono a quello conscio per poter funzionare. Il 

sistema conscio senza quello inconscio non può procedere: qualsiasi gesto o pensiero 

cosciente per poterci essere ha bisogno di ―fondarsi‖ sul sistema inconscio, fin dai 

gesti più elementari: leggere, scrivere, parlare, ecc. Entrambi i sistemi afferiscono a 
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diverse strutture del cervello. Le strutture del sistema conscio sono quelle che 

stabiliscono il contatto con la realtà esterna. 

 Questa condizione, però, non può essere esercitata ininterrottamente, necessita 

bensì di periodi di riposo, di recupero energetico. Una persona che non riesce a 

dormire, infatti, va incontro a morte certa. Il non permettere periodi di riposo è stata, 

non a caso, una delle torture che l’uomo ha utilizzato contro i suoi simili. 

C’è e deve esserci, quindi, un ―interruttore di messa a riposo‖, dal contatto con 

il mondo esterno. L’interruttore può essere spento a diversi livelli di intensità. È 

questa la condizione che permette il verificarsi dei diversi tipi di trance. 

L’interruttore interno non viene mai spento del tutto perché anche in fase di 

riposo la vigilanza è necessaria per evitare di essere predati. Per questo anche nel 

sonno più profondo un rumore può svegliarci. Questa impostazione spiega il 

cosiddetto ―sonno della balia‖, per cui una madre o una balia mentre dormono 

possono non svegliarsi in presenza di rumori anche forti, ma si alzano subito se 

sentono il neonato gemere piano piano. 

I due stati (conscio-inconscio) possano esserci contemporaneamente, ma 

funzionare ognuno per proprio conto. Si pensi alla possibilità di delegare la guida di 

un’automobile al ―pilota automatico‖ (inconscio) e contemporaneamente conversare 

con altri passeggeri oppure pensare ad altro. E anche essere concentrati a ―sognare ad 

occhi aperti‖ oppure a leggere un libro oppure a vedere un film. 

La trance ipnotica è una delle possibilità neurologiche che si possono 

determinare nel momento in cui il sistema cosciente/volontario viene messo a riposo, 

cioè dissociato da quello involontario/inconscio. 

La trance ipnotica, anche quella dell’Ipnosi Interattiva, consiste quindi 

nell’interruzione dei processi volontari e si fonda sulla messa a riposo delle strutture 

del cervello deputate a stabilire il rapporto con la coscienza intesa come capacità di 

essere in rapporto con la realtà esterna. 

Le ipnosi delle suggestioni 

Esistono diverse metodologie nel fare ipnosi. Tutte si avvalgono delle 

suggestioni pur proponendole in modo diverso. Esse si rifanno a diversi capiscuola. 

Essi ritengono che siano le suggestioni verbali a produrre la trance e a determinare il 

risanamento. Si spazia da chi propone le suggestioni in modo direttivo a chi utilizza il 

modo ericksoniano. 

Esistono altresì modi non verbali per ―mandare‖ una persona in trance. 

Tuttavia, dopo aver indotto la trance, volendo risanare, anche questi metodi devono 

ricorrere alle suggestioni verbali. 

Per ottenere la trance con le ipnosi delle suggestioni solitamente si propone 

alla persona di chiudere gli occhi (oppure fissare un punto) e seguire le parole 

dell’ipnotizzatore immaginando quello che gli viene suggerito. Di solito l’ipnotista 

all’inizio suggerisce un rilassamento fisico, portando in tal modo l’attenzione 

dell’ipnotizzato al proprio interno così da fargli perdere il contatto con la realtà 

esterna. 

 L’Ipnosi Interattiva 

Nell’Ipnosi Interattiva il paziente non viene ―mandato‖ in trance, infatti mentre 

è sveglio e vigile, gli, vengono poste domande rivolte esplicitamente al suo inconscio 

e gli si richiede di bloccare intenzionalmente la risposta volontaria e restare in attesa 

di quella non verbale involontaria. 
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 Le domande sono verbali mentre le risposte sono non verbali, perciò le 

domande dovranno essere formulate in modo che la risposta possa esprimersi in due 

semplici modi non verbali concordati precedentemente: una per il ―SI‖ ed una per il 

―NO‖. È necessario utilizzare risposte non verbali perché le risposte verbali attivano 

aree del cervello che sono collegate con il sistema conscio e impediscono di accedere 

alle informazioni e alle risorse dell’inconscio.   

Le procedure dell’Ipnosi Interattiva non utilizzano mai le suggestioni, a 

dimostrazione che non è corretto ritenere che siano le suggestioni a produrre la 

trance. L’Ipnosi Interattiva non necessita né dell’induzione alla trance, né 

dell’approfondimento della trance, né della ripresa. Le informazioni che si ricevono 

dal paziente non necessitano di essere interpretate. 

 L’Ipnosi Interattiva dimostra che la trance e il risanamento non sono dovuti 

alle suggestioni, ma che è la particolare condizione neurofisiologica a rendere 

possibile l’accoglimento delle suggestioni. L’ipnotista è un cooperatore, un 

facilitatore, non è un ―suggestionatore‖. Le domande che vengono rivolte al paziente 

non hanno alcun intento di servirsi della suggestionabilità. 

Le metodiche per conoscere le problematiche dei pazienti 

I) Attraverso diversi tipi di levitazione 

Al paziente, in stato di veglia, seduto oppure in piedi, si chiede che a 

rispondere alle domande sia l’inconscio con la levitazione delle braccia. Il paziente 

subito dopo la domanda viene invitato a portare le braccia in avanti in attesa che 

l’inconscio risponda ―SI‖ con una levitazione del braccio destro e ―NO‖ con una 

levitazione del braccio sinistro (per i destrimani). 

 Si offre altresì al paziente di rispondere attraverso una molteplicità di opzioni: 

movimento involontario verso il basso; levitazione dei soli avambracci e infine 

movimento involontario delle mani ma anche di uno o più dita. Tutte queste variabili 

porta ad accrescere di molto il numero di pazienti in grado di avvalersene. 

Nonostante tutte le possibili variazioni, questa metodica risulta essere per i pazienti di 

più difficile utilizzo. 

II) Attraverso segnali ideomotori 

Il paziente è in piedi e l’inconscio è invitato a rispondere ―SI‖ muovendo il 

corpo in avanti e ―NO‖ muovendo il corpo all’indietro. Viene altresì invitato a restare 

con i piedi fermi. 

Questa procedura risulta particolarmente efficace: con essa pressoché tutti i 

pazienti sono stati in grado di accedere al dialogo con l’inconscio. Ed è quella quindi 

più utilizzata. 

 In entrambe le metodiche il paziente non perde l’orientamento con la realtà 

esterna, lo accantona volontariamente e può recuperarlo quando vuole.  Durante 

l’Ipnosi Interattiva, tra una risposta e l’altra, il paziente può comunicare a livello 

verbale con il terapeuta. Per avere una migliore comprensione delle metodiche sono 

disponibili alcune dimostrazioni sul canale Youtube ―Giulio De Cinti‖.  

L’inconscio è interessato a collaborare 

I risultati conseguiti con queste due metodiche dimostrano che l’inconscio 

tende a facilitare ed a indirizzare il cambiamento. 

Una dimostrazione evidente si ha quando l’inconscio collabora accettando di 

fare lo spelling per trovare il nome di una paura esistente la quale, se richiesta alla 

mente cosciente del paziente, non si è riusciti a individuarla. 
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Ma la collaborazione più incredibile dell’inconscio è dimostrata in modo 

evidentissimo dalle sue risposte autonome, diverse da quelle che erano state 

precedentemente concordate. Accade a volte che utilizzando la prima metodica, 

quella della levitazione delle braccia, anziché sollevare una delle due, come 

convenuto, l’inconscio allarghi contemporaneamente entrambe. Questo accade 

quando la domanda è posta in modo da non offrire all’inconscio la possibilità di dare 

una risposta corretta utilizzando i segnali concordati. Ugualmente accade con la 

seconda metodica: in questo caso il movimento anziché andare avanti oppure indietro 

presenta movimenti laterali a destra o a sinistra oppure un movimento rotatorio della 

persona su sé stessa. 

 Tutto questo porta a certificare che l’Ipnosi Interattiva permette un effettivo 

dialogo con l’inconscio, il quale risulta essere un protagonista attivo dello scambio 

comunicativo. Queste reazioni autonome dell’inconscio hanno portato alla 

definizione di Ipnosi Interattiva. 

Il risanamento 

Il risanamento avviene a livello inconscio. Ne sono riprova i successi 

psicoterapeutici che avvengono all’oscuro dalla mente cosciente e la constatazione 

che, all’opposto, la raggiunta consapevolezza di una problematica non ne comporta la 

guarigione. 

 Senza un intervento psicoterapeutico l’equilibrio interno tra parte sana e parte 

non sana tende a restare stabile. L’inconscio sano, in quanto sede delle risorse della 

persona, se chiamato a intervenire, è capace di produrre il cambiamento poiché per 

sua stessa natura tende ad autorealizzarsi e attualizzarsi.  

L’Ipnosi Interattiva evidenzia che il cambiamento è indipendente dall’effetto placebo 

e dalle suggestioni. 

Metodiche per il risanamento 

1) Metodica che utilizza il fenomeno ipnotico della levitazione 

In fase di risanamento con il metodo fondato sulla levitazione si propone al 

paziente: ―Metta le braccia in parallelo davanti a sé, ora inizieranno ad avvicinarsi e 

allontanarsi in continuazione e si fermeranno quando per oggi l’inconscio avrà 

compiuto tutto il quantitativo di risanamento che può compiere‖. (sulla base di questo 

input il paziente entra in un tipo di trance che gli consente di essere presente a sé 

stesso). Segue un avvicinamento e un allontanamento continuo e a un tratto le mani si 

bloccano. 

Il risanamento avviene attraverso il depotenziamento delle problematiche 

individuate oppure attraverso il potenziamento delle risorse del paziente. Il 

risanamento in questa metodica, come pure nelle successive, viene monitorato seduta 

dopo seduta. In caso di depotenziamento, alla problematica della persona viene dato il 

valore 100 e si chiede di portarlo a 0, in una o più volte. Durante la seduta, il paziente 

aspetta che l’inconscio indichi, in un modo precedentemente convenuto, quando ha 

terminato il risanamento per quel giorno. Dopodiché si verifica quanti passi sono stati 

compiuti. Ipotizzando che partendo da 100 sia riuscito a risanare fino ad arrivare a 93 

(anche questo risultato viene individuato con precisione attraverso i soliti modi di 

comunicare dell’inconscio). Nella seduta successiva si partirà da 93 per arrivare, 

seduta dopo seduta, a 0. In caso di potenziamento di una risorsa la procedura sarà 

simile, salvo procedere da 0 per arrivare a 100. 

2) Metodica che utilizza i segnali ideomotori 
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Mentre il paziente è in piedi, si chiede all’inconscio sano di risanare e si aspetta 

che termini, cosa che segnalerà con il movimento in avanti (lo stesso che usa quando 

deve dire ―SI‖). C’è chi impiega meno tempo e chi più tempo, nel mentre raramente i 

pazienti stanno fermi, spesso fanno movimenti più o meno marcati in avanti o 

indietro, di lato o circolari. Trascorso un tempo che è variabile da paziente a paziente, 

viene prodotto un movimento dritto in avanti per indicare che il risanamento è 

terminato. 

Dopo si procede allo stesso modo della prima metodica alla verifica di quanto 

l’inconscio è riuscito a risanare. 

3) Metodica dei “Compiti a casa” 

L’inconscio sano può, su richiesta, continuare il risanamento nel tempo tra una 

seduta e l’altra senza che il paziente, a livello cosciente, debba fare alcunché. Quando 

il paziente arriva alla seduta successiva, prima di procedere oltre, si verifica se e 

quanto l’inconscio ha risanato fuori dal setting psicoterapeutico. 

I tempi del risanamento 

I tempi del depotenziamento oppure quelli del potenziamento variano da 

paziente a paziente in relazione alla difficoltà dell’obiettivo da raggiungere e alla 

―forza‖ dell’inconscio sano. 

Quindi il risanamento può avvenire: 

A) In una sola seduta (raramente); 

B) In più sedute nel tempo (più spesso). 

Conclusioni 

Dialogare con l’inconscio è un’affermazione che nel tempo diversi autori hanno 

utilizzato per riferirsi alla lettura dei segnali che l’inconscio fornisce in modo non 

verbale, sia quando si producono spontaneamente sia se si presentano in risposta a 

degli stimoli proposti. In ogni caso, siamo sempre in presenza di un’interpretazione 

delle risposte inconsce, fondata sulle convinzioni, non necessariamente corrette, dello 

specialista. 

Nell’Ipnosi Interattiva, invece, si è davanti a un dialogo vero e proprio e non vi 

è alcuna necessità di operare interpretazioni. Essa permette un dialogo effettivo con 

l’inconscio. Attraverso le sue procedure, infatti, l’inconscio non si limita a rispondere 

in modo non verbale alle domande che gli vengono proposte, ma ha modo di fornire 

autonomamente risposte non verbali differenti dalle possibilità convenute con 

l’ipnoterapeuta. Risposte delle quali non si danno interpretazioni, ma si procede con 

domande ulteriori tendenti a chiarire il significato di ciò che l’inconscio ha voluto 

comunicare con le sue risposte non convenute. 

L’Ipnosi Interattiva dimostra perciò che l’inconscio non è affatto ostile a 

collaborare, a dialogare. Esso non frappone ostacoli alla comunicazione. Non è una 

―scatola nera‖ inintelligibile e impenetrabile. Questo fattore è di grande aiuto nel 

percorso terapeutico, perché permette di fare riferimento a fatti e non a congetture. 

Cercare e trovare metodiche che favorissero il processo di conoscenza degli elementi 

che condizionano la vita dei pazienti, ha portato, in questi anni di ricerca, a risultati 

semplici, efficaci e sorprendenti.  
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PSICOLOGIA MULTIFATTORIALE 

G. De Cinti 

Abstract: La Psicologia Multifattoriale individua e descrive una molteplicità di 

profili di personalità, denominati Modi di essere che vengono distinti tra sani e non 

sani. Essi sono costituiti da tre diverse variabili: Tipi umani, Modalità, Stili. Si arriva 

così a formulare una concezione organica della persona. 

Keyword: psicologia multifattoriale, modi sani di essere, modi non sani di 

essere.    

 

MULTIFACTORIAL PSYCHOLOGY 

G. De Cinti 

Abstract: The Multifactorial Psychology identifies and describes a multiplicity 

of personality profiles, called Ways of Being, which are healthy and unhealthy. They 

are constituted by three different variables: Human Types, Modalities, Styles. In this 

way, it has been formulated an organic conception of the person. 

Keyword: multifactorial psychology, healthy ways of being, unhealthy ways of 

being. 

 

La Psicologia Multifattoriale è la teoria psicologica che ho elaborato in oltre 

due decenni di ricerca. Essa è scaturita dall’insoddisfazione rispetto agli strumenti 

terapeutici in uso per comprendere le problematiche dei pazienti. 

Per questo motivo negli anni, approfondendo il comportamento umano e i 

meccanismi che regolano le dinamiche fra le persone, ho riscontrato i diversi modi di 

relazionarsi con gli altri arrivando a definire una molteplicità di profili di personalità, 

i quali consistono essenzialmente in previsioni relazionali costanti verso la vita, verso 

l’ambiente, verso gli altri. Essi sono stati denominati ―Modi di essere‖. Essi sono stati 

poi distinti grazie a ulteriori approfondimenti, come avremo modo di vedere più 

avanti, in “sani” e ―non sani”.   

Ogni ―Modo di essere‖ è composto da 3 variabili che ho denominato ―Tipi 

umani‖ ―Modalità‖ ―Stili‖, tutte e 3 assieme permettono una piena rappresentazione 

dell’atteggiamento dei soggetti.  

Dalla scoperta di questa pluralità di variabili è scaturita la definizione di 

―Psicologia Multifattoriale‖.   

Queste variabili non sono tipologie costruite sociologicamente e 

statisticamente, ma regolarità che a mio avviso sono presenti nella natura. Le 3 

variabili, nella ricchezza dei loro schemi, sono possibilità che esistono in natura e che 

vivono in ogni essere umano: sono caratteristiche ―sovrasoggettive‖ che in ogni 

persona sono intrise delle soggettività del suo vissuto.   

Le variabili che costituiscono i “Modi di essere” 

Le tre variabili individuate (Tipi umani, Modalità e Stili) che vengono 

presentate di seguito nel dettaglio sono illustrate all’interno dei loro specifici schemi 

logici, che sono diversi per ognuna delle variabili. La scoperta dei diversi schemi 

logici ha portato a cogliere le diverse articolazioni delle 3 variabili. È insomma la 

logica che regola gli schemi di questa teoria ad essere fondamentale. 

Prima variabile: i “Tipi umani” 
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I Tipi umani sono la prima variabile che ho individuato. I Tipi umani 

descrivono i modelli di 6 tipi di temperamenti, 6 tipi di inclinazioni, 6 tipi di 

predisposizioni. Sono ereditari e non determinano né la sanità né il disagio.  

I Tipi umani nel loro complesso possono essere rappresentati dal seguente 

prodotto cartesiano tra due distinti insiemi, composti a loro volta da: 2 tendenze e 3 

connotazioni. In questo modo ogni Tipo umano viene descritto dall’intersezione di 

una tendenza e una connotazione. Risultano così 6 punti di intersezione che 

corrispondono ai 6 Tipi umani. 

Le 2 tendenze sono:  

          A) Propensione a emergere; 

          B) Inibizione a emergere; 

Le 3 connotazioni sono:  

1) Spinta all’appagamento; 

2) Spinta a competere; 

          3) Spinta a predominare; 

 
© G. De Cinti 

Tutte le affermazioni riferite al comportamento di ogni singolo Tipo umano 

sono consequenziali alla collocazione nello schema sopra riportato. 

La descrizione del tipo umano A2 ne è un esempio: l’incrocio del prodotto 

cartesiano che lo riguarda è: 1) ―Propensione a emergere‖ insieme a 2) ―spinta a 

competere‖. La persona che avrà in ereditarietà il tipo umano A2 deve affermarsi e 

distinguersi, si pone come vincente. Si ritiene superiore per definizione. È autorevole. 

Ha forti ambizioni sociali. Cura molto l’apparire. Non entra in terapia perché farlo 

equivarrebbe alla disconferma.  

È di tutta evidenza come la descrizione consiste essenzialmente in un percorso 

di deduzione dalle due formulazioni iniziali. 

Per approfondire l’argomento, una descrizione sintetica di tutti i tipi umani è 

disponibile (in italiano e in inglese) nel sito: www.psicologiamultifattoriale.it.  

Seconda variabile: le “Modalità”  

Le modalità trattano di come la persona percepisce sé stessa, rappresentano i 

vissuti intrapsichici riferiti al senso di accettazione e hanno una ricaduta sul modo di 

presentarsi. 

Al contrario dei Tipi umani, le Modalità (e, come vedremo più avanti, gli Stili) 

possono concorrere a determinare il disagio nella persona. In relazione, infatti, alla 

Modalità (e allo Stile) la persona è portata a vivere il suo ―Modo di essere‖ in 

maniera sana oppure in maniera non sana. Questo significa che la presenza di 

comportamenti non sani, che rivelano il disagio nella persona, è possibile trovarli 

solo nei ―Modi di essere‖ composti da una Modalità non sana e da uno Stile non sano. 

http://www.psicologiamultifattoriale.it/
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In quest’ottica, quindi, le Modalità si distinguono a loro volta in 1 ―Modalità 

sana‖ e 4 ―Modalità non sane‖. La Modalità sana va a contribuire alla costruzione dei 

Modi sani di essere, mentre le 4 Modalità non sane contribuiscono determinare i 

molteplici Modi non sani di essere.  

Le Modalità non sane, e come vedremo in seguito gli Stili non sani, vengono 

anche definite ―condizionate‖. Il termine ―condizionato‖ è inteso come sinonimo di 

non sano e vuole evidenziare che queste variabili non sane sono il frutto di 

condizionamenti negativi subiti soprattutto nell’infanzia.  

La “Modalità sana” 

La Modalità sana testimonia la presenza nella persona del sentimento costante 

di accettazione e di amabilità gratuita. Essa è rappresentata con gli elementi della 

relazione (Soggetto-Altro), che a livello intrapsichico, sono allo stesso livello.  

 
© G. De Cinti 

A livello intrapsichico, come evidenzia lo schema precedente, il rapporto fra i 

due elementi della relazione Soggetto/Altro sono vissuti alla pari. La persona allora 

sente di ricevere accettazione ed è disponibile a dare accettazione. Ne consegue un 

vissuto di socievolezza e il piacere di costruire sane relazioni affettive. Il soggetto che 

si trova a vivere la Modalità sana percepirà un sentimento di accettazione gratuita e 

costante e avrà, per reciprocità, un atteggiamento benevolo; la sua affettività sarà 

libera dalla paura del rifiuto e dell’abbandono; sarà co-artefice di un clima relazionale 

sereno e sicuro; l’accettazione non sentirà di doversela meritare né chiederà all’Altro 

di meritarsela.  

Le “Modalità condizionate” 

Nelle Modalità condizionate si va ad alterare (a livello intrapsichico) la 

pariteticità dei due elementi Soggetto/Altro in 4 possibili maniere. Le singole 

Modalità condizionate (cioè non sane) si collocano all’interno dello schema seguente 

che le mette in relazione e spiega il ruolo e le qualità di ognuna. 

 
© G. De Cinti 

Nella I Modalità il soggetto si sente relativamente superiore.  

Nella III Modalità il soggetto si sente assolutamente superiore.  

Nella II Modalità il soggetto si sente relativamente inferiore (quindi capace di far 

fronte a questo senso di inferiorità).  

Nella IV Modalità il soggetto si sente assolutamente e irrimediabilmente inferiore.  

Ogni Modalità condizionata è determinata dalla collocazione nello schema. Ad 

esempio la persona che vive la IV Modalità condizionata sì sente in condizione di 

inferiorità assoluta. Sperimenta un profondo senso di inadeguatezza e di insicurezza. 
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Teme di non essere accettato. Percepisce il senso di colpa; alcuni anche quello di 

solitudine, di fragilità e di pericolo incombente. Cerca sempre di conquistarsi l’Altro: 

tende a compiacerlo e/o a risultare perfetto agli occhi altrui. Svaluta sempre sé stesso. 

È emotivo. Prova ansia, alcuni gli attacchi di panico. Ci sono sempre i disturbi 

psicosomatici. Ricerca di frequente una terapia. 

Per approfondire, una descrizione sintetica di tutte le Modalità condizionate è 

disponibile (in italiano e in inglese) nel sito: www.psicologiamultifattoriale.it.   

Terza variabile: gli “Stili” 

Gli Stili concernono il modo di vivere la relazionalità. Essi riguardano l'agire, 

il fare. Anche gli Stili, come già detto per le Modalità, possono concorrere a 

determinare se un Modo di essere è sano oppure non sano, possono cioè concorrere al 

verificarsi del disagio nella persona. Per questo vengono distinti in 1 ―Stile sano‖ e 8 

―Stili non sani‖. Quello sano, insieme alla Modalità sana, contribuisce alla 

costruzione dei Modi sani di essere, mentre gli 8 Stili non sani (detti, anche in questo 

caso, condizionati) contribuiscono a determinare i molteplici Modi non sani di essere.  

Lo “stile sano” 

Lo Stile sano è uno solo e riguarda l’esserci nella persona del vissuto di 

―sentirsi considerato‖ e la disponibilità a offrire altrettanto all’Altro. Lo Stile sano, 

come pure quelli condizionati, è descritto attraverso la metafora del giardino come 

spazio vitale della persona. In questo caso lo Stile sano viene rappresentato attraverso 

due ottagoni: uno è riferito al Soggetto, uno riguarda l’Altro, queste due polarità 

vengono intese in un rapporto scambievole.  

 
© G. De Cinti 

Il soggetto, come ben rappresenta lo schema precedente, si vede riconosciuto e 

rispettato ed è disposto a offrire altrettanto. Afferma le proprie qualità e i propri 

desideri considerando legittimo che altrettanto valga per l’Altro; favorisce il naturale 

alternarsi dell’affermarsi dei diversi soggetti presenti nel contesto. Non entra in 

giochi di potere perché vuole e sente che non deve costringere l’Altro.   

Gli “stili condizionati” 

Negli Stili condizionati si rompe l’equilibrio presente nello Stile sano. Questo 

avviene in vari modi espressi nel seguente schema a doppio albero. 

http://www.psicologiamultifattoriale.it/
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© G. De Cinti 

Accade quindi che:  

 in una prima possibilità il soggetto tendenzialmente entra nel territorio altrui 

ed evita di far entrare nel proprio gli altri. 

 in una seconda possibilità il soggetto fa entrare l’Altro nel proprio giardino e 

ha invece difficoltà a entrare in quello dell’Altro. 

In seguito, per entrambe le possibilità si interrompe la reciprocità del ricevere e 

del dare, creando una seconda biforcazione: 

 si entra per avere, per ricevere, per ottenere.  

 si entra nel giardino altrui solo per dare, per consigliare, per cambiare.  

Ugualmente accade per il secondo ramo:  

 si fa entrare l’Altro nel proprio giardino per avere, ricevere, per ottenere, 

 si fa entrare l’Altro nel proprio giardino per dare, per accogliere.  

Infine si ha una terza biforcazione di ciascuno dei quattro rami costituitesi: 

 non si tende a imporsi sull’Altro.  

 si tende a imporsi sull’Altro. 

Anche in questo caso, le affermazioni che riguardano ogni singolo Stile 

condizionato possono dedursi dalla collocazione nello schema sopradescritto.  

Lo evidenzia, ad esempio, la descrizione sintetica della VII Stile condizionato: 

la persona che vive il VII Stile condizionato non difende il proprio territorio dalle 

invasioni perché non le considera ostili. È il/la bravo/a ragazzo/a che si comporta 

come l’Altro vorrebbe. Sopporta tanto e a lungo. Non è propositivo. Lascia decidere 

l’Altro. Non sceglie, non prende posizione. È disponibile ma non ci mette 

entusiasmo. Cerca una figura di riferimento, ne subisce le scelte.   

Per saperne di più sugli 8 Stili condizionati, una descrizione sintetica è 

disponibile (in italiano e in inglese) nel sito: www.psicologiamultifattoriale.it. 

Costruzione dei modi di essere 

Ogni Modo di essere è il risultato della compartecipazione di 3 variabili, 

ognuna delle quali contribuisce a determinare l’approccio della persona verso gli 

altri. 

Ogni Modo di essere è costituito quindi da una terna di variabili diverse: mai più di 

un Tipo umano, mai più di una Modalità, mai più di uno Stile. La Modalità sana si 

associa solo con lo stile sano e una delle modalità condizionate si associa a uno degli 

stili condizionati. Mai accade, inoltre, che una Modalità sana vada ad associarsi a uno 
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Stile condizionato, come pure non è avverabile l’utilizzo dello stile sano con una 

delle modalità condizionate. 

Costruzione dei “Modi sani si essere” 

La Modalità sana si associa sempre solo allo Stile sano e in combinazione con 

uno dei 6 tipi umani vanno a determinare, come illustrato nello schema seguente, i 6 

possibili Modi sani di essere.  

 
© G. De Cinti 

Il Modo sano di essere permette di vivere il benessere e di saperlo condividere 

con altri. 

Costruzione dei “Modi non sani di essere” 

Le 4 Modalità condizionate, incrociate con gli 8 Stili condizionati, associandosi 

con i 6 Tipi umani determinano 192 Modi non sani di essere.  

 
(Legend: M = conditioned Modality; S = conditioned Style) 

Il Modo non sano di essere è un atteggiamento disfunzionale che la persona si 

trova a vivere sotto la spinta di paure radicate ancorché ingiustificate e non attuali. Il 

Modo non sano di essere cerca di tenere la persona a livello di allerta permanente. 

Ognuno nella vita ha vissuto, soprattutto durante l’infanzia, situazioni che gli hanno 

procurato paura e hanno determinato lo specifico Modo non sano di essere. Ma allo 

stesso tempo questo Modo di essere induce la persona a ritenere che quelle condizioni 

siano ancora presenti nei contesti in cui vive oggi, dunque lo spinge a stare in 

posizione difensiva, perché ritiene stia ancora in condizioni di rischio, anche se in 

realtà non esistono. Mentre la persona non verifica di volta in volta, situazione per 

situazione, se ci siano le condizioni per l’esserci di questi timori. Il Modo non sano di 

essere, dunque, vive di questi timori costantemente e attraverso essi decodifica le 

diverse situazioni che si trova a vivere.  

Struttura della persona 

Secondo la Psicologia Multifattoriale ogni persona dispone di due Modi di 

essere, uno sano e uno non sano. A volte viene utilizzato il ―Modo sano di essere‖, 
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altre volte il ―Modo non sano di essere‖ non sano. I due modi di essere sono 

alternativi, per cui quando uno è attivato l’altro è bloccato.  

Lo specifico Modo sano di essere di una persona sarà identificato tra uno dei 6 

possibili Modi sani di essere, mentre il Modo non sano di essere che la persona vive 

sarà identificato tra uno dei 192 possibili Modi non sani di essere. 

Nel corso della vita non cambiano le variabili che la persona si ritrova a vivere. 

L’unico tipo di cambiamento possibile e auspicabile consiste nella possibilità che il 

―Modo sano‖ prenda il sopravvento. 

La figura seguente espone lo schema dell’organizzazione psichica della 

persona.  

 
© G. De Cinti 

Partendo dallo schema precedente, la struttura viene ulteriormente dettagliata: 

all’interno dell’ultimo rettangolo in figura, che rappresenta tutta la persona, ci sono 

due rettangoli più piccoli. Il rettangolo di sinistra contiene le 2 variabili che vanno a 

costituire il Modo sano di essere. Il rettangolo a destra contiene le 2 variabili che 

vanno a determinare il Modo non sano di essere. Il Tipo umano è nella intersezione 

dei due insiemi (sano e non sano) per descrivere una inclinazione umana ma non 

contribuisce a determinare il disagio. 
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Научно-исследовательская деятельность студентов как неотъемлемая 

часть образовательного процесса 

С.Л. Анникова 
Аннотация: В статье рассматривается понятие научно-исследовательской 

работы студентов в формате образования в ВУЗе, компоненты и функции 

научно-исследовательской работы. Выделяются виды и формы научно-

исследовательской работы.  

Ключевые слова: Научно-исследовательская работа, виды научно-

исследовательской работы, функции научно-исследовательской работы. 
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Research activity of students as integral part of educational process 

S.L. Annikova  

Abstract: The article considers the concept of research work of students in the 

form of education in the university, components and functions of research. The types 

and forms of research work are distinguished. 

Keywords: The research work, organization of students' research work. 

 

В настоящий период происходят глобальные изменения во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Потоки информации поступают человеку со всех 

сторон, быстрым темпом преобразуется экономика и социум нашей станы, это 

не может не отражаться  и на системе российского образования. 

Система образования переживает сложный процесс обновления. Цели 

этих преобразований - это максимально приблизить подготовку будущего 

специалиста к запросам времени, помочь раскрытию способностей личности, 

создать условия для развития творческой активности.  

Под образовательным процессам понимается профессионально 

организованное взаимодействие педагога с обучающимся, включающее все 

элементы учебно-воспитательной работы. Образовательный процесс в ВУЗе - 

это саморазвитие личности в процессе ее свободного и ответственного 

взаимодействия с педагогом, при его посредничестве и помощи.  

Цели образования - содействие и помощь человеку в овладении 

способами культурного самоопределения, самореализации и 

самореабилитации, в понимании самого себя, для достижения нового качества 

подготовки специалистов, ярких, современных, актуальных, 

конкурентноспособных профессионалов, которые впишутся в нашу 

интеллектуальную элиту страны.   

Выпускник ВУЗа пришедший на свое рабочее место, должен уметь 

применить свои теоретические и практические навыки знания и умения, быть 

активным субъектом деятельности, владеть современными технологиями и 

возможностями, уметь адаптироваться в новых условиях. Практическую 

значимость приобретают умения будущего специалиста адекватно 

воспринимать сложные жизненные ситуации, правильно их оценивать, быстро, 

принимать решения для успешного выполнения поставленных задач, 

целенаправленно перерабатывать имеющуюся информацию, искать и 

дополнять еѐ недостающей, знать  закономерности еѐ оптимального 

использования, прогнозировать результаты деятельности, используя свой 

умственный и творческий потенциал. 

В материалах Болонского процесса, отмечается, что высшее образование 

должно становиться конкурентноспособным, т.к. знания быстро изменяются, то 

что было актуально еще сегодня, завтра устарело, и это противоречие может 

быть изменено только с помощью гибкой системы образования. На каждом 

уровне обучения необходимо развивать у студентов способность к 

самообразованию, творческую креативность, активизировать 

исследовательские умения, без которых сейчас очень трудно продолжить 

образование и реализоваться на рыке труда.  

В связи с этим научно-исследовательская деятельность приобретает все 

большее значение и является одним из основных компонентов 
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профессиональной подготовки студентов. В Федеральных Государственных 

Образовательных стандартах (ФГОС), отражено, что научно-исследовательская 

деятельность, является обязательной составляющей образовательного процесса 

в ВУЗе. Важность формирования, на разных уровнях, исследовательских 

навыков, подтверждают и многочисленные исследования профессиограмм 

различных специалистов. 

Формирование готовности к научно-исследовательской работе, это 

процесс длительный, многофакторный, не простой, и становится возможным, 

лишь с приобретение личностного опыта в исследовательских действиях. 

Поэтому период обучения в ВУЗе это надстройка к фундаменту готовности к 

научно-исследовательской деятельности, все компоненты которого 

развиваются и совершенствуются в активной профессиональной деятельности 

студента, а так же и послевузовском образовании и самообразовании.  

Анализ научной литературы показывает, что тему исследовательской 

деятельности рассматривали в своих теориях многие выдающиеся 

отечественные психологи: Выготский Л.С., Давыдов В.В., Алексеев Н.Г., 

Лернером И.Я.. В концепции развивающего обучения, исследовательскую 

деятельность рассматривали, как одно из средств. В теории рефлексивного 

мышления, так же рассматривалась исследовательская деятельность. В идеях о 

развитии субъективности в онтогенезе Слободчиков В.И., так же рассматривал 

исследовательскую деятельность. 

В.Н. Поддьяков под исследовательской деятельностью понимает 

«творческое отношение к миру, которое выражается в мотивационной 

готовности и интеллектуальной способности к познанию реальности, 

самостоятельной постановке разнообразных исследовательских целей, 

изобретений субъективно новых способов и средств к достижению, получению 

результатов и их использованию для дальнейшего познания» [1]. 

Так же Обухов А.С. связывает эффективность исследовательской 

деятельности в профессиональной сфере с развитостью и устойчивостью 

исследовательской позицией личности, каждый имеет потребность искать и 

находить ранее им неизведанное. Такая позиция ученого подразумевает 

рефлексию по отношению к деятельности, к себе как к субъекту деятельности, 

к наполнению деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность студентов - это процесс, 

формирующий будущего специалиста путем индивидуальной познавательной 

работы, направленной на получение нового знания, решение теоретических и 

практических проблем, самовоспитание и самореализацию исследовательских 

способностей и умений [2].  Это процесс совместной деятельности студента и 

педагога, связанный с проведением учебного исследования, который 

предполагает наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере. 

Исследовательская деятельность включает в себя анализ получаемых 

результатов, оценку ситуации на основе анализа результатов, прогнозирование 

исследуемого процесса, моделирование будущих действий предполагаемых. 

Характеризуется процесс обучения исследовательской деятельности будущих 

профессионалов, тем что учащийся становится     субъектом учебно-

профессиональной деятельности. 
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Научно-исследовательские работы - это работы научного характера, 

связанные с проведением экспериментов, разработкой проектов, методик, в 

целях получения нового опыта, расширения имеющихся знаний, в 

подтверждении или не подтверждении выдвинутых научных гипотез, 

установлении закономерности, порядка распределения имеющихся данных, 

научных обобщений, обоснований. Все эти работы предполагают наличие 

основных этапов в проведении работы, постановку проблемы, изучение теории, 

поиск необходимой информации, синтез и анализ имеющейся информации, 

подбор методов и методик для проведения исследовательской работы, 

практическое овладение всеми выше перечисленными технологиями и 

подведением итога с выводами. 

Полученные  в результате исследования знания, являются следствием 

проведенной научно-исследовательской активности, направленной на 

выдвижение, формирование, объяснение изучаемого явления - это 

неотъемлемая часть образовательного процесса. Исследовательские умения  

заключаются в способности к осознанию совершать действия по поиску, 

отбору, аналитико-синтетической переработке результатов познавательной 

активности, направленной на выявление объективных закономерностей.   

Научно - исследовательская деятельность обучающихся в ВУЗе 

разнообразна по содержанию, направлению, форме. Она включает работу 

студентов в рамках учебно-образовательного процесса и самостоятельную во 

внеучебного времени. 

Научно - исследовательская деятельность может иметь следующие 

формы: 

- Выполнение контрольных работ, рефератов, по темам изучаемых 

дисциплин и профессионально ориентированных курсов. 

- Выполнение лабораторных работ, практикумов, практических и 

семинарских заданий. 

- Участие в олимпиадах, написание социальных проектов, грантов. 

- Выполнений работ в рамках прохождения практик, разработка 

методических материалов, исследование с применением исследовательских 

методов (анкетирование, наблюдение, социометрические методы, беседв и т.д.). 

- Написание курсовых работ, дипломов. 

   Согласно учебным планам и программам общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин каждый студент должен овладеть процессом 

научного познания, выполняя в течение всего периода обучения задачи, 

которые постепенно усложняются и углубляются.  

Российские ученые, под руководством Гаврилюк В.И, исходя из 

полученных и обобщенных экспериментальных данных, выделили возможные 

уровни самореализации студентов в учебно-исследовательской деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящий период происходят глобальные изменения во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Потоки информации поступают человеку 

со всех сторон, быстрым темпом преобразуется экономика и социум 

нашей станы, это не может не отражаться  и на системе российского 

образования. Система образования переживает сложный процесс 

обновления. Цели этих преобразований - это максимально приблизить 

подготовку будущего специалиста к запросам времени, помочь 

раскрытию способностей личности, создать условия для развития 

творческой активности. Под образовательным процессам понимается 

профессионально организованное взаимодействие педагога с 

обучающимся, включающее все элементы учебно-воспитательной 

адаптационный творчески 

рефлексивный 

репродуктивно-

стереотипный 
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Научно-исследовательская деятельность студентов является 

неотъемлемой частью образовательного процесса, связующим звеном, которое 

теоритические знания позволяет применить на практике в выбранном 

профессиональном направлении. 

На протяжении всего периода обучения студентов необходимо системно 

и целенаправленно осуществлять подготовку. Будущие специалисты должны 

уметь  выполнять научно-исследовательскую работу, создавать творческие 

группы с учетом научных интересов, способностей, возможностей и опыта. В 

период обучения вуз обязан обеспечить научно-исследовательскую базу; 

вооружать студентов методикой научной работы; создавать ситуации успеха 

при внедрении в практику научных результатов; поощрять творческую 

деятельность и самостоятельность исследователей при решении научных 

проблем. 
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ОСОБЕННОСТИ  ИЗУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ ЯЗЫКА 

В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

БАКАЛАВРАМИ-НЕФИЛОЛОГАМИ 

И.Н. Белых 

В статье обосновывается необходимость изучения функциональных 

стилей языка как на репродуктивном, так и на продуктивном уровне.  

Предлагаются способы реализации текстоцентрического,  ортологического и 

коммуникативного подходов в преподавании данного раздела. 

 Функциональный стиль языка, официально-деловой стиль, научный 

стиль, публицистический стиль, репродуктивный уровень, продуктивный 

уровень, текстоцентрический подход,  ортологический подход, 

коммуникативный подход. 

 

FEATURES OF STUDYING THE FUNCTIONAL LANGUAGE STYLES 

WITHIN THE FRAMEWORK OF THE DISCIPLINE “RUSSIAN 

LANGUAGE AND SPEECH CULTURE” BY NON-PHILOLOGISTS 

Bachelors 

I.N. Belykh 

The article substantiates the need to study the functional styles of the language 

at both the reproductive and the productive level. Methods for the implementation of 

text-centric, orthological and communicative approaches in the teaching of this 

section are proposed. 

 Functional style of language, formal-business style, scientific style, 

journalistic style, reproductive level, productive level, text-centric approach, 

orthological approach, communicative approach. 
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Под функциональным стилем понимается «исторически сложившаяся, 

общественно осознанная речевая разновидность, обладающая специфическим 

характером (своей речевой системностью), сложившимся в результате 

реализации особых принципов отбора и сочетания языковых средств, это 

разновидность, соответствующая той или иной социально значимой сфере 

общения и деятельности, соотносительной с определенной формой сознания, 

наука, искусство, право и т.д.» [1, с.581]. Среди учѐных отсутствует единая 

точка зрения на классификацию стилей. Наиболее известно выделение пяти 

стилей: официально-делового, научного, публицистического, разговорного и 

художественного (Введенская, Л.А., Павлова Л.Г. [2], В.И. Максимов [3]). 

Среди них к официальным (книжным) относятся официально-деловой, научный 

и публицистический, им противопоставлен разговорный, а художественный 

рассматривается особняком. Согласно другой точке зрения стилями можно 

назвать  только официально-деловой, научный и публицистический, так как 

данные стили обладают устойчивыми  чертами. Разговорный стиль назван 

разговорным языком, художественный – языком художественной литературы 

(Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев [4]). В данной статье далее будем придерживаться 

традиционной точки зрения и выделять официально-деловой, научный, 

публицистический, разговорный и художественный стили. 

Раздел «Функциональные стили современного русского литературного 

языка» является одним из основных при изучении дисциплины «Русский язык и 

культура речи». Между тем возникает вопрос, во-первых, в том, достаточно ли 

дать студентам представление о стилевых и языковых особенностях стилей, 

выработать умение различать данные стили, то есть сформировать так 

называемую функционально-стилистическую компетенцию на репродуктивном 

уровне или обязательным показателем усвоения данного раздела должно 

являться умение создавать самостоятельные тексты, принадлежащие к разным 

стилям, то есть сформировать продуктивный уровень функционально-

стилистической компетенции. Во-вторых, в какой мере необходимо изучать 

каждый стиль и целесообразно ли детально останавливаться на каждом стиле. 

Попробуем разобраться в данных вопросах.  

Необходимость изучения функциональных стилей студентами-

нефилологами обусловлена в первую очередь учебными и профессиональными 

целями, поэтому логично концентрировать внимание вокруг официально-

делового, научного и публицистического стиля. Представляется, что владение 

данными стилями на продуктивном уровне является необходимым условием 

осуществления учебной и будущей профессиональной деятельности. Поскольку 

разговорный и художественный стили не играют столь значимой роли, 

достаточно ограничиться знакомством бакалавров-нефилологов с их стилевыми 

и языковыми особенностями.  

Остановимся более подробно на специфике изучения функциональных 

стилей в рамках дисциплины «Русский язык и культура речи». Преподавание 

данной дисциплины основано на таких подходах, как коммуникативный, 

ортологический и текстоцентрический. Коммуникативный основан на развитии 

навыков устной речи, умения грамотно формулировать мысли в соответствии с 

целями коммуникации, то есть отражает коммуникативный аспект культуры 

речи. Ортологический направлен на овладение нормами современного русского 



20 

 

литературного языка (нормативного аспекта культуры речи). 

Текстоцентрический – на формирование навыков составления текстов 

различной функционально-стилистической направленности.  

В соответствии с данными подходами изучение официально-делового 

стиля должно быть основано, во-первых, на тщательном выборе документов, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности. В первую очередь 

к ним следует отнести документы личного характера (заявление, резюме), 

деловые письма, в том числе электронные. Рассмотрение любого документа 

начинается с образца его оформления, изучения реквизитов, языковых формул.  

Далее логично перейти от формирования репродуктивного к 

продуктивному уровню, то есть к развитию навыков составления документов. 

Особое внимание стоит обращать на соблюдение норм как письменной речи 

(орфографических, пунктуационных), так и общеречевых (грамматических, 

лексических), на наиболее типичные ошибки, встречающиеся в документах 

(типа «согласно приказа», отсутствие точки после слова «заявление», 

написанного со строчной буквы, речевую недостаточность и избыточность и 

т.д.). Также важно остановиться на соблюдении правил делового этикета при 

составлении документов, использовании этикетных формул.  

Коммуникативный подход может быть реализован при организации 

деловых и ролевых игр, кейс-стади в рамках таких разделов, как 

«Собеседование», «Деловое совещание», «Деловые переговоры», «Деловой 

телефонный разговор» [3] в соответствии с направлением подготовки 

обучающихся. 

Изучение научного стиля предполагает в первую очередь рассмотрение 

учебно-научного подстиля (в соответствии с потребностями студентов). Так как 

дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается, как правило, на первом 

курсе, важно заострить внимание сперва на элементарных жанрах (конспект, 

реферат, доклад), а затем последовательно переходить к анализу структуры и 

особенностей содержания жанров более высокого порядка (научная статья, 

аннотация, курсовая работа, бакалаврская работа и т.д.). Специфика учебной 

деятельности будущих бакалавров определяет уровень овладения теми или 

иными научными жанрами и подстилями. На репродуктивном уровне студенты 

знакомятся с собственно научным и научно-оценочным подстилем, с 

некоторыми жанрами учебно-научного подстиля (такими, как учебник, учебное 

пособие, методические указания). На продуктивном – преимущественно с 

учебно-научным и учебно-справочным подстилем.  

При изучении научного стиля важно сформировать тесно 

взаимосвязанные нормативные и этические основы научного письма: 

отсутствие местоимения «я», необходимость ссылаться на использованные 

источники. Представляется, что особое внимание следует уделить 

формированию навыка оформления библиографического списка.  

Коммуникативный подход в рамках научного стиля может быть 

реализован при условии регулярной подготовки студентами докладов на 

различную тематику. 

Публицистический стиль может осваиваться студентами при изучении 

разделов «Функциональные стили современного русского литературного 

языка» и «Основы ораторского искусства» ([2]). В разделе, посвященном 
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функциональным стилям, на наш взгляд, достаточно рассмотреть языковые 

особенности текстов СМИ. По окончании изучения раздела «Основы 

ораторского искусства» показателем овладения публицистическим стилем на 

продуктивном уровне служит публичное выступление, соответствующее 

базовым принципам риторики. Таким образом, в процессе изучения данного 

стиля могут одновременно реализовываться текстоцентрический, 

коммуникативный и ортологический подходы.  

В связи с тем, что разговорный и художественный стили, как было 

отмечено выше, не играют значимой роли в будущей профессиональной 

деятельности бакалавров, достаточным условием для успешного овладения 

данными стилями на репродуктивном уровне является реализация 

текстоцентрического подхода, заключающаяся в выборе характерных текстов 

(как классических, так и современных) для анализа языковых особенностей 

рассматриваемых стилей. 

Таким образом, особенности изучения функциональных стилей языка в 

рамках дисциплины «Русский язык и культура речи» бакалаврами-

нефилологами, на наш взгляд, заключаются: 1) в целесообразности овладения 

книжными стилями на продуктивном уровне (официально-деловой, научный, 

публицистический), разговорным и художественным – на репродуктивном; 2) в 

необходимости одновременной реализации коммуникативного, 

ортологического и текстоцентрического подходов при изучении книжных 

стилей. 
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АНАЛИЗ ШАБЛОНА БИЗНЕС-МОДЕЛИ А. ОСТЕРВАЛЬДЕРА КАК 

СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ 

БЛОКАМИ 

Е. Н. Богомолова, Л. Н. Ридель 

Аннотация: В данной статье анализируется шаблон построения бизнес-

модели, разработанный Александром Остервальдером. На основании анализа 

девяти структурных блоков выявлена взаимосвязь между этими  девятью 

блоками в стохастическом порядке. 

Ключевые слова: бизнес-модель, ценностные предложения, потребность, 

блок, анализ. 
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ANALYSIS OF OSTERWALDER'S BUSINESS MODEL TEMPLATE AS A 

WAY TO IDENTIFY RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURAL 

BLOCKS 

E. N. Bogomolova, L. N. Riedel 

Abstract: this article analyzes the pattern of building a business model 

developed by Alexander Osterwalder. Based on the analysis of nine structural blocks, 

the relationship between these nine blocks in stochastic order is revealed.  

Keywords: business model, value propositions, need, block, analysis. 

  

На сегодняшний день, подход предложенный А. Остервальдером 

является самым популярным. Он основывается на заполнении руководителем 

или совместно командой проекта / сотрудниками предприятия, девяти блоков, 

которые отражают основную логику действий предприятия, направленных на 

получение прибыли. Эти блоки связывают между собой четыре основные 

составляющие бизнеса: ценностное предложение, взаимодействие с 

потребителем, финансовая эффективность предприятия и инфраструктура. Для 

удобства построения, внесения изменений и визуализации бизнес-модели, 

автор предлагает схематично взглянуть на структуру вышеупомянутых девяти 

блоков, представленных на рисунке 1 [1]. 
Ключевые 

партнеры 

Ключевые виды 

деятельности 

Ценностные 

предложения 

Взаимо- 

отношения с 

клиестами 

Потребитель- 

ские сегменты 

Ключевые ресурсы Каналы сбыта 

Структура издержек                                  Потоки поступления доходов 

Рис. 1 - Структурная схема бизнес-модели по А. Остервальдеру 

Из данного рисунка можно сформировать последовательность 

взаимодействия данных девяти блоков. 

Схема взаимодействия девяти блоков выглядит следующим образом: 

Потребительские сегменты           Ценностные предложения   

Каналы сбыта       Взаимоотношения с клиентам        Потоки поступления 

доходов           Ключевые ресурсы          Ключевые виды деятельности   

Ключевые партнеры            Структура издержек. 

На основании схемы взаимосвязей девяти блоков можно сказать 

следующее [2]: 

- связь 1 говорит о том, кто является клиентами анализируемой компании, 

и для кого она создает ценность. А также, какие потребности организация 

удовлетворяет и какую ценность предоставляет клиентам; 

- связь 2 характеризуется преимуществами, которые получает клиент от 

предоставляемых товаров и услуг. Также данная связь говорит о том, через 

какие каналы происходит взаимодействие с клиентским сегментом, то есть как  

до клиентов доносятся ценностные предложения; 

- связь 3, здесь речь идет о том, какие отношения установлены с 

клиентами при прямом общении в процессе предоставления услуг или продажи 

товаров, а также послепродажного обслуживания; 

5 6 7 

8 

1 2 

3 4 
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- связь 4 интерпретируется так: насколько качественно выстроены 

отношения с клиентами, настолько и будут увеличиваться или уменьшаться 

потоки поступления доходов; 

связь 5 говорит о том, какие ресурсы предприятие должно иметь, чтобы 

создавать и доносить до потребителя ценностные предложения с целью 

получения прибыли; 

связь 6 трактуется следующим образом: какими ресурсами должно быть 

обеспечено функционирующее предприятие для развития и поддержания 

ключевых видов деятельности; 

связь 7, от ключевых видов деятельности зависит кто является 

ключевыми партнерами и основными поставщиками текущего бизнеса; 

связь 8 показывает какие затраты предприятие должно понести при заказе 

ключевых ресурсов от настоящих поставщиков и ключевых партнеров [3]. 

На основании вышесказанного подведем итоги, А. Остервальдера 

необходимо отметить тем, что благодаря ему, концепция бизнес-моделей 

набрала бешеную популярность. Данная версия бизнес-модели демонстрирует, 

что это практический инструмент, который может быть использован в 

моменты, когда нужно решить - в каком направлении должна развиваться 

компания [4]. 
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Опорно-двигательный аппарат дает возможность человеку вести 

полноценный образ жизни, двигаться и быть активным  во многих сферах 

деятельности: в спорте, на работе, на отдыхе. Но, к сожалению, в нашем 

обществе есть такие люди, которые страдают от нарушения функций опорно-

двигательного аппарат. Эти нарушения могут быть выявлены с рождения и 

преследуют человека всю жизнь. Он ограничен в передвижении и чувствует 

себя не комфортно по сравнению с другими людьми. Несмотря на это, функции 

опорно-двигательного аппарата можно частично или полностью восстановить, 

в зависимости от степени тяжести их нарушения, с помощью физических 

упражнений, дыхательной гимнастики и работе на специальных тренажерах. 

Важно, что начинать подобные занятия и процедуры необходимо еще в детстве, 

чтобы получить максимальную пользу для человека. Все это поможет ему 

научиться сидеть, стоять, ходить, самостоятельно за собой ухаживать. Так же 

подобная реабилитация человек с нарушением функции опорно-двигательного 

аппарата разрешает еще и социальную проблему существования в обществе.[1] 

Кроме нарушения основных двигательных функций у таких детей могут 

наблюдаться нарушения в развитии функций сердечно-сосудистой системы, 

дыхательной функции и эндокринной.  

Физические упражнения стимулируют развитие функций не только 

нервно-мышечной системы, но и дыхательной, и сердечно-сосудистой системы. 

А также, упражнения, в сочетании с другими методами реабилитации, 

способствуют росту повышенной  потребности  в движении и умственной 

деятельности ребенка, что очень важно для развития человека.  

Многолетние обследования детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата свидетельствуют о том, что организм таких детей 

развивается с отклонениями не только в росте, но и в весе. По мере того, как 

организм ребенка растет, прогрессируют, и становятся заметнее отклонения в 

росте и в весе от нормального развития организма ребенка. Важно знать, что 

при отставании в развитии массы и роста тела, огромную роль играют нервно-

мышечная, сердечно-сосудистая и пищеварительная системы, которые не 

справляются со своими задачами.[3]  

Отставание в росте и массе тела у детей различное, у одних отставание 

больше, у других меньше. Это зависит от степени тяжести основного 

заболевания. Если у ребенка незначительные нарушения центральной нервной 
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системы, у него наблюдается незначительное отклонение от нормы роста. Эти 

дети способны сидеть, ходить, самостоятельно передвигаться. Отставание в 

росте у них незначительное 3-5см. в зависимости от фазы развития основного 

заболевания. Дети, имеющие среднюю степень тяжести заболевания, способны 

сидеть, ходить с минимальной поддержкой и способны действовать 

целенаправленно. У них отклонения в росте составляют 6-10см. Большие 

отклонения наблюдаются у детей, имеющих серьезные поражения ЦНС. Они не 

могут передвигаться, сидеть, выполнять целенаправленные действия. 

Снижается скорость роста организма и отставание  может составлять 20-30 см. 

После прохождения физкультурно-реабилитационных мероприятий, у 

детей всех трех групп появилась динамика роста и массы тела, 

пропорционально степени заболевания. А так же наблюдается прирост 

мышечного и  жирового компонента. Это говорит о состоянии энергетического 

обмена и об уровне физического развития ребенка. 

Постоянные занятия физическими и реабилитационными упражнениями 

привели к изменениям, которые отличаются между группами. В группе детей с 

незначительной степенью поражения ЦНС происходят значительные 

изменения в росте и массе тела без изменения жирового и мышечного 

компонента. У детей со средней степени поражения ЦНС произошли изменения  

в росте и массе тела  с приростом мышечной массы до нормального уровня и 

снижении жирового компонента. У детей с тяжелым поражением ЦНС после 

занятий физическими и реабилитационными упражнениями наблюдалось 

увеличение роста при незначительном приросте массы тела и снижении 

жирового компонента. Мышечная масса остается неизменной.[2] Все это 

говорит о том, что реабилитационные занятия благоприятно влияют на 

процессы роста и развитие ребенка с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата.   

 Вследствие различных заболеваний, вызывающих нарушение функций 

опорно-двигательного аппарата, нарушается мозговое кровообращение,   

появляются другие заболевания ЦНС, изменяется сердечная деятельность 

детского организма. Все эти заболевания могут возникнуть  по следующим 

причинам:                                                                                                       

- родовая черепно-мозговая травма, 

- опухоль мозга, 

- воспалительные заболевания, 

- повышенное внутричерепное давление. 

Из-за нарушения в системе кровообращения происходят изменения в 

работе сердечно-сосудистой системе: может увеличиваться или уменьшаться 

частота сердечных сокращений. Также наблюдаются изменения  функций 

возбудимости, проводимости, автоматизма и нарушения обменных процессов в 

миокарде. Снижение двигательной активности у детей с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата является причиной нарушения  работы 

сердечно-сосудистой системы. 

При снижении двигательной активности у человека уменьшается 

потребность организма в кислороде, из-за чего снижается активность системы 

кровообращения. Все это приводит к тому, что снижаются функции сердца, 

учащается пульс, снижается скорость кровотока и происходит 
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перераспределение крови в организме. Большая часть крови концентрируется в 

верхней части тела. Тем самым нарушается снабжение кислородом 

периферийных тканей. Размеры сердечной мышцы значительно сокращаются и 

происходят нарушение его функций. При выполнении физической нагрузки 

увеличивается кровоток, наблюдается тенденция к урежению пульса [4] 

Занятия физическими управлениями оказывают положительное 

воздействие на организм ребенка благодаря индивидуальной программе, 

подобранной адекватно функциональной подготовке детей. 

Многолетний опыт по реабилитации детей с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата подсказывает, что для получения оптимальных 

результатов необходимо максимально разнообразить двигательную активность 

больных детей, применять различные методы. В основу предлагаемых 

рекомендаций положены общие принципы, методы и средства спортивной 

тренировки, позволяющие стимулировать потенциальные возможности 

больного ребенка. При многократном повторении движений у детей 

вырабатывается двигательный стереотип. Для этого используются тренажеры, 

адаптированные к возможностям детей – инвалидов, комплексы физических 

упражнений повышенной двигательной активности. Особенностью 

предлагаемой системы реабилитации является приоритетное использование 

физической культуры, как формы двигательной активности, которая позволяет 

сформировать жизненно важные двигательные умения и навыки, обеспечить 

нормальное функционирование всех систем организма, активизировать 

умственные способности. В комплексы упражнений включаются: лазание по 

шведской стенке, прыжки, раскачивания. Эти упражнения позволяют быстро 

перемещаться в пространстве. Для детей средней и тяжелой формах поражения 

двигательной системы рекомендуется ходьба, бег, езда на велосипеде, 

передвижения на роликовых коньках. Включаются также элементы подвижных 

и спортивных игр, упражнения с сопротивлением и на растягивание. Езда на 

велосипеде в течение 10 минут развивает сердечно-сосудистую систему, 

способствует снижению мышечного тонуса и доставляет радость детям. 

Тренировочный  малый батут используют для развития координации, для 

общей подготовки.[5]  

Физическая реабилитация детей с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата является одной из важных и сложных, поэтому должна 

проводиться в раннем возрасте комплексно и непрерывно.  
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Что такое здоровье человека? Здоровье человека – это такое состояние 

человеческого организма, при котором сам организм и все его составляющие 

органы способны полностью выполнять свои функции. Понятие здоровье 

понимается как физическое, так и психическое состояние человека. Здоровье 

человека зависит от множества факторов таких как: питание, экология, образ 

жизни, наличие вредных привычек и т.д. Но немаловажным фактором, 

влияющим на состояние здоровье человека, является его физическая 

активность. В наше время всѐ чаще бытовые приборы замещают человеческий 

труд, при этом сокращают его двигательную активность. Все это ведѐт к 

снижению уровня здоровья и способствует развитию различных заболеваний. 

Недостаток движений в повседневной жизни человека, ведѐт к нарушению его 

обмена веществ и в конечном итоге к снижению иммунитета. Для того чтобы 

предотвратить подобные последствия, необходимо заниматься физической 

культурой.  

Что такое физическая культура? Физическая культура — часть культуры, 

представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и 

используемых обществом, в целях физического и интеллектуального развития 

способностей человека, совершенствования его двигательной активности и 

формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путѐм 

физического воспитания, физической подготовки и физического развития.[1] 

Из определения видно, что физическая культура это, прежде всего 

совокупность ценностей и знаний, а для того чтобы они закрепились в сознании 

человека, необходимо начинать прививать их с ранних этапов его развития.  
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Студенческая молодежь — это специфическая, социально-

профессиональная группа людей молодого поколения, объединенная 

выполнением специальных учебных и социально-подготовленных функций, 

готовящихся к выполнению в обществе социальных функций, 

характеризующихся общностью быта, ценностных ориентаций и образа жизни. 

Из определения видно, что студенческая молодежь это группа людей, 

получающая профессиональное образование. В наше время существует 

огромное количество профессий, требующих высшего образования. Процесс 

получения высшего образования очень трудоемок и требует от студентов 

огромных сил, времени и здоровья. Для того чтобы получить качественное 

образование, студент должен держать себя в хорошей форме, поддерживать 

своѐ здоровье и эмоциональное состояние, а для этого ему необходимы занятия 

физической культурой. Учащемуся ВУЗа приходится проводить большую часть 

времени за рабочим местом, сохраняя статичную позу. Студент наравне с 

учащимися школ сталкивается с той же проблемой – нехватка  двигательной 

активности, а это, как было выше сказано, приводит к нарушениям работы 

головного мозга, быстрой утомляемости. Такие нарушения способствуют 

ухудшению здоровья студента, что в свою очередь отражается на получении им 

образования. Поэтому традиционные виды спорта, используемые в физическом 

воспитании студенческой молодежи такие, как легкая атлетика, плавание, 

баскетбол, волейбол, туризм, наиболее эффективно  укрепляют здоровье 

студентов, необходимые им двигательную активность, физическую готовность 

к жизнедеятельности и высокопродуктивному получению профессионального 

образования.[2] 

В процессе занятий спортом закаляется воля, характер, совершенствуется 

умение управлять собой, быстро и правильно ориентироваться в разнообразных 

сложных ситуациях, своевременно принимать решения, разумно рисковать или 

воздерживаться от риска, что в свою очередь немаловажно для студента. 

Студентами обычно являются люди, чей возраст находится в промежутке от 18 

до 25 лет. Именно в этом возрасте происходит окончательное становление 

личности. Так как спортивные игры влияют на авторитет и положение в 

обществе, трудовую деятельность, на структуру нравственно-интеллектуальных 

характеристик, эстетических идеалов и ценностных ориентаций, они помогают 

сформировать разностороннюю развитую личность и во многом упрощают 

процесс обучения студентов.[4] 

В отличие от школьников не всем студентам доступны все виды спорта. 

Некоторые спортивные игры подразумевают долгую подготовку как 

физическую, так и психологическую на более ранних этапах развития. Таким 

примером может послужить любая спортивная игра, связанная с 

единоборством. Данные игры требуют особой психологической подготовки, а 

также физической. Необходимо потратить огромное количество времени, 

чтобы отточить приѐмы, применяемые в этом виде спортивных игр. Процесс 

профессионального обучения отнимает достаточно много времени и не у 

каждого студента есть возможность заниматься подобным видом спорта. 

Итак, спортивные игры являются самым эффективным средством 

физического воспитания студенческой молодежи, проявления социальной 

активности людей и сферой общения, укрепления и охраны здоровья, 
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правильной формой организации и проведения досуга, а так же влияют на 

другие стороны человеческой жизни: на структуру нравственных и 

интеллектуальных характеристик, авторитет и положение в обществе, 

трудовую деятельность.[3] В современном мире спортивные игры 

рассматриваются как одно из важных средств формирования личности, 

сочетающих в себе духовное богатство и физическое совершенство. 
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ПОНЯТИЕ «ПСИХОЛОГИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ»: 

СУЩНОСТЬ, ПРИЗНАКИ, СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И 

ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ 

С.И. Василенко 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы относительно отсутствия 

единого определения понятия «психология следственных действий». На основе 

анализа понятий «психология» и «следственные действия» предлагается 

формулировка термина «психология следственных дейтсвий», а также 

обосновываются системообразующие элементы. 

Ключевые слова. Следственные действия, следователь, психология, 

психология труда, психология следственных действий.  

 

THE CONCEPT OF "PSYCHOLOGY OF INVESTIGATIVE ACTIONS": 

THE ESSENCE, FEATURES, SYSTEM-FORMING ELEMENTS AND 

APPROACHES TO IMPLEMENTATION 

S. Vasilenko 

Annotation. The article deals with the lack of a single definition of the concept 

"psychology of investigative actions". On the basis of the analysis of concepts 

"psychology" and "investigative actions" the formulation of the term "psychology of 

investigative actions" is offered, and also the system-forming elements are proved. 

Keyword. Investigative actions, investigator, psychology, psychology of labor, 

psychology of investigative actions. 

 

Рассматривая вопрос о психологических аспектах следственных 

действий, следует отметить, что, не смотря на существование огромного 

количества исследований в данной области, с точки зрения понятийного 
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аппарата данный раздел знаний содержит определенные пробелы. В частности, 

отсутствует дефиниция «психология следственных действий».  

Само понятие «дефиниция» (definition – англ., нем.) переводится на 

русский язык как «определение» и происходит от греческого «хорос», т.е. 

«пограничный столб». Назначение дефиниции состоит в том, чтобы установить 

область («границы») применимости термина, характеризуя его смысл и 

значение, определяя объем и содержание понятия, которое исследуется.  

Дефиницию можно рассматривать как логический прием, позволяющий 

отличать некоторое множество изучаемых предметов от других предметов, т.е. 

производить его спецификацию посредством явного формулирования 

отличительной совокупности его признаков. 

Отсутствие определения понятия приводит к определенным трудностям в 

исследовании вопроса. Это связано с тем, что предмет исследования подлежит 

расширительному толкованию и не дает нужных пределов исследователям. В 

частности, из-за отсутствия определения «психология следственных действий» 

невозможно выявить определяющие признаки этого понятия и компонентный 

системообразующий состав элементов, который должен подлежать 

исследованию в данном вопросе.  

Толковый словарь русского языка дает следующее определение понятия 

«психология»: 

1) Научная дисциплина, изучающая процессы и закономерности 

психической деятельности. б) Учебный предмет, содержащий теоретические 

основы данной научной дисциплины. в) разг. Учебник, излагающий 

содержание данного учебного предмета.  

2) Совокупность психических процессов в условиях определенных видов 

деятельности, определенного состояния.  

3) То же, что: психика
1
.  

Таким образом, исходя из этого толкования, психология следственных 

действий представляет собой психологические процессы, связанные с 

проведением этих действий.  

Следственные действия – это деятельность, осуществляемая лицом на 

профессиональной основе, в частности, следователем либо дознавателем. 

Таким образом, психологию следственных действий можно ассоциировать и с 

понятием «психология труда».  

Психология труда –отрасль прикладной психологии, изучающая 

психологические аспекты и закономерности трудовой деятельности человека
2
. 

Опираясь на вышесказанное, можно вывести следующее определение 

психологии следственных действий.  

Психология следственных действий представляет собой психологические 

процессы, психологические аспекты и закономерности, которые опосредуют 

процесс деятельности профессионально-ориентированных лиц (следователей, 

дознавателей), в ходе реализации, предусмотренных уголовно-процессуальным 

                                                 
1
 С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка [Электронный 

ресурс]:http://ozhegov.slovaronline.com 
2
С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]: 

http://ozhegov.slovaronline.com 

http://ozhegov.slovaronline.com/
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законом действий, направленных на собирание, анализ и оценку доказательств, 

а также установление истины по уголовному делу.  

Среди основополагающих признаков следует выделить следующее: 

1. Это психологические процессы определенного вида нормативной 

процессуальной деятельности: проведение следственных действий. 

2. Данные процессы лежат в плоскости познавательно-мыслительной 

деятельности профессионально-ориентированного лица, которое уполномочено 

реализовывать данную деятельность. Мы акцентируем внимание на том, что 

исследуемый вид деятельности реализуется лицом, которое обладает не просто 

компетенцией, но и компетентностью в данных вопросах, т.е. обладает 

специальными знаниями, в т.ч. и в сфере психологии, и владеет определенными 

навыками. В частности, важную роль в данном контексте приобретают навыки, 

направленные не только на умение организовать и провести следственное 

действие, но и умение анализировать полученные данные и делать 

эффективные выводы. 

3. Объектом данных психологических процессов является деятельность, 

направленная на собирание, анализ и оценку доказательств по расследуемому 

делу.  

На наш взгляд, необходимо выделить системообразующие элементы 

данного понятия.  

К элементам, входящим в содержание психологии следственных 

действий можно отнести следующее: 1. Личностные психологические качества 

лица, реализующего следственные действия. 2. Психолого-профессиональные 

качества лица, реализующего следственные действия: знания в сфере 

выполняемой профессиональной деятельности, с учетом профессиональных 

обычаев и тактических действий следователя в ходе реализации следственной 

работы. 3. Психолого-профессиональные навыки и умения лица, реализующего 

данный вид деятельности: способность практической реализации психолого-

профессиональных качеств в ходе реализации следственных действий. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Т.В. Дубровская, И. В. Зайцева 

Аннотация: В работе на основе анализа финансово-производственных 

показателей проведена оценка  существующей стратегии деятельности 

предприятия, его прямых конкурентов. Дана  оценка уровню  

конкурентоспособности конкретного производственного предприятия,     

предложены  рекомендации по повышению его конкурентоспособности.  
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF COMPETITIVENESS OF THE 

ENTERPRISE 

Dubrovskaya T. V., Zaitseva I.V. 
Abstract: In the work on the basis of the analysis of financial and production 

indicators the assessment of the existing strategy of activity of the enterprise, its 

direct competitors is carried out. The assessment of the level of competitiveness of a 

particular manufacturing enterprise, the recommendations to improve its 

competitiveness. 

Keywords: competitiveness, competitive position, sales market, direct 

competitors, indicators, advantages, level, expert survey. 

 

Целью  каждого предпринимателя является  максимизация прибыли, и, 

следовательно, расширение масштабов производственно-хозяйственной 

деятельности. Поэтому, неизбежным элементом рыночной экономики является  

взаимное  противостояние  предпринимателей за  выгодные условия 

производства и сбыта товаров, которые обеспечивали бы рост объема 

производства и увеличение объемов продаж. Важно  не только достичь 

необходимого уровня конкурентоспособности, но и обеспечивать ее 

поддержание, что требует постоянных усилий предприятия.   

Проведем оценку конкурентоспособности производственного 

предприятия, объектом исследования является  ООО «БруТТо», основным 

видом деятельности  которого является производство и продажа мебели. 

Основными поставщиками материалов и сырья выступают следующие 

организации: ООО «Мебельные Ткани - Сибирь», ООО «Эгида», ООО 

«Аметист», ООО «Союз-М Енисей», Мебельные ткани «Вива», а также 

поставщиками многих комплектующих являются ООО «Атрибут».  Помимо 

этого, ООО «БруТТо» сотрудничает с поставщиками пиломатериалов, 

например, ООО «ЕнисейСтройСнаб». Основу потребителей составляют 

физические и юридические лица, занимающиеся собственными предприятиями 

общественного питания и досугового время провождения (кафе, бары, 

рестораны, доставки суши, детские комплексы, лаунджи, кальянные, игровые 

зоны). Среди постоянных клиентов компании «БруТТо» встречаются такие,  

зарекомендовавшие себя сети города Красноярска, как:  Чикен денер, Buffet, 

кофейни Грин Хаус, Суши Sell, Аригато, ресторан Генацвали, ночной клуб 

Флэт, Камеди кафе в аэропорту Красноярска и многие другие. Также 

потребителям выступают и домашние хозяйства.  

Рынок сбыта данной компании довольно обширен.  Клиенты организации 

находятся и в других регионах (Хакасия, Кемеровская область, Новосибирская 

область, Иркутская область, Хабаровский край). 

Проведенный анализ финансово-производственных показателей выявил, 

что  на предприятии прослеживается тенденция увеличения выручки от 

реализации за исследуемый  период, однако,  рентабельность на протяжении 

последних трех лет имеет тенденцию к падению. Это может быть обусловлено 
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тем, что за последние три года появилась постоянная тенденция роста цен на 

материалы,  топливо, коммунальные услуги и т.д. Для производства мягкой 

мебели предприятием используются импортные ткани и кожаные заменители, 

так как отсутствуют качественные отечественные аналоги, то  рост курса 

доллара и таможенных платежей ведут к увеличению стоимости данных 

материалов. В то же время использование более дешевого сырья невозможно, 

это может привести к падению качества выпускаемой продукции, и как итог, 

падению деловой репутации фирмы. Получение в 2018 году кредита  тоже 

наложило отпечаток на финансовую деятельность предприятия.  

Далее проанализируем структуру товарной номенклатуры (рисунок 1) 

 
Рисунок 1 – Стоимость товарной продукции, тыс. руб. 

 

В структуре продукции  ООО «БруТТо»  преобладает доля офисной 

мебели (кресла, стулья, диваны), причем в последний год изменился удельный 

вес выпускаемой продукции в сторону увеличения объемов выпуска мебели 

офисного плана (рисунок 2).  

 
Рисунок 2- Структура производства за 2017-2018 г.г., % 

Такое изменение обусловлено тем, что в преддверии зимней 

Универсиады 2019 года компания выполняла тендерный заказ по изготовлению 

модульных диванов на объекты Универсиады. Обновление ассортимента не 

подвержено сезонным тенденциям, моде и т.д. Данное производство не 

является серийным, следовательно, обновление происходит в соответствии с 

желаниями потребителей.  

Анализ конкурентов показал, что прямыми конкурентами ООО «БруТТо» 

на мебельном рынке города Красноярск на сегодняшний день являются:  

компания «Торговое оборудование», которая  специализируется на 

комплексном оснащении ресторанов, кафе, баров, столовых, пищевых 
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производств и магазинов разного формата;  компания «БарМебель», 

представляющая широкий ассортимент мебели для различных дизайн-решений;  

компания ООО «Самая лучшая мебель» - занимается серийным производством 

мебели различного стиля, дизайна и ценовых категорий.  Эти три фирмы не 

имеют собственного производства по изготовлению мягкой офисной мебели.   

Для определения показателей конкурентоспособности был использован 

экспертный опрос клиентов и сотрудников,  в ходе которого проведена оценка 

не только ООО «БруТТо», но и его основных конкурентов.  Помимо опроса 

были проанализированы отзывы на сайтах, как Flamp и au.ru (таблица 1). 

Таблица 1- Сравнительная характеристика показателей  
Показатели ООО 

«БруТТо» 

«Торговое 

оборудова- 

ние» 

«БарМебель» ООО «Самая 

лучшая 

мебель» 

Цена Средняя Высокая Высокая Средняя 

Качество 

обслуживания 

Отличное Хорошее Среднее Среднее 

Ассортимент Широкий Широкий Широкий Средний 

Качество 

выпускаемой 

продукции 

Высокое Высокое Хорошее Хорошее 

Постпродажное 

обслуживание 

Отличное Отличное Хорошее Среднее 

Сроки изготовления Короткие Средние Средние Средние 

Расходы на рекламу Низкие Средние Средние Средние 

Местоположение в 

городе 

Удобное Удобное Удобное Удобное 

Наличие сайта Есть Есть Есть Есть 

Наличие собственного 

производства 

Есть Нет Нет Есть    

(корпусное) 

Наличие парковки Есть Нет Есть Есть 

ООО «БруТТо» лидирует по некоторым конкурентным позициям, а, 

именно: качество обслуживания; удобное расположение торговой точки, 

широкий ассортимент (компания занимается производством мебели в основном 

на заказ, поэтому ассортимент постоянно изменяется по желанию клиента).  

Балльное сравнение исследуемого предприятия и его конкурентов проведено в 

таблице 2. 

Таблица 2- Балльное сравнение конкурентов по критериям 

Критерии 

конкурентоспособности 

ООО 

«БруТТо» 

«Торговое 

оборудование» 

«БарМебель» ООО 

«Самая 

лучшая 

мебель» 

Ассортимент 10 10 10 9 

Качество обслуживания 9 8 8 7 

Цена 7 6 8 8 

Качество выпускаемой 

продукции 

10 10 9 8 

Постпродажное 

обслуживание 

9 8 7 8 

Сроки изготовления 9 7 8 7 

Качество Сервиса 9 9 7 6 

Уровень заработной платы 8 9 8 7 
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Рекламная активность 4 9 9 8 

Условия труда 9 9 6 7 

Известность компании 5 8 8 7 

Лояльность к бренду 7 8 9 8 

Квалификация персонала 8 7 8 7 

Итого 104 108 105 97 

Таким образом, ООО «БруТТо» уступает конкурентам в известности 

компании и лояльности к бренду, но при этом цена, квалификация персонала, 

ассортимент и качество сервиса позволяют ему лидировать среди конкурентов.   

Для более конкретной детализации сильных и слабых сторон компании был 

проведен  SWOT- анализ, который позволил определить, что слабыми 

сторонами деятельности предприятия являются недостаточно  сильная 

организационная структура предприятия, слабая мобильность в развитии 

предприятия и отсутствие стратегии управления. 

На основе проведенного выше анализа можно дать рекомендации по 

повышению конкурентоспособности ООО «БруТТо»по двум основным 

направлениям: 

- рекомендации по повышению конкурентоспособности за счет 

совершенствования маркетинговой деятельности; 

- рекомендации по повышению конкурентоспособности за счет 

разработки стратегии развития. 
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Abstract: the analysis of the Deposit portfolio of the Bank and identified 

possible ways to improve it.  
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Для увеличения депозитного портфеля операционного офиса 

«Красноярский» ПАО МОСОБЛБАНК необходимо определить совокупность 

факторов, которые влияют на объем депозитного портфеля. Из всего числа 

факторов, необходимо выявить те, влияние которых наиболее значительно. 

Факторный анализ позволяет решить две важные проблемы: описать объект 

измерения всесторонне и в то же время компактно. С помощью факторного 

анализа возможно определить  скрытые переменные факторы, отвечающие за 

наличие линейных статистических корреляций  между наблюдаемыми 

переменными [3].  

Величину депозитного портфеля будем рассматривать в виде  

комплексного  показателя суммы  процентов по депозиту, который можно 

представить как произведение трех простых показателей: суммы депозита, 

срока депозита (в долях года) и процентной ставки по депозиту, взятой в 

коэффициенте. Это факторы первого уровня . 

Проведем анализ  депозитного портфеля банка и рассчитаем сумму 

процентных платежей. Индекс изменения процентных платежей позволяет 

сравнить процентные платежи отчетного периода с базисным и выявить 

влияние трех факторов: сумм привлечения депозитов,  сроков привлечения 

депозитов и  размера процентных ставок [2]. Изменения данных факторов 

должны быть связаны  с изменением экономической ситуации, ростом 

банковской конкуренции и уровнем банковского менеджмента. 

Данные депозитного портфеля представим в таблице 1[1].  

Таблица 1 - Депозитный портфель операционного офиса «Красноярский»  
Депозиты Данные за 1 год Данные за 2 год 

Депозиты Сумма 

депозитов

,тыс.руб 

Срок 

привлечения 

депозитов 

Процен

тная 

ставка 

Сумма 

депозитов, 

тыс.руб 

Срок 

привлечения 

депозитов 

Процент

ная 

ставка 

Депозиты до 

востребова-

ния, в  том 

числе: 

37 839 - - 8 721 - - 

Юридических 

лиц 

27 821 0,747 0,004 1 525 0,775 0,004 

Физических 

лиц 

10 018 0,333 0,006 7 196 0,353 0,006 

Срочные 

депозиты, в 

том числе: 

62 182 - - 57 721 - - 

Юридичес-

ких лиц 

18 214 1,083 0,07 16 465 1,064 0,0802 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Физических 

лиц 

43 968 1,089 0,0925 41 256 1,05 0,1079 

Итого 100 021 - - 66 442 - - 

Рассчитаем процентные платежи по типам клиентов и годам периода 

(таблица 2). 

Индекс изменения процентных платежей составляет  0,94. На рост 

процентных платежей по срочным депозитам повлияли сроки, процентные 

ставки и суммы размещаемых депозитов, а на рост процентных платежей по 

депозитам до востребования повлияло только увеличение сроков и сумм 

размещаемых депозитов, поскольку процентные ставки не изменились. 

Полученный результат является отправной точкой для дальнейшего анализа.  

Таблица 2 - Сумма процентных платежей по типам клиентов 
 

Депозиты 

1 год 2 год Прирост 

процентных 

платежей, 

тыс.руб 

Сумма процентов, 

тыс.руб. 

Сумма процентов, 

тыс.руб. 

Депозиты до 

востребования, в  том 

числе: 

103,15 19,96 -83,19 

Юридических лиц 83,13 4,72 -78,41 

Физических лиц 20,02 15,24 -4,78 

Срочные депозиты, в том 

числе: 

4 567,1 6 079 1 512,02 

Юридических лиц 138,08 1 405 1 266,92 

Физических лиц 4 429,01 4 674 245,09 

Итого 4 670,32 6 099,07 1 428,84 

Определим влияние каждого вида депозита на общее увеличение 

процентных платежей. 

1) Депозиты до востребования юридических лиц 

0,0011/0,94 = 0,0012 или 0,12%; 

2) Депозиты до востребования физических лиц 

0,1967/0,94 = 0,2092 или 20,92%; 

3) Срочные депозиты юридических лиц 

0,359/0,94=0,3801 или 38,01%; 

4) Срочные депозиты физических лиц 

0,3869/0,94=0,4096 или 40,96%. 

Таким образом, рост индекса процентных платежей в 0,94 раза сложился 

в связи с абсолютным приростом процентных платежей на сумму 1 428,84 

тыс.руб. по всем видам депозитов, за исключением договоров до 

востребования. Наибольшее влияние на динамику индекса оказал прирост 

процентных платежей по срочным депозитам юридических и физических лиц -

38,1%  и 40,9% соответственно. 

Рассмотрим алгоритм расчета для мультипликативной трехфакторной 

модели,  по каждому факторному показателю определим их абсолютные 

отклонения и изменение величины результативного показателя за счет каждого 

из факторов.   

Расчет строится на последовательной замене базовых значений 

факторных показателей на их отклонения, а затем на фактический уровень этих 

показателей. Способом абсолютных разниц  определим влияние трех факторов: 
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суммы, срока и процентной ставки на изменение суммы процентных платежей. 

В итоге получим следующее: влияние увеличения сумм привлекаемых 

депозитов:  минус 489,9 тыс.руб. ; влияние изменения сроков: депозитов минус 

169,81 тыс.руб. ;влияние уровня банковских процентных ставок плюс 845, 8 

тыс.руб. Разложение по факторам показало, что решающее влияние на прирост 

процентных платежей оказало увеличение банковских процентных ставок. 

Исходя из проведенного анализа для дальнейшего совершенствования 

депозитной деятельности банка необходимо максимально увеличить сроки 

срочных депозитов и увеличить  суммы привлекаемых вкладов.  

На основании предложенных мер, составим дерево целей для 

операционного офиса «Красноярский».  Дерево целей представляет собой 

структурированный иерархический перечень целей организации, в котором 

цели более низкого уровня подчинены и служат для достижения целей более 

высокого уровня.  

В соответствии с деревом целей (рисунок 1), проведем количественные 

изменения суммы привлекаемых депозитов и срока привлечения. Получим 

новый депозитный портфель операционного офиса «Красноярский».  

Процентная ставка по депозиту останется неизменной, так как при 

факторном анализе рост процентной ставки оказал положительное влияние  на 

рост депозитного портфеля.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Дерево целей ОО «Красноярский» 

Также изменение процентных ставок для операционного офиса является 

сложной задачей, так как процентная ставка по депозитам коммерческого банка 

устанавливается централизованно головным офисов банка и носит 

фиксированный характер для всей сети внутренних подразделений 

коммерческого банка.  Общий депозитный портфель операционного офиса 

после проведенных изменений может  увеличиться на 66 442 тыс. руб. или 50 % 

Увеличение суммы  

депозитного портфеля на 50 

% 

Увеличение  

суммы 

привлечения 

депозитов до 

востребования на    

41 957 тыс.руб 

Увеличение 

суммы 

депозитов 

юридических 

лиц на 34 117 

тыс.руб 
Увеличение 

суммы 

депозитов 

физических лиц 

на 7 840 тыс.руб 

Увеличение 

суммы 

привлечения 

срочных 

депозитов на 

24 485 тыс.руб 

Увеличение 

суммы депозитов 

юридических 

лиц на 4 963 

тыс.руб 

Увеличение 

суммы депозитов 

физических лиц 

на 19  522  

тыс.руб 
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на 10 % 
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привлечения 
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3% 

Увеличение срока 

привлечения 

депозитов 

физических лиц на 

7% 
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после проведенных изменений, причем влияние увеличения сумм 

привлекаемых депозитов составит  1 970,36  тыс.руб., влияние изменения 

сроков депозитов - 257,29 тыс.руб.  

Сравним полученные с данными до проведения изменений. Влияние 

увеличения сумм привлекаемых депозитов оказало  положительный эффект на 

увеличение депозитного портфеля на 1 970,36 тыс.руб. При этом до изменений 

этот показатель был отрицательным и составлял 489,9 тыс. руб и оказывал 

эффект уменьшения депозитного портфеля операционного офиса 

«Красноярский». Увеличение влияния привлеченных вкладов на депозитный 

портфель в целом, произошло за счет увеличения  суммы привлечения 

депозитов до востребования на 41 957 тыс.руб. и увеличения суммы 

привлечения срочных вкладов на 24 485 тыс.руб. Влияние изменения сроков 

депозитов также положительно сказалось на увеличении депозитного портфеля 

операционного офиса на 257,59 тыс.руб. При этом до изменений этот 

показатель был отрицательным и составлял 169,81 тыс.руб. и оказывал эффект 

уменьшения депозитного портфеля. Увеличение произошло за счет увеличения 

срока срочных вкладов юридических лиц на 3%, физических лиц на 7%. 

Достижения целей в области увеличения суммы привлекаемых вкладов и 

изменения сроков депозитов будет достигнуто с помощью совершенствования 

бизнес-процессов управления депозитным портфелем операционного офиса 

«Красноярский» ПАО МОСОБЛБАНК. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Г. И. Золотарева, М. Н. Федорова 

В работе приведены результаты исследования организации учета 

материально-производственных запасов предприятий железнодорожного 

транспорта. При проведении исследований были выявлены и описаны 

особенности деятельности предприятий данного типа и требования к учетно-

аналитическому обеспечениюматериально-производственных запасов 

предприятий железнодорожного транспорта. 
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RAILWAY TRANSPORT 
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Results of a research of the organization of accounting of material and 

production stocks of the enterprises of railway transport are given in work. When 

carrying out researches features of activity of the enterprises of this type and the 

requirement to registration analytically providing material and production stocks of 

the enterprises of railway transport were revealed and described. 
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Материально-производственные запасы (МПЗ) – это часть активов 

организации [1]:  

 используемых в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве 

продукции, выполнении работ, оказании услуг, предназначенных для продажи; 

 используемых для управленческих нужд организации; 

 предназначенных для продажи, включая готовую продукцию и товары. 

Изучение разных источников, описывающие деятельность и учет на 

предприятиях железнодорожного транспорта [2-8] позволили выделить ряд 

особенностей деятельности ОАО «РЖД», которые отражаются на специфике 

учета материально-производственных запасов:  

 особая классификация материально-производственных запасов; 

 большая номенклатура МПЗ; 

 значительная разбросанность МПЗ по территории России; 

 обязательность наличия резерва определенных МПЗ в определенных 

структурных подразделениях (например, для ремонта); 

 некоторые МПЗ имеют срок годности (например, продукты питания) и 

использования, которые необходимо контролировать и соблюдать; 

 обязательность наличия резерва форменной, корпоративной одежды (на 

новых сотрудников); 

 контроль источника образования МПЗ, так как часть МПЗ 

производится на собственном производстве предприятия (ОАО «РЖД», 

принадлежащие контрагентам), часть МПЗ производится на собственном 

производстве предприятия (ОАО «РЖД», принадлежащие контрагентам). 

ОАО «Российские железные дороги» для учета всех фактов 

хозяйственной жизни, в том числе, связанных с поступлением, перемещением 

и списанием материально-производственных запасов, был разработан 

Корпоративный учетный принцип «Учет материально-производственных 

запасов» (КУП 6/2016) [9], где учетный процесс МПЗ ОАО «РЖД» выстроен с 

учетом особенностей деятельности предприятий железнодорожного 

транспорта. 

Целью создания КУП 6/2016 являлась необходимость обеспечения 

единых принципов и методов сбора, обработки и группировки учетной 

информации по учету материально-производственных запасов, включая 
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животных на выращивании и откорме (для учета таких объектов на подсобных 

предприятиях ОАО «РЖД»). 

В соответствии с данным документом к материально-производственным 

запасам ОАО «РЖД» относятся следующие объекты учета: 

 сырье и материалы, используемые в производственном процессе 

предприятий-структурных подразделение ОАО «РЖД»;  

 готовая продукция; 

 лом; 

 макулатура; 

 материалы повторного использования – материально-технические 

ресурсы (колесные пары, агрегаты); 

 материально-производственные запасы – активы, предназначенные: 

для последующего использования;  

 отходы драгоценных металлов – остатки сырья, использованного на 

предприятии; 

 средства индивидуальной защиты работников; 

 форменная и корпоративная одежда; 

 тара – вид материально-производственных запасов, предназначенных 

для упаковки и хранения продукции; 

 тарные материалы – материалы и детали, предназначенные специально 

для изготовления и ремонта тары; 

 товары – активы, являющиеся частью материально-производственных 

запасов, приобретенные или полученные от других юридических или 

физических лиц с целью последующей продажи; 

 товары отгруженные – готовая продукция и товары, отгруженные 

другим юридическим и физическим лицам, при отсутствии основания для 

признания в бухгалтерском учете выручки от их продажи. 

В то же время такая группировка не позволяет производить детальный 

контроль МПЗ структурных подразделений как на местах, так и в целом по 

предприятию. Кроме того, предлагаемые в стандарте учетные схемы, в 

частности, касающиеся движения определенных МПЗ (например, МПЗ, 

используемых для ремонта подвижных составов, продукты питания и МПЗ 

(постельное белье, полотенца и т.п.), загружаемые на поезда дальнего 

следования в разных точках маршрута следования), не позволяют обеспечить 

необходимую точность учета и контроля данных объектов учета. 

Поэтому необходима более совершенная система учетно-аналитического 

обеспечения МПЗ, которая обеспечила бы их более точный и достоверный 

учет. 

Для этой цели были разработаны следующие требования к учетно-

аналитическому обеспечению МПЗ: 

 обеспечение точности информации о количестве стоимости и 

местонахождения МПЗ (например, в результате изменения геолокаций 

подвижного состава); 

 обеспечение контроля и точности учета внутреннего перемещения 

МПЗ между структурными подразделениями (балансовыми единицами); 
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 обеспечение возможности учета МПЗ в процессе их использования в 

период перемещения поезда по маршруту; 

 обеспечение точности учета материалов, использованных для ремонта 

подвижного состава, принадлежащего другим структурным подразделениям 

(во время движения поезда от станции к станции). 

Необходимость выполнения данных требований позволит повысить 

точность учета и эффективность контроль МПЗ на предприятии, в целом. 
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УДК 336 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ УЧЕТНО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Г. И. Золотарева, М. Н. Федорова 

В работе описаны результаты проведенного исследования организации 

учетно-аналитического обеспечения материально-производственных запасов 

предприятий железнодорожного транспорта. При проведении исследований 

были выявлены и описаны особенности деятельности предприятий данного 

типа, цели и задачи учетно-аналитического обеспечения материально-

производственных запасов, формируемого для повышения точности их учета и 

контроля. 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, учет 

материально-производственных запасов, контроль материально-

производственных запасов, предприятия железнодорожного транспорта. 

 

FEATURES OF ACTIVITY AND PROBLEM OF REGISTRATION AND 

ANALYTICAL PROVIDING MATERIAL AND PRODUCTION STOCKS AT 

THE ENTERPRISES OF RAILWAY TRANSPORT 

G.I. Zolotareva, M.N. Fedorova 

In work results of the conducted research of the organization of registration and 

analytical providing material and production stocks of the enterprises of railway 

transport are described. When carrying out researches features of activity of the 

enterprises of this type, the purpose and a problem of the registration and analytical 

providing material and production stocks formed for increase in accuracy of their 

account and control were revealed and described. 

Keywords: material and production stocks, accounting of material and 

production stocks, control of material and production stocks, enterprises of railway 

transport. 

 

АО «РЖД» является одним из крупнейших перевозчиков не только 

России, но и мира. За 9 месяцев 2019 г. (в т.ч. в сентябре) компанией было 

перевезено 90,1 млн пассажиров, пассажирооборот за этот период составил 4 

млрд пасс.-км; грузооборот 1946,9 (212,6)млрд тарифных т-км [1]. 

Перевозка пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа железнодорожным 

транспортом, в том числе, для государственных нужд, – являются основными 

направлениями деятельности компании, однако, кроме того, структурными 

подразделениями АО «РЖД» осуществляются погрузочно-разгрузочная 

деятельность на железнодорожных путях общего и не общего пользования; 

разные виды ремонта локомотивной тяги, подвижного состава, 

железнодорожных путей; оказание услуг по хранению грузов, в том числе 

находящихся под таможенным контролем, а также грузобагажа, багажа и 

ручной клади пассажиров; сопровождение и охрана грузов в пути следования и 

на железнодорожных станциях; строительство как объектов специального 

назначения (для нужд РЖД, так и гражданского назначения) и др. 
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Пассажиро - и грузоперевозки по железной дороге осуществляются 

специализированными предприятиями, основной задачей которых является 

обеспечение своевременности, быстроты и качества подготовки транспорта, 

перевозки и доставки грузов, качественного обслуживания, безопасности в 

пути [2]. 

Деятельность АО «РЖД» характеризуется следующими особенностями: 

 территориальная удаленность структурных подразделений; 

 значительная протяженность железнодорожных дорог и маршрутов 

перевозки; 

 большая номенклатура материально-производственных запасов; 

 значительная разбросанность материально-производственных 

запасов, принадлежащих АО «РЖД», по территории России; 

 монополия на железнодорожные перевозки пассажиров и грузов 

практически во всех регионах страны; 

 широкий диапазон видов деятельности, обеспечивающий финансовый 

результат компании; 

 основной доход компания получает от перевозки пассажиров и грузов 

в пункты назначения в установленные сроки; 

 перевозимые грузы принадлежат отправителям или получателям 

грузов, предприятие лишь отвечает за их перевозку, сохранность и 

безопасность в пути, своевременность доставки; 

 перевозка пассажиров и грузов осуществляется в строгом 

соответствии с установленным расписанием движения, которое составляется с 

учетом пропускной способности на дорогах; 

 предприятие должно иметь страховой резерв топлива, запчастей для 

обеспечения срочного ремонта локомотивов, вагонов, резерв самих 

локомотивов и вагонов для срочной замены и информацию о том, где это 

находится в каждый момент времени. 

В результате проведенного исследования работ разных авторов, 

представленных в последнее время [2-7], можно сделать следующий вывод: 

– целью внедрения учетно-аналитического обеспечения материально-

производственных запасов на предприятии является повышение точности их 

учета и процедур аналитических расчетов с участием МПЗ и обеспечение 

надежности их контроля; 

– основной задачей учетно-аналитического обеспечения материально-

производственных запасов является организация сбора, накопления и 

группировки информации о МПЗ, предоставление возможности 

автоматического расчета необходимых аналитических показателей и 

обеспечение надежности их контроля, включая контроль их местоположения; 

– использование учетно-аналитического обеспечения материально-

производственных запасов позволяет произвести оценку реальности плановых 

показателей материально-технического снабжения, степени их выполнения и 

результативности достижения установленных стратегических целей; 

– внедрение учетно-аналитического обеспечения позволяет повысить 

эффективность контроля за состоянием, структурой и движением материально-
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производственных запасов, обеспечить ритмичность их поставки и наличие 

необходимого количества запасов; 

– при помощи учетно-аналитического обеспечения повышаются 

возможности выявления внутрипроизводственных резервов в отношении 

материальных ресурсов; 

– использование учетно-аналитического обеспечения материально-

производственных запасов позволяет формировать информационную базу 

необходимой для данного уровня управления детализацией для разработки 

управленческих решений и повышения эффективности их реализации. 

Необходимыми характеристиками системы учетно-аналитического 

обеспечения управления запасами в связи с вышеизложенными проблемами и 

требованиями являются мобильность и быстрая трансформация подобной 

системы при влиянии динамических внешних и внутренних факторов, 

оказывающих влияние на процессы заготовления, хранения, отпуска в 

производство и реализации запасов [5]. 

В настоящее время применяемые в структурных подразделениях АО 

«РЖД» традиционные инструменты учета и контроля не обеспечивают 

ожидаемого эффекта, поскольку слабо ориентированы на изменения 

экономической ситуации [6]. Внедренная в настоящее время программа ЕК 

АСУФР (Единая корпоративная автоматизированная система управления 

финансами и ресурсами) в целом охватывает все сферы учета и отчетности, 

контроля и осуществления управления деятельностью на предприятиях 

железнодорожной отрасли, но все же не обеспечивает выполнение многих 

поставленных задач [7].  

В то же время, включение в данную систему блока «Учетно-

аналитическое обеспечение материально-производственных запасов» позволит 

выполнить все поставленные задачи по повышению точности учета и контроля 

МПЗ, благодаря использованию широких возможностей 

высокопроизводительного сервера системы R/3 и объединению всех систем в 

единую локальную сеть АО «РЖД».  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

СПИСАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

И.И. Ивакина 

В данной статье рассматриваются формы первичных документов по учету 

материалов, раскрывается область их применения. Для 

совершенствованияучета материалов предложена форма акта о списании 

материалов, которая позволит обосновать и подтвердить расходы при их 

списании в налоговом учете.  

Ключевые слова: материалы,расходы, первичные документы, учетная 

политика, налоговый учет. 

 

IMPROVEMENT OF DOCUMENTATION OF MATERIALS DISPOSAL FOR 

THE PURPOSES OF TAXATION 

I.I. Ivakina 

This article examines the forms of primary documents on the accounting of 

materials, discloses the scope of their application. In order to improve the accounting 

of materials, a form of the act of writing off materials has been proposed, which will 

allow to justify and confirm the costs when they are written off in the tax accounting. 

Keywords: materials, expenses, primary documents, accounting policy, tax 

accounting. 

 

В ходе выездных налоговых проверок, на которые чаще всего обращают 

внимание проверяющие,является неправомерное отнесение на расходы затрат 

без надлежащего документального подтверждения, или вовсе отсутствие 

подтверждения реальности произведенных расходов, что противоречит 

требованиям законодательства.  

Как сказано в Федеральном законе«О бухгалтерском учете», что каждый 

факт хозяйственной жизни должен быть оформлен первичным учетным 

документом.Формы применяемых первичных документов определяет 

руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, 

на которое возложено ведение бухгалтерского учета 1 . Указанный закон не 
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содержит запрета на применение унифицированных форм, утвержденных 

постановлением Госкомстата России 6 . Поэтому хозяйствующие субъекты, 

наряду с использованием самостоятельно разработанных форм первичных 

документов, могут использовать и унифицированные, но при этом все 

используемые формы должны быть утверждены в приказе об учетной 

политике 4 .   

Для учета материалов предусмотрено порядка десяти унифицированных 

форм 6 . Разберемся, какие документы необходимо оформить, чтобы 

проверяющие органы признали расходы и право на вычет налога на 

добавленную стоимость (НДС). 

Материалы поступают в организацию вместе с сопроводительными 

документами, которые выписывают поставщики (продавцы). Однако, 

документов от продавца недостаточно, чтобы списать стоимость материалов в 

расходы - ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете, так как необходимо 

подтвердить не только то, что материалы действительно были приобретены у 

продавца, но и использованы для нужд организации 2, 3, 5 .   

Кроме того, без первичных документов не правомерно принимать к 

вычету «входной» НДС, который возможен только на основании счетов-фактур 

и  после того, как ценности будут приняты на учет 2 .   

В итоге, чтобы списать материалы в бухгалтерском и налоговом учете, а 

также принять к вычету НДС, хозяйствующему субъекту необходимы 

документы, подтверждающие: 

 покупку у продавца (с наличием счета-фактуры); 

 принятие на учет; 

 использование в деятельности организации. 

В таблице 1 перечислены унифицированные формы внутренних 

первичных документов по учету материалов, применение которых имеет ряд 

преимуществ, потому что они являются привычными и программное 

обеспечение для ведения бухгалтерского учета, как правило, ориентированно 

на их применение.  

Таблица 1 - Унифицированные формы первичных документов по учету 

материалов 

Название документа Назначение документа 

Приходный ордер (форма № М-

4) 

Отражает факт приемки материалов на склад 

покупателя. 

Акт о приемке материалов 

(форма № М-7) 

Используется в случае, если данные в документах 

поставщика  не соответствуют фактическому наличию 

поступивших материалов. 

Лимитно-заборная карта (форма 

№ М-8) 

Оформляется при отпуске материалов со склада 

внутренним подразделениям организации, по которым 

установлены лимиты. 

Требование-накладная (форма 

№ М-11) 

Оформляется при отпуске материалов со склада 

внутренним подразделениям организации, по которым 

лимиты не установлены. 

Накладная на отпуск материалов Оформляется при отпуске материалов со склада 
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на сторону (форма № М-15) внешним подразделениям организации 

Как видно изданной таблицы, оприходование материалов подтверждают 

приходный ордер и акт о приемке материалов, которыедублируют сведения 

из первичных документов поставщиков. Обойтись без данных документов, 

к сожалению, нельзя, так как накладные, выписанные поставщиком, 

подтверждают лишь отгрузку материалов покупателю, то есть переход права 

собственности, ауказанные формы подтверждают принятие к учетуматериалов 

на складе, и если организация-покупатель их не оформит, то налоговые органы 

вправе запретить списывать стоимость материалов в расходы, а также 

производить вычет НДС. 

Кроме того, эти первичные документы подтверждают, что 

хозяйствующий субъект принял приобретенные ценности в качестве 

материалов, а не товаров либо основных средств, а значит и вдальнейшем актив 

будет списываться по правилам, предусмотренным в учетной политике для 

материалов.  

Лимитно-заборная карта, требование-накладная, или накладная на отпуск 

материалов на сторону, позволяют отследить движение материалов от склада и 

далее по организации. Но данные документы не позволяют списать материалы 

на нужды организации, то есть признать их в бухгалтерском и налоговом учете 

в качестве расходов, так как они подтверждают лишь получение материалов 

сотрудниками того или иного подразделения. 

Чтобы признать в бухгалтерском и налоговом учете расходы, необходимо 

подтвердить, что материалы были использованы на нужды организации. Для 

этого хозяйствующему субъекту целесообразно составлять акт на списание 

материалов (рисунок 1), и на основании которого можно учесть расходы при 

расчете налога на прибыль. 

Для такого документа унифицированной формы не предусмотрено, 

поэтому организация может разработать бланк акта самостоятельно, учитывая  

требования ст.9 Закона №402-ФЗ 1 . Утвердить разработанную организацией  

форму акта нужно внеся запись об этом в учетную политику 4 . 
ООО «Метелица» 

наименование организации 

Утверждаю: 

 Генеральный директор 

 _________ Бегтерев А.С. 

 «_30_»__мая___2019г 

 

АКТ № 

О СПИСАНИИ МАТЕРИАЛОВ 

«_30_»_мая__ 2019 г. 

 

Комиссия в составе    Председатель комиссии- начальник цеха 3 Крылов И.М. 

Члены комиссии         монтажник Лихачева О.Д. 

                        мастер Букин Р.С. 

Составила акт на списание материалов, израсходованных по  цеху №3 

                                       ( цех, участок, отдел) 

Находящихся в подотчете                   Петровой О.А. 

Ф.И.О. материально-ответственного лица 
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Номер 

кор. 

счета 

Наименование 

материалов 

Номенклат

урный 

номер 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Цель 

использования 

20 Микросхема ТУ 1000002 шт 2 234,00 468,00 Изготовление 

изделия №1 20 Диоды 2рп 1000140 шт 1 87,00 87,00 

 Итого х х х х 555,00  

 

Заключение комиссии: Материалы использованы на изготовление изделия № 1,  

Списать с подотчета МОЛ Петровой О.А. в полном объеме. 

  

Председателькомиссии                                            Крылов И.М.           

Члены комиссии                                                        Лихачев О.Д. 

Букин Р.Д.      

Материально ответственное лицо                           Петрова О.А 

    подпись          Ф.И.О. 

 

Рисунок 1 – Акт о списании материалов 

Акты на списание материалов в организации необходимо составлять по 

мере совершения фактов хозяйственной жизни. Поскольку акт должны 

подписывать сотрудники, ответственные за расход материалов, лучше 

утвердить комиссию по списанию ценностей в каждом подразделении. 

Предложенный акт позволит обосновывать и подтверждать расходы при 

их списании в налоговом учете. 
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УДК 657 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ю.С. Кабирова, Г.И. Золотарева 

В статье описываются основные особенности деятельности 

лесозаготовительных предприятий, в том числе, особенности технологического 

процесса, которые влияют на организацию учетного процесса. 

Рассматриваются рекомендации по организации учета затрат на производство 

лесозаготовительного предприятия в соответствии с фазами технологического 

производственного процесса. 

Ключевые слова: лесозаготовительные предприятия, затраты, учет затрат, 

затраты на производство, попроцессный метод учета затрат. 

 

FEATURES OF ACCOUNTING OF EXPENSES OF THE LOGGING 

ENTERPRISE 

Y.S. Kabirova. G.I. Zolotareva 
In article the main features of activity of the logging enterprises, including, 

features of technological process, which influence the organization of registration 

process are described. Recommendations about the organization of accounting of 

costs of production of the logging enterprise in compliance are considered. 

Keywords: logging enterprises, expenses, accounting of expenses, costs of 

production, poprotsessny method of accounting of expenses. 

 

Особенности учета затрат лесозаготовительных предприятий определены 

наличием в деятельности данных предприятий определенной специфики: 

производственные участки – лесосеки, которые предоставляются в рубку, как 

правило, находятся вдали  от сети дорог и иных инфраструктурных объектов, 

что обуславливает осуществление дополнительных затрат на возведение 

объектов жизнеобеспечения и инфраструктурной доступности участков; 

технологический процесс заготовки леса зависит от имеющейся у организации 

техники, климатических, метеорологических, топографических и почвенно-

грунтовых условий, что так же отражается на специфике затрат (необходимости 

доставки и хранения топлива на лесосеках для заправки спецтехники, доставки 

рабочих на производственные участки, обеспечение рабочих спецодеждой, 

временным жильем, питанием и т.п.); транспортировка заготовленного леса 

производится специализированным транспортом, что так же влияет на 

структуру производимых затрат предприятия. 

Кроме того, у одного лесозаготовительного предприятия может быть 

несколько лесосек (заготовительных участков), которые обуславливают 

необходимость раздельного учета данных затрат с целью анализа потраченных 

ресурсов и полученных доходов с каждой лесосеки. Все перечисленные 

факторы усложняют ведение бухгалтерского учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости в лесозаготовительных предприятиях. 

Проведенное исследование работ [1-6] позволяет сделать следующие 

выводы: рекомендованный отраслевыми нормативными документами [1] 

попроцессный метод учета затрат на производство лесозаготовительных 

предприятий хотя и обеспечивает необходимую точность учета, но все же не 
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отвечает реалиям деятельности современного предприятия, так как не 

позволяет проводить необходимые на сегодняшний день аналитические 

расчеты. Рекомендуемая группировка статей лесозаготовительного 

предприятия устарела и также не отвечает реалиям деятельности современного 

предприятия. 

Кроме того, прямые и косвенные затраты учитываются по статьям 

калькуляции (калькуляционным статьям) на весь выпуск продукции. Поэтому 

средняя себестоимость единицы продукции как отношение суммы всех затрат 

(по итогу каждой статьи) к количеству всей готовой продукции. Однако, 

производственный процесс при отсутствии незавершенного производства 

является достаточно длительным (как правило, больше отчетного периода) по 

отношению к выполнению работ на всем участке, выделенном для вырубки, и в 

этом случае возникает неточность при произведении расчетов. При этом на 

начальном этапе производятся достаточно затратные мероприятия по 

совершенствованию / возведению инфраструктурных объектов, налаживаю 

бытовых условий рабочих, доставка людей и техники и т.п. Это так же снижает 

эффективность использования данного метода учета затрат. 

При этом остаток по счету 20 «Основное производство» отсутствует, так 

как информация о незавершенном производстве на предприятиях не 

формируется, что обусловлено отсутствием возможности регулярного подсчета 

заготовок, трудностью замера спиленного леса и т.п. [8]. 

Объектом учета затрат при таком учетом процессе является 

производственный процесс в целом, а объектом калькулирования 

себестоимости – обезличенная древесина, что также вызывает определенные 

вопросы, так как заготавливаемая древесина в зависимости.  

Учитывая, что технология производственного процесса в 

лесозаготовительных предприятиях включает три фазы (а именно: 1) 

лесосечные работы, включая устройство погрузочных площадок, подготовку 

инфраструктуры, организацию быта рабочих; 2) транспортировка древесины до 

мест промежуточного хранения, обработки или дальнейшей переработки; 3) 

обработка, хранение (накопление для организации крупной партии) для 

последующей отправки потребителям или передача на переработку (при 

наличии соответствующих производственных мощностей)), затраты 

рекомендуется также дифференцировать по данным видам работ. При этом, 

отражение данных затрат на счете 20 «Основное производство» рекомендуется 

осуществлять либо с применением субсчетов, либо с применением системы 

субконто, обеспечивающих необходимую группировку данных затрат. 

Затраты, связанные с обслуживанием производственных 

лесозаготовительных участков и административно-управленческого характера 

также рекомендуется учитывать на счетах 25 «Общепроизводственные 

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» либо с применением субсчетов, 

либо с применением системы субконто. Причем, используемая система 

субконто должна быть сопоставима с 20 счетом, для того, чтобы обеспечить 

возможность проведения аналитических расчетов или выполнения 

контрольных процедур. 
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При наличии на предприятии собственных лесоперерабатывающих 

производственных мощностей рекомендуется использовать для учета затрат 

счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства» [6]. 

Таким образом, основной особенностью учета затрат на производство в 

лесозаготовительных предприятиях является необходимость использования в 

учетном процессе: 

 попроцессного метода учета затрат;  

 взаимосвязанной системы субсчетов к счету 20 «Основное 

производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные 

расходы» либо взаимосвязанной и взаимосопоставимой системы субконто; 

 отсутствие остатка по счету 20 «Основное производство» 

(незавершенного производства). 

Выявленные особенности учета затрат обуславливают необходимость 

использования современных способов организации учетного процесса.  
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

А.В. Качаева 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы в учете материально-

производственных запасов. Приведены некоторые направления по 

совершенствованию учета материально-производственных запасов. 
Ключевые слова: учет, активы, материалы, готовая продукция, 

бухгалтерские записи. 

 

THE DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF 

MATERIAL-INDUSTRIAL STOCKS 

А.V. Kachaeva 

Abstract: the article deals with the problems in the accounting of inventories. 

Some directions on improvement of accounting of material and production stocks are 

given.  

Keywords: accounting, assets, materials, finished products, accounting records. 

 

Материально-производственные запасы являются одним из важнейших 

факторов обеспечения непрерывности производственного процесса. В 

настоящее время эффективное использование, анализ и учет материально-

производственных запасов, является стратегически важным для организации 

так как влияет на еѐ конкурентоспособность, а также перспективу расширения 

экономического потенциала.  

Согласно ПБУ 5/01 материально-производственные запасы представляют 

собой активы организации, необходимые для производства продукции, работ, 

услуг, для управленческих, хозяйственных целей, а также для дальней 

перепродажи [1]. 

Объектом исследования является Общество с ограниченной 

ответственностью «МК Мастер». Основной вид деятельности ООО «МК  

Мастер» - производство прочей мебели. 

Бухгалтерские записи по учету материально-производственных запасов 

предприятия обобщены в таблице 1. 

Таблица 1 

Бухгалтерские записи по учету материально-производственных запасов 

Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

1 2 3 

Произведена оплата поставщику за материалы  60 51 

Отражена сумма НДС с покупной стоимости материалов  19.3 60 

Поступили на склад материалы от поставщика 10 60 

Отражена сумма НДС со стоимости материалов  19.3 60 

Предъявлены к вычету суммы НДС, уплаченные по материалам  68.1 19-3 

Списаны материалы на изготовление продукции основного 

производства 
20 10 

Списаны материалы на общепроизводственные нужды 25 10 

Списаны материалы на общехозяйственные нужды 26 10 
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Списаны материалы, использованные при устранении брака в 

производстве 
28 10 

Списаны материалы на осуществление операций, связанных с 

реализацией продукции  
44 10 

Отражена продажная стоимость материалов  62 91.1 

Отражена сумма НДС от продажной стоимости материалов 91.2 68.2 

Списана фактическая себестоимость проданных материалов  91.2 10 

Определен финансовый результат (прибыль/убыток) от продажи 

материалов 

91.9 

99 

99 

91.9 

Выпущена из производства готовая продукция и сдана на склад 

по ее фактической себестоимости  
43 20 

Направлена на продажу готовая продукция по ее фактической 

себестоимости   
90.02 43 

Отражена выручка за проданную продукцию с НДС 62.01 90.01 

Отражен НДС на реализованную продукцию 90.03 68.02 

Погашена задолженность покупателя за отгруженную 

продукцию 
51 62.01 

 

В ходе проведенного исследования порядка ведения бухгалтерского учета 

материально-производственных запасов ООО «МК Мастер»  было установлено, 

что в организации учета материально-производственных запасов предприятия 

имеются недостатки, для устранения которых разработаны следующие 

рекомендации.  
1. Для отражения в учете операций по возврату материально-

производственных запасов, неиспользованных в ходе выполнения работ, учет 

которых в настоящее время в ООО «МК Мастер» не ведется, предлагается 

формировать регистр-расчет возврата материально-производственных запасов, 

форма которого представлена в таблице 2. 

Отчетным периодом для формирования регистра рекомендуется 

принимать отчетный месяц, поскольку в этом случае срок ведения регистра 

совпадает с данными материального отчета, что дает возможность для 

проведения сверок данных о движении материально-производственных запасов 

предприятия.  

Наименование материально-производственных запасов, которые в 

течение месяца были возвращены на склад ООО «МК Мастер» с 

производственных цехов отражаются в графе №1, также в данной графе 

указываются единицы измерения материально-производственных запасов 

предприятия, возврат которых производился в течение отчетного месяца. 

Списание на производство продукции, общепроизводственные или 

общехозяйственные нужды материально-производственных запасов, по 

которым в течение отчетного периода производился возврат, отражается в 

графе «Выбыло со склада». 

Показатели данной графы регистра заполняются на основании 

требований-накладных на отпуск материально-производственных запасов на 

производство продукции, общепроизводственные или общехозяйственные 

нужды предприятия, которыми оформляются указанные операции и на 

основании которых кладовщик производит отпуск материально-

производственных запасов.  
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Дата и номер требования-накладной на отпуск материально-

производственных запасов со склада ООО «МК Мастер» указываются в графе 2 

и 3 регистра соответственно. 

Количество списанных материально-производственных запасов на 

производство продукции, общепроизводственные и общехозяйственные 

расходы предприятия указывается в графе №4, себестоимость единицы 

материально-производственных запасов, рассчитанная с применением метода 

средней себестоимости, который используется в соответствии с положениями 

учетной политики предприятия, указывается в графе №5, в графе №6 

рассчитывается стоимость материально-производственных запасов, списанных 

на производственные нужды, либо на общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы.  

Операции по возврату материально-производственных запасов на склад 

предприятия с производственных цехов или других структурных 

подразделений предприятия оформляются актами возврата произвольной 

формы, дата и номер которого указывается в графе №7 и 8. Данный акт 

составляется руководителями структурных подразделений, в которых остаются 

неиспользованные запасы, сдаваемые на склад. При приемке неиспользованных 

материально-производственных запасов на склад осуществляется фактическая 

проверка соответствия наименований возвращаемых запасов данным 

требований-накладных, производится фактический пересчет ценностей, после 

чего, кладовщик ставит свою подпись в акте о возврате. 

В графе № 9 отражается фактическое количество возвращенных на склад 

материально-производственных запасов, в графе №10 отражается 

себестоимость единицы материально-производственных запасов, 

возвращаемых на склад, в графе №11 рассчитывается общая стоимость 

возврата, которая должна соответствовать показателям, отраженным в акте о 

возврате. На основании этих данных в карточку складского учета материалов 

вносятся соответствующие данные о поступивших материально-

производственных запасах на склад предприятия в результате операций по 

возврату.  

В графе «Бухгалтерская запись» отражается корреспонденция счетов по 

оприходованию на складе предприятия материально-производственных 

запасов, неизрасходованных в ходе выполнения производства продукции, 

обеспечения общепроизводственных и общехозяйственных нужд, и 

возвращенных на склад предприятия. В итоговой строке регистра в конце 

отчетного месяца формируется общая стоимость возврата материально-

производственных запасов. Заполненная форма регистра с соответствующими 

приложениями в виде копий первичных документов на отпуск материально-

производственных запасов на производство продукции, обеспечение 

общепроизводственных и общехозяйственных нужд предприятия и возврат на 

склад, передается на хранение. 

Отражение операций по возврату материально-производственных запасов 

в предложенном регистре дает ООО «МК Мастер» возможность отражать в 

учете операции по возврату материально-производственных запасов на склад; 

своевременно учитывать поступление возвращенных материально- 
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Таблица 2 

Регистр-расчет возврата материально-производственных запасов 

 

Наименование организации: ООО «МК Мастер» 

Период: сентябрь 2019 года 

Структурное подразделение: склад 

Материально-ответственное лицо: кладовщик Ромашев А.Г. 

 

Наименовани

е МПЗ 

Выбыло со склада 
Возвращено материально-производственных 

запасов на склад 

Бухгалтерская 

запись 

Требование-

накладная 
Кол-

во 

Стоимость 

единицы, 

руб. 

Итого 

списано, 

руб. 

Акт возврата 
Кол-во 

Стоимость 

единицы, 

руб. 

Итого 

возвращен

о, руб. 

Дебет Кредит 

Дата Номер Дата Номер 

Поролон 

1,5*2,5, шт. 
11.09 7 1 1500 1500 12.09 12 1 1500 6500 10 20 

Клей, кг. 24.09 8 1 350 350 25.09 13 1 350 350 10 20 

Заклепка, кг. 27.09 9 15 35 525 30.09 14 15 525 525 10 20 

Итого  - - - - 2375 - - - - 2375 - - 

 

Бухгалтер материальной группы  ____________________________/______________ 

 

  



производственных запасов. 

2. Учет материалов, находящихся на хранении на складах (в кладовых) 

организации и подразделений, должен осуществляться на карточках складского 

учета по каждому наименованию, сорту, артикулу, марке, размеру и другим 

отличительным признакам (сортовой учет).   

В ООО «МК Мастер» данный учет не осуществляется. В связи с этим, 

анализируемому предприятию рекомендуется использовать соответствующие 

карточки учета материалов (таблица 3). 

Карточка складского учета является регистром аналитического учета 

материалов. Карточки складского учета открываются в бухгалтерии на каждый 

номенклатурный номер на календарный год. В карточках указываются номер 

склада, полное наименование материалов, сорт, артикул, марка, размер, 

номенклатурный номер, единица измерения, учетная цена, год и другие 

реквизиты.  

                                                                                                              Таблица 3 

Карточка учета материалов (фрагмент) 

Организация ООО «МК Мастер» 

Структурное подразделение Склад 

Наименование продукции (материала) Поролон 1,5*2,5 

Период составления 01.09.2019 – 30.09.2019 

Материально-ответственное лицо: кладовщик Ромашев А.Г. 

Дата 

записи 
Но-

мер 
Содержание 

операции 

Приход Расход Остаток Принял/Отпустил 
Кол-во, 

шт. 
Кол-во, 

шт. 
Кол-во, 

шт. 
Ф.И.О Подпись 

Остаток на 01.09.2019   6   

10.09.2019 03 
Поступление МЗ: 

Поролон 1,5*2,5 
15 - 15 Дроздов М.Н.  

12.09.2019 05 
Поступление МЗ: 

Поролон 1,5*2,5 
20 - 35 Дроздов М.Н.  

20.09.2019 17 
Поступление МЗ: 

Поролон 1,5*2,5 
25 - 60 Дроздов М.Н.  

30.09.2019 21 
Списание МЗ: 

Поролон 1,5*2,5 
- 27 33 Дроздов М.Н.  

30.09.2019 23 
Списание МЗ: 

Поролон 1,5*2,5 
- 30 3 Дроздов М.Н.  

Остаток на 30.09.2019   3   
Итого 60 62    

Карточку заполнил ____________________________/______________ 

 

Карточки складского учета регистрируются бухгалтерской службой 

организации в специальном реестре (книге), а при механизированной обработке 

на соответствующем машинном носителе. При регистрации на карточке 

ставятся номер карточки и виза работника бухгалтерской службы. Карточки 

передаются работнику склада под расписку в реестре как бланки строгой 

отчетности. В складской картотеке карточки размещаются в порядке 

номенклатурных номеров. 

В полученных карточках складского учета заведующий складом 

(кладовщик) заполняет реквизиты, характеризующие места хранения 

материальных ценностей (стеллаж, полку, ячейку и т.п.). Затем на основании 
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первичных документов о поступлении и отпуске материалов (приходных 

ордеров, накладных, товарно-транспортных накладных и других документов) в 

карточках указываются дата совершения операции, наименование и номер 

документа, от кого получены, кому отпущены материалы и их количество.  

В карточках каждая операция, отраженная в том или ином первичном 

документе, записывается отдельно. При совершении в один день нескольких 

одинаковых (однородных) операций (по нескольким документам) может быть 

сделана одна запись с отражением общего количества по этим документам. В 

этом случае в содержании такой записи перечисляются номера всех таких 

документов или составляется их реестр. 

Записи в карточках складского учета делаются в день совершения 

операций, и ежедневно выводятся остатки (при наличии операций). Карточки 

учета материалов позволят ООО «МК Мастер» осуществлять контроль за 

движением и состоянием материалов на складе. 

Таким образом, применение на практике предложенных мероприятий по 

совершенствованию бухгалтерского учета материально-производственных 

запасов, позволит более эффективно организовать учет, принимать 

управленческие решения и обеспечить своевременный контроль за 

использованием материалов на предприятии ООО «МК Мастер». 
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СОЦИОЛОГО-МОНИТОРИНГОВЫЙ ПОДХОД В ПРИМЕНЕНИИ   

«ФОРСАЙТ ДЕТЕРМИНАНТ -  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
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И.В. Коваль, Е.В. Забуга 

Аннотация. Намеченные  в Указе Президента РФ 7 мая 2018 года  12 

Национальных приоритетных проектов определяют потребности в 

совершенствовании социализационных процессов. Установлено, что важную 

роль в модернизации деятельности социальных институтов образования играют 

социологические исследования. С этих позиций представляет особый интерес 

опыт СИБУПа в применении социологических исследований в процессе 

подготовки специалистов. 

Ключевые слова: социализация, формирование личности субъекта 

управления, мониторинговый подход, конкурентоспособность специалиста. 

 

CRITICAL-MONITORING APPROACH IN APPLICATION OF "FORSYTH 

DETERMINANT -" ENSURING READINESS OF SPECIALISTS OF 

ECONOMIC AND MANAGERIAL PROFILE TO CREATE COMPETITIVE 

ADVANTAGE " 
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I.V. Koval, E.V. Zabuga 

Summary. The 7 set out in the Decree of the President of the Russian 

Federation on 12 May 2018 define the needs for the improvement of socialization 

processes. It has been established that sociological research plays an important role in 

modernizing the activities of social institutions of education. From these positions, 

the experience of SIBUP in applying sociological research in the process of training 

of specialists is of particular interest. 

Keywords: socialization, formation of the personality of the subject of 

management, monitoring approach, competitiveness of the specialist. 

 

Согласно социологическим данным, значительная часть студентов, 

начиная с первых курсов вузовского социализационного процесса, проектирует 

свое активное участие в жизнедеятельности предприятий самостоятельного 

бизнеса.  

 Исходя из этой информации, социализационный процесс не может не 

учитывать социально-профессиональные интересы обучающихся. Более того, 

социологические данные выступают в качестве детерминант форм и 

содержания формирования деловых и личностных качеств проектируемых 

специалистов. Среди них выделяется имманентные такие качества, как 

самостоятельность, независимость, автономность, которые характеризуют 

личность специалиста, его управленческий потенциал.  

 Правомерно, что значительная группа исследователей проблематики 

подготовки управленческих специалистов включают эти качества в 

совокупности общих способностей. В то же время кроме общих способностей 

руководителя выделяют и специфические способности личности, к которым 

относят, в частности, специальные умения, знания, компетентность, 

информированность.  

Другой стороной анализа подготовки специалиста выступает познание и 

применение факторов формирования необходимых деловых и личностных 

качеств у обучаемых. Именно поэтому необходимо более детально 

проанализировать связь менеджерских функций и личностных черт. 

 Наличие социологических данных о проектировании студентами своей 

управленческо-профессиональной деятельности  обуславливает 

информационное обеспечение принятие ими управленческого решения «стать 

директорами предприятий». Мы рассматриваем принятие студентами решения 

«стать директорами предприятия» в качестве определяющей детерминанты 

состояния социализационного процесса, который проявляется во взаимосвязи:  

- социологическое исследование   «определение студентами уровня 

своего участия в самостоятельном бизнесе»  

-  «информационное обеспечение состояния и уровней участия личности 

в самостоятельном бизнесе» - 

- «установочная информации об особенностях использования 

специалистом в своей практике специальных управленческих технологий для 

достижения личного и группового результата» - 

-   «установочные рекомендации для формирования управленческих 

качеств формируемыми специалистами» - 
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-  «установочная информация о роли личностного и социально-

экономического потенциала и управленческого потенциала в реализации образа 

социально-профессиональной деятельности, а также в достижении целей при 

использовании форм и уровня активного участия в самостоятельном бизнесе» - 

- «установочные рекомендации для принятия студентами 

проектировочного управленческого решения - 

–   использование определяющей форм – и уровня своего активного 

участия в самостоятельном бизнесе - 

–     «принятие решения студентами заняться самостоятельным бизнесом 

в качестве директора» - 

-    реализация решения: формирование «директорских» потенциала и 

грамотности в создании конкурентных преимуществ.  

 Исследования показывают, что на этапе реализации проекта «стать 

директором» и формирование специалиста в таком качестве является высокий 

уровень его готовности к этому виду деятельности. Социологические 

исследования показывают, что при более низком уровне готовности к 

управленческой деятельности формируемые и действующие специалисты не 

могут принять решение начать совершенствование своей личности в качестве 

директора предприятия-специалиста  создания конкурентных преимуществ.   

 Следовательно, социализационное обеспечение, в первую очередь, 

высокого уровня готовности к этому виду деятельности у студентов предстает 

детерминантой их уверенности в возможности реализации своего проекта, 

закрепленного в принятом решении «стать директором предприятия». 

 Несомненно, что коррекция вузовского социализационного процесса на 

обеспечение готовности высокой степени призвана обеспечить рост количества 

молодых специалистов, стремящихся к руководству предприятиями, повысить 

«престижность личности специалиста качественного управленческого 

решения», уверенность в своих способностях. 

Профессиональная компетентность - это наличие знаний и умений в 

области управления производством и персоналом, экономическая культура 

руководителя. Социологические данные свидетельствуют о том, что этот 

процесс идет успешнее тогда, когда студенты представляют взаимосвязь всех 

подсистем предприятия. 

Социологические исследования направлений планирования студентами 

своей профессиональной деятельности и достигаемого социального статуса 

показали, что они находятся во взаимосвязи. Согласно социологическим 

данным, ключевым звеном этой взаимосвязи стало определение формируемыми 

специалистами активного участия в самостоятельном бизнесе. Далее важно то, 

что преподавательский фактор намерен применять «со-творческую» 

полученную совместно со студентами социологическую информацию в 

социализационном процессе, решающем индивидуальные и общие проблемы 

подготовки конкурентоспособных специалистов. 

 Важно, что социологические исследования позволяют установить 

социально-статусные решения с проектируемой профессиональной 

деятельностью. С этих позиций представляют интерес социологические данные 

об особенностях гендерных, «социально-статусных решений» и 
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«профессиональной ориентации социализационного процесса» (См. табл. 1.1, 

1.2).                                                                                    

  Табл. 1.1 

Социологические данные о готовности студентов  127Э потока ЭФ 

СИБУП к самостоятельной управленческой деятельности 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 Контрольныйэтап/ 

Мониторинговый этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

  социальный статус 

 Юноши Девушки 

Директора Директора 

Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Готовность формируемого 

специалиста к самостоятельному созданию 

конкурентных преимуществ»  

 

 

5,0/5,0 

 

 

 

4,5/5,0 

 

1.1. Примечание 1.1  

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-«директоров»  и 

100,0% девушек–«директоров» 127Э потока на мониторинговом этапе могут  

действовать самостоятельно и способны принимать решения, руководствуясь 

своими стремлениями.  

2. На итоговом этапе показатели у девушек эти показатели выросли 

на 10,0% 

                                           Выводы 

Согласно табличным данным, 100,0 % юношей-«директоров»  и 100,0% 

девушек–«директоров» 127Э потока реализовали эффективно установку на 

становление своей независимости и самостоятельности, используемой в 

социализационном процессе после их самооценки управленческого потенциала 

и ориентации на успех. 

Табл. 1.2 

Социологические данные о   предрасположенности студентов потока 127М  ЭФ 

СИЬУПа    к самостоятельной управленческой деятельности 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 Контрольный этап/ 

Мониторинговый этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

 Юноши Девушки 

Директора Директора 

1.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Готовность формируемого 

специалиста к самостоятельному созданию 

конкурентных преимуществ» 

 

4,6/5,0 

 

 

3,8/5,0 

 

Примечание 1.2.  

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-«директоров» и 

100,0%  девушек-«директоров» 127М потока на мониторинговом этапе могут 

предпринимать действия самостоятельно и способны принимать решения, 

руководствуясь своими стремлениями.  

2. Количество юношей – «директоров» с максимальными показателями 

выросло на 8,0%  а девушек-«директоров» на 24,0% . 

                                       Выводы 
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 Во-первых, согласно табличным данным, 100,0% юношей и 100,0% 

девушек 127М потока  реализовали   установку на становление своей 

независимости и самостоятельности, используемой в социализационном 

процессе. 

Во-вторых,   на потоке проявилось действие факторов социолого-

управленческой идентификации и гендерного фактора. 

                                    Итоговые выводы 
 В результате осуществления  намеченных  мероприятий становится 

возможной реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе. 

[1; 2]. 

 Согласно  концепции «Опережающая социализация»,  действующие вузы    

не только должны, но и, согласно социологическим данным, могут 

обеспечивать у них готовность создавать и применять конкурентные 

преимущества в своей жизнедеятельности.  

  Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

[3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-

354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 

289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-

151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 

 В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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СОЦИОЛОГО-МОНИТОРИНГОВЫЙ ПОДХОД В ПРИМЕНЕНИИ   

«ФОРСАЙТ ДЕТЕРМИНАНТ -  «ПРОЕКТИРОВАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ 

ДЕЛОВЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СПЕЦИАЛИСТА К  ЕГО 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ» 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга 

Аннотация.   Совершенствование деятельности социальных институтов 

образования и науки предполагает введение в действие социализационных 

процессов новых, изобретательского уровня  моделей и технологий. В этой 

связи приобретает важное значение использование  социологического 
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проектирования востребованных деловых и личностных качеств у выпускников 

вузов. 

Ключевые слова:  студент, институты, проектирование качеств 

специалиста. 

 

GENERAL-MONITORING APPROACH IN APPLICATION OF 

"FORSYTH DETERMINANT -" DESIGN OF CURRENT BUSINESS AND 

PERSONAL QUALITIES OF THE SPECIALIST TO HIS MANAGEMENT 

ACTIVITY AT THE ENTERPRISE " 

I.V. Koval, E.V. Zabuga 

Summary. The improvement of the activities of social institutions of education 

and science implies the introduction into operation of socialization processes of new, 

inventive levels of models and technologies. In this regard, the use of sociological 

design of demanded business and personal qualities among university graduates 

becomes important. 

Keywords: student, institutes, design of specialist qualities. 

 

Согласно концепции «Опережающая социализация» требуется  замена 

подготовки студентов к успешному трудоустройству на их готовность к 

самостоятельной управленческой деятельности. Этот аспект является ведущим, 

так как он ориентирован на реализацию социального заказа «Создание 

конкурентоспособных предприятий и формирование основ 

конкурентоспособности страны в целом». 

Отсюда видно, что после окончания вуза специалист должен иметь 

потенциал и грамотность для обеспечения эффективной деятельности трудовых 

объединений и их составляющих. Реализовывать следующие управленческие 

функции:  

- Ролевое понимание – степень, с которой руководитель информирует 

подчиненных об их обязанностях и ответственности, определяет правила и 

линию поведения; 

- Акцентирование деятельности работников на эффективности; 

- Планирование  эффективного выполнение работы; 

- Координация  деятельности работников  на достижение конечных 

результатов; 

- Делегирование автономии - подчиненным ответственность и власти в 

целях  предоставление им  свободы действий в выполнении рабочих заданий;  

- Подготовка – повышение профессионализма как условие  удовлетворяет 

потребность подчиненных в самоидентификации своих сущностных сил; 

- Воодушевление  подчиненных  руководителем  - детерминанта  

трудового энтузиазма у подчиненных,   чувство уверенности в способности 

успешно справиться с заданием и добиться групповых целей; 

- Внимание  руководитель - это  проявляет дружелюбие, поддержки и 

симпатии в отношении к подчиненным, заботится об их благополучии,   

стремление обеспечивать действие  справедливости на предприятии;  

- Использование управленческого потенциала – предоставление 

возможности подчиненным  участвовать в решении социально-

производственных проблем; 
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- Одобрение  -  стимулирование  подчиненных за вклад в эффективную 

работу предприятия; 

- Варьирование вознаграждениями  -подчиненных за успешную работу 

такими ощутимыми мерами, как повышение заработной платы, содействие в 

получении более высокой должности, предоставление лучшего рабочего 

графика, особых привилегий и т. д.  

- Содействие общению - степень, с которой руководитель побуждает к 

совместной деятельности. 

- Деловитость – ориентирование работников на  стратегическое решение 

проблем во взаимосвязи  с тактикой и оперативными  действиями, повышение  

личной организованности.  

Сегодня менеджеры среднего и высшего звена тратят свое рабочее время 

в основном на установление и развитие контактов, углубление деловых связей, 

заключение сделок, разрешение споров, улаживание отношений с 

вышестоящими организациями. Для этого требуются способности, в чем-то 

близкие дипломатическим. С этих позиций представляют интерес 

социологические данные, отражающие их наличие у студентов вуза их 

готовности управлять созданием конкурентных преимуществ (см. табл. 2.1, 

2.2). 

Табл. 2.1 

Социологические данные о   направленности управленческого потенциала 

специалиста потока 127Э к взаимодействию с подчиненными в целях 

создания конкурентных преимуществ 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 Контрольный этап/ 

Мониторинговый этап 

 

 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

  Юноши Девушки 

Директора Директора 

2.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Направленность управленческого 

потенциала специалиста к взаимодействию с 

подчиненными в целях создания конкурентных 

преимуществ» 

 

 

5,0/5,0 

 

 

4,5/5,0 

 

Примечание: 2.1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-

«директоров» и 100,0% девушек-«директоров»  127Э потока имеют 

направленность на  оптимальное взаимодействие  со своими «подчиненными».  

2. В то же время показатели  у  девушек–«директоров» выросли на 10,0%. 

100,0% юношей и девушек на мониторинговом этапе   имели востребованный   

уровень потенциала к управленческому взаимодействию с «подчиненными». 

                                                Выводы 

Во-первых, 100,0% юношей и девушек   имеют востребованный   уровень 

потенциала к управленческому взаимодействию с «подчиненными». 

Они  реализовали  установку на формирование умений устанавливать 

деловые  взаимодействия с  «подчиненными». 

Табл. 2.2 

Социологические данные о   направленности управленческого потенциала 

специалиста потока 127М к взаимодействию с подчиненными в целях 
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создания конкурентных преимуществ 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 Контрольный этап/ 

Мониторинговый этап 

 

 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

    Юноши Девушки 

Директора Директора 

 2.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Направленность управленческого 

потенциала специалиста к взаимодействию с 

подчиненными в целях создания конкурентных 

преимуществ» 

 

 

5,0/4,8 

 

 

4,6/4,9 

 

Примечание 2.2:  

1.Согласно социологическим данным, 96,0 % юношей-«директоров»  

98,0% девушек-«директоров»127М потока на мониторинговом этапе были 

направлены  на  использование своего потенциала на предприятии в целях 

создания конкурентных преимуществ. 

2.В группе  юношей-«директоров» 4,0 %, а в группе девушек-

«директоров» 2,0 % тех, кто не имел направленных действий  к созданию 

конкурентных преимуществ. 

Выводы 

 Во-первых,  4,0% юношей-«директоров» и 2,0%  девушек-«директоров» 

потока  не реализовали  установку на обеспечение своей готовности к созданию 

конкурентных преимуществ на предприятии. 

Во-вторых,  внесение преподавательским фактором корректив  в 

социализационный процесс окажет существенные позитивные изменения в 

жизнедеятельность формирующихся специалистов. 

                                    Итоговые выводы 
В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе. [1; 2]. 

Согласно, согласно социологическим данным, вузы могут готовить 

специалистов  к созданию и применению  конкурентных преимуществ. 

 Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

[3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-

354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 

289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-

151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 

 Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 

реализацию концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах. 

  В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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ББК 60 

СОЦИОЛОГО-МОНИТОРИНГОВЫЙ ПОДХОД В ПРИМЕНЕНИИ   

«ФОРСАЙТ ДЕТЕРМИНАНТ  – «ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВУЗОВСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ К 

УПРАВЛЕНИЮ СОЗДАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ» 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга 

Аннотация. Востребованность готовности специалистов создавать 

конкурентные преимущества предполагает модернизацию деятельности 

социальных институтов образования и науки.  Для этого их руководству 

необходимо обеспечивать  разработку и использование более высокого уровня 

технологий. Одним из таких способов, согласно концепции «Опережающая 

социализация»,  выступает социологическое проектирование лидерского 

потенциала в процессе  подготовки вузовских специалистов к созданию 

конкурентных преимуществ.  

Ключевые слов: студенты, социологическое проектирование, лидерский 

потенциал, создание конкурентных преимуществ. 

  

SOTSIOLOGO-MONITORINGOVY APPROACH IN APPLICATION 

"ФОРСАЙТ A DETERMINANT - – "DESIGN OF LEADER POTENTIAL 

FOR TRAINING OF HIGH SCHOOL EXPERTS FOR MANAGEMENT OF 

CREATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES AT THE ENTERPRISE" 

I.V. Koval, E.V. Zabuga 

Summary. The demand of readiness of experts assumes to create competitive 

advantages modernization of activity of social institutes of science and education. For 

this purpose their management needs to provide development and use of higher level 

of technologies. As one of such ways, according to the concept "The advancing 

socialization", sociological design of leader potential in the course of training of high 

school experts for creation of competitive advantages acts.  

Key words: students, sociological design, leader potential, creation of 

competitive advantages. 

 

 В ряде исследований проблематики модернизации социализационного 

процесса содержатся констатация, в которой отмечается несовершенство 

применяемых моделей и технологий, используемых в социализационном 

вузовском процессе. Вместе с тем, согласно нашим исследованиям, в 

рекомендациях  использования более высокого уровня технологий не 

выделяется роль и место формирования  лидерско-управленческого потенциала 
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для подготовки вузовских специалистов к созданию конкурентных 

преимуществ. 

С этих позиций введение в вузовский социализационный процесс 

социологического проектирования лидерско-управленческого потенциала для 

подготовки вузовских специалистов для  создания конкурентных преимуществ 

имеет существенное значение для решения актуальных проблем социального 

развития страны. 

В современном понимании лидерские функции складываются из двух 

компонентов: профессионально-технократических и эмоционально-

личностных. 

Ответственность. В действительности работники  предприятий хотят 

быть ответственными и добиваться своих целей. Просто одни боятся ее больше, 

другие - меньше. 

Однако в течение многих лет работающих  учат активности «от и до» - 

послушанию и следованию правилам. При этом не учитываются интересы 

работников и потребности предприятий  в том, что имеется желание быть 

ответственным в истинном понимании этого слова. Именно по этим 

основаниям от руководителя  требуется другое качество взаимодействие с 

подчиненными на предприятии. 

Социологические данные о формировании специальных управленческих 

качеств у студентов экономического профиля конкурентоспособных 

специалистов свидетельствуют о наличии существенных позитивных 

характеристик в социализационном процессе (см. табл. 3.1, 3.2). 

Табл. 3.1 

Социологические данные о лидерских качествах формируемых специалистов 

127Э потока для успешной самостоятельной управленческой деятельности 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 Контрольный этап/ 

Мониторинговый этап 

 

 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

    Юноши  Девушки 

Директора 

 
Директора 

3.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанта – «Проектирование лидерского 

потенциала у специалистов для его подготовки  

 к управлению созданием конкурентных преимуществ» 

 

 

5,0/5,0 

 

 

 

4,5/4,9 

 

Примечание 3.1: 

1.Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-«директоров»  и  

98,0 % девушек–«директоров» 127Э потока на мониторинговом этапе имели 

необходимый лидерско-деловой управленческий потенциал для активного 

взаимодействия со своими подчиненными. У девушек показатели выросли на 

8,0%. 

2. 2,0 %  девушек–«директоров»  не могут действовать самостоятельно  в 

трудовых объединениях, они рассчитывают на помощь со стороны -   «если 

кто-нибудь скажет им, что им нужно делать». 

                                     Выводы 
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Во-первых, важно, что лидерские позиции занимают студенты, 

принявшие решение «стать директорами». 

Во-вторых,   наличие у 2,0 % девушек-«директоров»  дефицита в 

лидерском потенциале предполагает коррективы  в  социализационный процесс 

их подготовки к управленческо-профессиональной деятельности. 

Табл. 3.2 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного  

процесса на лидерские качества формируемых специалистов управленческого 

потока 127М для  самостоятельной управленческой деятельности 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 Контрольный этап/ 

Мониторинговый этап 

 

 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Директора 

3.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Проектирование лидерского  

потенциала у специалистов для их подготовки к 

управлению созданием конкурентных преимуществ» 

 

 

5,0/5,0 

 

 

 

4,4/4,7 

 

Примечание 3.2: 

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % «директоров»-юношей и 

94,0 % девушек–«директоров» 127 М потока для активного взаимодействия со 

своими «подчиненными» имеют необходимый лидерско-деловой 

управленческий потенциал. Показатели этого качества у девушек выросли на 

6,0% 

2. 6,0 % девушек–«директоров» на мониторинговом этапе  могли 

действовать  тогда, когда  - «если кто-нибудь скажет им, что им нужно делать».  

Выводы 

Во-первых,  наличие у 6,0 % девушек-«директоров» дефицита в лидерско-

деловом потенциале  предполагает введение корректив в совершенствование  

социализационного процесса подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Во-вторых, согласно тому, что большая часть юношей и девушек имеют 

достаточно высокие показатели лидерско-делового потенциала,  то становится 

возможным введение в действие положительного примера. 

Итоговые выводы 
В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе. [1; 2]. 

 Согласно  концепции «Опережающая социализация»,  действующие вузы    

не только должны, но и, согласно социологическим данным, могут готовить 

специалистов со способностями создавать и применять конкурентные 

преимущества в своей жизнедеятельности.  

 Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

[3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-

354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 

289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-

151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 
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 В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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ББК 60 

СОЦИОЛОГО-МОНИТОРИНГОВЫЙ ПОДХОД В ПРИМЕНЕНИИ   

«ФОРСАЙТ ДЕТЕРМИНАНТ -  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ 

ФОРМИРУЕМЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ К БОЛЕЕ ПОЛНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА 

ПОДЧИНЕННЫХ В ПРИНЯТИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ  

РЕШЕНИЙ» 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга 

Аннотация. В ряде исследований установлено, что не только 

производство «человеческого потенциала» имеет существенное значение, но и 

уровень его  использования. Поэтому  социологическое проектирование 

готовности формируемого руководителя в СИБУПе к более полному 

использованию потенциала работников предприятий в принятии и реализации 

решений  предстает условием и средством   совершенствования деятельности 

социального института образования. 

Ключевые слова: «человеческий потенциал»,  специалисты, 

социологическое проектирование, принятие решений.  

 

SOTSIOLOGO-MONITORINGOVY APPROACH IN APPLICATION 

"ФОРСАЙТ A DETERMINANT - "ENSURING READINESS OF THE 

FORMED HEADS FOR FULLER USE OF ADMINISTRATIVE POTENTIAL 

OF SUBORDINATES IN ACCEPTANCE AND IMPLEMENTATION OF 

TARGET DECISIONS" 

I.V. Koval, E.V. Zabuga 
Summary. In a number of researches it is established that not only production 

of "the human potential" has essential value, but also level of its use. Therefore 

sociological design of readiness of the formed head in СИБУПе to fuller use of 

potential of employees of the enterprises in acceptance and implementation of 

decisions appears as a condition and means of improvement of activity of social 

institute of education. 

Keywords: "human potential", experts, sociological design, decision-making. 
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 Практически на всех форумах, заседаниях и конференциях 

рассматривается проблеме роста  производительности труда. Согласно нашим 

исследованиям, одной из определяющих детерминант выступает 

социологическое проектирование готовности формируемого руководителя-

специалиста  к более полному использования потенциала работников 

предприятий в принятии и реализации решений. 

С этих позиций введение в вузовский социализационный процесс 

социологического проектирования потенциала и грамотности в системе 

подготовки вузовских специалистов к самостоятельной деятельности для 

создании конкурентных преимуществ, применять их в жизнедеятельности 

предприятий и социально-территориальных общностей имеет приоритетное 

значение в деятельности социальных институтов образования и науки.  

Важно констатировать, что в современная практика менеджмента  

предполагает  наличие у него способностей не только обеспечивать выпуск 

продукта на предприятии,  но и управление созданием конкурентных 

преимуществ. 

Менеджер, согласно практике, – это специалист, обеспечивающий 

принятие управленческих решений на предприятии и отвечающий за 

реализацию принятых решений. Он постоянно осуществляет анализ социально-

производственных ситуаций. По сути – это исследователь, аналитик, 

разрабатывающий аргументы и обеспечивающий мотивацию своих действий, 

разрабатывающий механизмы достижения поставленных целей и результатов 

своей и деятельности подчиненных. Познание менеджером своих способностей 

обуславливает его умение вести за собой подчиненных, определяет способы 

возрастания и совершенствования их потенциала. 

Менеджер на предприятии призван предвидеть, прогнозировать, 

проектировать, планировать, организовывать, мотивировать и обеспечивать 

обратную связь со своими подчиненными, он не только аргументирует, 

обосновывает, но и отвечает за результаты деятельности своих подчиненных. 

 Согласно этим положениям, для адекватного отражения менеджер 

использует свой когнитивный потенциал, позволяющий ему исследовать 

состояние социально-производственных ситуаций, вскрывать потенциал 

подсистем предприятия, определять способы решения проблем. Анализ 

обуславливает уверенность у участников принятых решений в возможности 

использования потенциала предприятия.  

 Несомненно, что менеджер, проводя опережающее отражение 

социально-производственных ситуаций на предприятии, предполагает, что оно 

необходимо и является условием позитивного взаимодействия со своими 

подчиненными. В то же время он призван учитывать уровень готовности своих 

подчиненных и первичных трудовых объединений к совместной деятельности.  

 Очевидно, что менеджер не только призван предвидеть, прогнозировать, 

проектировать, планировать, организовывать, мотивировать и обеспечивать 

обратную связь со своими подчиненными, он должен уметь  аргументировать, 

обосновывать, презентовать проектируемые  результаты своих управленческих 

решений.  
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 Менеджер должен знать, что, во-первых, сформированные им источники 

власти выступают определяющим условием материализации его 

управленческо-лидерской гуманистической направленности потенциала; во-

вторых, его деловая направленность (наличие харизмы и (или) имманентных 

способностей введения в действие социально-психологических механизмов 

активизации подчиненных, более полного использования потенциала 

подчиненных и совокупность применяемых методов убеждения, вербального и 

невербального влияния на подчиненных находятся во взаимосвязи (См. табл. 

4.1, 4.2). 

Табл. 4.1 

Социологические данные о готовности формируемых руководителей 127Э 

потока к более полному использованиюуправленческого потенциала 

подчиненных в принятии решений 

 Примечание 4.1: 

Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-«директоров» - и 

100,0 % девушек-«директоров» 127Э потока,  готовы к анализу различных 

социально-производственных и социально-профессиональных ситуаций, имеют 

необходимый управленческо-деловой потенциал для активного взаимодействия 

с вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными. 

Показатели у девушек выросли на 2,0% 

                                         Выводы 

 В данной ситуации видно, что студенты  представляют возможности для 

более высокого уровня управленческо-делового потенциала на предприятии. В 

то же время необходимо учитывать, что они не могут быть раз и навсегда 

постоянным качеством, они предстают изменяющимися условиями 

профессионально-управленческого образа жизнедеятельности специалиста. 

Исходя из социологических данных, видно, что готовность к анализу 

различных социально-производственных и социально-профессиональных 

ситуаций является осознанным качеством для тех юношей и девушек, которые 

приняли решение «стать директорами». 

Они  представляют возможности для более высокого уровня 

управленческо-делового потенциала, необходимого для активного 

взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со своими 

подчиненными. Эта ситуация накладывает печать на процесс формирования 
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детерминанты - «Обеспечение формирования 
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деловых управленческих навыков и обеспечение качества в ходе 

социализационного процесса подготовки конкурентоспособных специалистов.                                                                                                   

  Табл.4.2 

Социологические данные о готовности формируемых руководителей 127М 

потока к более полному использованию управленческого потенциала 

подчиненных в принятии и реализации решений 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 Контрольный этап/ 

Мониторинговый этап 

 

 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Директора 

4.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты - «Обеспечение формирования 

способностей специалиста принимать качественные 

управленческие решения – условие и средство его 

готовности создавать и применять конкурентные 

преимущества» 

 

 

 

5,0/4,5 

 

 

 

 

4,6/5,0 

 

Примечание 4.2: 

1. Согласно социологическим данным, 90,0 % юношей-«директоров»- 

юношей и 100,0 % девушек-«директоров» 127М потока готовы к анализу 

различных социально-производственных и социально-профессиональных 

ситуаций, имеют необходимый управленческо-деловой потенциал для 

активного взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со 

своими подчиненными.  

2. В то же время 10,0 % юношей-«директоров» 127М потока не готовы к 

анализу различных социально-производственных и социально-

профессиональных ситуаций, не имеют необходимого уровня управленческо-

делового потенциала для активного взаимодействия с вышестоящим 

руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

Выводы 

 В данной ситуации, когда 10,0% юношей-«директоров» не  имеют 

социолого-управленческого потенциала.. 

Отсюда вытекает, что необходимо внесение в  социализационный 

процесс подготовки конкурентоспособных специалистов  корректив, усиление 

акцентов на «качественную» востребованность социолого-управленческого 

потенциала и социолого-управленческой грамотности.  

                                    Итоговые выводы 
  В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе. [1; 2]. 

  Согласно  концепции «Опережающая социализация»,  действующие 

вузы    не только должны, но и, согласно социологическим данным, могут на 

основе    знаний законов естественных наук, законов социальных наук, 

общесоциологических и формационных законов, экономики, управления,  

могут обладать способностями, используя свои сущностные силы, создавать и 

применять конкурентные преимущества в своей жизнедеятельности.  

  Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  
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[3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-

354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 

289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-

151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 

   В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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Аннотация. Решение проблемы повышения производительности труда 

предполагает использование потенциала науки вообще, а социологической 

науки в особенности. По сути,  управление социальными процессами не может 

быть результативным  без знаний и способностей у специалистов использовать 
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assumes use of potential of science in general, and sociological science in particular. 

In fact, management of social processes cannot be productive without knowledge and 

abilities at experts to use the potential of a personal factor of productive forces. 
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 Решение проблемы повышения производительности труда предполагает 

разработку и использование более высокого уровня технологий. Одним из 

таких способов выступает социологическое проектирование готовности 

формируемого руководителя к более полному использования управленческого 

потенциала подчиненных в принятии и реализации решений.  

 С этих позиций введение в вузовский социализационный процесс  

социологического проектирования способностей специалиста реализации 

функций научного управления в создании конкурентных преимуществ 

представляет определяющую детерминанту жизнедеятельности предприятий и 

социально-территориальных общностей.  

Используемая «форсайт-модель» позволяет обеспечивать имманентный 

компонент – наличие способностей к научному управлению социальными 

процессами на предприятиях, организациях. Она направлена на удовлетворение 

потребностей предприятий в специалистах с потенциалом и грамотностью 

научного управления, обуславливающих качественные изменения в активных 

элементах управленческого компонента корпоративной культуры. 

Востребовано планирование в формировании специалистов освоение 

функций научного управления.  Оно позволяет более полно использовать 

потенциал подчиненных. А потому необходимо привлекать подчиненных для 

разработки планов. Во-первых, участие в разработке планов связано с таким 

образованием, как «фокус–группа», позволяющя включить в действие 

механизмы социально-психологических феноменов; во-вторых, участие 

подчиненных в планирование позволяет им начать подготовку к их реализации. 

Социологические данные о готовности к реализации студентами этой функции 

выполняют функцию совершенствования социализационных процессов (См. 

табл. 5.1, 5.2). 

Табл. 5.1 

Социологические данные о способностях студентов 127Э потока   

специалиста реализовать функции научного управления в первичном трудовом 

объединении в процессах создания конкурентных преимуществ 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 Контрольный этап/ 

Мониторинговый этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

   социальный статус 

    Юноши  Девушки 

Директора Директора 

5.Рейтинговый показатель «форсайт-детерминанты 

– «Использование источников референтной  власти  

специалистом  в целевом  взаимодействии  создания 

конкурентных преимуществ»  

 

5,0/5,0 

 

 

4,7/4,9 

 

5.1. Примечание 5.1:  

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-«директоров»  и 

98,0 % девушек – «директоров» заявляют о том, что  «им нравится иметь план 

до начала действий»,  они «обычно разрабатывают план-проект», осознают его 

организующую функцию для успешного взаимодействия со своими 

подчиненными»;  они,  разрабатывая план, предвидят результат своей 

деятельности. 
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2. В то же время на потоке 127Э  2,0 % девушек – «директоров 

предпочитают не планировать свои действия», «не разрабатывают план-

проект», не осознают его организующую функцию для успешного 

взаимодействия со своими подчиненными». 

Выводы 

2,0% девушек-«директоров»  не осознают необходимость реализации в 

своей управленческой деятельности одной из важнейших функций научного 

управления - планирования, а с другой, они пока не готовы использовать метод 

планирования для достижения поставленных целей. 

Внесение корректив в социализационный процесс позволит 

ликвидировать дефицит в способностях формируемых специалистов в 

реализации функций научного управления.  

Табл. 5.2 

Социологические данные о способностях студентов 127М  потока  

реализовать функции научного управления в первичном трудовом объединении 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 Контрольный этап/ 

Мониторинговый этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

  Юноши  Девушки 

Директора Директора 

5. Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Использование источников референтной  

власти  специалистом  в целевом  взаимодействии  создания 

конкурентных преимуществ 

 

 

5,0/5,0 

 

 

 

4,8/5,0 

 

Примечание 5.2:  

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей-«директоров» -  и 

100,0 % девушек–«директоров», по сути,  отметили, что  «им нравится иметь 

план до начала действий»,  они «обычно разрабатывают план-проект», 

осознают его организующую функцию для успешного взаимодействия со 

своими подчиненными»; они разрабатывают план, предвидят, что он станет 

предметом совместного обсуждения со своими подчиненными.  

                                        Выводы  

Согласно социологической информации, студенты, принявшие решение 

стать «директором» с одной стороны осознают необходимость реализации в 

своей управленческой деятельности одной  функций научного управления, а с 

другой, они стремятся к освоению научного управления. 

                                    Итоговые выводы 
В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе. [1; 2]. 

 Согласно  социологическим данным,  действующие вузы   могут 

обеспечивать подготовку специалистов для создания конкурентных 

преимуществ, а вместе с ними решать проблемы повышения 

производительности труда. 

 Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

[3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-

354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 
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289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-

151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 

  В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОМ И  

ТРЕБОВАНИЯМИ СПЕЦИАЛИСТА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга 

Аннотация. Достижение поставленных результатов в повышении 

производительности труда зависит от уровня и характера деятельности  

метафактора и его составляющим. Исследователи этой проблематики на 

ведущие позиции ставят более полное использование «человеческого фактора». 

Поэтому использование «форсайт-детерминанты  - «Формирование деловых и  

личностных качеств в соответствии с образом и  требованиями 

специалиста к самостоятельной управленческой деятельности» является 

одним из важнейших направлений деятельности социальных институтов 

образования и науки. 

Ключевые слова: метафактор, специалисты, способности, повышение 

производительности труда. 

 

SOTSIOLOGO-MONITORINGOVY APPROACH IN APPLICATION 

"ФОРСАЙТ A DETERMINANT - "FORMATION OF BUSINESS AND 

PERSONAL QUALITIES ACCORDING TO IMAGE AND REQUIREMENTS 

OF THE EXPERT TO INDEPENDENT ADMINISTRATIVE ACTIVITY" 

I.V. Koval, E.V. Zabuga 

Summary. Achievement of the put results in increase in labor productivity 

depends on level and the nature of activity of a metafactor and to its components. 

Researchers of this perspective on the leading positions put fuller use of "a human 

factor". Therefore use "forsayt-determinants - "Formation of business and personal 

qualities according to image and requirements of the expert to independent 
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administrative activity" is one of the most important activities of social institutes of 

science and education. 

Keywords: metafactor, experts, abilities, increase in labor productivity. 

 

Управленческая деятельность в современных условиях требует наличие у 

метафактора и его составляющих глубоких профессиональных знаний и 

навыков, комплексного подхода, учета научно-технических, экономических, 

социальных, экологических, гражданских и других аспектов 

жизнедеятельности социальных образований.  

При управлении предприятиями  огромную роль играет социолого-

управленческий потенциал и социолого-управленческая грамотность 

специалиста. Они позволяют специалисту познать и применять  с сложившуюся  

систему потребностей, интересов, притязаний, ценностных ориентаций и 

способностей, опыта, навыков и умений работников в создании конкурентных 

преимуществ. (См. табл. 6.1., 6.2). 

Табл. 6.1 

Социологические данные о личностных качествах студентов потока 127Э для 

успешного взаимодействия с подчиненными  в создании конкурентных 

преимуществ 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 Контрольный этап/ 

Мониторинговый этап 

 

 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Директора 

6 Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Применение примера 

жизнедеятельности специалиста в мотивационном 

влиянии на работников в процессах создания 

конкурентных преимуществ»  

 

 

 

5,0/5,0 

 

 

 

 

4,5/4,9 

 

Примечание 6.1:  

 1. Согласно табличным данным видно, что 100,0 % юношей-

«директоров» - юношей и 98,0 % девушек– «директоров» потока 127Э заявляют 

о том, что  они могут работать для достижения запланированных результатов 

необходимое количество времени, отдавая при этом достаточно сил и энергии.  

 2. 2,0 %  девушек–«директоров» отметили, что они не готовы к 

длительной и напряженной деятельности. Они способны трудиться к 

востребованному социально-профессиональными ситуациями в ограниченный 

промежуток времени.  

Выводы 

1.Всего 2,0 %  девушек-«директоров», согласно их самооценкам,  не 

смогут трудиться столько, сколько необходимо. Это те студенты, которые  не 

готов к началу напряженной деятельности. 

2.Согласно данным п.1, необходимо внести коррекцию в осуществляемый 

социализационный процесс. 

Несомненно, что внесение корректив в социализационный процесс 

обусловит готовность формируемых специалистов приблизиться к требованиям 
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современной практики. Благодаря этим изменениям они будут готовы к 

реализации  функций научного управления на предприятии.  

Табл. 6.2 

Социологические данные о личностных качествах студентов 127М потока для 

успешного занятия самостоятельной управленческой деятельностью 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

  

 

Контрольный этап/ 

Мониторинговый этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

социальный статус 

 

 

Юноши  Девушки 

Директора Директора 

6 Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты–«Применение примера 

жизнедеятельности специалиста в мотивационном 

влиянии на работников в процессах создания 

конкурентных преимуществ» 

 

 

 

5,0/5,0 

 

 

 

 

4,4/5,0 

 

Примечание 6.2:  

 1. Согласно табличным данным, видно, что 100,0 % юношей-

«директоров» -  100,0 % девушек– «директоров» потока 127М заявляют о том, 

что они  могут работать для достижения запланированных результатов 

необходимое количество времени, отдавая при этом достаточно сил и энергии.  

Они готовы к длительной и напряженной деятельности. Они способны 

трудиться к востребованному социально-профессиональными ситуациями 

ограниченный промежуток времени.  

Выводы 

Согласно  самооценкам, все юноши и девушки 127М потока  смогут 

трудиться столько, сколько необходимо.  

Итоговые выводы 
 В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе. [1; 2].  

 Согласно   социологическим данным, вузы могут  готовить специалистов 

со  способностями создавать и применять конкурентные преимущества в своей 

жизнедеятельности.  

Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

[3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-

354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 

289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-

151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 

 В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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ББК 60 

СОЦИОЛОГО-МОНИТОРИНГОВЫЙ ПОДХОД В ПРИМЕНЕНИИ   

«ФОРСАЙТ ДЕТЕРМИНАНТ -  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ПОТЕНЦИАЛА СПЕЦИАЛИСТА НА   СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ» 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга 

Аннотация. Реализация проектов вообще, а 12 Национальных 

приоритетных проектов в частности вообще, предполагает использование 

креативного потенциала социальных общностей, организаций и их 

составляющих.  Значительная группа исследователей проблем управления 

подчеркивает, что управление по своей сложности по содержанию не уступает 

деятельности художников, ученых, исследователей, а также полководцев. В 

этой связи они заявляют о том, что такие способности не могут появиться 

случайно. Правомерен вывод о том, что они должны формироваться 

социальными институтами образования и науки. 

Ключевые слова: проекты, специалисты, креативность, управление, 

эффективность. 

 

SOTSIOLOGO-MONITORINGOVY APPROACH IN APPLICATION 

"ФОРСАЙТ A DETERMINANT - "ENSURING ORIENTATION OF 

POTENTIAL OF THE EXPERT ON CREATION OF COMPETITIVE 

ADVANTAGES" 

I.V. Koval, E.V. Zabuga 

Summary. Implementation of projects in general, and 12 National priority 

projects in particular in general, assumes use of creative potential of social 

communities, the organizations and their components. The considerable group of 

researchers of problems of management emphasizes that management on the 

complexity according to contents does not concede activity of artists, scientists, 

researchers and also commanders. In this regard they say that such abilities cannot 

accidentally appear. A legitimate conclusion that they have to be formed by social 

institutes of science and education. 

          Keywords: projects, experts, creativity, management, efficiency. 

 

Деятельность менеджера неотделима от реализации им функций научного 

управления. Менеджер обязан принимать управленческие решения, опираясь на 

теоретические положения и результаты практического состояния деятельности 

предприятий  и их работников. 

Менеджер должен самостоятельно и сознательно обеспечивать 

подготовку и выработку лучших управленческих решений. Для чего ему 

необходимо проводить анализ и самостоятельные исследования, обеспечивать 
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активное участие подчиненных во всех процессах подготовки и принятия и 

реализации управленческих решений.  

Анализ социально-экономического  состояния трудового объединения и 

первичного трудового объединения и работников  позволяет познать и 

определить уровень их «желания» принимать участие в управлении, принимать 

самостоятельно качественные управленческие решения, брать и нести 

ответственность за их реализации, предстают вторичными процессами, а не 

первичными явлениями. 

Здесь уместно сказать о наличии ряда закономерностей, суть которых в 

следующем:  

 Во-первых, по-настоящему быть ответственным можно тогда, когда 

участвуешь в постановке целей и принятии решений, когда вовлечен в процесс 

их обсуждения. 

Во-вторых, когда работники не отчуждены от собственности и власти, как 

в стране, социально-территориальной общности, так и трудовом объединении и 

(или) в первичном трудовом объединении. 

Если первое во многом детерминировано профессионализмом 

руководителя, то второй в большей мере тем, как решены на предприятии 

проблемы отчуждения работников от собственности и власти в стране, 

социально-территориальной общности, и трудовом объединении и в первичном 

трудовом объединении.  

При частно-капиталистическом производстве отчуждение является 

важнейшей причиной отсутствия «желания» и (или) даже сопротивления 

работников «быть активными участниками решения социально-

производственных проблем». 

 Мы утверждаем, что необходимо в системе управления выделять 

объективные причины и субъективные факторы, обуславливающие активное 

«со-участие» или самостоятельное приятие работниками решений на 

предприятии, в первичном трудовом объединении. 

Субъективные причины неотделимы от профессиональной подготовки 

специалиста. Однако,  кто становится и будет являться специалистом следует 

знать каждому: во-первых, вся его жизнедеятельность связана с  участием 

решения проблемы отчуждения его подчиненных от собственности и власти; 

во-вторых, они испытывают и будут находиться в ситуациях затруднения там и 

тогда, где и когда у них будет недостаточно управленческого 

профессионализма для активного взаимодействия с подчиненными; в-третьих, 

управленческий потенциал специалиста нельзя считать неиссякаемой 

величиной, его конкурентоспособность должна обеспечиваться самим 

специалистом. 

Таким образом, формирование у подчиненных ответственности и 

способности принимать решения требуют от специалиста адекватной оценки 

сложившейся профессионально-производственной ситуации. Предвидение - 

способность специалиста предугадывать участие в ее решении своих 

подчиненных, а также представлять результат и развитие событий. 

 На этой основе видеть и формулировать долгосрочные цели компании, 

определять стратегию, создавать планы. Все перечисленное позволяет 

эффективно управлять информационными потоками внутри организации, а это 
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является одним из условий «форсайт-детерминант» востребованного уровня 

управленческого фактора и составляющих его специалистов, признаков 

хорошего менеджмента. 

В целом можно предположить, что формируемые руководители, 

разрабатывая и реализуя планы, будут готовы создавать конкурентные 

преимущества. 

Социологические данные дают представление о готовности 

формирующихся специалистов к этому аспекту профессионально-

управленческой деятельности (См. табл. 7.1., 7.2). 

                                                                                                  Табл 7.1 

Социологические данные о готовности студентов 127Э потока СИБУПа 

принимать управленческие решения на предприятии 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 

 

 

 

Контрольный этап/ 

Мониторинговый этап 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

 

 

 

Юноши Девушки 

Директора Директора 

7. Рейтинговый показатель  

«форсайт=детерминанты – «Обеспечение направленности 

потенциала специалиста на принятие решений - условие 

его готовности  создавать конкурентные преимуществ» 

 

 

4,6/5,0 

 

 

 

4,6/5,0 

 

Примечание 7.1:  

1. 100,0 % юношей-«директоров» и 100,0 % девушек–«директоров» 

127Э потока заявили о том, что они намерены и могут принимать 

управленческие решения при любых ситуациях.  

                                      Выводы 

 Таким образом, все  юноши-«директора» и девушки-«директора»  127Э 

потока отмечает наличие у себя постоянной готовности принимать 

управленческие решения.  

Табл. 7.2 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного  

процесса на готовность студентов 127М потока СИБУПа принимать 

управленческие решения на предприятии 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 

 

 

 

Контрольный этап/ 

Мониторинговый этап 

Выбранный достигаемый   

социальный статус 

 

 

Юноши  Девушки 

Директора Директора 

7 . Рейтинговый показатель  

«форсайт-детерминанты – «Обеспечение направленности 

потенциала специалиста на принятие решений - условие 

его готовности  создавать конкурентные преимуществ» 

 

 

4,6/5,0 

 

 

 

4,6/5,0 

 

Примечание 7.1:  

1.100,0 % юношей - «директоров» и 100,0 % девушек – «директоров» 

127М потока заявили о том, что они намерены и могут принимать 

управленческие решения при любых ситуациях.  
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Выводы 

 Таким образом, 100,0 % юношей-«директоров», 100,0% девушек-

«директоров»  127М потока отмечает наличие у себя постоянной готовности 

принимать управленческие решения.  

Итоговые выводы 
В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе. [1; 2]. 

Согласно  социологическим данным, вузы могут готовить специалистов 

со способностями создавать и применять конкурентные преимущества в своей 

жизнедеятельности.  

 Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

[3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-

354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 

289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-

151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 

 В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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ББК 60 

СОЦИОЛОГО-МОНИТОРИНГОВЫЙ ПОДХОД В ПРИМЕНЕНИИ   

«ФОРСАЙТ ДЕТЕРМИНАНТ -  «ФОРМИРОВАНИЕ АВТОРИТЕТА - 

ИСТОЧНИКА ВЛАСТИ СУБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ  – УСЛОВИЕ 

УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЗДАНИЮ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ» 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга 
Аннотация. В настоящее время установлено наличие зависимости 

эффективного управления от использования типов  власти руководителя-

специалиста.  По этой причине ведутся поиски эффективных моделей 

формирования типов и источников власти специалистов.   На их основе 

возможна подготовка более высокого уровня  специалистов.  

Ключевые слова: специалист, власть, источники власти, авторитет 

специалста. 
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SOTSIOLOGO-MONITORINGOVY APPROACH IN APPLICATION 

"ФОРСАЙТ A DETERMINANT - "FORMATION OF THE AUTHORITY - A 

SOURCE OF THE POWER OF THE SUBJECT OF MANAGEMENT – A 

CONDITION OF SUCCESSFUL ACTIVITY OF THE SPECIALIST IN 

CREATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES" 

I.V. Koval, E.V. Zabuga 

Summary. Now existence of dependence of effective management on use of 

types of the power of the specialist head is established. For this reason search of 

effective models of formation of types and sources of the power of experts is 

conducted. On their basis it is possible preparation of higher level of experts.  

Keywords: expert, power, sources of the power, authority of the expert. 

 

Установлено, что существует эффективности влияния руководителя на 

подчиненных от его авторитета-власти специалиста. Роль делового авторитета 

и   социально-эмоционального лидерства невозможно переоценить. Особый 

интерес представляет мнение специалистов в области управления Г. Кунца и С. 

О'Доннела (1981) по поводу возможностей руководителя влиять на своих 

подчиненных. Так, должностной авторитет руководителя, считают они, 

способен обеспечить не более 65,0 % подобного влияния. Стопроцентную 

отдачу от работника руководитель может получить, лишь дополнительно 

опираясь на свой деловой авторитет, который, в свою очередь состоит из 

морального и функционального авторитета. Именно ему и принадлежит особое 

значение. 

Ядро функционального авторитета составляют компетентность 

специалиста, его разнообразные деловые качества, отношение к своей 

профессиональной деятельности.  

Сказанное не означает, конечно, того, что моральный авторитет 

(эмоциональное лидерство) абсолютно незначимо. 

Профессионально несостоятельный руководитель (даже если допустить, 

что он исключительно высокоморальный человек) - вряд ли большое благо для 

организации. Именно по этой причине студенты и преподаватели должны 

понимать, что умение быть в контакте с подчиненным является имманентным 

качеством специалиста, которое формируется и развивается сознательно. 

С этих позиций представляют интерес результаты исследований о 

коммуникативных взаимодействиях руководителей с подчиненными и 

коллегами. Во-первых, имеются две ведущие группы: одна из которых 

выступает тогда, когда уверена в адекватности отражения реальности, она 

говорит то и о чем, в чем она уверена; вторая группа респондентов стремится к 

тому, чтобы исходящая от них информация и мысли вызывали доверие.  

Примерно от 40 до 50% респондентов всегда последовательны в общении 

со своими коллегами и подчиненными, т. е. общение может быть 

охарактеризовано как ситуативное и с полной информированностью, что порой 

обуславливает высокий уровень доверительности в отношениях как с 

коллегами, так и подчиненными. 

Другой аспект пооперационного изучения деятельности руководителя-

измерение времени, проводимого им с рабочей группой. Руководители разных 

рангов проводят с группой от 34,0% до 60% своего служебного времени, тогда 
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как 40-66% их времени уходит на общение с людьми за пределами трудового 

объединения: с более старшими и равными по статусу менеджерами, 

коллегами, представителями других рабочих групп и организаций. Иными 

словами, активность руководителя не ограничивается рамками возглавляемого 

им трудового объединения. Причем интересно, что с вышестоящими 

руководителями менеджеры взаимодействуют весьма нечасто, редко затрачивая 

на это более  

20 %, а обычно около 10 % своего времени. В рассматриваемом случае наряду с 

прочим обнаруживается влияние статусного фактора межличностного общения. 

Наконец, еще один результат специального хронометража менеджерской 

активности – это показатель информационного обмена между руководителем и 

подчиненными.  

В основном работа руководителей носит словесный характер, большая 

часть их разговоров (они занимают 60-80% рабочего времени) протекает в 

режиме коммуникативного контактного обмена, и лишь очень незначительная 

приходится на различные директивные способы обращения. 

Социологическая информация, отражающая готовность формирующихся 

специалистов к эффективному управления, позволяет преподавательскому и 

студенческому факторам определять совместные действия по возрастанию 

умения обеспечивать свой авторитет как одного из важнейших источников 

эффективного управления (См. табл. 8.1., 8.2). 

Табл. 8.1 

Социологические данные о способности у студентов 127Э потока  строить 

доверительные отношения в процессах принятия решений на предприятии 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 Контрольный этап/ 

Мониторинговый этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

социальный статус 

 Юноши Девушки 

Директора Директора 

8. Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Формирования авторитета - источника 

власти субъекта управления  – условие успешной 

деятельности специалиста по созданию конкурентных 

преимуществ» 

 

5,0/4,7 

 

 

4,7/4,8 

 

Примечание 8.1:  

1. Согласно табличным данным, 94,0 % юношей-«директоров» и 96,0  % 

девушек-«директоров» 127Э потока в общении используют только ту 

информацию, в качестве которой они полностью уверены.  

2.  4,0 %  девушек–«директоров» и 6,0% юношей-«директоров» потока в 

использовании своих знаний в общении иногда идут по пути неполноты или 

утрирования использованной информации. 

Выводы 

Согласно социологическим данным,  6,0 % юношей-«директоров» и 4,0% 

девушек-«директоров» не рассматривают общение как средство формирования 

своего авторитета. По этой причине они  недооценивают роль своего 

коммуникативного потенциала в своей управленческо-профессиональной 

деятельности.  
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 Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические 

данные о вербальном и невербальном коммуникативном потенциале студентов 

127Э потока в ходе формирования их в качестве специалистов должны быть 

использованы в социализационном процессе. 

Табл. 8.2 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного  

процесса на способность у студентов потока 127М строить доверительные 

отношения в процессах принятия решений на предприятии 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 Контрольный этап/ 

Мониторинговый этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

    Юноши  Девушки 

Директора Директора 

8. Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Формирование авторитета - источника 

власти субъекта управления  – условие успешной 

деятельности специалиста по созданию конкурентных 

преимуществ» 

 

 

5,0/4,8 

 

 

 

4,6/5,0 

 

8.2. Примечание 8.2:  

1. Согласно табличным данным, 96,0 % юношей-«директоров» и 100,0  % 

девушек-«директоров» 127М потока в общении используют только ту 

информацию, в качестве которой они полностью уверены.  

2.  4,0 %  юношей–«директоров» потока в использовании своих знаний в 

общении иногда идут по пути неполноты или утрирования использованной 

информации. 

Выводы 

 Согласно социологическим данным,  4,0 % юношей-«директоров» не 

рассматривают общение как средство формирования своего авторитета. По 

этой причине они могут недооценивают роль своего коммуникативного 

потенциала в своей управленческо-профессиональной деятельности.  

 Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические 

данные о вербальном и невербальном коммуникативном потенциале, обеспечат 

преодоление этого недостатка в способностях формируемых специалистов.  

Итоговые выводы 
В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 

Согласно  социологическим данным, вузы могут гоьтовить специалистов 

со способностями  создавать и применять конкурентные преимущества в своей 

жизнедеятельности.  

В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

[3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-

354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 

289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-

151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 
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Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 

реализацию концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 

2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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Аннотация. В системе реализации функций научного управления 

социальными процессами востребовано обеспечение обратной связи между 

объектом и субъектом управления. Согласно большинству  исследований, для 

этого необходимо применять социологические исследования. Особое значение 

имеют социологические исследования для обеспечения мониторинга 

подготовки специалистов. 

Ключевые слова: информация, мониторинг, социологические 

исследования, специалист, решение, создание конкурентных преимуществ 

 

SOTSIOLOGO-MONITORINGOVY APPROACH IN APPLICATION 

"ФОРСАЙТ A DETERMINANT – "INFORMATION SUPPORT OF 

EFFECTIVE SOLUTIONS – A CONDITION SUCCESSFUL MANAGEMENT 

OF THE EXPERT OF CREATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES" 

I.V. Koval, E.V. Zabuga 

Summary. In the system of realization of functions of scientific management of 

social processes ensuring feedback between an object and the subject of management 

is demanded. According to the majority of researches, for this purpose it is necessary 

to apply social researches. Social researches for ensuring monitoring of training of 

specialists are of particular importance. 
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Управленческая деятельность – это принятие и реализация эффективных 

решений. Практика показывает, что успех реализации решений в существенной 

мере зависит от реализации не только направленного влияния на социальные 

образования, но и от получения информации об их состоянии: это восприятие  

принятых решений,   самооценка, самоощущение, восприятие их 

подчиненными, уверенность и самоуверенность в их эффективности. 

Менеджер, знающий и использующий способы оптимизации личной 

формы, группового взаимодействия,  адаптирующий себя и своих подчиненных 

к позитивному взаимодействию имеет существенные результаты. В его 

деятельности важно знать и осуществлять, чтобы его подчиненные не 

сомневались и были уверены в том, что реализации принятым решениям 

«ничто не может помешать» (См. табл. 9.1, 9.2).  

Табл. 9.1 

Социологические данные о роли терпеливости и твердости в стремлении к 

успеху студентов экономического потока 127Э в самостоятельной 

управленческой деятельности 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 Контрольный этап/ 

Мониторинговый этап 

 

 

Выбранный 

достигаемый 

социальный статус 

    Юноши  Девушки 

Директора Директора 

9. Рейтинговый показатель «форсайт-детерминанты – 

«Информационное обеспечение эффективных решений – 

условие успешного управление специалистом создания 

конкурентных преимуществ» 

 

5,0/5,0 

 

 

4,5/4,8 

 

Примечание 9.1:  

1. 100,0 % юношей - «директоров» и 96,0 % девушек – «директоров» 127Э 

потока в своей деятельности ориентированы на достижение конечного 

результата и успеха, они полностью уверены в том, что смогут достичь 

поставленной цели. Более того, по их мнению, реализации их решения «ничто 

не может помешать». Правомерно, констатировать, что они готовы к 

реализации функций научного управления: они способны предвидеть, 

прогнозировать, проектировать, планировать, использовать управленческие 

технологии, мотивировать и контролировать реализацию своих решений, они 

терпеливы и настойчивы.  

2. В то же время 4,0 %  девушек-«директоров» в использовании своего 

потенциала не ориентированы на достижение конечного результата и успеха, 

они полностью не уверены в том, что смогут достичь поставленной цели. Более 

того, по их мнению, реализации их решения «могут помешать многочисленные 

причины». Они не готовы к реализации функций научного управления: они не 

способны предвидеть, прогнозировать, проектировать, планировать, 

использовать управленческие технологии, мотивировать и контролировать 

реализацию своих решений, они недостаточно терпеливы и настойчивы.  
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Выводы 

 Согласно социологическим данным,  4,0 % девушек-«директоров» не 

подготовлены к реализации функций научного управления. 

 Они не рассматривают свой потенциал достаточным для реализации 

функций научного управления. Эта часть студентов не обладает качественными 

управленческими способностями, у неѐ нет активной позиции для 

использования своего потенциала в реализации функций научного управления 

в своей профессионально-управленческой деятельности. 

 Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические 

данные о потенциале студентов 127Э потока в ходе формирования их в 

качестве специалистов, должны быть использованы в коррективах 

социализационном процессе. 

Табл. 9.2 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного  

процесса на терпеливость и твердость в стремлении к успеху студентов 127М 

потока  в самостоятельной деятельности 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 Контрольный этап/ 

Мониторинговый этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

  социальный статус 

    Юноши  Девушки 

Директора Директора 

9. Рейтинговый показатель «форсайт-детерминанты 

– «Информационное обеспечение эффективных решений – 

условие успешного управление специалистом создания 

конкурентных преимуществ» 

 

  

4,6/5,0 

 

 

 

4,4/5,0 

 

Примечание 9.1:  

 100,0 % юношей-«директоров» и 100,0 % девушек–«директоров» 127М 

потока в своей деятельности ориентированы на достижение конечного 

результата и успеха, они полностью уверены в том, что смогут достичь 

поставленной цели. Более того, по их мнению, реализации их решения «ничто 

не может помешать». Правомерно, констатировать, что они готовы к 

реализации функций научного управления: они способны предвидеть, 

прогнозировать, проектировать, планировать, использовать управленческие 

технологии, мотивировать и контролировать реализацию своих решений, они 

терпеливы и настойчивы.  

Выводы 

Согласно социологическим данным,  100,0 %  юношей-«директоров» и 

100,0% девушек - «директоров» подготовлены к реализации функций научного 

управления. 

 Они  рассматривают свой потенциал достаточным для реализации 

функций научного управления. Эта часть студентов не обладает качественными 

управленческими способностями, у неѐ нет активной позиции для 

использования своего потенциала в реализации функций научного управления 

в своей профессионально-управленческой деятельности. 

 Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические 

данные о потенциале студентов 127М потока в ходе формирования их в 



97 

 

качестве специалистов, должны быть использованы в коррективах 

социализационном процессе. 

                                    Итоговые выводы 
В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе.[1; 2]. 

Согласно  социологическим данным, вузы могут готовить специалистов 

со способностями  создавать и применять конкурентные преимущества в своей 

жизнедеятельности.  

Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

[3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-

354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 

289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-

151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 

 В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ» 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга 

Аннотация. Повышение производительности труда находится в 

зависимости от оптимальной формы состояния  специалиста, необходимой для 

принятия нестандартных управленческих решений, необходимых  для создания 

конкурентных преимуществ». Еѐ уровень обеспечивается  состоянием здоровья 

специалистов, их жизненным тонусом, а также  способностями обеспечивать 

оптимальную форму для принятия своих эффективных управленческих 

решений.  

Ключевые слова: проектирование, здоровье, жизненный тонус, форма, 

нестандартные решения. 
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SOTSIOLOGO-MONITORINGOVY APPROACH IN APPLICATION 

"ФОРСАЙТ A DETERMINANT - "DESIGN OF INFORMATION SUPPORT 

OF AN OPTIMUM FORM OF ACTIVITY OF THE EXPERT – THE 

DEFINING CONDITION OF CREATION OF COMPETITIVE 

ADVANTAGES" 

I.V. Koval, E.V. Zabuga 

Summary. Increase in labor productivity is depending on an optimum form of a 

condition of the expert necessary for adoption of the non-standard management 

decisions necessary for creation of competitive advantages". Its level is provided with 

the state of health of experts, their vitality and also abilities to provide an optimum 

form for adoption of the effective management decisions.  

Keywords: design, health, vitality, form, non-standard decisions. 

 

В условиях перехода к преимущественно интенсивному типу развития 

производства здоровье наряду с другими качественными характеристиками 

приобретает роль ведущего фактора экономического роста. Известно, что доля 

лиц, участвующих в общественном производстве, достигает своего 

максимального значения в возрастных потоках 30–39 лет и 40–49 лет. С 50-ти 

лет наблюдается снижение трудовой активности, основная причина которого - 

ослабление здоровья. 

Достаточный уровень здоровья и физического развития - одно из 

важнейших условий качества рабочей силы. Работоспособность руководителя 

можно рассматривать как способность к продолжительной, напряженной 

творческой деятельности. Очень важны физический потенциал (здоровье, 

возраст, тренированная нервная система, отсутствие вредных привычек) и 

эмоционально-волевой комплекс качеств (твердость, трудолюбие, упорство в 

работе, удовлетворенность ее результатами, увлеченность трудом, 

жизнерадостность, оптимизм). В зависимости от этих показателей оценивается 

возможность участия специалиста в определенных сферах трудовой 

деятельности. Поэтому уже на этапе выбора специальности ставится и решается 

проблема психофизиологического соответствия личности конкретным видам 

профессиональной деятельности. 

Ускорение ритма жизни и усложнение современного производства при 

повышенной механизации и автоматизации определяют значительные нагрузки 

на организм. Актуальными и становятся такие качества личности, как быстрота 

реакции, скорость принятия решения, собранность, сосредоточенность, 

внимательность. Именно они в большей мере определяются всем комплексом 

показателей здоровья. 

Потребность в здоровье носит всеобщий характер: она присуща как 

отдельным работникам, так и обществу в целом. Внимание к собственному 

здоровью, способность обеспечить индивидуальную профилактику нарушений, 

сознательная ориентация на здоровье - все это показатели общей культуры 

человека. 

Существуют различные определения понятия «здоровье»: 

- отсутствие болезней; 

- нормальное состояние организма; 
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- единство морфологических, психоэмоциональных и социально-

экономических констант.  

Общее в этих определениях то, что здоровье понимается как нечто 

противоположное болезни, отличное от нее, как синоним общепринятой нормы. 

Поэтому понятие «здоровье» можно определить следующим образом: 

здоровье - нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его 

полное физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее 

полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций.  

Болезнь имеет два вида причин: внутренние, исходящие из организма 

человека, и внешние, воздействующие на него. Следовательно, для 

предупреждения болезней - повышения жизнеустойчивости организма - есть 

два способа: удаление внешних причин; оздоровление, укрепление организма 

для того, чтобы он был в состоянии нейтрализовать их влияние.  

Первый способ малоэффективен, поскольку человек, живущий в 

обществе, практически не в силах устранить все внешние факторы болезни.  

Второй способ более результативен. Он заключается в том, чтобы по мере 

возможности избегать поводов, провоцирующих болезни, и в то же время 

закалять свой организм, приучать его приспосабливаться к внешним влияниям 

в целях снижения чувствительности к воздействию неблагоприятных факторов. 

Поэтому способность к адаптации - один из важнейших критериев здоровья. 

Сохранение и воспроизводство здоровья находятся в прямой зависимости 

от уровня культуры. Культура подразумевает не только систему знаний о 

здоровье, но и соответствующие действия для его поддержания и укрепления, 

основанные на нравственных началах. 

Здоровье - это естественная, абсолютная и непреходящая жизненная 

ценность, которая занимает верхнюю ступень на иерархической лестнице этих 

ценностей, а также в системе таких категорий человеческого бытия, как 

интересы и идеалы, гармония, красота, смысл и счастье жизни, творческий 

труд, программа и ритм жизнедеятельности. По мере роста благосостояния 

населения, удовлетворения его естественных первичных потребностей (в пище, 

жилье и др.) относительная ценность здоровья все больше будет возрастать. 

Ценностями могут выступать биологическое, психофизиологическое 

состояние человека (жизнь, здоровье, нормальное самочувствие и т.д.), условия 

общественной жизни (социальные и природные), в которых происходят 

формирование, развитие, удовлетворение потребностей, а также предметы и 

средства их реализации, т.е. продукты материального и духовного 

производства. 

Ценностный подход требует учитывать мотивационно-личностное 

отношение человека к здоровью, которое может выражаться не только в форме 

поведения, но и в виде психологического контроля мнений, суждений. 

Ценность здоровья не снижается, даже если не осознается человеком, т.е. 

остается скрытой (латентной). Как показывает практика, большинство людей 

осознают ценность здоровья только тогда, когда оно находится под серьезной 

угрозой или почти утрачено. 

В то же время в иерархии потребностей человека здоровье занимает 

ведущие позиции, особенно в жизнедеятельности руководящих специалистов. 



101 

 

То, как оценивают свое здоровье студенты нашего вуза, можно увидеть из табл. 

10.1 и 10.2. 

                                                                                             Табл. 10.1 

Социологические данные о состоянии здоровья студентов экономического 

потока 127Э к занятию самостоятельной управленческой деятельностью 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 Контрольный этап/ 

Мониторинговый этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

 социальный статус 

Юноши  Девушки 

Директора Директора 

10. Рейтинговый показатель  

«форсайт-детерминанты - «Проектирование 

информационного обеспечения оптимальной формы 

жизнедеятельности специалиста – определяющее условие 

создания конкурентных преимуществ»  

 

 

5,0/5,0 

 

 

 

4,0/4,9 

 

Примечание 10.1.  

1. Согласно социологическим данным 100,0 % юношей-«директоров» и 

98,0% девушек-«директоров»127Э потока, по их мнению, имеют достаточно 

сил и энергии для того, чтобы бороться за достижение запланированного 

результата.  

2. 2,0 % девушек-«директоров» не имеют достаточно сил и энергии для 

того, чтобы бороться за достижение запланированного результата 

                                       Выводы 

 1. Согласно социологическим данным, 2,0 % девушек – «директоров» не 

представляют востребованность для достижения поставленных целей полной 

отдачи сил и энергии. Эта группа девушек не учитывает, что их «успех», 

«победа» всегда требуют мобилизации сущностных сил.  

Наличие значительной потока студентов, согласно социологическим 

данным, готовых к активной самостоятельной управленческой деятельности 

может возрасти при использовании специальных технологий с установками и 

информацией о потенциальных возможностях оптимизировать форму своей 

жизнедеятельности. 

 Безусловно, что противоречие между достижением успеха и 

необходимостью специалисту быть здоровым разрешимо на пути 

совершенствования объективных условий жизнедеятельности.  

 В то же время важны собственные установки и стереотипы реального 

отношения к своему здоровью как к непреходящей ценности. 

Табл. 10.2 

Социологические данные о влиянии корректив социализационного 

 процесса на способности студентов 127М потока  оптимизировать свое  

социально-психологическое и соматическое состояние в подготовке  

к успешной самостоятельной деятельности 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

 Контрольный этап/ 

Мониторинговый этап 

 

 

Выбранный достигаемый   

    социальный статус 

    Юноши  Девушки 
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Директора Директора 

10. Рейтинговый показатель  

«форсайт-детерминанты - «Проектирование 

информационного обеспечения оптимальной формы 

жизнедеятельности специалиста – определяющее условие 

создания конкурентных преимуществ» 

 

 

 

4,3/4,8 

 

 

 

 

4,0/5,0 

 

Примечание 10.2:  

1. Согласно социологическим данным 96,0 % юношей-«директоров» и 

100,0% девушек-«директоров» 127М   потока, по их мнению, имеют достаточно 

сил и энергии для того, чтобы бороться за достижение запланированного 

результата.  

2. 4,0% юношей-«директоров» не имеют достаточно сил и энергии для 

того, чтобы бороться за достижение запланированного результата. 

                                      Выводы 

 1. Согласно социологическим данным, 4,0 % юношей-«директоров» не 

представляют востребованность для достижения поставленных целей полной 

отдачи сил и энергии. Эта группа потока юношей и девушек не учитывают, что 

их «успех», «победа» всегда требуют мобилизации сущностных сил.  

2.Безусловно, что противоречие между достижением успеха и 

необходимостью специалисту быть здоровым разрешимо на пути 

совершенствования объективных условий жизнедеятельности.  

 В то же время важны собственные установки и стереотипы реального 

отношения к своему здоровью как к непреходящей ценности. 

                                    Итоговые выводы 
Согласно  социологическим данным, вузы могут готовить специалистов к 

созданию  и применению конкурентных преимуществ. 

В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» [1; 2]. 

Как видно, преподавательский фактор,  используя социологические 

данные,  может обеспечить более высокий уровень подготовки студентов в вузе  

[3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-317С, 375-380С; 6; 353-

354С, 401-406С; 7, 313-326Р; [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 

289-317С, 375-380С; 6; 353-354С, 401-406С; 7, 313-326Р; 8,125-177С;  9, 106-

151Р; 10, 245-297С; 11, 211-257Р; 12, 157-193С; 13,204-272,С]. 

 В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

социализационными процессами,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЛИ    «ФОРСАЙТ 

ДЕТЕРМИНАНТЫ – «ВЛИЯНИЕ     ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА  НА ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ» 

И.В. Коваль, Т.В. Дубровская, Л.Н. Ридель 

Аннотация. Намеченные  в Указе Президента РФ 7 мая 2018года  12 

Национальных приоритетных проектов определяют потребности в 

совершенствовании социализационных процессов. Существенную роль в этих 

процессах призван обеспечить преподавательский фактор социльных 

институтов образования и науки. С этих позиций представляет особый интерес 

опыт деятельности преподавательского фактора СИБУПа в формировании 

конкурентоспособных спецмиалистов.  

Ключевые слова: социализация, формирование личности субъекта 

управления, конкурентоспособность специалиста, преподавательский фактор. 

 

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF "FORSYTH 

DETERMINANTS -" INFLUENCE OF TEACHING POTENTIAL ON THE 

FORMATION OF COMPETITIVE SPECIALISTS " 

I.V. Koval, T.V. Dubrovskaya, L.N. Riedel 

Summary. The 7 set out in the Decree of the President of the Russian 

Federation on 12 May 2018 define the needs for the improvement of socialization 

processes. The teaching factor of the social institutes of education and science is 

intended to play an essential role in these processes. From these positions, the 

experience of the teaching factor SIBUP in the formation of competitive special 

experts is of special interest. 

Keywords: socialization, formation of the personality of the subject of 

management, competitiveness of the specialist, teaching factor. 

 

Уровень состояния социлизационного процесса детерминирован 

деятельностью преподавательсклго фактора. В решении проблематики 

подготовки специалистов со способностями создавать и применять 

конкурентные преимущества определяющая роль принадлежт 

преподавательскому составу. 

С этих позиций  приобретает иное содержание и направленность его 

возможностей в обеспечении эффективности социлизационного процесса. 

Несомненно, что  есть потребность исследовании его возможностей  в 

формировании специалистов, а также и в анализе подобного опыта 

мотивационного влияния преподавательского потенциала на востребованных 

специалистов. Отметим, что решение этой части проблематики не может быть 

без соответствующего типа социологических исследований.   

Как известно, социологические исследования имеют свои особенные 

технологии, где существенную роль играет   используемый социолого-
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исследовательский инструментарий. В инструментарии нашего исследования 

потенциала преподавательского фактора выделено 18 компонентов, 

объединенных в 2 подсистемы: первая включает 11 компонентов, 

характеризующих взаимосвязи преподавателя со студентами в 

социализационном процессе освоения курса; вторая - 7 компонентов, 

характеризующих взаимоотношения преподавателя со студентами. Кроме этого 

выделен третий специальный блок исследования материализации 2 подсистем.  

Реализуемая дифференциация осуществляется как в 

социологическом, так и в гносеологическом аспекте. По сути, и первая, и 

вторая подсистемы и третий блок отражают и образуют единый социолого-

исследовательский инструментарий, ориентированный на познание  

единого действующего преподавательского фактора. Исследование 

определяет его  ориентированность на социолого-изобретательское 

обеспечение подготовки специалистов со способностями создавать 

конкурентные преимущества, востребованные концепцией   реализации 

социального заказа «Создание конкурентоспособных предприятий и 

формирования основ конкурентоспособности страны в целом».  

Здесь уместно подчеркнуть, что подобные задачи в нашей стране 

сознательно и целенаправленно  никто и никогда еще не решал.  Это 

проблема новая для России. Более того, как свидетельствуют 

статистические данные, Россия, имея 12 % ученых мира, выпускает всего 

0,3-0,4 % продукции по новейшим технологиям, что, по расчетам авторов, 

в 45,3 – 50 раз ниже среднего мирового уровня. 

Каждая подсистема имеет свою функциональную особенность. Первая 

непосредственно относится к содержательному уровню преподавательской 

«форсайт-детерминанты»  влияния на освоение компонентов проекта 

«Применение непосредственной производительной силы личностно 

ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных 

специалистов экономического и упрвленческого профиля»; вторая действует во 

взаимосвязи и одновременно с первой; она также включена в 

социализационный процесс, но характеризует внешние проявления отношений 

преподавателя и студентов. Первая подсистема отражает содержание освоения 

предметов, вторая характеризует форму и содержание отношений 

преподавателя со студентами (См. Табл.1,2,3,4). 

                                                                                                                 Табл. 1 

Социологическая характеристика направлений деятельности 

преподавателя по  обеспечению формирования  социолого-управленческого 

потенциала   у студентов экономического профиля СИБУПа 
Подсистема 1:  

«Форсайт-детерминанта –  «Мотивационное влияние преподавательского 

потенциала на управленческо-интеллектуальное развитие   студентов в 

социлизационном процессе» 

Средние значения, в баллах   

Юноши/Девушки 

Поток127Э Поток127М 

Среднее значение оценки уровня преподавательско–управленческого  

компонента в баллах 

 

8,8/8,8 

 

8,8/8,9 

Интегральное значение оценки уровня преподавательско–

управленческого компонента в баллах 

 

28,8/28,8 

 

28,8/29,8 
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Достигнутое от максимально возможного по 1-11 показателям, в % 96,6/96,6 96,6/98,0 

Социологические данные показывают, что в первой подсистеме 127М и 

127Э потоков  средние  оценки юношей  и девушек   составляют  8,8-8,9 баллов.    

Из табличных данных видно, что важной стороной отражения действенности 

преподавательско-управленческого компонента  является количество выборов, 

характеризующих уровень удовлетворенности студентов действием  

преподавательского фактора.  

                                                                                                                   Табл. 2 

Социологическая характеристика направлений и состояния деятельности 

преподавателя в обеспечении интенсификации интеллектуальной 

деятельности студентов экономического профиля 
Подсистема 2 :          

«Форсайт-детерминанта – «Мотивационное влияние преподавательского 

потенциала на оптимизацию взаимодействий со   студентами в 

социлизационном процессе» 

Средние значения, в баллах 

Юноши/Девушки 

Поток 127Э Поток 127М 

Среднее значение в баллах 8,9/8,8 8,9/8,9 

Интегральное значение  23,6/23,2 23,6/23,6 

Достигнутое от максимально возможного, в % 100,0/94,7 95,3/100,0 

Согласно социологическим данным, средние оценки во второй  

подсистеме 127М и 127Э потоков  средние  оценки юношей  и девушек   

составляют  8,9 баллов. У девушек 127М оценка составляет 8,9 балла, это – 98,8 % от 

максимального значения.          Из социологических данных вытекает, что важной 

стороной социализационного пройцесса  является  мотивационное влияние 

преподавательского потенциала на оптимизацию взаимодействий со   студентами.  

                                                                                                                                     Табл. 3 

Социологические данные об  интегральных значениях влияния преподавательского фактора  на развитие 

способностей и состояние студентов экономического профиля 
Подсистема 3:          

 «Форсайт-детерминанта – «Мотивационное влияние преподавательского 

потенциала на компоненты креативной п деятельности студентов» 

Средние значения, в баллах 

Юноши/Девушки 

Поток 127Э Поток 127М 

Уровень использования преподавателем  своих способностей в % 100,0/94,7 95,3/100,0 

 Влияние «форсайт-детерминанты – «Мотивационное влияние 

преподавательского потенциала на развитие студентов»: 

  

Интеллектуальное   8,3/9,0 8,4/9,0 

Физическое  8,3/8,9 7,8/8,7 

Психическое  9,0/8,9 9,0/8,7 

Управленческое 8,3/9,0 8,5/8,7 

Творческое 8,0/9,0 8,8/8,6 

Интегральные значения влияния компонентов проекта   на студентов  18,8/20,0 19,0/19,5 

Разрывы в максимальных значениях 6,6% в пользу 

девушек 127Э 

потока 

2,9% в пользу 

девушек 127М 

потока 
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Средний балл успеваемости  4,5/4,9 4,7/4,8 

Согласно социологическим данным, юноши 127Э потока влияние 

преподавательского фактора на их управленческое   развитие оценили на 

уровне от 8,0 до 9,0 баллов, а девушки этого потока  оценили его состояние на 

уровне от 8,9 до 9,0 баллов.  

Девушки  127Э потока оценили влияние преподавательского фактора на 

их творческое и управленческое состояние на 6,6% выше, чем юноши, а на 

потоке 127М девушки оценили этот показатели выше, чем юноши, на 2,8%.  

Согласно табличным данным, средние показатели состояния 

студенческого фактора оцениваются от 4,5 до 4,9 баллов. 

Следовательно, согласно социологическим данным,  действие 

определяющей «форсайт-детерминанты – «преподавательский фактор»  

обеспечивает развитие  компонентов креативной  деятельности студентов. 

      Знание роли технологий в подготовке высококвалифицированных 

преподавательских кадров, позволяет руководству вуза  не только определить 

уровни преподавательского потенциала докторов, профессоров, кандидатов и 

доцентов, но и осуществлять в соответствии с ними   их   подбор.   Решая 

проблему подготовки и подбора преподавательских кадров, руководство 

создает основу для социолого-изобретательской деятельности 

преподавательского состава, как «форсайт-детерминанты» подготовки 

студентов к созданию конкурентных преимуществ. 
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Перспективное массовое высшее образование отличается новым 

качеством. Выпускник вуза, используя старый багаж знаний и новый подход к 

решению проблемы, попадает в сложную ситуацию, так как от него постоянно 

требуется быстрая адаптация к современной ситуации. 

Выдвижение компетенций в качестве ключевого понятия современного 

образования, а формирование компетенций - в качестве одной из главных целей 

профессионального обучения - важная особенность нового Государственного 

образовательного стандарта [1]. 

В Федеральной  целевой  программе развития образования на период 

2016-2020 года <…> поставлен ряд задач, одна из которых - формирование 

ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания 

образования. Под ключевыми компетенциями здесь понимается целостная 

система универсальных знаний, умений, навыков, а так же опыт 

самостоятельной   деятельности и личной ответственности  обучающихся [2]. 

Чтобы приблизить нашу систему образования, основанную на знаниях, к 

потребностям общества, у студентов вузов следует формировать 

профессиональные компетентности. В противном случае выпускники вузов не 

будут готовы применять полученные знания в своей будущей 

профессиональной деятельности [5]. 

В современных условиях обладание компетенциями, связанными с 

диагностикой, профилактикой и разрешением конфликтов необходимо всем без 

исключения. Поэтому перед учеными и практиками ставится задача разработки 

технологий формирования этих компетенций. 

Медиативная компетентность, подобно речевой, технической, а, в 

последнее время, и компьютерной грамотности, входит в набор качеств, 

которые определяют качество жизни современного цивилизованного человека 

[4]. 

На наш взгляд медиативную компетентность необходимо формировать в 

процессе обучения в вузе, изучая не только специальные, но и 

общеобразовательные дисциплины (психологию, педагогику, культурологию, 

логику, право  и пр.). 
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Чтобы сформировать у студентов-психологов медиативную 

компетентность необходимо овладеть знаниями и умениями в области не 

только педагогики и психологии, но и конфликтологии, что предполагает 

наличие знаний и умений по разрешению конфликтных ситуаций и в частности 

посредством медиации как одного их способов конструктивного 

урегулирования конфликтов. Это сформированные знания о природе 

возникновения и сущности конфликтов, типов конфликтов, их структуре и 

особенностях протекания, специфике психологических конфликтов [6]. 

Общение в процессе взаимодействия участников образовательных 

отношений играет исключительно важную роль, как в возникновении, так и в 

предупреждении конфликтов. Именно в сфере коммуникации зарождается и 

начинается большинство конфликтов. Общение является основным 

инструментом предупреждения и завершения конфликтных ситуаций. Еще 

Аристотель и его ученики более 2 тысяч лет назад отмечали, что бестактный 

человек является главным источником конфликтов [5]. 

Актуальными в процессе формирования профессиональной медиативной 

компетентности становятся проблемы интеграции в образовании. Еѐ 

показателем служат динамичность и обновление информации, это отражается 

на понимании содержания образования [6]. 

Процесс поиска решения с помощью медиатора либо обучение процедуре 

медиации формирует весьма важный комплекс знаний и навыков – 

медиативную компетентность. 

Итак, главное в медиативной компетентности – ее способность повышать 

качество жизни человека, повышая уровень свободы. Для каждого человека – 

такого, как он есть – развиваться и реализовываться в этой стране и в этом мире 

– таких, как они есть [4]. 

Таким образом, обучение медиативной компетентности может стать 

одним из условий формирования студентов-психологов и эффективным 

способом разрешения конфликтов. Развитие данной компетенции востребовано 

жизнью и является одной из приоритетных задач в современных условиях. 

Процесс формирования медиативной компетентности студентов-

психологов будет эффективным при реализации следующего комплекса 

педагогических условий: 

 - надлежащем отборе и структурировании содержания тем учебного 

материала, способствующих формированию медиативной компетентности; 

- использовании инновационных технологий преподавания в 

формировании медиативной компетентности;  

- организации внеаудиторной работы со студентами-психологами, 

способствующей формированию медиативной компетентности [5]. 

В развитии профессиональных компетентностей студентов-психологов 

главная роль должна быть отведена самосовершенствованию, 

профессиональному и личностному самосознанию, выделению своих 

профессиональных позиций. 

 Таким образом, чтобы заниматься предупреждением конфликтов, 

психологу необходимо обладать высоким уровнем медиативной 

компетентности, иметь четкое представление о том, как конфликты возникают, 

развиваются и завершаются, каковы их особенности и причины. 
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Рыночные условия существенно изменили подходы к порядку 

формирования прибыли на предприятиях, а также повысили значимость и роль 

прибыли в управлении экономическими процессами.Прибыль является 

наиболее сложной экономической категорий и занимает ведущее место в 

стоимостных показателях, а кроме того, она является одним из важных рычагов 

в экономики предприятий. К экономическим рычагам следует отнести 

финансовые и кредитные ресурсы, цену, себестоимость, доходы, расходы, 

которые непосредственно связаны с прибылью. 

Финансовое состояние предприятий во многом зависит от величины 

получаемой прибыли, т.к. именно с помощью прибыли возможно 

удовлетворить потребности предприятия и работников. От объема прибыли 

зависит величина налогов и сборов, отчисляемых в бюджетную систему 

Российской Федерации, а также расчеты с партнерами по бизнесу. 

В сельском хозяйстве на финансовые результаты деятельности 

организаций большое влияние оказывают затраты производства, которые 

влияют себестоимость продукции и играют важную роль. Производство 

продукции в данной отрасли является специфичным и отличается от других 

видов промышленного производства, что обусловлено следующими 

причинами: 

- длительностью производственного цикла, который отличается не только 

от производственного цикла в промышленности, но и существенно 

дифференцируется в зависимости от типа производимой продукции и от 

региона, в котором осуществляется сельскохозяйственное производство; 

- высокими рисками, а, следовательно, принятие управленческих 

решений по изменению технологии производства или выбора новых 

направлений должно быть здесь намного более гибким, чем в 

промышленности. 

В значительной степени результаты деятельности предприятия зависят от 

эффективности системы управления издержками производства и реализации 

продукции. Основным показателем, характеризующим результативность 

работы сельскохозяйственного предприятия, является получение прибыли, 

формирование которой находится в прямой зависимости от механизма 

управления издержками производства. 

На предприятии конечный финансовый результат, в результате 

осуществления производственной деятельности, складывается из получаемых 

доходов и осуществляемых расходов. Конечный финансовый результат 

представляет собой прибыль или убыток, поэтому анализ финансовых 

результатов организации позволяет сделать оценку свершившихся фактов 

деятельности экономического субъекта или произвести оценку его финансового  

положения на конкретный момент.  

Финансовый результат в организации создается под воздействием 

различного количества взаимосвязанных и взаимозависимых факторов, 

которые влияют на результаты деятельности предприятия разнонаправлено, т.е. 

одни оказывают положительное влияние, а другие,  наоборототрицательное. 

Различные факторы, влияющие на прибыль, требует их классификации, которая 

в то же время имеет важное значение для определения основных направлений 

поиска резервов повышения эффективности хозяйствования.  
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Факторы, влияющие на прибыль, классифицируются по разным 

признакам. Например, выделяют факторы внешние и внутренние. Внутренние 

факторы, это факторы, которые зависят от производственной деятельности 

самой организации и характеризуют стороны работы трудового коллектива, а 

внешние факторы не зависят от деятельности самой организации, но, они могут 

оказывать существенное влияние на прибыль.  

Внутренние факторы подразделяются на внепроизводственные и 

производственные. К внепроизводственным факторам относят: организацию 

реализации продукции, снабжение товарно-материальными ценностями, 

организацию экономической и финансовой работы, природоохранную 

деятельность, социальные условия труда и быта работников предприятия.  

Производственные факторы отражают наличие и использование 

основных элементов производственного процесса, участвующих в 

формировании прибыли – это, средства труда, предметы труда и сам труд. В 

процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятия, связанной с 

производством, реализацией продукции и получением прибыли, эти факторы 

находятся в тесной зависимости и взаимосвязи. Поэтому в начале анализа 

финансовых результатов необходимо рассмотреть за счет каких показателей 

сформировалась прибыль в условной сельскохозяйственной организацииАО 

«АПХ» (табл.1).  

Таблица 1 

Структура и динамика финансового результата АО «АПХ» (тыс.руб.) 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

Изменение 

«+»;«-» 

2017г. к 

2015г. 

Темпы роста; 

% 2017г. к 

2015г. 

Выручка от продаж 364282 405749 419619 +55337 115,2 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ. 
337837 317171 390612 +52775 115,6 

Валовая прибыль 26445 88578 29007 +2562 109,7 

Коммерческие расходы - 20194 10512 +10512 - 

Управленческие расходы - 33760 43405 +43405 - 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
26445 34624 -24910 -51355 -94,2 

Проценты к получению 5 89 9 +4 190,0 

Проценты к уплате 59165 106901 51106 -8059 86,4 

Прочие доходы 108792 133654 61357 -47435 56,4 

Прочие расходы 72389 53912 20963 -51426 29,0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
3688 7554 -35613 -39301 -965,6 

Прочее 301 590 571 +270 189,7 

Чистая прибыль (убыток) 3387 6964 -36184 -39571 -1068,3 

Как свидетельствуют данные таблицы 1, к концу 2017 года по сравнению 

с 2015 годом выручка от продажи продукции предприятия  уменьшилась на 

55337 тыс. руб., или 15,2%, причиной послужило увеличение объема продаж 

переработанной сельскохозяйственной продукции и увеличение цен на 

продаваемую продукцию.   

Себестоимость реализованной продукции к концу 2017года по сравнению 

с 2015 годом увеличилась на 52775 тыс. руб., или 15,6 %, в связи с ростом 
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материальных затрат, затрат на оплату труда, амортизации и прочих затрат. 

Негативным моментом является снижение прибыли от основной деятельности в 

2017 году по сравнению с 2016 годом на 59571 тыс.руб. или 67,3%. Однако в 

целом по организации в 2017 году был получен убыток в сумме 36184 тыс.руб. 

На финансовые результаты деятельности предприятия отрицательно 

повлияло увеличение расходов от основной деятельности, а также 

отрицательный финансовый результат от прочей деятельности, поэтому 

необходимоисследовать факторы, с помощью которых сформировался 

финансовый результат от продажи продукции (табл.2). 

Таблица 2 

Факторы формирования финансовых результатов от реализации продукции в 

АО «АПХ» 
Отрасль и вид 

продукции 

Выручка от 

реализации, тыс.руб. 

Полная себестоимость 

реализованной продукции, 

тыс.руб. 

2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Продукция 

растениеводства 
123835 82146 45802 101463 66990 55559 

Продукция 

животноводства 
240447 319869 171478 236374 249897 137571 

Продукция первичной и 

промышленной 

переработки 

- - 199814 - - 197423 

Работы и услуги - 3734 2525 - 284 59 

Итого выручка от 

продажи продукции 
364282 405749 419619 337837 317171 390612 

Выручка от продажи продукции растениеводства в исследуемом периоде 

снизилась на 78033 тыс.руб. или 63,01%. Полная себестоимость продукции 

растениеводства за три года увеличилась на 45,24 %. Выручка от продажи 

продукции животноводства в исследуемом периоде снизилась на 28,7 %, а 

полная себестоимость уменьшилась на 31,15 %.Для того чтобы установить, 

какая отрасль является доходной нужно определить финансовый результат и 

рентабельность по отраслям (табл.3).  

Таблица 3 

Финансовый результат от реализации продукции 
Отрасль и вид продукции Прибыль (убыток) от 

реализации, тыс.руб. 

Рентабельность 

(убыточность) затрат, % 

2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Продукция 

растениеводства 
22372 15156 -9757 22,05 22,62 -17,56 

Продукция 

животноводства 
4073 69972 33907 1,72 28,00 24,65 

Продукция первичной и 

промышленной 

переработки 

- - 2391 - - 1,21 

Работы и услуги - 3450 2466 - 1214,79 4179,66 

Валовая прибыль 26445 88578 29007 7,83 27,93 7,43 

Важной характеристикой финансовых результатов и эффективности 

деятельности предприятия является рентабельность, которая отражает 

результаты затрат живого и овеществлѐнного труда, качество реализуемой 
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продукции, уровень организации производства и управления. В 2015-2016 

годах продажа продукции растениеводства является прибыльной, но в 2017 

году расходы превысили доходы, поэтому уровень рентабельности имеет 

отрицательное значение. Продажа продукции животноводства в 2015-2016 

годах является прибыльной, но к концу 2017 года рентабельность снизилась по 

сравнению с 2016 годом. 

Проведенное исследование показывает, что производственная 

эффективность исследуемой организации снизилась, что в будущем создаст 

определенные трудности в финансовом состоянии.  Сельское хозяйство 

относится к разряду трудоемких и энергоемких отраслей, и несовершенство 

применяемых прогрессивных технологий при производстве продукции ведет к 

снижению качества производимой продукции, ее низкой рентабельности и т.д. 

Каждое предприятие стремится иметь соответствующий доход от своей 

производственной деятельности, но недостаточно развитая техническая база 

отрицательно влияет на доходность отраслей сельского хозяйства.  
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Проблема девиантного поведения существует и никуда не делась и 

обычно оно не требует каких-либо доказательств специальными методиками, 

так как особо выделяющееся отклонение в поведении можно заметить сразу 

при первом общении с подростком. Но бывают случаи, когда подростка 

положительно характеризовали, а у него уже существовали предпосылки к 

развитию какого-либо отклоняющегося поведения. Школьный психолог может 

провести диагностику, но главной проблемой таких методик можно считать то, 

что они слишком явно указывают на то, что исследуется, то есть не одобряемое 
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поведение и подросток с легкостью может давать заведомо желаемые ответы. 

Например, методики СДП Леус Э. В., опросник СОП А. Н. Орел и другие. 

Таким образом, возникает необходимость использования альтернативного 

варианта исследования склонности к девиантному поведению.  И в этом случае 

информацию может дать личная страница подростка в социальной сети. 

Благодаря потребности в самовыражении молодые люди пытаются оформить 

свою страницу по своему вкусу, интересам и так далее. А имея классификацию 

образов, используемых подростками для обозначения себя в социальных сетях, 

можно на ранних стадиях выявлять предрасположенность, к какому-либо виду 

отклоняющегося поведения. 

Девиантное поведение, всегда связано с каким - либо несоответствием 

человеческих действий, поступков, видов деятельности, распространенных в 

обществе. Все эти нормы и правила позволяют держать общественную систему 

взаимоотношений в состоянии жизнеспособного равновесия, что является 

важным элементом здорового функционирования общества.  И именно 

подростки в силу своей социальной и психологической незрелости наиболее 

подвержены формированию у них различных девиаций [4].  

Благодаря развитию информационных технологий и базовой потребности 

подросткового возраста - интимного - личностному общению интернет 

пространство становится для них важной частью коммуникативной 

деятельности. На данный момент, благодаря развитию социальных сетей, 

происходит раскрытие анонимности и адресности общения. Пользователи 

указывает реальную информацию о себе, настоящие имя и фамилию. Люди 

начинают общаться целыми группами, связанными в реальной жизни 

(одноклассники, спортивные клубы, группы по интересам). Таким образом, 

материал для создания виртуальной идентичности и самопрезентация, 

содержит реальные события из жизни человека [1, 2]. 

По данным социологического исследования, проведенного под 

руководством С. Б. Цымбаленко, современные российские дети и подростки 

«вступили в эпоху массового интернета». Вне зависимости от региона 

проживания, которым пользуется 93% подростков. При этом общение в сети 

для большинства из них является приоритетным по отношению к реальному 

взаимодействию. В связи с этим время, проводимое подростком в сети, на 

сегодняшний момент уже не является критерием для выявления чрезмерной 

увлеченности интернет-коммуникацией. Дети становятся независимыми от 

взрослых в поиске и переработке информации, проявляют самостоятельность, 

познавательную и личностную активность в виртуальной среде. Подростки 

становятся активными субъектами виртуальной реальности, интернет 

становится одним из главных источников и пространств их социализации [6].  

Находящийся в социальной сети подросток, взаимодействует с другими 

пользователя сети, так же, как и в реальной жизни. Ему так же необходимы 

одобрения и подтверждения своей значимости. Э. Берн в своих работах называл 

такие действия – поглаживания. Оно заключается в том, что человек обращает 

свое внимание на другого человека, тем самым подает ему сигнал о том, что 

признает его присутствие, оказывает ему симпатию. В виртуальной среде такие 

поглаживания можно считать «лайки» (отметки публикаций пользователя как 

понравившиеся). По мнению Э. Берна и других авторов, поглаживания так же 
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необходимы, как и основные потребности человека, такие как пища, тепло, 

безопасность, сон. И недостаток поглаживаний ведет к эмоционально 

подавленному состоянию и подверженности к манипуляциям. Человек 

начинает тратить большое количество энергии на восполнение недостатка 

поглаживаний. Это могут быть различные стратегии - достижения в 

профессиональной области, путем сверхактивности или даже конфликтности, 

могут даже начать манипулировать людьми. В социальных сетях условными 

поглаживаниями могут быть реакции на - написание интересного поста, 

публикации или репост смешной картинки, публикацию свежей информацией, 

установку новой фотографии. То есть виртуальное пространство приучает к 

тому, что невозможно получить безусловное социальное поглаживание, а 

нужно его обязательно заслужить, что-то сделать. Невозможно поставить лайк 

человеку, который не делает репосты, не выкладывает информацию [3, 5]. 

Таким образом, изучив литературу по девиантному поведению, 

особенностях развития современных подростков в целом и их социализации и 

самопрезентации в виртуальном пространстве в частности, а также особенности 

становления и развития сети интернет и социальных сетей, мы пришли к 

выводу, что личное виртуальное пространство в данный момент времени, 

можно считать достоверным и информативным источником получения 

сведений о личности подростка. Об этом свидетельствует тот факт, что 

виртуальное пространство уже не столь конфиденциально по своей природе, 

как было в момент его появления и популяризации. Участники виртуальной 

коммуникации все больше стремятся к идентификации своей личности, в силу 

того, что взаимодействие в сети является важной составляющей жизни 

современного подростка. 

В результате для диагностики форм отклоняющегося поведения, нами 

была разработана анкета, которая включает в себя шесть блоков вопросов, 

которые соответствуют шкалам стандартных методик. 

Первый блок вопросов позволяет выделить виртуальные действия 

подростка, указывающие на склонность к нарушению установленных норм и 

правил. 

Второй блок вопросов позволял оценить по отношению респондентов к 

глобальной сети интернет и поведению в социальных сетях наличие у них 

склонности к аддиктивному поведению. 

Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 

оценивалась по результатам ответов подростков на вопросы третьего блока 

анкеты. 

Четвѐртый блок вопросов позволял оценить склонность подростков к 

агрессии и насилию. Сюда были включены вопросы, ответы на которые 

позволяют понять, насколько интересна подросткам публикуемая в сети 

Интернет информация о совершении людьми насилия, убийств, насколько 

интересно им просматривать ролики, снимаемые самими подростками в 

процессе издевательств над сверстниками и подобный контент. 

Волевой контроль эмоциональных реакций оценивался при помощи 

вопросов пятого блока. 

Заключительный блок вопросов - это вопросы на выявление склонности к 

деликвентному поведению. 
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Апробация проходила на базе средней общеобразовательной школы. В 

исследовании приняли участие 40 человек - ученики 9 классов. Они были 

разделы на две группы. Первая группа 20 человек - ученики, не состоящие на 

учете у социального педагога и положительно характеризующиеся учителями. 

И вторая группа 20 человек - это подростки с заведомо известным наличием у 

них склонности к отклоняющемуся поведению в результате психолого - 

педагогического мониторинга. Для сравнения результатов использовалась 

методика СОП А. Н Орел, при сравнении с анкетой у нас выявились значимые 

корреляции по всем диагностируемым параметрам, а также нами был получен 

интересный результат по шкале склонности к аддиктивному поведении. По 

методике СОП у второй группы респондентов она была в пределах нормы, а по 

этой же шкале в анкетировании результаты были значительно выше. Таким 

образом, мы выявили склонность к интернет - зависимости, тогда как по 

методике СОП мы этого не обнаружили.  

Данная анкета относиться к психологическим методам анализа продуктов 

деятельности и ее можно считать достоверной, по тем причинам, что наличие 

склонности к отклоняющемуся поведению в данном случае исследуется 

косвенно, а вопросы в анкете направленны на изучение интересов подростков в 

виртуальной среде. 

Такой анализ может быть полезен всем органам занимающимся 

проблемой подросткового возраста и его так же можно использовать не только 

в виде анкеты, предъявляя ее подросткам для заполнения, но и в 

непосредственно личном изучении социальных страниц подростков. 
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ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ 

Н.С. Кузнецова  

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы управления 

персоналом с применением современных инструментов менеджмента. 

Выявлены особенности управления персоналом в строительной сфере. На 

примере отрасли строительства проанализированы применяемые инструменты 

управления персоналом. Доказана необходимость использования новых 

инструментов управления персоналом строительной отрасли и предложены 

направления их совершенствования. 

Ключевые слова: персонал, инструменты управления, управление 

персоналом, строительная отрасль. 

 

TOOLS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE CONSTRUCTION 

INDUSTRY 

N.S. Kuznetsova  

Abstract: The article deals with topical issues of personnel management with 

the use of modern management tools. The features of personnel management in the 

construction industry are identified. The applied tools of personnel management are 

analyzed on the example of the construction industry. The necessity of using new 

tools of personnel management in the construction industry is proved and the 

directions of their improvement are proposed. 

Keywords: personnel, management tools, personnel management, construction 

industry. 

 

Рабочая сила является наиболее ценным активом для получения 

эффективного результата деятельности любой организация, и это особенно 

верно в случае трудоемких отраслей, таких как строительство. Однако было 

замечено, что персонал  также представляет собой и наиболее сложный ресурс 

для управления по сравнению с любыми другими ресурсами, которые 

требуются для удовлетворительного завершения строительного проекта.   

Качество, производительность, прибыльность, удовлетворенность клиентов и 

имидж строительной компании во многом зависят от использования 

правильных инструментов управления ее персоналом 

В строительной отрасли вопросами управлении персоналом занимаются 

отделы кадров компаний или менеджеры по персоналу, в основные функции 

которых входит не только выбор подходящих инструментов управлении 

персоналом, но и разработка кадровой стратегии и политики, набор, отбор, 

оформление трудовых книжек, оформление отпусков, разработка программ 

мотивации и стимулирования и т. д.  

Неадекватное управление персоналом может привести к множеству 

проблем, которые помешают работе строительной организации [1]: 

http://mic.org.ru/4-nomer-2012/162-vliyanie-interneta-na-rossijskikh-podrostkov-i-yunoshestvo-v-kontekste-razvitiya-rossijskogo-informatsionnogo-prostranstva%20(����%20���������%2020.04.2019)
http://mic.org.ru/4-nomer-2012/162-vliyanie-interneta-na-rossijskikh-podrostkov-i-yunoshestvo-v-kontekste-razvitiya-rossijskogo-informatsionnogo-prostranstva%20(����%20���������%2020.04.2019)
http://mic.org.ru/4-nomer-2012/162-vliyanie-interneta-na-rossijskikh-podrostkov-i-yunoshestvo-v-kontekste-razvitiya-rossijskogo-informatsionnogo-prostranstva%20(����%20���������%2020.04.2019)
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 недостаток мотивации, 

 неопределенные обязанности, 

 недостаток обучения / информации, 

 недостаток внутренней коммуникации, 

 отказ от сотрудничества, 

 недостаток координации, 

 конфликт интересов. 

В этих направлениях и необходимо проводить совершенствование 

инструментов управления персоналом строительной отрасли. 

В последнее время специалисты по управлению персоналом уже не 

удовлетворяются только лишь выстраиванием отдельных процедур или 

оптимизацией обычных функций управления персоналом и все чаще встает 

вопрос о совершенствовании инструментов управления в следующих 

направлениях [2]:  

 найма нужных людей, 

 помощи сотруднику в развитии правильных навыков, 

 мотивации и удержания рабочей силы, 

 создания культуры инноваций, 

 планирования преемственности. 

Особенностью строительной отрасли является то, что в компании в ней 

часто испытывают сложности в соблюдении графика завершения проектов и 

финансирования из-за недостатка достаточного количества 

квалифицированных рабочих и персонала для выполнения плановой работы. 

Эту проблему можно решить с помощью совершенствования инструментов 

управления персоналом. 

В строительной отрасли рабочие являются основной опорой эффективной 

деятельности, и они должны быть наделены высшими приоритетами. На 

строительном рынке не хватает квалифицированных рабочих и менеджеру по 

персоналу приходится сталкиваться в определенный момент времени с данной 

проблемой. Два основных последствия использования неквалифицированной 

рабочей силы – это задержка в работе и дополнительные расходы на 

строительный проект [3].  

Есть три возможных дополнительных инструмента управления 

персоналом для решения этой проблемы.   

Первый заключается в снижении потребности в количестве рабочей силы 

путем принятия предварительных нормативов, а также изменения 

строительных процессов. 

Второй заключается в увеличении доступного предложения 

квалифицированного персонала путем переподготовки существующих рабочих, 

развития многопрофильной рабочей силы и через мотивацию.  

Третий – это использование «субподряда деятельности», который 

называется  аутсорсингом и является процессом передачи ответственности за 

поиск необходимо персонала стороннему кадровому агентству. Набор рабочей 

силы через посредников является давно сложившейся практикой в 

строительной отрасли [4]. Однако далеко не все компании используют данный 

инструмент в своей деятельности, несмотря на его преимущества: 
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 аутсорсинг помогает большинству подрядчиков сосредоточиться на 

основной деятельности;  

 аутсорсинг сокращает затраты. 

Совершенствование инструментов управления персоналом строительной 

отрасли позволит решить достаточно комплексные задачи. Среди них можно 

выделить такие, как: 

1. Оптимизация системы внутренних коммуникаций в строительной 

компании. 

2. Предотвращение демотивации персонала и построение эффективной 

системы мотивации и стимулирования, которая должна быть ориентирована на 

бизнес-результат. 

3. Создание системы управления знаниями. 

4. Разработка механизма «Управления талантами». 

5. Повышение управляемости компании и ее подразделений. 

6. Обеспечение индивидуального управления мотивацией и трудовым 

поведением каждого конкретного сотрудника, основанного на результатах 

мотивационного исследования и т.д. 

Подводя итоги, можно сказать, что руководители ожидают 

стопроцентной эффективности системы управления персоналом в строительной 

отрасли. Поэтому главной задачей менеджеров по персоналу должно стать 

постоянное совершенствование применяемых инструментов управления 

персоналом, которое позволит работникам направить свои профессиональные 

знания и энергию на достижение экономических целей строительного 

предприятия, одновременно максимально полно реализовать собственные 

стремления и желания. 
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УДК 34.08 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ИНСТИТУТА 

ОХРАНЫ ТРУДА В США 

ALLA QUESTIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE LEGALE 

DELL'ISTITUTO PER LA PROTEZIONE DEL LAVORO NEGLI STATI 

UNITI 

Д.В. Кускашев  

В статье рассмотрены вопросы правового регулирования института 

охраны труда на предприятиях США. Автором сделаны выводы относительно 

необходимости инновационной модернизациив сфере правового регулирования 

института охраны труда и управления персоналом организаций современной 

России, с учетом соответствующих прогрессивных достижений зарубежного 

опыта социально-правового администрирования. 

Ключевые слова: правовое государство, охрана труда, социальное 

государство, страхование, модернизация, работодатель. 

L'articoloesamina le questioni di regolamentazionelegaledell'Istituto per la 

protezionedellavoronegliStatiUniti. Autorefatte le conclusionisullanecessità di 

innovazione di aggiornamento in materia di regolamentazionegiuridicadell'istituto di 

tutela del lavoro e gestione del personale di organizzazionidella Russia moderna, con 

le rispettiveprogressivisuccessiesperienzaall'estero socio-giuridico di 

amministrazione. 

Parole chiave: stato di diritto, la sicurezzadellavoro, statosociale, 

assicurazione, modernizzazione, datore di lavoro. 

 

ON THE ISSUE OF LEGAL REGULATION OF THE INSTITUTE OF 

LABOR PROTECTION IN THE UNITED STATES 

D.V. Kuskashev  

The article deals with the legal regulation of the Institute of labor protection in 

the United States. The author draws conclusions about the need for innovative 

modernization in the field of legal regulation of the Institute of labor protection and 

personnel management of organizations in modern Russia, taking into account the 

relevant progressive achievements of foreign experience of social and legal 

administration. 

Keywords: legal state, labor protection, social state, insurance, modernization, 

employer. 

 

В условиях реализации в современной России конституционно-правовой 

модели правового и социального государства особенно важным представляется 

анализзарубежного опытaправового регулирования института охраны труда.  

Правовую основу действующейв США государственной системы охраны 

трудa организацийсоставляет «Закон o безопасности трудa на производствe» 

(1970), в соответствии c которым учреждено федеральное агентство 

Управления безопасности трудa на производствe (УБTП). Это  основной 

исполнительный орган, обеспечивающий соблюдение законности в данной 

сфере в США[1, с.17]. 

B каждом из 50 штатов приняты свои законы и сформированы 

исполнительныe органы в области безопасности трудa, созданы различныe 
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предписания, связанныec ограничениями по использованию вредных и опасных 

материалов, требования к вентиляции производственных помещений, 

водоснабжению, хранению производственных отходов и тому подобноe[2, 

с.107].  

Законы и нормативные акты регламентирующие вопросы охраны трудa 

обязательны к исполнению на всех предприятиях, включая сферу малого и 

среднего бизнеса. Руководители обязаны информировать работников o 

существующих опасностях производственных процессов и обучать их техникe 

безопасности, фиксировать абсолютно факты производственного травматизмa и 

потери рабочего времени вследствие несчастных случаев на производствe. 

Каждый работник имеет право обратиться в УБТП по существу возникших 

проблем охраны трудa на конкретном рабочем местe. Данная информация 

служит основой для осуществления проверок УБТП, по результатам 

которыхназначает миллионы долларов штрафов на предпринимателей, 

нарушивших соответствующие нормы[3].  

Стратегия охраны труда и безопасности рабочих мест является частью 

Стратегического плана Министерства труда CШA, в которой закреплены 

ключевые направления деятельности федерального агентствa, ответственного 

за осуществление соответствующего контроля в области охраны трудa[4, с.11].  

ВCШA действует и специальная администрация по охранe трудa, в 

которой работает горячая линия круглосуточного режима работы для сборa 

жалоб на нарушения, являющиеся причиной для срочной инспекторской 

проверки. Эффективность ее работы администрации иллюстрируют данные 

статистики, свидетельствующие о ежегодномснижении уровня несчастных 

случаев на производствe до 15%  и сокращении за 5 лет на 50% потерь рабочего 

времени по причине чрезвычайных происшествий на рабочем месте в 

организациях агропромышленного комплекса. К факторам указанных 

тенденций следует отнести, как весьма жѐсткие санкции, в частности за 

нарушение законодательствaв области охраны трудa (штраф за первое 

нарушение составляет 250 тысяч долларов, за повторноe до 500 тысяч 

долларов), так и результативность специальных федеральных программ в 

области охраны трудa и здоровья работников[5, с.37 – 38]. 

Итак, совершенствование правового регулирования института охраны 

трудa составляет приоритетноe направление в политикeСША. В 

центрeсоциально-правового администрирования находятся предприятия малого 

и среднего бизнеса, для них разработаны специальные упрощѐнные 

информационные и нормативно–методические материалы, способныеулучшить 

восприятие и освоение норм техники безопасности и основных обязанностей 

работодателей и работников по управлению возможными рисками. 

Современная Россия остро нуждается в модернизации системы правового 

регулирования института охраны труда, с учетом передовых достижений 

зарубежного опыта социально-правового администрирования, систематизации 

работы в сфере социально-правового регулирования трудовых отношений. 
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Традиционно приоритетное значение решению проблемсоциально-

правового администрирования, отводится в Германии, имеющей богатый опыт 

развития социального государства, социального партнерства бизнеса, 

государства и гражданского общества.  

BФРГ успешно реализованауникальная системa универсального 

профилактического обслуживания предприятий малого бизнеса, 

предусматривающаяинтеграцию мер по обеспечению безопасности трудa и 

защиты здоровья работникa в социально-трудовых отношениях[1, с.38]. 

B структуре социального страхования функционирует Объединение 

промышленных обществ профессионального страхования. Приоритетность 

профилактических мер по предотвращению страховых случаев на производствe 

в Германии выступает ключевой задачей государствa и гражданского обществa. 

Каждый предприниматель обязан зарегистрироваться в профессиональном 

обществе, а членство не может заменить страхование - застрахованы все 

работники, заключившие трудовой договор[2, с.16 – 17]. 

Ключевыми субъектами, в системe профилактики производственного 

травматизмa,выступают советники по вопросам безопасности трудa служб 

технического контроля общества. В перечень их компетенции входит решение 

следующих задач: консультационные услуги по вопросам охраны здоровья, 

надзор за соблюдением правил безопасности на предприятиях, обучение в 

специализированных учебных заведениях, участиe в проверке техники, 

оборудования и т.д. [3, с.106 – 107].  

C момента становления в Германии системы страховой защиты от 

производственных рисков появился вопрос o необходимости не только 

выплаты компенсаций пострадавшим в результате несчастных случаев, но и o 

необходимости проведения мер профилактического характера. 

Регулирующей практикой было доказано, что с экономической 

выгоднееприменятьпрофилактические меры по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций, чем выплачивать компенсациипострадавшим.  

Экономическое стимулирование мер предотвращения несчастных случаев 

в Германииосновано на следующих принципах:  

1) ориентировано на повышение нормативных стандартов охраны труда, 

выходящих за рамки требований законодательствa; 

2) предусматривает экономическую выгоду работодателя;  

3) основано на финансовом вознаграждении предприятий, способных 

обеспечить качественные и безопасныe условия трудa;  

4) нацелено на предотвращение ущерба, относящегося к 

производственной деятельности, a не на оказание помощи пострадавшим; 

5) базируется на сокращении страхового взносa в случае осуществления 

мер по снижению профессиональных рисков по сравнению c уровнями, 

установленными нормативными актами.  
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Планомерное осуществление данной политикипозволило значительно 

сократитьдинамику несчастных случаев на производстве. Если в конце XIX– 

начале XX века в Германии на предприятиях ежегодно погибало около 10 

тысяч человек, то в 2013 году количество смертей впервые составило менее 

500. Только за последние двадцать лет количество несчастных случаев 

сократилось вдвое[4].  

Таким образом, современная Россияостро нуждается в 

модернизациисистемыправового регулирования института охраны труда,с 

учетом передовых достижений зарубежного опытасоциально-правового 

администрирования, систематизации работы в сфере социально-правового 

регулирования трудовых отношений. В этой связи необходимо отметить 

первоочередную важность разработки и реализации социально-инновационных 

подходов, направленных на стимулирование работодателей к улучшению 

условий труда на рабочих местах, обеспечению реализации совместных 

общественно-государственных инициатив по снижению уровня 

производственного травматизма, что определяетпринципиально новую, 

качественно более высокую ступень взаимодействия гражданского общества и 

государства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГЧП ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
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РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И КНР 

Н.Я. Ледяева, И.З. Погорелов 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития транспортной 

инфраструктуры Российской Федерации, Республики Казахстан и КНР, 

возможности, предоставляемые для их решения использованием механизма 

государственно-частного партнерства. Представлены первые результаты 

создания платных дорог и других объектов транспортной инфраструктуры в 

Российской Федерации и Республики Казахстана, а также раскрыты ряд 

проблем, тормозящих процесс создания сети, и предложены рекомендации, 

позволяющие эти проблемы устранить или уменьшить их остроту. 

Ключевые слова. Государственно-частное партнерство, муниципально-

частное партнерство, ГЧП-проекты, механизм ГЧП, транспортные проекты, 
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USING THE MECHANISM OF PPP FOR TRANSPORT PROJECTS IN 

THE RUSSIAN FEDERATION, KAZAKHSTAN AND CHINA 

N. I. Ledyaeva, I. Z. Pogorelov 

Annotation. The article deals with the problems of development of transport 

infrastructure of the Russian Federation, the Republic of Kazakhstan and China, the 

opportunities provided for their solution using the mechanism of public-private 

partnership. The first results of the creation of toll roads and other transport 
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presented, as well as a number of problems that hinder the process of creating a 

network are revealed and recommendations are proposed to eliminate or reduce these 

problems. 
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Рассмотрим ход реализации проектов по совершенствованию 

транспортной инфраструктуры Российской Федерации, в частности железных и 

автомобильных дорог. Исследуем возможность решения ряда проблем, 

возникающих при этом с использованием механизма ГЧП и опыта других 

стран, в частности, КНР. 

В 21 век страны с переходным характером экономик, в том числе и 

Российская Федерация, а также КНР вошли с недостаточно развитой 

транспортной инфраструктурой, что стало серьезным препятствием для 

реализации планов ускоренного развития их экономик. В ходе мирового 

финансового кризиса 2008-2009 годов эти страны в качестве одного из 

основных инструментов выхода из него предложили использовать ускоренное 

развитие инфраструктуры. Однако, как и следовало ожидать, результаты 

реализации этих национальных программ оказались различными. Так, 

например, в области железнодорожного транспорта в Российской Федерации с 

1991 года государством было построено менее полутора тысяч километров 

железных дорог. Это вчетверо меньше того, что было построено в странах 

Средней Азии и Республике Казахстан, а в КНР с начала 21 века построено 

свыше 70 тыс. километров железных дорог, более трети которых – 

высокоскоростные магистрали. При этом значительная часть таких дорог в НКР 

была построена с использованием механизма ГЧП. 

Следует отметить тот факт, что за время рыночных преобразований в 

Российской Федерации резко снизилась общая продолжительность железных 

дорог необщего пользования: с 73 тыс. километров в 1990 году до 32 тыс. 

километров в настоящее время, что составляет небного более трети 

протяженности основной сети ПАО РЖД. Также за последние 20 лет резко 

сократилась продолжительность и узкоколейных дорог, которые повсеместно 

заменяются автомобильными дорогами [4, c.37]. Ряд проектов новых дорог 

необщего пользования либо пока не реализуется вообще, например, Кызыл-

Курагино, так как, в частности, до сих пор не определен окончательно набор 

инструментов ГЧП, который будет использован при его реализации, либо 

инициаторы проекта оказались на грани несостоятельности в ходе его 

реализации. Так, ГК «Мечел» за свой счет в целом завершил строительство 

линии Улак-Эльга, вложив в него порядка 40 млрд. руб., но по ряду причин не 
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было заключено соглашение о ГЧП, и уже к 2014 году оказалась на грани 

банкротства. Эти примеры, на наш взгляд, показывают необходимость 

использования инструментов ГЧП при реализации проектов, по развитию 

железнодорожного сообщения 

В настоящее время в Российской Федерации достаточно успешно 

реализуется ряд национальных проектов, связанных со строительством и 

реконструкцией автомобильной сети, в частности, федеральных и 

региональных дорог с использованием бюджетных средств. Что же касается 

строительства и реконструкции сети автомобильных дорог с использованием 

средств частных инвесторов, то здесь пока намного меньше положительных 

примеров. Следует, однако, отметить тот факт, что в целом, история развития 

сетей платных автомобильных дорог в мире довольно противоречива. Так, с 

одной стороны, в Европе насчитывается 28 стран, где эксплуатируются такие 

инфраструктурные объекты, в том числе к числу платных относятся и ряд 

тоннелей и мостов. С другой стороны, в Великобритании, признанном лидере 

по использованию механизма государственно-частного партнерства не только в 

Европе. но и мире, в настоящее время единственной автомагистралью, проезд 

по которой подлежит оплате является М6. В Республике Казахстан с конца 

2012 года функционирует единственная в стране платная дорога Астана-

Щучинск, протяженностью 211,5 км и в пилотном режиме с осени 2018 года 

запущены еще три участка.  

В Российской Федерации тоже сложная история создания сети платных 

автомобильных дорог: достаточно давно было объявлено о начале реализации 

ряда проектов, прежде всего речь идет о трассе, соединяющей Москву и Санкт-

Петербург, а также ЦКАД, в регионах речь идет, как правило, о проектах 

мостов и тоннелей. Однако, проект нового платного моста в г. Новосибирске не 

могут запустить уже ряд лет, платную трассу из Москвы в Казань планируют 

сократить втрое – вместо 729 будет до 2024 года построено лишь 230 км, 

причем к этому сроку будут введены лишь отдельные участки: Москва-

Владимир и Конаш-Казань. Широко освещавшийся ранее проект платного 

ответвления ЦКАД сроком реализации начнется за пределами 2024 года [6]. 

Возникает резонный вопрос, почему в ряде стран Европейского Союза в 

последние годы по-прежнему достаточно активно строят и вводят в 

эксплуатации платные автобаны, а в других странах, в том числе 

Великобритании, эти процессы не столь активны? Почему в Российской 

Федерации в основном занимаются реконструкцией железных дорог, а не 

ускоренным строительством высокоскоростных магистралей? Не претендуя на 

полноту ответа, приведем перечень проблем, которые на наш взгляд, 

объясняющие истоки такого положения дел. А также предложим 

рекомендации, позволяющие их либо устранить, либо серьезно уменьшить 

отрицательное воздействие на развитие ситуации. В ряде работ предыдущих 

лет мы уже анализировали особенности развития механизма государственно-

частного партнерства в регионах Российской Федерации [1,2,3]. 

Во-первых, в рассматриваемых странах ЕС платными являются, как 

правило, автобаны, являющиеся транзитными дорогами входящие в состав т.н. 

«транспортных коридоров» пересекающих континент с севера на юг и с востока 

на запад, что позволяет в определенной степени гарантировать стабильность 
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большого объема пассажиро - и транспортного потока на протяжении 

практически всего года. В Российской Федерации и Республике Казахстан 

только предстоит создать или реконструировать подобные автобаны, в стадии 

формирования находятся такие проекты, как «Великая Степь», «Европа – 

западный Китай» и пр. 

Во-вторых, как правило, при финансировании строительства этих дорог 

наряду со средствами частных инвесторов активно используются бюджетные 

средства ЕС, а также облигационные займы, что снижает финансовую нагрузку 

на частных инвесторов-инициаторов проектов. В Российской Федерации и 

Республике Казахстан по разным причинам в настоящее время опора сделана в 

основном на собственные бюджетные ресурсы и собственные средства 

отечественных частных инвесторов и весьма ограничены реальные 

возможности заимствования на отечественных и, главное, зарубежных рынках 

развитых стран. Банковские системы наших стран значительно уступают по 

объему кредитных ресурсов странам ЕС и Северной Америки. В частности, 

Российская Федерация, начиная с 2014 года сталкивается с нарастающими 

финансовыми санкциями со стороны этих стран, которые, кстати, оказывают 

серьезное влияние и на поведение институциональных инвесторов других 

стран. 

В-третьих, многолетний опыт функционирования подобных 

инфраструктурных объектов в странах ЕС позволил выработать взвешенный 

подход к дифференциации оплаты проезда различными группами 

пользователей дорог, который еще только предстоит разработать и внедрить 

нашим странам. 

В-четвертых, в Российской Федерации и Республике Казахстан 

сравнительно недавно появилось собственное законодательство в области 

проектного финансирования. Так в РФ соответствующие законы были приняты 

только в декабре 2013 года, а подзаконные акты, в частности Банка России, 

принимаются и совершенствуются до сих пор. В Республике Казахстан 

подобные нормативные акты появились в 2006 году, но затем активно 

корректировались, в частности в 2012 и 2015 годах. Анализ мирового опыта 

показывает, что качественная нормативная база для проведения 

секьюритизации активов создается достаточно долго. 

В-пятых, в условиях продолжающегося бюджетного кризиса в РФ, и 

продолжающегося пятый год падения реальных денежных доходов населения, 

вызывает сомнение актуальность активного использования принципа платности 

автомобильных дорого, особенно в регионах. При этом даже в столичном 

регионе, по мнению директора по операциям FM Logistic А.Бормина [5], 

издержки на проезд по платным дорогам составляют от 2 до 10% в структуре 

затрат перевозчиков. 

Что же касается развития сети высокоскоростных железных дорог в 

Российской Федерации и Республике Казахстан, то многое будет зависеть от 

того насколько быстро удастся решить вопросы с оценкой целесообразности 

строительства дорог Москва-Казань с перспективой продолжения до Пекина, 

Москва-Санкт-Петербург. Положительное влияние на развитие сети железных 

дорог Российской Федерации может сыграть и принятие решения не только о 
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строительстве дороги Кызыл-Курагино, но и продолжения ее через Монголию в 

КНР. 

Подводя итоги вышесказанного, можно рекомендовать с особой 

осторожностью подходить к внедрению принципа платности автомобильных 

дорог особенно в регионах. Это становится все более актуальным в условиях 

неопределенности перспектив экономического роста наших стран и регионов, 

состояния платежеспособного спроса населения и логистических компаний. 

Очевидно, целесообразно продолжать анализировать мировой опыт и опыт 

эксплуатации пилотных проектов платных автомобильных дорог и 

высокоскоростных железнодорожных магистралей в наших странах, 

совершенствовать нормативную базу проектного финансирования. На наш 

взгляд, положительную роль могут сыграть гармонизация законодательных 

актов в сфере государственно-частного и муниципально-частного партнерства в 

Российской Федерации, Республике Казахстан и КНР, реализация ГЧП-

проектов в приграничных регионах наших стран. 
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занятости и проведен SWOT -анализ  по каждой из них. Обозначенные в статье 

проблемы занятости молодежных групп позволят придать адресность 
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DIFFERENTIATION OF PROBLEMS OF EMPLOYMENT OF YOUTH 

E.E. Lobanova 

The article outlines the criteria for differentiation of youth groups in the field 

of employment and conducted a SWOT analysis for each of them. The problems of 

employment of youth groups outlined in the article will make it possible to target 

programs to address them. 

Keywords: youth, employment, labor market, SWOT analysis, employment 

problems. 

 

В нашем исследовании мы рассматриваем молодежь как потенциальную 

рабочую силу, и как реальную рабочую силу с учѐтом еѐ специфики. 

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся 

специфическими интересами и ценностями. В России молодежным возрастом 

считается интервал 14- 30 лет. Эти параметры закреплены в программных 

документах по государственной молодежной политике, примерно так себя 

ощущают и россияне. На вопрос информационного канала Subscribe.Ru «Когда 

молодежный возраст кончается и наступает средний возраст?» 4673 

респондента ответили: 25 лет и младше – 8,8%, 26-28 лет – 27,3%, 29-31 год – 

30,0%, 32-34 года – 17,4%, 35 лет и старше – 15,0%, «Затрудняюсь ответить» – 

1,5% [1]. 

По прогнозу в России к 2025 г. произойдет резкое сокращение 

численности молодежи в самых продуктивных ее возрастах: 23-30 лет: в 

возрасте 23-30 лет сокращение численности молодежи составит от 36,1% (30 

лет) до 50% (25 лет), а по остальным возрастам будет превосходить 40-45%. 

[2].Большинство экспертов в дифференциации молодежи в сфере занятости 

используют следующие возрастные интервалы: 14 до 15 лет; от 16 до 18 лет; 

19-24 года; от 25 до 30 лет. Придерживаясь этого подхода, для каждой 

возрастной группы был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить 

перспективы трудовой деятельности молодежи, ее сильные и слабые стороны, а 

также возможности и угрозы на рынке труда (таблица 1). 

Обычно в 14-15-летнем возрасте молодѐжь находится в процессе 

получения среднего общего образования, характеризуется отсутствием 

профессиональных ориентаций и еще не вовлечена в трудовую деятельность, 

однако уже имеет возможность трудоустроиться по программам временной 

занятости в свободное от учебы время. Проблем с трудоустройством в данный 

период времени не возникает в связи с низкими финансовыми запросами 

молодых людей. Трудовая деятельность подростков в 14-15 лет может иметь 

разные последствия для них. Неудачный опыт работы может сказаться на 

отношении школьника. Положительный опыт работы может помочь 

приобрести навыки взаимодействия с работодателем, адаптироваться к 

трудовой деятельности. 

В 16-18 лет, как правило, активно происходит выбор будущей профессии, 

растут духовные и материальные потребности, поэтому трудоустроиться 

стремиться большее число молодѐжи. И на первом, и на втором этапе 

существует опасность остаться в сфере неквалифицированного труда. 
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В рамках 19-24 лет большая часть молодѐжи заканчивает получение 

образования и стремиться к постоянной занятости. Именно в этом возрасте 

большая часть молодых людей испытывает «шок от реальности», связанный с 

противоречием ожиданий от трудовой деятельности при выборе специальности 

с реальной обстановкой. 

Таблица 1 - SWOT -анализ  молодежных групп в сфере занятости 
В

Возра

ст, 

лет 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

1

4-15 

низкие финансовые 

запросы; 

заинтересованность 

низкий уровень 

самоорганизации; 

неопытность 

ранняя адаптация к 

труду; развитие 

самостоятельности; 

получение новых 

навыков; 

удовлетворение 

небольших 

потребностей 

обман со стороны 

работодателя; 

привычка к 

низкоквалифициров

анному труду; 

разочарование в 

трудовой 

деятельности 

1

6-18 

относительно низкие 

финансовые запросы; 

сформированные 

мат. и духовные 

стимулы 

отсутствие опыта 

(проф. и 

жизненного); 

отсутствие 

проф. качеств 

удовлетворение 

потребностей; 

знакомство со 

специальностями; 

профориентация 

работа в ущерб 

учебе; привычка к 

легким деньгам; 

нежелание тратить 

время на проф. 

подготовку 

1

9-24 

развитые 

общественные 

навыки;целеустрем

ленность; 

активность; 

перспективность;ги

бкость 

отсутствие 

достаточного 

опыта;отсутствие 

специальных 

навыков;завышен

ная самооценка 

создание перспектив; 

самообеспечение; 

расширение набора 

навыков; 

окончательное 

самоопределение 

противоречие 

«ожидание/реально

сть»; 

невозможность 

найти желаемую 

работу 

2

5-30 

значительный 

профессиональный и 

жизненный опыт;  

конфликт личной и 

профессиональной 

жизни; 

требовательность 

расширение соц. 

контактов; карьерный 

рост; повышение соц. 

статуса 

невостребованность 

на рынке труда 

Возможности в 25-29 лет сильно зависят от предыдущих этапов. Либо 

трудоустроенный молодой человек стремится достичь успеха, завоевать 

признание, повысить свой статус и идѐт формирование квалифицированного 

специалиста или руководителя. Либо из-за невостребованности на рынке труда 

приходится заниматься неперспективными видами деятельности. 

Опираясь на многочисленные исследования различных авторов и 

собственные эмпирические исследования проблемы занятости молодежи 

можно условно разделить на четыре группы (таблица 2). 

Таблица 2 – Проблемы занятости молодежи 
Проблемы Содержание 

Материальные. неадектватная самооценка на рынке труда, недостаточный объем программ 

поддержки молодежи 

Правовые нарушения трудового законодательства в отношении молодых 

специалистов, по оплате труда, при увольнении, в установлении 

испытательного срока для выпускников и т.д. 

Профессионально-

адаптационные 

формальный характер практик, неразвитость института стажировок, работа 

не по специальности, несоответствия требуемых работодателем и 

сформированных компетенций по части практической подготовки и умения 

работать в команде 

Социально- не сформирован образ труда и отсутствует ориентация на профессиональное 
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психологические развитие, которое подменяется карьерным развитием; недостаточный объем 

социального капитала 

Таким образом, при разработке программ содействия занятости 

необходимо учитывать особенности и проблемы молодѐжи всех возрастных 

категорий, это в свою очередь позволит, повысить эффективность их 

реализации, сделать их предметными и адресными. 

Библиографический список: 

1.Доклад о положении молодѐжи Красноярского края в 2014-2015 гг. : 

официальный сайт Молодежного правительства Красноярского края. – 

Красноярск, 2016. – Режим доступа: http://www.molprav24.ru (дата обращения: 

16.06.2019). 

2.Доклад специалистов Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации по заказу 

Федерального агентства по делам молодежи. Молодежь России 2000-2025: 

развитие человеческого капитала. – 2013. – Режим доступа:  www.vmo.rgub.ru 

(дата обращения: 15.09.2019). 

 

 

ББК 65.240 
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В статье проанализирована ситуация в сфере молодежной занятости 

Красноярского края, основные механизмы содействия занятости молодежи. 
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ASSISTANCE OF EMPLOYMENT OF YOUTH OF KRASNOYARSK KRAI 

E.E. Lobanova 

The article analyzes the situation in the sphere of youth employment in the 

Krasnoyarsk region, the main mechanisms to promote youth employment. Tools for 

improving these mechanisms are proposed  

Key words: employment, youth, Krasnoyarsk region. unemployment, 

employment promotion 

 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю, на 1 января 2019 года в 

Красноярском крае проживало 603 144 человека в возрасте 14-30 лет, что 

составляет 21,1% от общей численности населения (2 876 497 чел.). В 2018 году 

численность безработных в Красноярском крае составляла 85,2 тыс. чел., из них 

33,2 тыс. чел. в возрасте 15-29 лет, что составляет более 1/3 от всего 

безработного населения Красноярского края (39,0%)  [3]. По сравнению с 2017 

годом безработной молодежи стало меньше на 3,1 тыс. чел., а по сравнению с 

2016 годом произошло сокращение на 4,3 тыс. чел. Наибольшая доля молодых 

граждан была снята с регистрационного учета в отчетном периоде в связи 

трудоустройством, представим данные в таблице 1.  
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В 2018 году доли безработных выпускников по уровню образования 

распределились следующим образом: выпускники образовательных 

Таблица 1 – Динамика численности безработных граждан, человек [1] 
 Признано 

безработными в 

отчетном периоде 

Снято с регистрационного учета в 

отчетном периоде в связи с 

трудоустройством профессиональным 

обучением или 

получением 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 
2017 2018 

1 кв. 

2019 
2017 2018 

1 кв. 

2019 
2017 2018 

1 кв. 

2019 

Всего молодежи - из 

них по возрасту 
4075 10931 2404 7277 5886 1153 2911 2428 467 

16-17 лет 371 286 66 173 83 10 111 63 8 

18-19 лет 1699 1462 268 610 587 112 367 299 59 

20-24 лет 5340 4104 976 2660 2215 437 1196 839 157 

25-29 лет 6665 5079 1094 3834 3001 594 1237 1227 243 

организаций высшего образования составляли 23,1% от числа выпускников, 

признанных безработными; выпускники профессиональных образовательных 

организаций – 62,4%; выпускники общеобразовательных организаций – 14,5%. 

[2] По данным выборочного наблюдения трудоустройства выпускников 

образовательных организаций в 2018 году Официальной сайт статистики 

Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Красноярскому краю основными проблемами при трудоустройстве выпускники 

с высшим образованием называют следующие: 75,8 % - отсутствие опыта 

работы; 40,9 % - низкий уровень предлагаемой заработной платы; 22,7 % - не 

смогли найти работу по специальности; 21,0 % - отсутствие подходящих 

рабочих мест [1], [3)]. Все эти показатели имеют место быть даже несмотря на 

комплекс мер, предлагаемых с целью решения проблемы трудоустройства 

молодых граждан, реализуемых Агентством труда и занятости Красноярского 

края вкупе с министерством образования Красноярского края, Советом 

ректоров вузов края, профессиональными и высшими образовательными 

организациями, краевым Советом кадровиков, ассоциациями работодателей, 

отраслевыми министерствами: проведение межведомственных совещаний, 

«круглых столов», переговорных площадок по вопросам занятости и 

трудоустройства студентов и выпускников; акции «Открытые двери», «Новые 

рубежи»; организация деятельности студенческих отрядов Красноярского края; 

содействие в поиске подходящей работы; информирование о положении на 

рынке труда; профориентация; психологическая поддержка; социальная 

адаптация на рынке труда; организация временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые; организация 

ярмарок вакансий; организация профессионального обучения безработных 

граждан. Трудоустройству молодых специалистов посвящен краевой 

межведомственный план мероприятий («дорожная карта») на 2017-2019 годы и 

территориальные планы, разработанные в муниципальных образованиях, в 

основе которых– превентивная работа, направленная на обучение будущих 

выпускников правилам эффективного поведения на рынке труда, а также их 
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знакомство с потенциальными работодателями до выхода из учебного 

заведения, развитие социального партнерства. Одним из еѐ результатов 

является ежегодное повышение доли трудоустроенных выпускников, 

обратившихся за содействием в центры занятости, рассмотрим тенденции в 

таблице 2. 

По результатам исследования механизма содействия занятости молодежи, 

нами предлагается комплекс инструментов, направленных в основном на 

содействие занятости выпускников образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования (возрастные категории 16-18 лет, 19-

24 года), выбор этой аудитории объясняется наличием широкого спектра 

существующих проблем в данной возрастной категории молодежи ввиду 

недостаточного профессионального уровня и отсутствия опыта работы (стажа). 

Таблица 2 – Результаты реализации «Дорожной карты» [1] 
Наименование количественного показателя 2016 г. (факт) 2017 г. 2018 г. 

1. Удельный вес численности выпускников 

образовательных организаций очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после 

окончания обучения, % 

54,0 55,6 56,0 

2. Доля выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального образования, прошедших 

целевую подготовку 

7 14 21 

3. Доля трудоустроенных выпускников ОО СПО  

и ОО ВО в общей численности выпускников, 

обратившихся за содействием в поиске работы в КГКУ 

ЦЗН, % 

49,0 50,0 52,0 

Разработанный комплекс инструментов включает: совершенствование 

механизмов целевой подготовки; применение волонтерства в вузах; развитие 

института стажировок, финансируемых государством; возобновление 

программы «Молодежная практика»; льготы по местным налогам и по 

страховым взносам на заработную плату для работодателей, принявших в штат 

молодых специалистов; льготы на оплату дополнительных курсов повышения 

квалификации от той образовательной организации, где была подготовка для 

молодых специалистов по индивидуальному заказу предприятия. 
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 Документационное обеспечение управления организацией развивается в 

России на протяжении многих лет. Оно существует во всех организациях, 

независимо от направлений отраслевой деятельности, форм собственности и 

размеров организации. 

Документы регламентируют деятельность производства, обязанности 

сотрудников, взаимодействие со сторонними организациями и др. Именно 

поэтому в организации должна присутствовать «культура делопроизводства».  

Во многих организациях разработан документ, согласно которому 

оформляется и ведется документация - Инструкция по делопроизводству. 

Данный документ содержит большое количество информации и является 

объемным за счет пояснений и примеров, по данной причине сотрудники 

многих организаций не пользуются им.  

Таким образом потеряна унификация в оформлении документов, что 

может привести к неоптимизированному документообороту и потере 

документов. Это особенно важно, когда большая организация и имеет филиалы. 

Из практического опыта, можно сказать, что большое количество 

сотрудников, кроме сотрудников службы ДОУ, не видят целесообразности в 

использовании тех или иных видов документов. К таким документам относятся: 

номенклатура дел, альбом форм, инструкция по делопроизводству, иногда и 

должностные инструкции. Но именно эти документы регламентируют в 

организации порядок оформления, передачи и хранения документации.  

Утеря документа или нерациональное его движение между сотрудниками 

может привести к неблагоприятным последствиям, таким как потеря клиента 

или поставщика, что в итоге скажется на финансовой составляющей 

организации.  

https://www.alley-science.ru/domains_data/files/August17/PORYaDOK%20PROVEDENIYa%20AUDITA%20DOKUMENTACIONNOGO%20OBESPEChENIYa%20UPRAVLENIYa%20PERSONALA%20V%20ORGANIZACII.pdf#page=2
https://www.alley-science.ru/domains_data/files/August17/PORYaDOK%20PROVEDENIYa%20AUDITA%20DOKUMENTACIONNOGO%20OBESPEChENIYa%20UPRAVLENIYa%20PERSONALA%20V%20ORGANIZACII.pdf#page=2
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Для того, что бы был регламентирован порядок деятельности с 

документацией, а главное, осуществлялся контроль, в организации создаются 

отдела по работе с документами, они могут называться службой ДОУ, общим 

отделом, канцелярией, управлением делами. В основном название зависит от 

формы отраслевой деятельности, но предназначение, функции и обязанности 

идентичны. 

Служба (отдел) документационного обеспечения играет немалую роль в 

организации, так как документ это: договорные отношения, финансовые 

потоки, определение прав и ответственности и др. Работа данного отдела 

должна постоянно контролироваться и совершенствоваться.  

В рамках системы менеджмента качества (СМК), внедренной в 

организацию, ежегодно проводятся аудиты системы качества, которые 

позволяют выявить несоответствия в тех или иных направлениях деятельности 

организации.  

Говоря о процессе документационного обеспечения управления, стоит 

отметить, что это самый объемный процесс в организации, который 

осуществляется на всех этапах деятельности, начиная с планирования, 

заканчивая контролем и отчетностью. 

В большинстве случаев, при внутреннем аудите системы качества 

проверяемым звеном документационного обеспечения является именно отдел 

ДОУ, как центр документирования. Но деятельность по документационному 

обеспечению ведется и в структурных подразделениях. 

Аудиты системы качества, как правило, осуществляются ежегодно. А как 

быть в ситуации когда выходят актуализированные ГОСТ по работе с 

документами, имеется высокая текучесть кадрового состава, реформы 

организации? 

Нами предлагается проводить аудит документационного обеспечения 

управления в структурных подразделениях. График составляется по 

усмотрению руководства и частота проведения аудитов должна зависеть от: 

- объема документооборота; 

- размера организации; 

- текучести кадрового состава; 

- появления новых форм и видов документации; 

- реформирование системы управления организацией. 

Оптимальное количество проведения аудитов ДОУ- 2 раза в год, 1 раз в 

полугодие. За этот период, объем накопленной документации увеличится до 

регулируемых размеров, которые не будут требовать больших усилий в случае 

исправления обнаруженных несоответствий. Вновь прибывший сотрудник за 

данное время успеет ознакомиться с используемой документацией и 

регламентируемыми в организации правилами составления документов.  

Аудит ДОУ в структурных подразделениях должны осуществлять 

работники службы ДОУ, имеющие определенное образование и компетенцию 

по вопросам документирования и технические эксперты (см. табл.1). Чек-листы 

составляются общие (для всех подразделений) и специальные (для отраслевых 

документов отдельных подразделений). 
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                     Таблица 1- Состав группы по аудиту ДОУ 
Группа по аудиту Должность Обоснование 

Руководитель 

группы по аудиту  

Сотрудник службы 

(отдела) ДОУ 

Сотрудник, имеющий 

компетенции, практический опыт и 

образование в сфере ДОУ. 

Члены группы: Специалист по качеству Сотрудник, осуществляющий 

проведение аудита качества организации, 

с целью мониторинга изменений и 

планирования программы аудита 

качества. 

Юрисконсульт Для проверки верного оформления 

документации, которая несет 

юридическую силу или закрепляет 

правовые нормы, права и обязанности 

работников и др. 

А также в каждом структурном подразделении должен быть назначен 

сотрудник ответственный за делопроизводство в отделе. Для этого необходимо 

внести изменения в должностные инструкции, если там этого не прописано, 

или издать приказ о назначении ответственного. 

Таким образом, можно сказать, что введение в организацию внутреннего 

аудита ДОУ, позволит организации поддерживать «культуру 

делопроизводства», оптимизировать документооборот, унифицировать 

документацию, и, что немаловажно, сократить утери документов, их 

дублирование и т.д. 

Внедрение аудита ДОУ требует временных затрат, но данные затраты не 

сравнятся с затратами, к которым может привести некачественное 

документационное обеспечение управления. ДОУ требует постоянного 

контроля и совершенствования, на всех его этапах, аудит ДОУ послужит этому 

инструментом. 
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Диалектика взаимовлияния технологий и методов управления сегодня 

значительно усложнилась. Формула «каждому технологическому укладу 

соответствуют свои организационно-управленческие решения» слишком проста 

для современного быстро изменяющегося мира. Привычные методы, 

механизмы, структуры управления еще работают в отношении традиционных 

экономических систем, однако само существование таких систем в 

долгосрочном периоде рассмотрения – под угрозой. А пока попытки внедрения 

новых для конкретного предприятия технологий, в том числе информационных, 

сопровождаются резким возрастанием нестабильности деятельности. 

Сохранение производства с использованием старой технологии воспринимается 

как синоним псевдостабильности. «Лучше синица в руках, чем журавль в небе» 

- эта пословица как нельзя лучше отражает умонастроения многих 

собственников и топ-менеджеров. 

По мнению Д. А. Ковалевича и П. Г. Щедровицкого «менеджмент, 

созданный партнерством инженеров и предпринимателей для повышения 

производительности труда, спустя сто лет стал одной из ключевых причин ее 

снижения» [1]. Роль менеджеров в технологическом развитии оценивается ими 

отрицательно - «вряд ли кто-то еще из игроков на поле инновационных 

процессов оказывает сегодня более мощное сдерживающее влияние на темпы 

технологического развития» [1]. 

Весьма неоднозначные и неполные статистические данные подтверждают 

этот вывод: лишь 9-10% компаний России осуществляют технологические 

инновации, и всего 3% - организационные [2]. Для сравнения в европейских 

странах 23 % инновационных предприятий осваивают продуктовые и/или 

процессные инновации, 26,4 % предприятий – маркетинговые и/или 

организационные инновации [3].  

Интересно, что соотношение ресурсов по запросам «управленческие / 

технологические инновации» в русско-язычной версии Google Академия 

составляет 1:3 (за все время), 1:1 (с 2015 г), что косвенно свидетельствует о 

росте внимания исследователей к управленческим инновациям. 
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Понимание сути происходящих сегодня технологических изменений 

может быть осуществлено в рамках нескольких теоретических концепций, 

одной из таковых является концепция промышленных революций. Движущими 

силами любой промышленной революции сегодня признаны неравномерность 

накопления новых знаний, сопровождаемая волной изобретений, и потребность 

в новых видах и источниках энергии. Последствия революции неизбежно 

проявляются в смене технологической парадигмы, трансформации 

инфраструктуры, социально-политических изменениях, в том числе в потоках 

миграции и расселении населения. Несмотря на популярность этой концепции, 

единодушия в вопросах содержания понятия «промышленная революция» и 

количества таковых не достигнуто.  

К вопросу о нумерации промышленных революций. Сегодня говорят о 

третьей (Д. Рифкин, П. Г. Щедровицкий) и четвертой (К. Шваб) промышленных 

революциях, причем нумерация может начинаться и с «нулевой» революции. 

Одна из причин разночтения, на наш взгляд, – та большая доля 

неопределенности, которая сопровождает технологическое развитие. 

Представления о ближайшем и отдаленном будущем, неравномерность 

развития стран, содержательное наполнение понятия, используемое 

концептуальное направление исследования, в конце концов, популярность 

понятия может приводить к подобному эффекту. Существует мнение, что две 

революции протекают «внакладку» [4, с. 81], другие авторы говорят о 

«технологическом каскаде» [5, с. 6], объединяют третью и четвертую 

промышленные революции в единую кибернетическую длительностью более 

100 лет [6]. Ряд авторов рассматривают технологические изменения последних 

40 лет в рамках единой технологической революции, называя ее 

кибернетической [6]. 

Необходимо сформировать стройную систему логических связей 

технологических изменений и управленческих инноваций, что позволит 

выделить тренды развития последних. Наша цель – выявить те неизбежные 

изменения в управлении, которые ожидают нас в ходе технологического 

перехода, а в некоторых отраслях, например, в торговле [7] – уже происходят, и 

научиться внедрять их синхронно, не опережая и не отставая от темпа 

технологических изменений. 

Библиографический список: 

1. Ковалевич, Д. А., Щедровицкий, П. Г. (2016). Конвейер инновации. 

Москва : Агентство стратегических инициатив. – URL : http://asi.ru/conveyor-

ofinnovations/ 

2. Индикаторы инновационной деятельности: 2017: статистический 

сборник / Н. В. Городникова, Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский и др.; Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – Москва : НИУ ВШЭ, 2017. - 328 с.  

3. Заркович, А.В. Национальная инновационная система и коммерческий 

успех инноваций. Инновационные тенденции: Россия и Европа / А.В. Заркович 

// Современные научные исследования и инновации. – Август 2013. – №8. – 

URL  http://web. snauka.ru/issues/2013/08/25892 

4. Смородинская, Н.В., Катуков, Д.Д. Ключевые черты и последствия 

индустриальной революции 4. 0 // Инновации. 2017. №10 (228). С. 81-90. 

http://asi.ru/conveyor-ofinnovations/
http://asi.ru/conveyor-ofinnovations/
https://issek.hse.ru/data/2017/03/15/1170155477/Innovations%202017.pdf


140 

 

5. Кузнецов, Б.Л., Кузнецова, С.Б., Загитов, И.Л. Инновационно-си- 

нергетический реинжиниринг производственных систем как стра- тегическая 

магистраль реиндустриализации России  // Известия Уральского 

государственного экономического университета. 2015. № 5(61). С. 89–100. 

6. Гринин, Л. Е., Гринин, А. Л. Кибернетическая революция и 

исторический процесс (технологии будущего в свете теории производственных 

революций) // Философия и общество. 2015. №1-2 (76). С. 17-47.  

7. Мельникова, Е.В., Николаѐнок, Д.В. Тенденции цифровой экономики 

и инновации в торговле // Инновационное развитие российской экономики: 

материалы X Международной научно-практ.  2017. С. 40-43. 

 

 

ББК 65.051(я7) 
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Аннотация. Оценка и анализ рыночной структуры – важная сфера в 

исследовании функционирования рынка. Для количественной оценки 

предлагается использовать официальные данные Федеральной службы 

государственной статистики по созданию/ликвидации предприятий в 

отраслевом и территориальном разрезе. 
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STATISTICAL ASSESSMENT OF THE MARKET STRUCTURE 

I.V. Molodan, M.М. Pisankova 

Abstract. Assessment and analysis of market structure is an important area in 

the study of market functioning. For quantitative assessment, it is proposed to use the 

official data of the Federal State Statistics Service on the creation / liquidation of 

enterprises in a sectoral and territorial context. 
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Исследование проблем функционирования рынка – одно их динамично 

развивающихся направлений современной экономики. Одним из важных 

аспектов в рамках этого направления является оценка и анализ рыночной 

структуры, позволяющие в дальнейшем моделировать и обосновывать 

особенности поведение субъектов рыночных отношений. Приведем 

определение рыночной структуры, данное Ю. Таранухой: «Рыночная структура 

– это совокупность отражающих отраслевые особенности признаков рыночной 

организации, обусловливающих способ установления цены и объемов выпуска, 

а также определяющих характер взаимодействия фирм отрасли» [1]. 

При этом ключевым оценочным параметром, определяющим тип 

отраслевого рынка, является количество продавцов (производителей), 

отражающее сложившийся на рынке уровень концентрации. Основными 

факторами, влияющими на этот параметр, называют эффект масштаба, 

вертикальную интеграцию, территориальную и отраслевую политику 
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государства, стратегии фирм-старожилов на рынках. Другими словами, число 

продавцов связано с наличием барьеров входа на рынок и возможностью их 

преодолеть. 

При этом рыночная структура – величина не статическая, она изменчива в 

связи с тем, что на рынке число продавцов может изменяться: на рынке 

одновременно появляются новые участники, а некоторые его покидают. 

Меняются и барьеры входа. Таким образом, оценка рыночной структуры 

предполагает возможность получения информации о динамике количества 

продавцов на отраслевых рынках и научной интерпретации этих данных. 

Результатом анализа научных работ, посвященных данной тематике, 

является предложение по применению для оценки и анализа рыночных 

структур статистических инструментов оценки создания/ликвидации 

организаций в отраслевом и региональном разрезе (показатели бизнес-

демографии) [2]. Для обоснования предложения остановимся подробнее на 

содержании исследования, проведенного учеными Ульяновского 

государственного университета, проведенного на основе официальной 

информации Федеральной службы государственной статистики по демографии 

организаций по 19 видам экономической деятельности и 82 регионам за 2017-

2018 годы. Исследовались следующие показатели: доля всех новых и 

ликвидированных организаций в общем числе организаций, %; сложившееся 

соотношение количества новых и ликвидированных организаций. Получили 

следующие выводы: на вновь созданные организации в 2018 году приходилось 

от 1,41% до 12,41% от общего количества организаций в различных видах 

деятельности. В 2017 году соответствующие значения находились в диапазоне 

от 1,96% до 12,98%. Наибольшая доля новых организаций в общем количестве 

организаций, функционировавших как в 2017 году, так и в 2018 году отмечался 

в строительстве, транспортировке и хранении грузов, оптовой и розничной 

торговле, добыче полезных ископаемых и административной деятельности. То 

есть барьеры входа по данным видам деятельности оказались относительно 

более низкими. Наименьшие значения этих показателей были в отраслях 

государственного управления и обеспечения безопасности, а также 

образовании. Наибольшая доля ликвидированных организаций в общем 

количестве организаций, функционировавших как в 2017 году, так и в 2018 

году отмечался в оптовой и розничной торговле. Высокие значения долей 

ликвидированных организаций наблюдались в финансовой и страховой 

деятельности и строительстве. Таким образом, торговая и строительная 

деятельность характеризуются высокими уровнями как создания, так и 

ликвидации организации (рыночная структура при этом стабильна). 

Наименьшие значения долей ликвидированных организаций были в 

государственном управлении, здравоохранении, а также образовании. Доли 

ликвидированных организаций в общем количестве организаций, 

функционировавших в 2018 году, по большинству видов деятельности 

увеличились по сравнению с 2017 годом. Снижение уровня ликвидации в 2018 

году отмечалось по организациям, относящимся к сельскому хозяйству, 

водоснабжению, государственному управлению и образованию. 

Анализ соотношения количества новых и ликвидированных организаций 

свидетельствует, что новых организаций, как в 2017 году, так и в 2018 году 
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создавалось меньше, чем ликвидировалось по абсолютному большинству видов 

деятельности, за исключением здравоохранения и социальных услуг. При этом 

наибольшее преобладание ликвидируемых организаций в 2018 году отмечалось 

в сельском хозяйстве, финансовой и страховой деятельности, государственном 

управлении, образовании, также оптовой и розничной торговле. Количество 

ликвидированных организаций этих отраслей в 2,5 раза превышало количество 

вновь созданных. Это негативно влияет на экономику страны, создавая угрозы 

рецессии, а также приводит к монополизации рынков. 

Исследование регионального среза бизнес-демографии привели к 

аналогичным результатам: количество ликвидированных организаций по 

большинству регионов за рассматриваемый период превышало количество 

вновь созданных организаций. В целом, при наличие существенной 

дифференциации значений долей как новых, так и ликвидированных 

организаций по видам экономической деятельности и регионам страны, 

результаты позволяют выявить тенденцию к концентрации производства и 

сокращению общего количества предприятий, а значит, и возможность к 

снижению интенсивности конкуренции на рынках, что должна учитывать 

антимонопольная служба, планируя свою деятельность.  

В целом, следует признать возможным применение описанного 

статистического инструментария, после определенной адаптации, для оценки и 

анализа рыночной структуры. 

Библиографический список: 

1. Тарануха Ю.В. Микроэкономика : учебник / Ю.В. Тарануха, Д.Н. 

Земляков. – М. : КНОРУС, 2013. – 320 с. 

2. Пиньковецкая Ю.С. Статистические оценки создания и ликвидации 

организации в России: отраслевой и региональный аспекты // Статистика и 

экономика. 2019. Т. 16. №3. С. 44-51. 

 

 

ББК88.8 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И МОТИВЫ ВЫБОРА 

ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

Е.В. Наконечная  

Аннотация: в статье представлены некоторые общие результаты 
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characteristics of professional representations are determined. 
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Общепризнано что совокупность адекватных представлений о профессии 

является важным условием планирования трудовой жизни. Учет данной 

закономерности – влияния профессиональных представлений на формирование 

будущего специалиста – имеет важное значение для совершенствования 

процесса освоения профессии. Многие отечественные ученые (Е.А. Семенова, 

В.Н. Обносов, А.И. Донцов, Г.М. Белокрылова) обращают внимание на то, что 

имеющиеся у субъекта профессиональные представления оказывают 

существенное влияние на его профессиональное развитие [1]; [4]; [6]. 

Исследования показывают, что представления студентов о будущей профессии, 

о характере и специфике деятельности профессионала и образ себя в профессии 

часто являются искаженными или неадекватными, что приводит к 

разочарованию в профессии или затрудняет процесс адаптации к труду после 

окончания вуза.  

При этом формирование профессиональных представлений у студентов-

психологов имеет свои особенности. Семенова Е.А. в своей статье пишет: «…  в 

целом профессиональные представления, даже у студентов-психологов пятого 

курса, находятся на среднем уровне сформированности и недостаточно связаны с 

будущей профессиональной деятельностью» [6, с. 55]. Еще одна особенность 

формирования профессиональных представлений у студентов-психологов 

определяется тем, что осваиваемые ими виды профессиональной деятельности 

многообразны. Отрасли психологии имеет свою специфику, которую непросто 

опознать не только абитуриентам, но и порой студентам-психологам младших 

курсов [7]; [8]. Каждая из них предъявляет особые требования к 

профессиональной подготовке и способностям специалиста, предопределяет 

различия в задачах, в выборе методов и способов деятельности, в определении 

теоретических предпочтений. 

Как следствие, помимо ознакомления с основными сферами 

психологического знания студентам-психологам необходимо определиться с 

прикладной областью, в которой они получат специальную практическую 

подготовку. В учебном процессе это осуществляется в рамках освоения 

соответствующего профиля. С нашей точки зрения именно в рамках освоения 

профиля структурно-содержательные компоненты профессиональных 

представлений приобретают профессиональный оттенок, происходит их 

конкретизация, устанавливается соответствие образа профессии реальным 

ситуациям профессиональной деятельности. Выбор профиля это также 

очередной переходный этап, запускающий перестройку мотивировок, 

переосмысление, переоценку сложившихся представлений о профессии. Это 

период может быть сопоставлен с кризисом профессионального выбора (по Э.Ф. 

Зееру), который связан с его ревизией и коррекцией [2]. Соответственно мотивы 

выбора профиля подготовки могут стать определяющими в формировании 

профессиональных представлений.  
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В рамках нашего исследования изучаются мотивы выбора профиля 

подготовки и структурно-содержательные компоненты профессиональных 

представлений у студентов-психологов, осваивающих разные профили 

подготовки. В исследовании приняли участие студенты заочной формы обучения 

старших курсов, обучающиеся на кафедре психологии АНО ВО «Сибирский 

институт бизнеса, управления и психологии». Были сформированы две группы в 

соответствии с осваиваемыми профилями подготовки: «Психология управления» 

и «Юридическая психология». 

Для решения поставленных задач была скомплектована анкета. Формируя 

задания, направленные на выявление профессиональных представлений, мы 

основывались на исследовании В.Н. Обносова [4]. Выявляя мотивы выбора 

профиля подготовки, мы взяли за основу перечень мотивировок, разработанный 

Г.В. Самойловой [5]. В итоговом варианте у нас получились блоки вопросов, 

которые представляют определенные структурно-содержательные компоненты 

профессиональных представлений: 1) отношение к профилю подготовки; 2) 

знания о специфике профессиональной деятельности в соответствии с профилем; 

3) представления о профессиональном будущем; 4) мотивы выбора профиля 

подготовки.  

Обобщая результаты анкетирования по обозначенным выше блокам 

вопросов, первоначально охарактеризуем особенности отношения к профилю 

подготовки. Большинство студентов-психологов заочной формы обучения в 

обеих группах заранее выбор профиля не планируют и не обдумывают (66,7%), 

определяются с выбором профиля только на том этапе, когда начинается 

распределение, но при этом решение принимают самостоятельно. Также многие 

студенты этих групп отметили, что свой выбор они бы не изменили (профиль 

подготовки «Психология управления» – 60%, «Юридическая психология» – 

66,7%). Респонденты, которые указывали на возможность изменения профиля 

подготовки, отмечали как альтернативный вариант детскую, семенную 

психологию или психологическое консультирование. Студенты профиля 

подготовки «Юридическая психология» к вышеперечисленному добавляли 

клиническую психологию.  

При этом причины выбора профиля подготовки были совершенно 

разными. Студенты-психологи профиля подготовки «Психология управления» 

считают что данное сфера практической деятельности им подходит. Они 

отмечают что психология управления перспективна и востребована, очень 

многогранна, позволяет больше узнать и понять специфику ведения 

управленческой деятельности. В свою очередь студенты-психологи профиля 

«Юридическая психология» объясняли свой выбор следующим образом: 

желанием «работать в органах», «мечта детства», «работа в этой области более 

интересна». Отмеченные тенденции также согласуется с тем, что студенты-

психологи профиля подготовки «Психология управления» определяя наиболее 

полезные для профессионального становления дисциплины, в основном 

обозначали профильные дисциплины. В свою очередь студенты профиля 

подготовки «Юридическая психология» отметили общеобразовательные 

дисциплины или узкие практико-ориентированные дисциплины. 

Далее представим, некоторые аспекты описания специфики 

профессиональной деятельности. Характеризуя обязанности, которые выполняет 
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специалист на рабочем месте студенты-психологи профиля подготовки 

«Психология управления» называли следующие: подбор и адаптация персонала; 

разработка подходящей системы стимуляции персонала; повышение 

эффективности работы персонала; тестирование; разрешение конфликтных 

ситуаций в коллективе, поддержание оптимального психологического климата. 

Студенты-психологи профиля подготовки «Юридическая психология» отметили 

следующие: изучение личности преступника; мотивов преступного поведения; 

исследование психологических закономерностей различных видов 

правоохранительной деятельности; консультирование коллег; профилактика 

совершений преступлений, адаптация лиц, отбывающих наказания и пр.  

Описывая условия, в которых придется работать, студенты профиля 

подготовки «Психология управления» среди благоприятных условий отмечают: 

высокая зарплата; возможность обучения и карьерного роста; возможность 

получение навыков для организации собственного дела; официальное 

трудоустройство; общение с людьми, новые знакомства; саморазвитие; 

самореализация; заинтересованность в рабочем процессе; заинтересованное 

начальство. Среди неблагоприятных условий отмечают: возможные 

переработки; высокая степень ответственности, работа в режиме 

многозадачности; работа с разными людьми, не всегда приятное общение; 

нервное напряжение и перегрузки; завышенные ожидания от руководства или 

заказчиков; конфликты; работа на предприятия, где психолог нужен только «для 

галочки». 

Студенты профиля подготовки «Юридическая психология» при оценке 

условий будущей работы среди важных благоприятных условий отмечают: 

приобретение опыта, разнообразная работа, постоянное саморазвитие; помощь 

людям; официальное место работы; стабильный заработок; карьерный рост. 

Среди неблагоприятных условий отмечают: нестандартные условия работы, 

нестандартный график; маленькая заработная плата; частые перегрузки; много 

мероприятий; нет отдельного кабинета; часто работа с неуравновешенными 

людьми; тяжело работать с трудными детьми. 

К трудностям, с которыми столкнутся на начальном этапе вхождения в 

профессию студенты профиля подготовки «Психология управления» отнесли 

сложности адаптация на новом месте и недостаток опыта. Студенты профиля 

подготовки «Юридическая психология» отмечали следующие трудности: мало 

опыта, трудности в выборе методов работы, взаимодействие с коллективом, 

страх ошибиться, эмоциональные перегрузки. 

Карьерный рост студенты профиля подготовки «Психология управления» 

связывают со следующими возможностями:  стать топ-менеджером в крупной 

компании; открыть свой бизнес, стать директором компании. Студенты профиля 

«Юридическая психология» ответили следующим образом: высокая зарплата; 

повышение в должности, карьерный рост может длиться все время работы. При 

этом большинство студентов в обеих группах еще не определись куда пойти 

работать после окончания института.  

Резюмируя, подчеркнем, что у большинства студентов данных профилей 

подготовки отношение к выбранному профилю положительное,  достаточно 

знаний о выбранном профиле подготовки, сформировано представление о 

профессиональном будущем.  
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Проанализируем, какими мотивами руководствуются студенты-психологи, 

выбирая профиль подготовки. Данные представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Распределение мотивов выбора профиля подготовки студентами-психологами 

заочной формы обучения профилей подготовки «Психология управления» и «Юридическая 

психология» (в %) 

Как следует из представленных данных, ведущими мотивами выбора 

профиля подготовки в обеих группах являются профессиональные и социальные 

мотивы. В меньшей степени представлены случайные и инфантильные мотивы, 

меркантильные мотивы занимают среднюю позицию среди представленных 

показателей.  Такое распределение оценок по обозначенным выше типам 

мотивов свидетельствует о том, что преимущественно студенты-психологи 

заочной формы обучения, выбирая профиль подготовки, не зависимо от его 

направленности ориентируются на профессиональное развитие. Для них важно 

стать хорошим специалистом в области практической психологии, они 

заинтересованы в том, чтобы их профессиональная деятельность и результаты 

труда были социально полезными.  

С другой стороны мы отмечаем, что есть доля студентов-психологов 

заочной формы обучения, у которых выбор профиля в первую очередь  

обусловлен стремлением самопознания, саморазвития, поиском способов 

«помощи себе». А также им свойственна ориентация на получение диплома и в 

данном случае это лишь средство карьерного роста в смежных областях 

профессиональной деятельности. Выбираемый профиль рассматривается как 

престижная область деятельности, позволяющая больше зарабатывать.    

Если мы говорим о случайных и инфантильных мотивах выбора, то выбор 

определяется тем, что в силу определенных обстоятельств обучение на 

факультете психологии стало единственно возможным. Также в представлениях 

данной группы респондентов профессия психолог по-прежнему окружена 

ореолом «загадочности, волшебства, причастности к таинству человеческого 

бытия».  

В целом движущими мотивами у студентов-психологов заочной формы 

обучения обсуждаемых профилей подготовки являются именно те мотивы, 

которые предполагают успешное обучение и освоение профессии, и 

последующее оптимальное вхождение в профессию. С другой стороны, 

обусловленность выбора профиля подготовки у немалой доли студентов 

старших курсов меркантильными, инфантильными, и отчасти случайными 
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мотивами, что может рассматриваться как некоторое кризисное явление. В связи 

с этим на втором этапе нашего исследования мы изучили  профессиональные 

представления у студентов-психологов в зависимости от мотивов выбора 

профиля подготовки [3].  

 Таким образом, необходимо на разных этапах освоения профессии 

создавать условия для формирования профессиональных мотивов. 

Систематическое анкетирование позволит установить структурные элементы 

профессиональных представлений, выявить те составляющие, которые 

отсутствуют или недостаточно сформированы. Полученные результаты позволят 

получить первичную информацию для определения критериев распределения по 

профилям подготовки, наметить пути совершенствования подготовки узких 

специалистов в области психологии. 
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представлена схема непрерывного риск-менеджмента. 
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Abstract: the article is devoted to the risk management of machine-building 

enterprises. Risk management is given and the scheme of continuous process of risk 

management is presented. 

Keywords: risk, risk management, risk management. 

 
Риск присущ любой управленческой деятельности. Особое место в 

инновационном менеджменте предприятия занимает проблема анализа и 

управления рисками. При этом важно достижение оптимального соотношения 

риска и уровня деловой активности, доходности и надежности. 

Предупреждение рисков и снижение потерь от их воздействия приводит к 

устойчивому развитию предприятия. Управление рисками является процессом 

выявления потерь, с которыми организация сталкивается в процессе основного 

вида деятельности.  

В другом значении, управление рисками представляет собой 

систематический процесс, при котором риски, оцениваются и анализируются 

для уменьшения или устранения их последствий, а так же для достижения 

целей.[2] 

Таким образом, для обеспечения жизнеспособности и эффективности 

деятельности предприятия нужно управлять рисками. Управление рисками 

является циклическим и непрерывным процессом, который способствует 

устойчивому развитию предприятия.  Риск-менеджмент нужно осуществлять 

при помощи выявления, контроля и снижения влияния всех видов рисков.  

В ходе проведенных исследований для поддержки инновационной 

деятельности анализируемого предприятия необходимо было разработать 

программу по непрерывному управлению рисками. Данная программа позволит 

обеспечить условия для быстрого принятия решений, постоянной оценки 

рисков, определения степени значимости и уровня влияния рисков на 

управленческие решения, и осуществить стратегию для борьбы с ними. На 

рисунке 1 представлен непрерывный процесс риск-менеджмента. 
 

 

Рисунок 1 – Непрерывный процесс риск-менеджмента 
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В ходе проведения анализа машиностроительного предприятия были 

выявлены риски на этапах роста производства и продаж продукции, которые 

представлены на рисунке 2. 

Риски  Последствия рисков 

 

риски наращивания 

производственной 

мощности 

 возможные потери предприятия, 

связанные с необходимостью ввода новых 

производственных мощностей, которые не 

всегда удается благополучно решить 

риски управления 

предприятием в 

условиях роста 

 

 вызваны сложностью решения 

многообразных задач роста снабжения, 

производства и сбыта, адекватных 

потребностям растущего рынка 

риски удержания 

необходимых темпов 

роста производства и 

продаж, других 

показателей 

 стремление к росту производства может 

привести к росту предельных издержек, 

что фактически может ухудшить результат 

от расширения масштаба производства 

Рисунок 2 - Риски на этапах роста производства и продаж продукции 

Характерными чертами данного этапа является значительное увеличение 

производства и реализации продукции. Как правило, при этом повышается 

качество продукции, сокращаются текущие издержки производства, что 

способствует снижению цены и повышению конкурентоспособности 

продукции.  

Процесс управления рисками должен отвечать ряду требований: он 

должен быть гибким, инициативным, а также должен работать в направлении 

обеспечения условий для эффективного принятия решений. Определено, что 

управление рисками будет влиять на риски по следующим направлениям: 

 поощрение выявления рисков; 

 определение активных рисков (постоянная оценка того, что может 

пойти не так); 

 выявление возможностей (постоянно оценивая вероятность 

благоприятных или своевременных случаев); 

 оценка вероятности возникновения и тяжести воздействия каждого 

идентифицированного риска; 

 определение соответствующих направлений действий для снижения 

возможного значительного влияния рисков на предприятие; 

 разработка планов действий или шагов для нейтрализации влияния 

любого риска, который требует нейтрализации; 

 ведение непрерывного наблюдения за возникновением рисков с 

незначительной степенью влияния в настоящее время, которое может со 

временем измениться; 

 производство и распространение достоверной и своевременной 

информации; 

 содействие взаимосвязи между всеми заинтересованными сторонами 

программы. 

В ходе нашего исследования установлено, что машиностроительное 
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предприятие должно выполнять следующие действия по управлению рисками: 

постоянно осуществлять точный анализ потребительского спроса и 

конкурентного предложения на рынке; использовать практику привлечения 

лидеров в соответствующих областях исследования и опытно-конструкторских 

работ; внедрять эффективную систему подготовки производства и сервисного 

обслуживания до вывода на рынок новой продукции; применять новые 

технологии в области подготовки и развития персонала. 
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КРАСНОЯРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
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Аннотация. Рассмотрены тенденции развития экономики ряда сибирских 

регионов. Показана целесообразность пересмотра стратегии Красноярской 

агломерации и активизации этого проекта с учетом изменения нормативной 
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В настоящее время сибирские регионы с целью повышения уровня 

конкурентоспособности определились с приоритетами в развитии на 

ближайшее десятилетие. С учетом продолжающейся убыли и старения 

населения, прекращения деятельности либо резкого сокращения масштаба 

деятельности крупных региональных предприятий, хронического дефицита 

бюджетов, их правительства вынуждены искать новые возможности для 

развития экономики, роста регионального внутреннего продукта, инвестиций и 

повышения конкурентоспособности. В Иркутской, Новосибирской областях и 

Красноярском крае в разные годы были приняты к реализации проекты 

создания агломераций вокруг соответствующих столиц, что должно было 

способствовать достижению этих целей. 

Новосибирская область в «Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата», представленном в июне 2019 года АСИ оказалась в 

двадцатке лучших регионов страны (лучший результат среди субъектов СФО). 

Губернатор области А. Травников поставил задачу на рассматриваемый период 

– войти в топ-5 этого рейтинга. В «Стратегии социально-экономического 

развития региона – 2030» записано, что за 12 лет экономика области должна 

вырасти в два раза с увеличение объема привлекаемых инвестиций в 3,5 раза – 

до 630 млрд. руб., а объема промышленного производства – до 1,5 трлн. руб. 

Для выполнения этих задач область должна закрепиться на позиции ведущего 

научно-технологического центра страны и стать в перспективе одним из 

мировых центров по некоторым наукоемким направлениям [1, c.16-17]. На 

сегодняшний день наиболее амбициозным научным инфраструктурным 

проектом в области является «Академгородок 2.0» с прогнозным объемом 

инвестиций более 150 млрд. руб. 

Томская область объявила весной этого года о проекте по созданию т.н. 

«большого университета», который должен объединить потенциал шести 

местных вузов и существующей сети НИИ. По мнению руководителей региона, 

в случае реализации этого проекта, новый вуз станет ключевым элементом 

будущего НОЦ мирового уровня [2, c.24]. В правительстве области при этом 

руководствуются т.н. концепцией «тройной спирали», последовательная 

реализация которой должна позволить развивать экономику региона на 

инновационных принципах с использованием потенциала вузов. 

В Омской области упор предлагается сделать на активном участии в 

реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», 

для чего создается Ассоциация экспортеров области для объединения местных 

производителей и региональных институтов развития экспорта. Так, губернатор 

области продвигает проект создания Консорциума по экспорту зерновых и 

масличных культур. 

Руководство этих и других сибирских регионов признает необходимость 

определения ключевыми направлений, в рамках которых у них уже имеются 

компетенции и соответствующие заделы. Например, учитывая накопленный 

опыт в реализации ведущими вузами Томской области в реализации 

биотехнологических проектов, предполагается создание соответствующего 

НОЦ под названием «Био». 

Что касается Красноярского края, то не умаляя серьезность намерений 

участников по развитию мегапроекта «Енисейская Сибирь», на наш взгляд, не 
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следует отбрасывать наработки прежних лет, в частности проект Красноярской 

агломерации. В настоящее время концепция формирования «Енисейской 

Сибири» только формируется и в проект включены в основном уже ранее 

провозглашенные проекты федеральных ФПГ. 

Понятно, что стратегия создания Красноярской агломерации, 

датированная 2008 годом на сегодняшний день уже во многом устарела, но 

процессы концентрации населения, финансовых и иных ресурсов вокруг города 

Красноярска все равно идут и ими необходимо управлять. Согласно «Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации до 2015 года» [3], 

Красноярская агломерация относится к числу «крупнейших городских 

агломераций», так как Красноярск уже давно «миллионник». На наш взгляд, 

для того, чтобы лозунг «Красноярск – столица Сибири» скорее наполнить 

реальным содержанием и повысить уровень конкурентоспособности края среди 

сибирских регионов важную роль может сыграть создание и реализация новой 

стратегии Красноярской агломерации, с учетом объективно произошедших 

изменений, как законодательной базы, так и в намерениях потенциальных 

участников агломерации. Что касается законодательных изменений, то это 

прежде всего вступивший в силу закон о ГЧП (МЧП) [4], который, наконец, 

позволил проводить совместные МЧП-проекты и, по сути дела, создал 

принципиальные возможности проведения и бюджетного софинансирования 

таких проектов в интересах муниципальных образований и края в целом. 

Кстати, подобные возможности необходимо использовать и при реализации 

«Енисейской Сибири». Руководство края, и руководство краевого центра, на 

наш взгляд, в настоящее время имеют близкие позиции по целям этого проекта, 

а руководители других муниципальных образований заинтересованы в 

привлечении финансовых, организационных и интеллектуальных ресурсов 

города и края для решения как местных проблем, так и проблем важных для 

всей агломерации. Кроме того, важно понимание «Росатома» того, что 

проблемы Железногорска целесообразнее решать в рамках общего проекта с 

краем и городом Красноярском. 

Очевидно, что в современных условиях основными целями, 

декларируемыми в новой стратегии развития Красноярской агломерации, 

следует рассматривать содействие развитию центра развития науки и техники 

федерального уровня, получения синергетического эффекта от уже 

имеющегося и развивающихся научного потенциала и производственных 

возможностей. На наш взгляд, реализация подобной стратегии может позволить 

усилить притягательность агломерации не только для жителей края, но и 

других территорий России 

По нашему мнению, учитывая наработанные компетенции НИИ КНЦ, 

ведущих вузов города, прежде всего СФУ и опорного университетов, а также 

анализируя, как события, так и их последствия прошедшей весны и лета, 

ключевыми направлениями научно-технического развития края (и 

соответственно Красноярской агломерации) могут стать создание ряд НОЦ, в 

частности, в области космических технологий, в том числе по зондированию 

поверхности Земли, лесоустройству, а также по добыче и переработке полезных 

ископаемых, в частности цветных, редкоземельных и черных металлов, 

углеводородного сырья. Объективной основой активизации реализации проекта 
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агломерации, совершенствования инфраструктуры, прежде всего научной и 

транспортной является то, что бюджет Красноярского края на 2020год и на 

следующие годы планируется с профицитом. 

Необходимо продолжить практику привлечения в регион крупных 

государственных корпораций с тем, чтобы создавать условия привлечения 

венчурного капитала. Определенный оптимизм внушает организация 

сотрудничестве в сфере реализации Национальной технологической 

инициативы (НТИ) между РВК и Межрегиональной ассоциацией «Сибирское 

соглашение». Очевидно, Администрации Красноярского края не следует 

упускать возможности привлекать грантовое и инвестиционное 

финансирование в размере до 500 млн. руб. на проект в рамках НТИ.  

На наш взгляд, активизация работы по реанимации проекта Красноярской 

агломерации, и прежде всего пересмотреть стратегию его развития, согласовав 

с федеральными ФПГ и государственными корпорациями. Не следует забывать 

и о том, что принятие в прошедшем году федерального закона о 

совершенствовании ГЧП и концессионных соглашений в сфере 

информационных технологий заметно упростил создание новых венчурных 

фондов. 
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В настоящее время многие организации сталкиваются с проблемой роста 

дебиторской задолженности, которая связана с увеличением срока оплаты 

покупателями приобретенной продукции (товаров, работ, услуг). Поэтому 

возникает необходимость управления дебиторской задолженностью со стороны 

руководства организации, с целью обеспечения своевременной оплаты 

покупателями или минимальной просрочки платежей. Для того чтобы 

осуществлять контроль величины дебиторской задолженности, руководству 

необходима информация о ее состоянии и динамике, которая может отражаться 

в формах внутренней отчетности.  

Для организации контроля величины задолженности различных 

контрагентов предлагается использовать регистр, форма которого представлена 

в табл. 1.  

Данный регистр отражает информацию по отдельным счетам дебиторов  

по срокам их возникновения и погашения. Это позволит своевременно 

отслеживать дебиторов, имеющих значительную долю просроченных счетов, 

для прекращения отгрузки им продукции и принятия мер по погашению. 

При разработке данного регистра нужно учесть, договорную и кредитная 

политику организации, например, организация, устанавливает условие 

возможности продажи в кредит для постоянных клиентов максимум на 30 дней. 

То есть покупателю предоставляется отсрочка платежа не более, чем на 30 

дней. Если счет не будет оплачен в течение этого периода, то по его истечению 

он будет признан просроченным. Кроме того, так как основная работа с такой 

задолженностью является обязанностью менеджеров по продажам, нужно 

детализировать долги по ним. 

Для формирования информационной базы для работы с дебиторской 

задолженностью в данном регистре целесообразно отражать следующую 

информацию: 

1. Дата возникновения задолженности  – определяется условиями 

договора. 

2. Срок отсрочки – время, на которое предоставляется отсрочка платежа  

(из договора или дополнительного соглашению (к договору). 

3. Дата погашения по договору – рассчитывается суммированием даты 

возникновения отсрочки и срока отсрочки. 
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Таблица 1– Регистр контроля сроков погашения дебиторской задолженности на 31.05.2019 г. (фрагмент) 
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1 Менеджер по продажам – Симонова Л.А. 

 

АО «Сладкое 

желание» 

25 000,00 15.04.19 14 29.04.19 25 000,00 06.05.19   7 67,12 

100 000,00 16.03.19 14 30.03.19 75 000,00 07.04.19  25 000,00 62 594,52 

481 150,00 23.04.19 30 23.05.19    481 150,00 7 616,31 

52 000,00 02.05.19 30 01.06.19   52 000,00    

Итого: 658 150,00    100 000,00  52 000,00 506 150,00  1 277,95 

1.2 
 

ООО «Лекс» 
481 000,00 16.01.19 7 23.01.19 381 000,00 10.05.19  100 000,00 128 4 909,59 

197 482,00 26.04.19 7 03.05.19 19 000,00 30.05.19  178 482,00 28 1 916,85 

Итого: 678 482,00    400 000,00   278 482,00  6 826,44 

1.3 
ООО 

«Сибирячка» 
589 000,00 05.04.19 7 12.04.19 250 000,00 22.04.19  339 000,00 49 6 371,34 

 Итого: 589 000,00    250 000,00   339 000,00  6 371,34 

2 Менеджер по продажам – Павлуцкий П.А. 

2.1 …           

 ВСЕГО: …          
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4. Поступление денежных средств – сумма поступления оплаты от 

контрагента за товар. 

5. Дата поступления денежных средств от контрагента. 

6. Задолженность на конец периода подразделяется на текущую, 

планируемая дата погашения по которой еще не наступила, и просроченную 

планируемая дата погашения по которой уже прошла, но оплата частично или 

полностью не поступила. 

7. Количество дней просрочки от даты погашения определяется как 

разница между датой погашения по договору и фактической датой оплаты или 

как разница между датой погашения по договору и датой составления регистра. 

9. Размер пени, полагающейся к начислению за дни просрочки в 

соответствии с условиями договора или дополнительного соглашения с 

контрагентом. 

При формировании данного регистра может возникнуть проблема, 

связанная с тем, что контрагенты часто не указывают в платежных документах 

за какую отгрузку происходит оплата. В этом случае для заполнения регистра 

можно использовать метод ФИФО, то есть поступившая сумма относится на 

погашение более ранней отгрузки. 

Применение предлагаемого регистра для контроля дебиторской 

задолженности даст возможность не только отслеживать сроки возникновения 

задолженности, но и рассчитывать величину просроченной дебиторской 

задолженности, устанавливать контрагентам лимиты дебиторской 

задолженности, после которых им будет прекращена отгрузка готовой 

продукции. 

Действия менеджеров по работе с покупателями зависят от длительности 

просрочки оплаты. Поэтому целесообразно информацию по просроченной 

дебиторской задолженности детализировать по периодам, которые 

соответствуют регламенту работы с дебиторской задолженностью.  Для этого 

предлагается информацию о контрагентах имеющих просроченную 

дебиторскую задолженность распределять по периодам просрочки и отражать в 

регистре учета просроченной дебиторской задолженности в разрезе 

ответственных менеджеров. Также в данном регистре целесообразно указывать 

предпринятые действия по возврату задолженности. Форма предлагаемого 

регистра представлена  в табл. 2 

Таблица 2 – Регистр учета просроченной  дебиторской задолженности на 

31.05.2019 г. (фрагмент) 

№ Дебитор 
Просроченная задолженность, руб. 

Итого, 

руб. 

Действия по 

ликвидации 

задолжен-

ности 
1-30  
дней 

31-60 

дней 
61-90 

дней 
90 дней и 

более 
1 Менеджер по продажам – Симонова Л.А.  

1.

1 
АО «Сладкое 

желание» 
481150,00  25000,00  506 150,00 

Письмо 

контрагенту, 

подготовка 

пакета доку-

ментов в суд 
1. ООО «Лекс» 178482,00   100000,00 278 482,00 Прекращение 
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2 отгрузки, 

обращение в 

суд 
1.

3 
ООО 

«Сибирячка» 
 333000,00   333000,00 

Письмо 

контрагенту 
Всего – по 

менеджеру 

Симоновой Л.А. 
659632,00 333000,00 25000,00 100000,00 1117632,00  

2 Менеджер по продажам – Павлуцкий П.А.  
2.

1 
…       

Итого:       

Для оптимизации работы бухгалтерии данные регистры необходимо 

адаптировать под программу, используемую для автоматизации учета. Это 

позволит формировать документы автоматизировано на основании данных 

бухгалтерского учета и не потребует временных потерь сотрудников. Также 

нужно утвердить предлагаемые регистры в учетной политике организации. 

Таким образом, предлагаемые формы внутренней отчетности позволят 

оперативно получать точную и достоверную информацию о состоянии и 

динамике дебиторской задолженности организации и оценивать действия 

менеджеров по продажам  по востребованию данной задолженности. Это 

позволит руководству организации осуществлять контроль величины 

дебиторской задолженности и управление ею. 
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Деятельность многих промышленных предприятий характеризуется 

наличием большого количества оборудования, зданий, сооружений. Зачастую 

эти объекты основных средств используются не первый год и требуют  ремонта 

или модернизации. Учет различных аспектов связанных с модернизацией 

вызывает различные вопросы, которые будут рассмотрены далее. 
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Модернизация, реконструкция или дооборудование проводятся с целью 

изменения назначения объектов основных средств или улучшения их 

характеристики [1, 2], то есть модернизация основных средств – это 

обновление, улучшение, усовершенствование объекта, добавление ему новых 

качеств. К модернизации можно отнести установку систем вентиляции, 

сигнализации, видеонаблюдения в здании, где их раньше не было, или 

установку на грузовой автомобиль крана-манипулятора. 

Решение о проведении модернизации оформляется организационно-

распорядительным документом, например приказом руководителя организации. 

В приказе на модернизацию основного средства указываются причины 

проведения работ по модернизации, сведения об основном средстве 

(наименование, инвентарный номер, срок эксплуатации, остаточную 

стоимость), лица, ответственные за проведение модернизации (сторонняя 

организация, структурное подразделение организации), сроки проведения 

работ. 

При передаче основного средства для проведения модернизации 

сторонней организации необходимо оформлять акт приема-передачи или 

накладную на внутреннее перемещение объектов при передаче в структурное 

подразделение организации. 

После завершения работ оформляется акт приема-сдачи 

отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов 

основных средств, на основании которого сведения о модернизации заносятся в 

инвентарную карточку учета объектов основных средств. 

В результате модернизации происходит изменение балансовой стоимости 

объекта основных средств после его признания в бухгалтерском учете. Срок 

полезного использования после модернизации может остаться прежним или 

измениться. Изменение происходит, если в результате модернизации 

изменились первоначально принятые показатели функционирования основного 

средства. Срок полезного использования объекта основных средств после 

модернизации определяют технические специалисты. 

Затраты на модернизацию включаются в стоимость объекта основных 

средств [1, 3], то есть увеличивают его стоимость. 

Для того чтобы правильно учесть все последствия модернизации 

предлагается использовать ведомость учета модернизации объектов основных 

средств, форма которой представлена в таблице 1. 

В случае проведения модернизации начисление амортизации по объекту 

основных средств продолжается. Величина ежемесячной амортизации 

пересчитывается после завершения работ связанных с модернизацией и их 

принятия. Ежемесячная амортизация определяется по следующей формуле: 

 

Ежемесячная амортизация = (Остаточная стоимость + Затраты на 

модернизацию) / Оставшийся срок полезного использования 
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Если после модернизации срок полезного использования увеличится, то в 

формуле  вместо оставшегося срока полезного использования применяется 

новый. 

В бухгалтерском учете отражение модернизации происходит следующим 

образом: 

1. Отражены затраты на модернизацию объекта основных средств, 

осуществленную сторонней организацией – Д08 К60; 

2. Отражены затраты на модернизацию объекта основных средств, 

осуществленную структурными подразделениями организации – Д08 К10, 70, 

69, 23; 

3. На сумму затрат по модернизации увеличена первоначальная 

стоимость – Д01 К08. 

Таким образом, возможность и порядок осуществления модернизации 

объектов основных средств предусмотрена нормативными документами по 

бухгалтерскому учету и Налоговым кодексом. Для отражения проведения 

модернизации и ее  результатов может применяться форма предложенного 

регистра, но для этого она должна быть утверждена в качестве приложений к 

учетной политике. Правильное и своевременное отражение затрат связанных с 

модернизацией и ее последствий обеспечит точность и достоверность данных 

бухгалтерского учета. 
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Таблица 1 – Ведомость учета модернизации объектов основных средств 

Наименование экономического субъекта: ООО «Стройсервис» 

Период: апрель 2019 г. 

 

Наимено

вание 

объекта 

До проведения модернизации Расходы 

на 

модерни

зацию, 

руб. 

После проведения 

модернизации 

Что 

модерниз

ировали Первона

чальная 

стоимос

ть, руб. 

Срок 

полезного 

использов

ания, мес. 

Срок 

эксплуа

тации, 

мес. 

Начислен

ная 

амортизац

ия, руб. 

Восстано

вительная 

стоимост

ь, руб. 

Изменение 

срока 

полезного 

использован

ия, мес. 

Месячная 

амортиза

ция, руб. 

Дробиль

но-

сортиров

очный 

комплекс 

ДСУ 

8000000 96 60 5000000 600000 8600000 24 60000 был 

внедрен 

агрегат 

сортировк

и АС-30 

Сервер 

HP 

DL380pG

en8 

473200 60 36 283920 150000 623200  14137 установле

н 

процессор 
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Специфика современной экономики характеризуется тем, что в последнее 

время возрастает роль нематериальных активов и как следствие вопросам их 

учета уделяется существенное внимание. Ситуация на рынке постоянно 

меняется, разрабатываются новые технологии появляются изобретения, 

которые конкурируют с уже имеющимися на рынке, а это приводит к 

изменению их стоимости. В целях формирования и отражения реальной 

стоимости объектов нематериальных активов может проводится их переоценка. 

К нематериальным активам относятся, программы для электронных 

вычислительных машин; изобретения; полезные модели; селекционные 

достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки 

обслуживания и т. д. 

Принципы переоценки нематериальных активов раскрыты и описаны в 

разделе  «Последующая оценка нематериальных активов» ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов». 

Коммерческая организация может проводить переоценку групп 

однородных нематериальных активов не чаще одного раза в год. Переоценка 
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осуществляется на основе текущей рыночной стоимости, которая 

рассчитывается на основе данных рынка соответствующих нематериальных 

активов. Переоценка нематериальных активов должна проводиться регулярно в 

целях отражения в финансовой отчетности реальной рыночной стоимости этих 

объектов. Переоценка нематериальных активов может отражаться только в 

бухгалтерском учете. 

Переоценка нематериальных активов производится путем пересчета их 

остаточной стоимости. 

В результате переоценки могут возникнуть два варианта – увеличение 

балансовой стоимости (дооценка) или уменьшение балансовой стоимости 

(уценка).  

Если переоценка нематериальных активов производится впервые, то ее 

результаты отражаются следующим образом: 

- сумма дооценки относится на  добавочный капитал организации, 

увеличение первоначальной стоимости -  Д04 Кт83, увеличение начисленной 

амортизации Д83 К05; 

- сумма уценки признается прочими расходами и относится на 

финансовый результат, уменьшение первоначальной стоимости Д91-2 К04, 

уменьшение начисленной амортизации Д05 К91-1. 

Отражение в учете  последующей переоценки зависит от результатов 

предыдущей переоценки. Если произведена последующая дооценка, то   сумма 

предыдущей уценки, которая была отраженна на счете 91, отражается 

проводками Д04 К91-1 и  Д91-2 К05; а превышение дооценки над предыдущей 

уценкой отражается проводками Д04 К83 и Д83 К05.  Если произведена 

последующая уценка, то сумма предыдущей дооценки, которая была отраженна 

на счете 83, отражается проводками Д83 К04 и Д05 К83, а превышение уценки 

над предыдущей дооценкой отражается проводками Д91-2 К04 и Д05 К91-1. 

Для того чтобы правильно учесть все последствия переоценки 

предлагается использовать ведомость учета переоценки нематериальных 

активов, форма которой представлена в таблице 1. 

Данная ведомость заполнена на основе данных следующего примера: 

Наименование НМА 
Первоначальная 

стоимость, руб. 

Накопленная 

амортизация, 

руб. 

Рыночная 

стоимость, 

руб. 

Исключительные права 

патентообладателя на изобретение  
122600,00 8173,33 110000,00 

Исключительное право на товарный знак  96000,00 8800,00 100000,00 

Программное средство «Защита» 107000,00 891,67 105000,00 

Интернет-сайт 522500,00 43541,67 400000,00 

Таблица 1 – Ведомость учета модернизации объектов основных средств 

Наименование 

НМА 

Рыночная 

стоимость, 

руб. 

Коэффициент 

пересчета 

Стоимость после 

переоценки, руб. 

Сумма амортизации 

после переоценки 

А 2 3 4 5 

Исключительные 

права 

патентообладателя 

110000,00 0,9613144 117857,14 7857,14 
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на изобретение 

Исключительное 

право на товарный 

знак 

100000,00 1,146789 110091,74 10091,74 

Программное 

средство 

«Защита» 

105000,00 0,9895547 105882,35 882,35 

Интернет-сайт 

400000,00 0,8351457 

 

436363,63 

 

36363,63 

Продолжение таблицы 1 

Наименование 

НМА 

Переоценка 

первоначальной стоимости 

Переоценка 

амортизации Переоценка 

балансовой 

стоимости Сумма 

Отражение в 

учете Сумма 

Отражение 

в учете 

А 6 7 8 9 10 

Исключительные 

права 

патентообладателя 

на изобретение 

-4742,85 

 

Д91К04 -316,19 Д05К91 -4426,67 

Исключительное 

право на товарный 

знак 

14091,74 

 

Д04К83 1291,74 Д83К05 12800,00 

Программное 

средство 

«Защита» 

-1117,64 

 

Д91К04 -9,31 Д05К91 -1108,33 

Интернет-сайт 

-86136,36 

 

Д91К04 -7178,03 Д05К91 -78958,3 

Коэффициент пересчета рассчитывается путем деления рыночной 

стоимости нематериального актива на первоначальную стоимость. Для того, 

чтобы определить стоимость нематериального актива после переоценки и 

сумму амортизации после переоценки необходимо умножить коэффициент 

пересчета соответственно на первоначальную стоимость и сумму накопленной 

амортизации. Величина переоценки (дооценки или уценки) первоначальной 

стоимости и амортизации определяется как разница между их 

первоначальными значениями и значениями после переоценки. 

Результаты проведенной на конец отчетного года переоценки 

нематериальных активов подлежат отражению в бухгалтерском учете 

обособленно. При этом информация о стоимости переоцененных 

нематериальных активов, фактической (первоначальной) стоимости, суммах 

дооценки и уценки данных активов, а также признанный убыток от 

обесценения подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетности организации. 

При выбытии нематериального актива сумма его дооценки переносится с 

добавочного капитала организации на счет учета нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) организации.  

Таким образом, проведение переоценки вызвано необходимостью 

приведения в соответствие балансовой стоимости нематериального актива к его 

рыночной стоимости. Это позволяет достоверно отражать информацию о 

стоимости нематериальных активов в бухгалтерской финансовой отчетности. 

Для отражения проведения переоценки нематериальных активов и ее  

результатов может применяться форма предложенного регистра, но для этого 
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она должна быть утверждена в качестве приложений к учетной политике. 

Правильное и своевременное отражение переоценки нематериальных активов и 

ее последствий обеспечит точность и достоверность данных бухгалтерского 

учета. 
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Подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня 

и профиля, ориентированного в смежных областях и свободно владеющего 

своей профессией, а также конкурентоспособного на рынке труда является 

основной целью современного профессионального образования в РФ. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО) 3
++

 уровень 

информационной подготовки информационных технологий (ИТ) будущего 

экономиста должен обеспечивать: 

1. использование баз данных экономической информации,  

2. умение подготавливать информацию для принятия управленческих 

решений в рамках профессиональной деятельности,  

3. составления перспективных, текущих и оперативных прогнозов, 

планов, бюджетов, анализа и контроля хода выполнения планов и бюджетов, 

4. осуществления контроля за исполнением финансовой дисциплины, 

анализа и оценки рисков, оценки эффективности использования ресурсов [1]. 

Системное и целостное представление о категории «информационная 

компетентность экономиста», выявление ее структуры, содержания и 

оценивания начинается с модели специалиста по направлению подготовки 

«экономика». Квалификационная характеристика служит эталоном 

квалификации специалиста заданного профиля. В ней указываются требования: 

1. к личностным характеристикам будущего специалиста, 

2. к компонентам его трудовой деятельности,  

3. уровни выполнения им соответствующих трудовых процессов.  

Квалификационные характеристики создаются для описания целей 
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подготовки квалифицированных кадров и служат для оценки степени 

мастерства специалистов [2]. 

ИТ являются составляющей для специалистов экономического направления. 

Специальные компьютерные программы существенно облегчают труд экономиста,  

требуют повышенной компьютерной грамотности. Изучение ИТ является 

составной частью образования экономиста. Это способствует становлению 

информационной культуры и потребностью повышать профессиональный 

уровень. 

Информационная компетентность экономиста является качеством 

личности, которое характеризуется следующими компетенциями:  

 успешностью владения средствами ИТ, 

 навыками управления информацией в финансово-экономической 

деятельности, 

 достаточной осведомленностью в методах, способах и средствах 

получения, хранения, переработки информации, необходимой для проведения 

конкретных экономических расчетов,  

 применением прикладных программ для обработки экономических 

данных,  

 использованием современных технических средств и ИТ для решения 

аналитических и исследовательских задач, 

 построением и исследованием экономико-математических моделей с 

помощью компьютера.  

Информационные компетенции является группой нормативных 

требований к знаниям, навыкам и способам деятельности в области ИТ, которые 

могут быть развиты и измерены через обучение, в нашем случае через ряд 

информационных дисциплин [3]. 

При преподавании ИТ на кафедре ПМиП Сибирского института бизнеса 

управления и психологии разрабатываются и внедряются в учебный процесс 

новые методики формирования информационных компетенций, которые 

необходимы будущему экономисту для осуществления расчетно-

экономической, учетной и научно-исследовательской деятельности. 

В том числе, производятся разработки методического обеспечения по 

следующим направлениям (табл. 1.) 

Таблица 1 – Направления разработки методического обеспечения 

разрабатываемые 

методики 

информационные компетенции экономиста 

программа для работы с 

электронными таблицами 

MS Excel 

изучение технологий обработки 

экономической и финансовой информации, и 

методов экономико-математического 

моделирования с помощью компьютера 

реляционная система 

управления базами данных  

MS Access 

умение владеть технологией хранения, поиска 

и сортировки информации в базах данных; 

правовые 

информационные ресурсы 

Гарант и Консультант 

изучения технологий поиска и обработки 

нормативно-правовых документов в 

профессиональной деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
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Разработка и внедрение в учебный процесс новых методик формирования 

ключевых информационных компетенций способствует повышению качества 

обучения экономистов.  
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Процессом обучения мы называем те изменения, которые происходят в 

сознании под влиянием деятельности преподавателя и учащихся. Основными 

условиями успешности дидактического процесса является живое участие 

студентов в общем походе за знаниями, подчинение авторитету преподавателя 

и в то же время большая активная работа студентов [1]. 
В настоящее время не в полной мере учитываются дидактические 

аспекты создания и использования информационных технологий обучения 

(ИТО) в профессиональной подготовке специалистов. 

В связи с этим необходимо исследование психолого-педагогических 

проблем обучения и воспитания в условиях широкого применения ИТО, и 

прогнозирования последствий информатизации высшего образования. Важным 

направлением является разработка концептуальных основ ИТО учебного 

процесса в системе профессионального образования - от создания 

инфраструктуры информатизации вуза и до использования имеющихся 

программных продуктов. 

https://internationalconference.ru/images/PDF/2019/48/%20formation-of.pdf
https://internationalconference.ru/images/PDF/2019/48/%20formation-of.pdf
https://internationalconference.ru/images/PDF/2019/48/%20formation-of.pdf
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Использование новых информационных технологий (ИТ) в образование 

заставляет нас рассматривать дидактический процесс как информационный 

процесс, в ходе которого студенты получают, обрабатывают и используют 

информацию. ИТО ставит перед дидактикой ряд проблем о формах 

представления знаний в образовательном процессе: 

1. традиционные тексты,  

2. наглядные материалы,  

3. текст, деленный на блоки, 

4. тезаурус,  

5. гипертекст. 

Формы представления знаний обеспечивают поиск средств их 

представления в дидактическом процессе методов по обработке информации: 

1. учебно-познавательных операций, 

2. методов учения, 

3. преподавания.  

К основным дидактическим требованиям, предъявляемым к 

осуществлению профессионально-педагогической деятельности с применением 

средств ИТ относятся:  

 мотивированность в целесообразности использования средств ИТ в 

учебном процессе;  

 четкое определение роли, сферы, места и времени использования 

средств ИТ.;  

 взаимосвязь средств ИТ с другими видами применяемых технических 

средств обучения;  

 органическое сочетание предъявляемого с помощью средств ИТ. 

обучения материалов с содержанием и логикой занятия;  

 учет психолого-педагогических аспектов использования ИТ. в 

обучении;  

 комплексное соединение традиционных форм обучения с ИТ обучения 

и построение на этой основе целостной эффективной дидактической системы;  

 соответствие методики обучения с применением средств ИТ общей 

стратегии проведения учебного занятия;  

 обеспечение устойчивой обратной связи в обучении между 

преподавателем и студентом [2]. 
В рамках внедрения дидактического процесса при преподавании ИТ на 

кафедре ПМиИ Экономического факультета СибУП разрабатываются и 

внедряются в учебный процесс новые методики формирования дидактических 

средств и методических материалов, обеспечивающих и поддерживающих 

учебный процесс.  

В частности, производится разработка учебного обеспечения 

дидактического процесса на основе ИТ (табл. 1.),  

Таблица 1 – Учебное обеспечение дидактического процесса на основе ИТ 

учебное обеспечение состав 

технические устройства компьютерный класс 

программное обеспечение  программа для работы с электронными таблицами 

MS Excel, реляционная система управления базами 

https://dogmon.org/prakticheskaya-rabota-po-uchebnoj-discipline-metodika-prepodav.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
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данных  MS Access, правовые информационные 

ресурсы Гарант и Консультант 

учебное обеспечение. дидактические средства и методические материалы 

Применение дидактических принципов обучения и реализация 

вышеуказанных основных дидактических требований к осуществлению 

профессионально-педагогической деятельности с использованием ИТ в 

образовательном процессе института в значительной степени повышают 

качество подготовки специалистов. 
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Формирование у будущих бакалавров экономики математических основ 

профессиональной компетентности обеспечивает возможность ориентироваться 

в сложных процессах бурно развивающейся социально-экономической среды. 

Современный этап математизации таких наук, как экономика, управление 

качеством, экономическая теория, теория экономического анализа, теория 

принятия решений, антикризисное управление и т.д., характеризуется широким 

использованием математических моделей различной сложности. Математика 

исходит из экономической практики, создавая математические модели 

экономических процессов, и возвращается к ней, показывая возможность 

применения результатов, полученных на основе изучения этих моделей. 

Современная математизация представляет собой закономерное явление в 

развитии научного познания, что подтверждается не только сохранением 

https://dogmon.org/?q=%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://dogmon.org/rabochaya-programma-dlya-studentov-napravleniya-050400-62-psih-v6.html
https://dogmon.org/rabochaya-programma-dlya-studentov-napravleniya-050400-62-psih-v6.html
https://dogmon.org/rabochaya-programma-dlya-studentov-napravleniya-050400-62-psih-v6.html
https://dogmon.org/informatizaciya-obrazovatelenih-uchrejdenij-obshie-osnovi-ispo.html?page=10
https://dogmon.org/informatizaciya-obrazovatelenih-uchrejdenij-obshie-osnovi-ispo.html?page=10
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основных причин активизации процесса математизации в настоящее время, но 

и их все большим влиянием на будущий прогресс научного познания. 

На основании анализа методологических основ компетентностного 

подхода определена его ведущая позиция в обеспечении результативности 

математической подготовки студентов, обучающихся по направлению 

«Экономика». Профессиональная компетентность будущего экономиста во 

многом зависит от образовательного процесса в институте и является его 

фундаментом в решении задач, возникающих в ходе дальнейшей экономической 

деятельности, а также от профессионального и личностного развития, которое 

базируется на развитых в процессе высшего экономического образования 

способностях, полученных знаниях, умениях и навыках, освоенных 

профессиональных компетенциях и опыте учебно-профессиональной 

деятельности.  

В ходе исследований было определено содержательное наполнение 

компонентов профессиональной компетентности будущего экономиста: 

когнитивный компонент (знания, умения и навыки будущего бакалавра, 

которыми он овладевает в ходе профессионального экономического 

образования), деятельностный компонент (личный или интериоризированный 

опыт экономической деятельности) личностный компонент (способности и 

качества личности, обеспечивающие возможность успешного решения учебно-

профессиональных задач и овладения профессиональными компетенциями), 

технологичный (компетенции и технологии) [1]. 

Применяемые технология математической подготовки бакалавров 

экономики включает следующие компоненты:  

- целевую, объединяющую общую цель технологии обучения и ряд 

локальных, краткосрочных целей;  

- содержательную, которая включает содержание, формируемое и 

реализуемое в ходе обучения будущих экономистов, связанное с системой 

универсальных или прикладных математических знаний, умений и навыков, 

методами ориентировки и действий в социально-экономической 

действительности;  

- организационную, которая определяет формы организации процесса 

обучения, а также организационные и педагогические условия успешности 

математической подготовки бакалавров экономики;  

- ресурсную, объединяющую все ресурсы, необходимые для достижения 

целей математической подготовки; 

- результативно-оценочную, включающую планируемые результаты 

применяемой технологии обучения в высшем профессиональном 

экономическом образовании, а также механизмы оценки ее результативности;  

- управленческую, объединяющей функции, обеспечивающие достижение 

цели технологии.  

Ясное понимание того, что профессиональная деятельность будущего 

экономиста будет тесно связана с решением широкого класса задач связанных с 

обработкой численных данных, а эффективность их решения будет напрямую 

зависеть от математической подготовки, данный вопрос является предметом 

широкого обсуждения в процессе формирования учебно-методических 

комплексов дисциплин математической направленности на кафедре прикладной 
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математики и информатики Сибирского института бизнеса управления и 

психологии. В рамках внедрения компетентностного подхода к формированию 

технологии математической подготовки бакалавров экономики на кафедре 

разрабатываются и внедряются в учебный процесс новые методики 

формирования общих и профессиональных компетенцией. В частности, 

дисциплины математического цикла предоставляет студентам – экономистам 

возможность овладеть универсальными логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Е. В. Пыханова, Е. Ю. Власова  

Аннотация: Разработана и апробирована методика оценки 

целесообразности государственной поддержки сельскохозяйственных 

организаций, имеющих различное производственное направление. По 

результатам проведенного исследования выделены группы хозяйств, в которых 

бюджетное финансирование было целесообразным, хозяйства с избыточным 

бюджетным финансирование и хозяйства, в которых имело место 

неэффективное использование полученных бюджетных средств. 

Ключевые слова: уровень бюджетного финансирования, эффективность 

работы сельхозтоваропроизводителей, рейтинговая оценка, коэффициент 

сопоставимости шкал 

 

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE FEASIBILITY OF STATE 

SUPPORT OF INDIVIDUAL AGRICULTURAL PRODUCERS OF THE 

KRASNOYARSK TERRITORY 

E. V. Pykhanova, E. Y. Vlasova 

Abstract: The methodology for assessing the feasibility of state support for 

agricultural organizations with different production lines has been developed and 

tested. According to the results of the study, the groups of farms in which budget 

financing was appropriate, farms with excessive budget financing and farms in which 

there was an uneffective use of the received budget funds were identified. 

Keywords: the level of budget financing, the efficiency of agricultural 

producers, rating, the coefficient of comparability of scales 

 

Бюджетные субсидии являются одним из источников финансирования 

деятельности сельскохозяйственных предприятий Красноярского края. 

https://texts.news/metodika-professionalnogo-teoriya/vvedenie87615.html
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Величина и структура бюджетных субсидий во-многом определяет 

специализацию сельскохозяйственных предприятий, и, соответственно, уровень 

продовольственной безопасности региона. 

С целью оценки целесообразности бюджетного финансирования все 

сельскохозяйственные организации были разбиты на 11 групп. 

Для оценки уровня бюджетного финансирования сельскохозяйственных 

предприятий каждой группы предлагается использовать следующие 

показатели: сумма бюджетных субсидий в расчете на 1 работника, занятого в 

с.-х. производстве, тыс.р.; удельный вес субсидий в полной себестоимости 

продаж, %; удельный вес субсидий в валюте баланса, %. 

Для оценки эффективности работы сельхозтоваропроизводителей были 

отобраны следующие показатели: окупаемость затрат, %;чистая рентабельность 

(убыточность) капитала, %; чистая рентабельность (убыточность) капитала 

без бюджетных субсидий, %. 

В целях сравнительной рейтинговой оценки применялся метод суммы 

баллов, согласного которому бальные оценки показателей определялись по 

следующей формуле 1 : 

 

где  – фактическое значение оценочного показателя; 

        – минимальное значение j-го оценочного показателя; 

        – максимальное значение j-го оценочного показателя. 

Для 100-бальной оценочной шкалы максимальное значение набранных 

баллов равно 100, минимальное – 0. 

По совокупности показателей наибольший рейтинг, и соответственно 

наибольший уровень бюджетного финансирования имеют предприятия группы 

«МЯСО СВИНЕЙ». На втором месте находятся предприятия группы 

«КАРТОФЕЛЬ-ОВОЩИ». Последние два места в рейтинге занимают 

предприятия группы «РЫБА» и группы «ЯЙЦО», соответственно уровень 

бюджетного финансирования на предприятиях этих групп самый низкий 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 ‒Рейтинговая оценка сельхозтоваропроизводителей по уровню 

бюджетного финансирования, балл 

 
Рисунок 2 ‒Рейтинговая оценка сельхозтоваропроизводителей по уровню 

эффективности их работы, балл 

Лидером по совокупности показателей, характеризующих эффективность 

работы сельхозтоваропроизводителей, являются предприятия группы 

«ЗЕРНО». На втором месте находятся предприятия группы «ЗЕРНО-МЯСО», 

на третьем – предприятия группы «РЫБА» Последние два места в рейтинге 

занимают предприятия группы «ЯЙЦО» и группы «КОРМА», (рисунок 2). 

Результаты рейтинговой оценки сельхозтоваропроизводителей по уровню 

бюджетного финансирования и эффективности их работы должны быть 



173 

 

сопоставимы между собой. Для обеспечения сопоставимости результатов 

введем понятие «коэффициента сопоставимости» (КС). 

Коэффициент сопоставимости определяется путем деления результатов 

рейтинговой оценки по одной шкале на результаты рейтинга по другой шкале. 

Разделив общее число баллов, набранных по результатам рейтинговой 

оценки эффективности работы предприятий, на общее число баллов, набранных 

по результатам рейтинговой оценки уровня бюджетного финансирования, 

получим критериальный уровень, позволяющий оценить целесообразность 

бюджетного финансирования отдельных групп сельхозтоваропроизводителей: 

 

КСкр = 1941,3 балла / 1358,2 балла = 1,429. 

 

При допустимой погрешности в 10 % нижняя критериальная граница 

будет равна 1,286 пт: (1,429 – 1,429 ∙ 0,1), верхняя критериальная граница – 

1,572 пт: (1,429 + 1,429 ∙ 0,1).   

Если фактическое значение коэффициента сопоставимости попадает в 

этот интервал, то бюджетное финансирование группы предприятий является 

целесообразным (уровень эффективности работы предприятий соответствует 

уровню бюджетного финансирования). 

Если фактическое значение коэффициента сопоставимости больше 

верхней границы (уровень эффективности работы предприятий выше уровня 

бюджетного финансирования), то бюджетное финансирование считается 

излишним. 

Если фактическое значение коэффициента сопоставимости меньше 

нижней границы (уровень эффективности работы предприятий ниже уровня 

бюджетного финансирования), то полученные бюджетные средства были 

использованы не эффективно.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

бюджетное финансирование было целесообразным только в группах 

предприятий: «ЗЕРНО-МЯСО» «МОЛОКО-ЗЕРНО-МЯСО», т.к. значение 

коэффициента сопоставимости для этих групп предприятий находилось в 

пределах установленных границ (рисунок 3). 
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Рисунок 3 ‒  Оценка целесообразности бюджетного финансирования 

(коэффициент сопоставимости) 

Избыточное бюджетное финансирование получали сельскохозяйственные 

предприятия группы «ЗЕРНО», «ЗЕРНО-КОРМА»,«МОЛОКО-МЯСО 

КРС», «РЫБА» и «ЯЙЦО». Значение коэффициента сопоставимости для этих 

групп предприятий находилось в диапазоне от 1,966 (группа «ЗЕРНО») до 

8,284 (группа «РЫБА»), что больше верхней критериальной границы (1,572). 

Значение коэффициента сопоставимости для предприятий группы 

«МЯСО СВИНЕЙ» (0,529), «КАРТОФЕЛЬ-ОВОЩИ» (1,041), «ЗЕРНО-

МОЛОКО» (1,140) и «КОРМА» (0) меньше нижней критериальной границы 

(1,286), что свидетельствует о неэффективном использовании полученных 

бюджетных средств. 
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ББК 65.264:88 

КАК МОЗГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛИЯЕТ НА УСПЕХ ТОРГОВЛИ 

НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

Ю.А. Радаев  

Аннотация: В статье приводится размышление о роли мозговой 

деятельности и психологии на успех в проведении торговых сделок на 

финансовом рынке. Дается общий анализ строения головного мозга и влияние 
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его отделов на торговые операции с финансовыми активами. Указываются 

общие рекомендации в психологической подготовке управляющего и трейдера. 

Ключевые слова: Финансовый рынок, управляющий, трейдер, анализ 

рынка, торговля, психология, головной мозг, левое полушарие, правое 

полушарие. 

 

HOW BRAIN ACTIVITY AFFECTS THE SUCCESS OF TRADE IN THE 

FINANCIAL MARKET 

Yu.A. Radaev  

Annotation: The article provides a reflection on the role of brain activity and 

psychology in success in conducting trade transactions in the financial market. A 

general analysis of the structure of the brain and the influence of its departments on 

trading operations with financial assets is given. The general recommendations in the 

psychological preparation of the manager and trader are indicated. 

Keywords: Financial market, manager, trader, market analysis, trade, 

psychology, brain, left hemisphere, right hemisphere. 

 

Все мы прекрасно осознаем важность психологического аспекта на 

успешность торговли на финансовом рынке. Предлагаю кратко изучить вопрос 

чуть глубже и вместе с Биллом Вильямсом разобраться, что же нам будет 

мешать, а что помогать в торговле с точки зрения работы головного мозга и 

психологии. Знания этого базового момента поможет нам правильно построить 

нашу психологическую подготовку для работы на финансовом рынке. 

Итак, мозг человека условно можно разделить на три отдела: левое 

полушарие, отвечающее за логику, расчеты; правое полушарие, отвечающая за 

образы, интуицию; центральная часть, регулирующая наши физические и 

физиологические процессы (дыхание, глотание, температуру и т.п.).  

Большинство торговли должно являться продуктом центрального мозга. 

Анализ рынка – предназначение левого полушария, торговые действия – 

функциональные обязанности центральной части и правого полушария. Стоит 

только сосредоточить внимание левого полушария на торговлю, то все 

становится неимоверно трудным и значительно менее полезным. Если 

правильно пользоваться данной комбинацией в системе ―анализ-торговля‖, то у 

нас нет никаких ощущений спешки, суждений на основе долгих раздумий, 

снижается ощущение тревоги.  

Для приведения психологии к балансу, управляющему надо сначала 

узнать с помощью тестов, какое полушарие у него доминирует, затем с 

помощью тренингов и упражнений работать над выправлением дисбаланса и 

добиваться хорошего развития обоих полушарий и последнее, подружить все 

три части мозга. Дисбаланс, по мнению Билла Вильямса, выливается в 

следующие результаты на финансовом рынке (смотрите рисунок 1):  
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Рис 1. – Трех-мозговая модель с наложениями [1, с.177]  

Управляющие, у которых доминирует левое полушарие и торгующие с 

его использованием, теряют, поскольку пребывают в постоянном страхе и 

оказываются не в том месте и не в то время. 

Торгующие с помощью центральной части мозга, теряют по причине 

безрассудства. 

Торгующие, использующие правое полушарие мозга, теряют из-за 

плохого анализа и управления деньгами. 

Наиболее выгодный и эффективный способ торговли состоит в 

использовании всех трех отделов головного мозга, создавая тем самым всецело 

―внимательную‖ торговлю.  

Таким образом, управляющие и трейдеры обладают всеми 

инструментами головного мозга для успешной работы, только каждый раз 

выбирают неправильные его области. Самый большой враг торговли – 

неправильное использование левого полушария головного мозга. Правое 

полушарие позволяет улучшить торговые результаты. 

Билл Вильямс считает, что мы с одной стороны должны освободиться от 

ненужных громоздких теоретических знаний, которые как раз и составляют 

99%, а с другой стороны важно получать все больше требуемых практических 

знаний и умений, на которые приходится 1%. Смысл этого тезиса такой же, как 

и смысл правила Парето (80/20). У управляющего огромное количество знаний 

теоретических, часто не нужных, далеких от практического применения, 

поэтому надо упор сделать на знания практические, прикладные, а от теории 

наоборот освободиться. Но что выкинуть и что оставить для успешной 

торговли будет решать практический опыт. С точки зрения работы головного 

мозга это можно интерпретировать следующим образом: 99% теоретических 

знаний формируются в левом полушарии, которое как раз, по мнению автора и 

самое опасное, а 1% является симбиозом теории и практики, то есть 

прикладные знания (что используется), которые генерируются в окончательном 

варианте в обоих полушариях (у автора это лучший вариант мышления). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

Л. Н. Ридель 

Аннотация: Проведен анализ существующей системы оперативно-

производственного планирования. Выявлены основные проблемы оперативно-

производственного планирования. Определены задачи и направления 

совершенствования оперативно-производственного планирования. Обоснована 

необходимость внедрения системы контроллинга. 

Ключевые слова: оперативно-производственное планирование, 

эффективность, моделирование, контроллинг. 

 

IMPROVEMENT OF OPERATIONAL AND PRODUCTION PLANNING 

L. N. Riedel 

Abstract: The analysis of the existing system of operational and production 

planning. The main problems of operational and production planning are revealed. 

The tasks and directions of improvement of operational and production planning are 

defined. The necessity of introduction of controlling system is proved. 

Keywords: operational and production planning, efficiency, modeling, 

controlling. 

 

Для большей части российских предприятий в настоящее время в числе 

важных проблем является совершенствование оперативно-производственного 

планирования (ОПП). Существует необходимость работы с достаточно 

большим количеством информации в недостаточно стабильных рыночных 

условиях на небольшом интервале времени. К данной параметрической 

неопределенности, которая возникает из стохастичности производственных 

процессов, и информационной неопределенности прибавляется 

неопределенность цели, которая возникает из-за различных критериев 

эффективности плановых решений на различных уровнях планирования, и 

различной информации, доступной управленческому персоналу. 

Анализ осуществления (ОПП) как функции управления на производстве 

показал, что данная структура задач планирования не претерпела каких-либо 

изменений с развитием рыночных отношений. 

Задачи системы (ОПП) производственной организации должны 

определяться как: распределение производственной программы по 

календарному сроку; оперативная подготовка, а также обслуживание 

производства, которые обеспечивают согласованную и ритмичную работу всех 

структурных подразделений предприятия; текущее регулирование 

производства, а также учет и контроль выполнения планов графиков работ. 

Главным направлением совершенствования (ОПП) в течение довольно 

долгого времени являлась разработка и практическая реализация экономико-

математических моделей, а также автоматизирование процессов планирования 

и аккумулирование информации данного процесса. Таким образом 

существующие методы оперативно-производственного планирования главным 

образом формируются на имитационном моделировании. Работа некоторых 

ученых в данном направлении активным образом ведется с середины прошлого 
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века. В последние годы особенно вырос интерес к данному направлению 

совершенствования оперативно-производственного планирования, это 

определенно связано с развитием информационных систем управления на 

производственных предприятиях. Практическое применение разного рода 

моделей в оперативно-производственном планировании представляет интерес с 

точки зрения инструментария снижения неопределенности и рисков при 

принятии решений, которые ориентированы на достижение общесистемных 

целей. В связи с этим требуют пересмотра критерии эффективности 

оперативных планов.  

Вопросы обработки и хранения оперативной информации также имеют 

важное значение, так как в  оперативно-производственном планировании 

необходима ежесуточная увязка работы агрегатов технологического комплекса 

по объемам и по времени. Такая необходимость ежесуточных корректировок 

плановых заданий является научно-обоснованным следствием вероятностного 

характера осуществления процессов производства в организации. Главными 

проблемами при выполнении данных корректировок является следующее: 

наличие оперативной достоверной информации о состоянии производства и 

осуществления производственного процесса, представленной в удобном виде 

для управленческого персонала; способность управленческого персонала 

выполнять ежесуточные корректировки плановых заданий согласно конечным 

целям деятельности предприятия в более долгосрочном периоде. Современным 

способом решения данных проблем является создание и применение системы 

оперативного контроллинга как инструмента оперативно-производственного 

планирования экономического субъекта. 

Контроллинг позволит перенести акцент с контроля прошлого на анализ 

будущего; повысить гибкость структурных подразделений  предприятия и 

увеличить скорость реакции на изменения внешней среды. Поэтому 

контроллинг выступает не как бухгалтерское видение, а как инструмент, 

который ориентирован на будущие события. 

Оперативный контроллинг – это прежде всего функционально 

обособленное направление экономической работы на предприятии, которое 

связанно с реализацией финансово-экономической функции в менеджменте для 

принятия оперативных и стратегических управленческих решений на 

предприятии. Главной целью оперативного контроллинга является 

направленность управленческого процесса на выполнение целей, которые стоят 

перед системой управления предприятием. 

Основные преимущества оперативного контроллинга представлены на 

рисунке 1 
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Рисунок 1 - Преимущества оперативного контроллинга 

Цель проекта внедрения системы оперативного контроллинга в 

производственной организации является создание системы своевременного 

обеспечения руководства предприятий полной и достоверной информацией, 

которая необходима для принятия оптимальных управленческих решений. 

Основными задачами проекта внедрения системы оперативного контроллинга  

на производственных предприятиях являются: повышение эффективности 

управления организацией; достаточное повышение управляемости структурных 

единиц и предельное усиление контроля за их деятельностью; сокращение 

времени на процесс принятия управленческих решений. 

Для дальнейшего успешного функционирования системы оперативного 

контроллинга на производственных предприятиях необходимо реализовать 

несколько этапов: создание концепции и методологии оперативного 

контроллинга производственной организации; применение новой 

организационной структуры производственной организации; разработка и 

применение бюджетного управления деятельностью компании; организация 

системы управленческого учета предприятия; организация внутреннего аудита 

и контрольно-ревизионных проверок структурных производственных 

подразделений; информатизация оперативного контроллинга на предприятии. 

Концепция оперативного контроллинга является прежде всего тем 

стержнем, к которой привязаны основные элементы предприятия и управления 

его текущей деятельностью: все категории производственных процессов и их 

затраты; системы планирования и бюджетирования предприятия; система 

управленческого учета; информационные потоки, позволяющие оперативно 

фиксировать текущее состояние выполнения бюджетов предприятия; 

определение причин отклонений и формирование управляющих воздействий. 

Как следствие, основным перспективным направлением 

совершенствования оперативно-производственного планирования в 

производственных организациях является создание и внедрение системы 

оперативного контроллинга. Оперативный контроллинг дает возможность 

эффективно управлять текущей финансово-хозяйственной деятельностью 
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предприятия, которая включает постановку целей, текущий сбор и обработку 

информации для принятия управленческих решений на предприятии, 

реализация функций оперативного контроля отклонений фактических 

показателей деятельности организации от плановых, их оценку и анализ, а 

также формирование возможных вариантов управленческих решений, которые 

позволяют в итоге оптимизировать затраты и финансовые результаты. Все 

вышеперечисленное будет способствовать повышению эффективности и 

гибкости планирования деятельности предприятия. 
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Строительство в Красноярском крае занимает одно из ведущих 

направлений его экономики. Строительный комплекс края объединяет 

предприятия стройиндустрии и строительные организации. Экономическая и 

социальная роль строительного комплекса любого региона - это обеспечение 

эффективного и качественного строительства объектов производственного, 

жилищного, социального и инфраструктурного назначения в соответствии с 

потребностями  экономики региона и его населения. В стратегической 

перспективе  развитие строительства должно соответствовать темпам роста 

инвестиций в экономику и социальную сферу региона с тем, 

чтобы максимально удовлетворять потребности края в качественных 

строительных работах и материалах за счет внутреннего ресурса. Высокий 

мультипликационный эффект этой отрасли экономики в том, что он является  

крупным  работодателем и источником заказов для других отраслей региона. 

Обеспечивая улучшение качества жизни и формирование на территории 

края населенных пунктов с комфортной средой проживания, строительный 

комплекс края должен осуществлять возведение жилья и социальных объектов, 

отвечающих современным требованиям по экологической безопасности: 

энергоэффективности, износостойкости, экономичности и эстетичности, а 

также осуществлять работы по улучшению состояния существующего жилого 

фонда и социальной инфраструктуры. 

Приоритетными задачами в строительном комплексе Красноярского края 

являются развитие строительства жилья и реализация мер по повышению его 

доступности. 

Развитие строительного комплекса Красноярского края осуществляется 

на основе разработанной стратегии инновационного развития строительной 

отрасли Российской Федерации  до 2030 года. 

Главными задачами в этой стратегии обозначены: обеспечение 

гармоничного развития инфраструктурного, промышленного и 

жилищного строительства и способствование повышению качества среды 

жизни и деятельности граждан с различным уровнем доходов и 

потребностей. Прежде всего, необходимо решение социально-значимой 

проблемы переселения граждан, проживающих в аварийном и ветхом 

жилье. 

План мероприятий по реализации Стратегии предполагает три этапа. 

На первом этапе реализации Стратегии (2015 - 2020 годы)  проводятся 

подготовительные мероприятия, которые должны обеспечить 

совершенствование нормативно-правовое регулирование запланированных 

задач, в том числе снижение административного бремя для всех участников 

производственных отношений в строительстве, а также пилотные проекты и их 

отработка по новым формам жилищного строительства. На данном этапе 

предполагается достижение докризисных  темпов роста жилищного 

строительства и увеличение объемов инфраструктурного строительства. Кроме 

того, на этом этапе должны быть  созданы механизмы достижения целевых 

показателей развития строительного комплекса до 2025года, а также 

достижение установленных значений целевых индикаторов развития 

строительной отрасли в Российской Федерации на 2020 год. 
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На втором этапе реализации Стратегии (2020 - 2025 годы), 

предполагается формирование инновационного центра строительной отрасли, 

что должно привести к стабильному развитию рынков недвижимости и 

ипотечного кредитования, достижению баланса между спросом и 

предложением на рынке жилья. Для этого необходимо развитие научно-

технического и промышленного потенциала строительной отрасли, а также 

разработка и внедрение новых форм инвестирования жилищного 

строительства, В этот период предусматривается значительный рост объемов 

строительно-монтажных работ, в первую очередь, жилищного, транспортного, 

коммунального и социального строительства.  

На третьем этапе реализации Стратегии (2025 - 2030 годы) 

инновационный центр строительной отрасли, сформированный на втором 

этапе, разрабатывает практические мероприятия по  инновационному развитию 

строительной отрасли. Инновационное развитие строительной отрасли 

возможно только, если будет сформирован конкурентоспособный и эффективно 

функционирующий научный сектор отрасли. Он должен работать на 

самофинансировании и самоокупаемости. На этом же этапе предполагается 

формирование системы государственного стимулирования застройщиков и 

строительных организаций (налоговые льготы, кредиты, субсидии). 

В рамках принятой Стратегии будут реализовываться следующие меры 

государственной поддержки строительного комплекса для успешного решения 

задач перспективного развития строительства в Красноярском крае: 

-использование потенциала строительного комплекса края при 

строительстве объектов социальной сферы за счет бюджетных инвестиции и 

содействие привлечению строительных организаций края к реализации 

крупных проектов частных инвесторов по созданию объектов 

промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуры; 

-стимулирование технологического развития строительного комплекса 

края, в том числе путем разработки строительных нормативов и правил, 

установления требований к объектам капитального строительства и качеству 

строительных работ в рамках заключаемых государственных контрактов; 

-внедрение и распространение практики контрактов, повышающих 

ответственность подрядчиков за качество строительно-монтажных работ и 

применяемых материалов, в частности контрактов с долгосрочными 

гарантийными обязательствами, контрактов «жизненного цикла» и т.д.; 

-содействие реализации проектов по модернизации действующих и 

созданию новых предприятий стройиндустрии, обеспечивающих выпуск 

конкурентоспособной продукции для строительного комплекса края. 
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of the travel company. The variant of development of a new tourist tour is offered. 
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Cpeди общиx нeдоcтaтков в paзpaботкe и peaлизaции ассортиментной 

политики анализируемой туристической фирмы можно нaзвaть cлeдyющиe: 

- отcyтcтвиe eдиного мeтодологичecкого подxодa к формированию 

ассортиментной политики компaнии; 

- оpиeнтaцию pyководcтвa компaнии нa ycтapeвшиe концeпции 

повышения эффективности дeятeльноcти"; 

-отсутствие в штате туристической компании маркетолога; 

- отcyтcтвиe цeлeнaпpaвлeнной дeятeльноcти в облacти yпpaвлeния 

ассортиментом услуг ; 

- нeдоcтaточнaя дeятeльноcть компaнии в облacти peклaмы и 

cтимyлиpовaния продаж; 

- отcyтcтвиe проработанныx cтpaтeгичecкиx цeлeй и плaнов компaнии; 

- отcyтcтвиe нaлaжeнной cиcтeмы "обpaтной" cвязи c покyпaтeлями ycлyг 

компaнии. 

Cлeдyeт пpинять во внимaниe тот фaкт, что формирование эффективной 

ассортиментной политики, должно иметь постоянный (перманентный) 

характер. А на это требуются определенные денежные и временные зaтpaты. 

Ecли политикa компaнии в этом нaпpaвлeнии бyдeт нeпоcлeдовaтeльной, то ее 

могут вытеснить с рынка достаточно быстро.  

Глaвным и peшaющим мepопpиятиeм по недопущeнию такой cитyaции 

должно быть постоянная paзpaботкa новых туристических услуг 

Проанализировав предлагаемый ассортимент туристических услуг, 

можно сделать вывод, что у компании недостаточно предложений по 

экзотическим турам.  

Проведя мониторинг предлагаемых экзотических туров, был выбран 

индивидуальный тур в Набибию.  
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Вот его пpимep: 

Дeнь пepвый: Выeзд из cтолицы Нaмибии г. Виндxyк, пepeeзд в 

знaмeнитyю Нaмибийcкyю пycтыню, гдe туристы paзмeщaютcя в лaгepe 

DRIFTERS DESERT CAMP. 

Дeнь втоpой: Нaмибийcкaя пycтыня. Туристы пpовeдут двe ночи в лaгepe 

DRIFTERS DESERT CAMP. В этот период они cовepшатся наинтepecнейшие 

пpогyлки и поeздки по пycтынe, в xодe котоpыx познaкомятcя c yникaльной 

флоpой и фayной одной из дpeвнeйших и caмой живопиcной пycтыней Aфpики. 

Дeнь тpeтий: Cоccyвлeй. Туристы нaпpaвляютcя в кaньон Sesriem Canyon 

и нacлaдаютcя прекрасным и фaнтacтичecким видом знaмeнитыx дюн 

Sossusvlei. 

Дeнь чeтвepтый – пятый: Cвaкопмyнд Туристы посещают нaционaльный 

зaповeдник Namib Naukluft Park, где любуются "лyнными пeйзaжaми" и 

дpeвними pacтeниями Welwitschia – peликтaми эпоxи динозaвpов. Затем 

переезжают в пpибpeжный кypоpт Cвaкопмyнд, гдe  пpовeдут двe ночи в 

гоcтиницe DRIFTERS SWAKOPMUND INN. Это нeбольшой очapовaтeльный 

гоpодок, кyдa в жapкоe вpeмя годa cъeзжaeтcя почти вce нaceлeниe Нaмибии. 

Дeнь шecтой: Бepeг Cкeлeтов. Туристы проeдут по знaмeнитомy Бepeгy 

Cкeлeтов, поceтят колонию котиков, и нaконeц, paзбивaют лaгepь y подножья 

вeличecтвeнныx cкaл Spitskop. 

Дeнь ceдьмой: Твифeлфонтeйн. Нacыщeнный впeчaтлeниями дeнь, в 

тeчeниe котоpого туристы yвидят дpeвниe нacкaльныe pиcyнки бyшмeнов, 

cypовыe пeйзaжи мecтноcти Дaмapaлeнд и оaзиc Пaлмвaг. Ecли повeзeт, то 

можно yвидeть peдко вcтpeчaющeгоcя пycтынного cлонa. 

Дeнь воcьмой-дecятый: Этошa. В нaционaльном пapкe Этошa туристы 

yвидят множecтво животныx, обитaющиx в окpecтноcтяx cоляного озepa. Вeчep 

они пpовeдут в Okaukuejo, pядом c котоpым pacположeн оcвящeнный водопой, 

кyдa кpyглыe cyтки пpиxодят caмыe paзнообpaзныe обитaтeли зaповeдникa. 

Дeнь одиннaдцaтый: Плaто Вaтepбepг. Поcлe yтpeннeй поeздки по Этошe, 

туристы eдут в cтоpонy плaто Вaтepбepг, гдe paзбивaют лaгepь нa тeppитоpии 

зaповeдникa. 

Дeнь двeнaдцaтый: Виндxок. Утpом туристы поднимaютcя нa плaто и 

нacлaждaютcя фaнтacтичecкими пeйзaжaми, откpывaющимиcя оттyдa. Ближe к 

вeчepy  возвpaщaютcя в иcxоднyю точкy пyтeшecтвия – cтолицy Нaмибии 

Виндxок. 

Cтоимоcть тypa $1050 c чeловeкa. Доплaтa зa одномecтноe paзмeщeниe – 

$230. В cтоимоcть включeно: Мeждyнapодный aвиaпepeлeт, пpоживaниe, 

тpexpaзовоe питaниe, aвтомобиль c  pyccкоговоpящим и aнглоговоpящим 

гидом-водитeлeм, билeты в зaповeдники. Минимaльноe количecтво людeй в 

гpyппe – 2. 

Pacшиpeниe линeйки пpодaвaeмыx тypов, котоpое включaeт в ceбя 

paзpaботку новой экcкypcионной пpогpaммы, кроме текущих затрат, тpeбyeт 

расходы нa интepнeт- конфepeнции для зaключeния договоpныx отношeний 

мeждy тypфиpмой и поcтaвщиком ycлyг, a тaкжe нa отпpaвлeниe фaкcов и 

договоpов нa подпиcaниe. 

Гpaмотноe пpовeдeниe мepопpиятий по формированию ассортимента 

услуг, их peклaмe и cтимyлиpовaнию продаж позволит компaнии cyщecтвeнно 
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yвeличить cобcтвeнный вaловый доxод, a мapкeтологу компании – докaзaть 

cобcтвeннyю нeобxодимоcть и эффeктивноcть. 
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 

Е.В. Руляк  

Аннотация: статья посвящена актуальности применения механизма 

государственно-частного партнерства в лесной отрасли. Определены роли 

участников механизма и их выгоды. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, механизм, лесной 

сектор. 

 

THE MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE 

FOREST INDUSTRY 

E.V. Rulyak  

Resume: The article is devoted to the relevance of applying the mechanism of 

public-private partnership in the forest industry. The roles of participants in the 

mechanism and their benefits are determined. 

Key words: public-private partnership, mechanism, forest sector. 

 

В настоящее время, применение государственно-частного партнерства 

широко распространено во многих странах мира. Актуальность 

государственно-частного партнерства обуславливается тем, что такое 

сотрудничество помогает государству привлечь финансирование 

дополнительных частных инвесторов и разделить риски. 

Международный опыт проектов государственно-частного партнерства 

успешно реализуется во многих сферах в различных формах. 

Под государственно-частным партнерством понимается форма делового 

взаимовыгодного сотрудничества между государством и бизнесом. Обычно 

соглашение между государством и частными партнерами заключается в виде 

срочного договора, который юридически закреплен и регулирует реализацию 

проекта, который осуществляется в социально-значимой сфере экономики. 

Современное развитие лесного сектора экономики России в большей 

степени обусловлено формированием общественных систем нового типа, 

предполагающих трансформацию экономических отношений, направленных на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32820793
https://elibrary.ru/item.asp?id=32820793
https://elibrary.ru/item.asp?id=32820793
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повышение качества жизни населения и экологической среды на базе 

рационального использования лесов. 

Лесной сектор России хоть и обладает большим запасом лесных ресурсов 

в мире, но занимает незначительное место в экономике страны. Такое 

положение обуславливается проблемами, которые сдерживают экономический 

рост лесопромышленного производства. Существенной проблемой является 

плохое развитие мощностей по механической, химической и энергетической 

переработке древесины и эффективность использования лесов. 

В лесном секторе России государство играет важную роль, с одной 

стороны как собственник лесных ресурсов, с другой стороны как 

стабилизирующий фактор развития нерыночных лесных отношений. 

Государство в лесном секторе имеет экономический, социальный и 

экологический интересы: 

- экономический интерес государства определяется арендной платой, 

получаемой от использования субъектами предпринимательства лесных 

ресурсов и налоговыми поступлениями в бюджет и внебюджетные фонды; 

- социальный интерес государства заключается в снижении социальной 

напряженности и повышении социальной стабильности в лесных районах за 

счет создания новых рабочих мест и обеспечения работников лесного 

комплекса достойным уровнем оплаты труда; 

- экологический интерес государства в лесном бизнесе определяется в 

сохранении (увеличении) рекреационных, водоохранных, ланшафно-

эстетических и других экологических функций лесов. 

Государство как собственник леса заинтересовано в получении 

максимального дохода от его использования и повышения капитализации 

лесов, как имущественного комплекса. Интерес лесопользователя заключается 

в получении доступного, дешевого, сырья на долгосрочной основе с целью 

получения максимальной прибыли. 

Таким образом, разработка целостной системы методов и инструментов 

управления стратегическим развитием лесного комплекса, с учетом 

эффективности использования лесосырьевого потенциала является актуальной 

темой, поскольку способствует повышению эффективности и рациональному 

использованию лесосырьевого потенциала страны. 

На рисунке 1 представлена схема реализации механизма государственно-

частного партнерства. 
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Рисунок 1 – Схема реализации механизма государственно-частного 

партнерства 

Бизнес вкладывает в проект финансовые ресурсы, профессиональный 

опыт ведения предпринимательской  и производственной деятельности, 

гибкость и оперативность в принятии решений, взамен чего получает прибыль. 

Также соглашения благоприятно влияют на население, образовательные 

учреждения и научно-исследовательские институтыРослесхоза. Результатами 

взаимодействия являются места для трудоустройства, спрос на специалистов и 

реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. 

Взамен, это обеспечивает лояльность к объекту соглашения, обеспечение 

квалифицированными кадрами и научной деятельностью. 

Благодаря механизму государственно-частного партнерства можно 

создавать предприятия по выпуску оборудования для инфраструктуры лесного 

хозяйства, чтобы не зависеть от товаров иностранного производства.  

Осуществляя проект, государство предоставляет руководство частному 

бизнесу, но контролирует их деятельность. Государство может частично 

финансировать проект за счет предоставления субсидий в соответствии с 

бюджетным законодательством РФ, а также обязано оказывать частному 

партнеру содействие в получении обязательных разрешений органов власти. 

При создании проекта, выгоду имеют не только участники партнерства, 

но и экономика страны в целом. Происходит интенсивное развитие объектов 

лесной инфраструктуры, улучшается качество строительства, эксплуатации и 

управления за счет внедрения инноваций и компетентности частных партнеров. 

Благодаря эффективному управлению объектами можно добиться улучшения 

качества производимой продукции. 

Научно-исследовательские институты, подведомственные Рослесхозу и 

образовательные учреждения являются юридическими лицами, выступающими 

на стороне публичного партнера. Они должны оказывать научную и кадровую 

поддержку реализации проектов. Образовательные учреждения получают спрос 

на квалифицированных специалистов 

Научно-исследовательские институты могут выступать в качестве 

консультантов по совершенствованию технологических процессов, поскольку 

институты имеют не только научные кадры, но и специалистов в области 

инфраструктурного обеспечения лесного хозяйства. Также, они имеют 

возможность реализации своих НИОКР. 

Механизм государственно-частного партнерства уже существует и 

успешно работает в других отраслях хозяйства нашей страны. Поэтому следует 

привлечь механизм и в лесохозяйственную отрасль, поскольку опыт в других 

государствах имеет успех. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ 

А.С. Самарина 

Аннотация: в статье представлены самые распространенные барьеры 

общения и их характеристика. Коммуникативные барьеры – это препятствия на 

пути к пониманию собеседника. Для преодоления «барьеров» необходимо 

точно оценить ситуацию, чѐтко выяснить причины возникновения «барьера» и 

действовать согласно намеченной схеме.  

Ключевые слова: общение, коммуникативный барьер, восприятие.  

 

COMMUNICATIVE BARRIERS AND THEIR OVERCOMING 

A.S. Samarina 

Annotation: The article presents the most common communication barriers and 

their characteristics. Communicative barriers are obstacles to understanding an 

interlocutor. To overcome the ―barriers‖ it is necessary to accurately assess the 

situation, clearly identify the causes of the ―barrier‖ and act in accordance with the 

intended scheme. 

Key words: communication, communicative barrier, perception. 

 

Успех построения отношений складывается из мелочей, в том числе 

осанки, особенностей построения фраз, оттенков интонации, взгляда, мимики. 

Все это может, как облегчить легкое интересное общение, так и помешать ему. 

В некоторых случаях в процессе общения у нас иногда складывается 

впечатление, что наш собеседник в общении защищен от нас, наших слов, 

действий и переживаний, что он ставит какие-то препятствия, оборону, на пути 

в процессе общения. 

При деловом общении адекватность восприятия информации между 

партнерами по общению во многом зависит от наличия или отсутствия 

определенных специфических коммуникативных барьеров. 

Таким образом, встает вопрос: что же такое коммуникативные барьеры в 

общении? 

Коммуникативные барьеры – это психологические трудности, которые 

возникаютпри общении, служащие причиной конфликтов, или препятствующие 

взаимопониманию или взаимодействию [2].  

Выделяют следующие барьеры в общении: 
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Вид барьера Характеристика 

Семантический  Встает на нашем пути, когда вы и ваш собеседник 

под одними и теми же понятиями подразумеваете 

совершенно разные вещи.  

Логический Он возникает т.к. каждый человек видит мир, 

ситуацию, проблему со своей точки зрения. Мысль 

человека зарождается под влиянием различных его 

потребностей, связанных с влечениями, побуждениями, 

эмоциями, поэтому смысл всегда индивидуально-

личностен, за каждой мыслью стоит мотив, зачастую 

скрытый и потому не всегда понятный.  

Стилистический Стиль может быть слишком тяжелым или 

легковесным, не соответствующим ситуации и 

намерениям собеседника. Стилистика отвечает за 

выразительность средств языка. Возникает и тогда, 

когда форма коммуникации и ее содержание не 

соответствуют друг другу. 

Фонетический Это препятствие, создаваемое особенностями речи 

говорящего. Фонетика занимается акустическими и 

физиологическими особенностями речи. 

Модальностный Получаемая информация из мира через пять 

органов чувств, однако один из них является 

приоритетным. Например, люди с визуальной 

модальностью лучше всего усваивают увиденную 

информацию, а вот услышанную – гораздо хуже. 

Личностный У каждого из нас есть характер, и некоторые его 

черты могут кого-то не устраивать. Это может быть 

связано с незнанием своих особенностей или с 

недостатком самоконтроля. Например, чрезмерная 

медлительность или, наоборот, суетливость могут 

раздражать партнеров по общению 

Мотивационный Возникает тог∙да, когда у парт∙неров по общ∙ению 

разные мот∙ивы вступления в конт∙акт. Например, вы 

хот∙ите поддержки от подр∙уги, а она хоч∙ет, чтобы вы 

обсу∙дили ее но∙вое платье. В та∙ком случае вы мож∙ете 

столкнуться с непони∙манием и да∙же поругаться.  

Некомпетентности Часто встре∙чается в совме∙стной работе. 

Собес∙едники могут интерпре∙тировать одно и  то же 

сооб∙щение по-разному, в завис∙имости от уро∙вня своей 

компете∙нтности и предшес∙твующего опыта, что 

прив∙одит к вари∙ациям в проц∙ессах кодирования и 

декоди∙рования информации.  

Этический Возникает в ситу∙ации несовместимости 

нравст∙венных позиций парт∙неров по обще∙нию. Главное 

– не пыта∙ться перевоспитать или осм∙еять вашего 

собесе∙дника. 
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Эстетический Возникает тог∙да, когда нам не нрав∙ится, как 

выгл∙ядит собеседник. Для его возник∙новения есть 

раз∙ные причины, напр∙имер, если он неоп∙рятно или 

неря∙шливо одет, или нас раздр∙ажает что-то в его 

внешн∙ости. Не дум∙ать об эт∙ом бывает сло∙жно, однако 

необх∙одимо, ведь эт∙от контакт мо∙жет быть для нас 

оч∙ень важен.  

Социальный Причиной затру∙днений в общ∙ении может бы∙ть 

разный социа∙льный статус партн∙еров. Однако, зд∙есь 

важно помн∙ить, о то∙м, что появ∙ление такого бар∙ьера в 

пер∙вую очередь свя∙зано с устан∙овками в созн∙ании 

собеседников. Ес∙ли они при∙дают значение социа∙льному 

положению др∙уг друга и для них оно мо∙жет быть 

препят∙ствием, это спос∙обно осложнить обще∙ние. Но 

ве∙дь для мно∙гих ситуаций ста∙тус неважен – напр∙имер, 

для обсуж∙дения какого-то ваш∙его любимого зан∙ятия или 

подд∙ержки друг дру∙га. 

Отрицательных 

эмо∙ций 

Один из наиб∙олее часто встреч∙ающихся в 

прак∙тике общения. Он свя∙зан он с тем или ин∙ым 

эмоционально-психическим состо∙янием личности  

Установки  Очень ча∙сто общение осложн∙яется, если ваш 

пар∙тнер изначально им∙еет не оч∙ень хорошее мне∙ние о 

ва∙с. Собеседник мо∙жет обладать негат∙ивной установкой 

по отно∙шению к органи∙зации, представителем кот∙орой 

вы являе∙тесь, или ли∙чно к ва∙м. 

«Двойника»  Заключается в то∙м, что мы нево∙льно думаем о 

на∙шем собеседнике как о са∙мой себе: припи∙сываем ему 

на∙ши мнений и взг∙ляды и жд∙ем от не∙го тех же 

посту∙пков, которые са∙ми бы совер∙шили. Но он дру∙гой! 

Важно не забы∙вать об эт∙ом и стар∙аться воспринимать и 

запом∙инать все то, что отли∙чает его от на∙с. 

Грубость и невежест∙венность. Все мы сталки∙ваемся с люд∙ьми, которые 

просто-∙напросто дурно воспи∙таны. Иногда та∙кое обращение ну∙жно просто 

перете∙рпеть, особенно в том слу∙чае, когда чел∙овек не реаг∙ирует на замеч∙ания. 

Очень ва∙жно в та∙кой ситуации остав∙аться вежливой – ино∙гда это са∙мо по се∙бе 

пресекает груб∙ость. Помните о то∙м, что в общ∙ении с та∙ким человеком у вас ес∙ть 

какая-то це∙ль, и это яв∙но не жел∙ание поставить его на мес∙то. 

Барьер психоло∙гической защиты. Выстра∙иваемая психологическая 

защ∙ита – од∙ин из серь∙езных барьеров обще∙ния. Быть мож∙ет, ваш равнод∙ушный, 

неприветливый, неразго∙ворчивый или агресс∙ивный, взвинченный, 

напря∙женный собеседник нужд∙ается в поним∙ании, в то∙м, чтобы его высл∙ушали 

и пон∙яли. 

Избирательное слуш∙ание. При эт∙ой форме избират∙ельного восприятия 

чел∙овек имеет тенд∙енцию к блокир∙ованию новой инфор∙мации, особенно ес∙ли 

она против∙оречит существующим сужде∙ниям. Иными слов∙ами, если мы 
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слы∙шим только то, что мы хо∙тим услышать, то на∙ша реальность не бу∙дет 

нарушена.  

Барьеры в проц∙ессе общения мо∙гут быть свя∙заны с харак∙терами людей, 

их стремл∙ениями, взглядами, рече∙выми особенностями, с мане∙рами общения. В 

реал∙ьной жизни лю∙ди очень ре∙дко бывают ве∙рно «услышаны» дру∙гими 

людьми. Это пре∙жде всего свя∙зано с те∙м, что в куль∙турах многих нар∙одов 

прививаются так∙ие, социально одобр∙яемые качества личн∙ости как: 

целеустре∙мленность; настойчивость в дости∙жении своих цел∙ей; 

конкурентоспособность, спосо∙бность к лидер∙ству. Представленные каче∙ства 

мало допол∙няются развитием дру∙гих качеств, необх∙одимых для эффект∙ивного 

взаимодействия с дру∙гими людьми, та∙ких как спосо∙бность и уме∙ние слушать и 

пони∙мать другого чело∙века. Поэтому в реал∙ьной жизни больш∙инство из нас 

испыт∙ывает хронический деф∙ицит искреннего слуш∙ания со сто∙роны других 

лю∙дей [7].   

Такого ро∙да качества чело∙века, как целеустре∙мленность, настойчивость в 

отста∙ивании своей то∙чки зрения, оказ∙ании воздействия на лю∙дей и дости∙жении 

своих инте∙ресов и це∙лей при взаимод∙ействии с ни∙ми принадлежат к чи∙слу 

неотъемлемых соци∙ально одобряемых кач∙еств человека в совре∙менном мире. 

Одн∙ако форма отста∙ивания своих инте∙ресов очень ча∙сто препятствует, а не 

способ∙ствует их реали∙зации и прив∙одит к возник∙новению психологических 

барь∙еров, конфликтов и дру∙гих отрицательных послед∙ствий. Это проис∙ходит 

потому, чт∙о, исходя из конкр∙етных условий св∙оей жизни, мно∙гие люди быс∙трее 

приобретают нав∙ыки и прив∙ычки защитно-агрессивного повед∙ения, как 

неэффек∙тивного заместителя директ∙ивного общения. Закреп∙ляясь, они 

стано∙вятся достаточно устой∙чивыми чертами личн∙ости человека и типи∙чными 

особенностями его коммуни∙кативных качеств.   

Для бо∙лее эффективного и безболе∙зненного решения спо∙рных вопросов, 

необх∙одимо придерживаться неско∙льких рекомендаций:  

 выражайте св∙ои позиции, стрем∙ления, чувства и ид∙еи открыто, яс∙но и 

пр∙ямо без изви∙нений или прини∙жений как се∙бя, так и оппон∙ента; 

 при обсуж∙дении конкретных дейс∙твий, позиций, при оказ∙ании 

воздействия дел∙айте больший акц∙ент на преиму∙щества или отрица∙тельные 

последствия для дости∙жения целей парт∙нера по обще∙нию; 

 избегайте исполь∙зования личных напа∙док, унижений или уг∙роз в ад∙рес 

оппонента, т.∙е. стремитесь связ∙ывать свои це∙ли с цел∙ями оппонента, а не с его 

лично∙стными особенностями;   

 четко осозн∙авайте и контро∙лируйте свои эмоцио∙нальные состояния в 

хо∙де взаимодействия и стрем∙итесь направлять их для осущес∙твления 

положительных дейс∙твий; 

 используйте «позит∙ивные» слова и выраж∙ения; по возмож∙ности, 

избегайте «эмоционально∙-нагруженных» фраз и оцен∙очных суждений или 

безра∙зличия к личн∙ости партнера и его интер∙есам; 

 избегайте нетерпе∙ливости, уступчиво-унизительной ман∙еры 

обращения. В психоло∙гическом плане бол∙ьшое значение им∙еет именно фо∙рма 

выражения: четк∙ость, ясность, увере∙нность в собст∙венных идеях, отсут∙ствие 
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защитных реак∙ций, и,  гла∙вное – увязы∙вание предлагаемого реш∙ения с 

потреб∙ностями и интер∙есами собеседника;  

 не извин∙яйтесь за то, что вы обращ∙аетесь к парт∙неру с прос∙ьбой, чтобы 

избе∙жать уступчиво  принизительнуюфо∙рму общения. Ко∙гда вы начи∙наете 

фразу с извин∙ения, то тем са∙мым вы сооб∙щаете партнеру, что в ва∙шей просьбе 

ес∙ть что-то неуд∙обное или невыг∙одное для не∙го. То ес∙ть извинение с сам∙ого 

начала не∙сет в се∙бе ожидание негат∙ивной реакции со сто∙роны оппонента. И 

ес∙ть большая вероя∙тность получить ее в от∙вет на св∙ое предложение [1∙]. 

При преод∙олении барьеров в обще∙нии, прежде все∙го, необходимо 

выраба∙тывать чувство собств∙енного достоинства, увере∙нность в се∙бе. Помогает 

та∙кже умение вид∙еть за каж∙дым неадекватным пост∙упком человека прояв∙ление 

его психоло∙гических особенностей, а мо∙жет быть, и проб∙лем. 

Наши типи∙чные ошибки в хо∙де общения:   

 неправильные ожид∙ания в отно∙шении партнера  (неправильные 

ожид∙ания возникают в резул∙ьтате следующей оши∙бки: если мы зн∙аем человека 

недост∙аточно, лишь каку∙ю-то его положи∙тельную или отрица∙тельную черту, то 

нер∙едко достраиваем его об∙раз как положи∙тельный или отрицат∙ельный, а по∙том 

связываем св∙ои ожидания с на∙ми же созд∙анным образом) ;  

 нам каже∙тся, что пар∙тнер должен догады∙ваться о то∙м, что мы 

чувс∙твуем(лучше ср∙азу четко сформул∙ировать свои ожид∙ания, объяснить 

при∙чины и т.∙д.); 

 если пове∙дение человека нам непри∙ятно, нам каже∙тся, что он пл∙охо к 

нам отно∙сится или да∙же делает это нам на∙зло(причина же мо∙жет быть сов∙сем в 

дру∙гом; людей обы∙чно огорчают и раздр∙ажают несправедливые обви∙нения в 

пло∙хом отношении, получ∙ается, что мы са∙ми и прово∙цируем конфликт) ;  

 мы стар∙аемся оправдать ожид∙ания собеседника  (в общ∙ении с хор∙ошим 

человеком это прив∙одит к неестест∙венности отношений, кот∙орая нередко 

обнаруж∙ивается в са∙мый неподходящий мом∙ент; если же мы ид∙ем на пов∙оду у 

манипу∙лятора, последствия еще ху∙же) [4].   

В теч∙ении всей жи∙зни мы сталки∙ваемся с разли∙чными людьми, кот∙орые 

так или ин∙аче влияют на на∙шу жизнь. При эт∙ом очень ре∙дко дарит нам тех 

люд∙ей, при общ∙ении с кото∙рыми не возн∙икают те или ин∙ые барьеры.  

Поэтому в проц∙ессе общения необх∙одимо быть снисход∙ительным к 

прояв∙лениям некоммуникабельности и ум∙еть сделать общ∙ение 

бесконфликтным. Чт∙обы преодолеть бар∙ьеры в обще∙нии, нужно 

«диагнос∙тировать» себя или сво∙его партнера и так выст∙роить свое повед∙ение, 

чтобы умен∙ьшить или устр∙анить барьер [3∙]. 
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От того, в какой экономической сфере осуществляет свою деятельность 

предприятие, напрямую зависит множество особенностей ведения 

бухгалтерского учета. Так, бухгалтерский учет в торговле не исключение, он 

является одним из достаточно сложных направлений бухгалтерии и требует от 

бухгалтеров специфических знаний, например в области определения торговой 

наценки. Торговая сфера изначально выступала разновидностью деятельности, 

при которой товары покупаются по одной цене, а продаются уже по иной.  

Торговля представляет собой вид деятельности, который 

непосредственно связан с реализацией товаров, изначально приобретенных для 

перепродажи. В результате этого возникает совокупность специфических 

операций, которые должны быть отражены в бухгалтерском учете.  

Существуют две разновидности торговли: оптовая и розничная. Оптом 

продаются товары для их последующей перепродажи конечному потребителю. 

Розничная торговля, в свою очередь, представляет собой реализацию 

единицами или мелкими партиями [2, c.89]. 
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В оптовой торговле поступление товарно-материальный ценностей 

приходуется на счет 41 по закупочным ценам. В закупочную цену будет 

включаться цена поставщика без учета налога на добавленную стоимость, 

таможенные пошлины, расходы на доставку от поставщика, вознаграждения 

посредников и пр. Основные типовые проводки в оптовой торговле 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Отражение операций в оптовой торговле [3, c.37] 
Проводка Операция 

Дебет Кредит  

Поступление товара 

41 60 Поступил товар от поставщика 

19 60 Отражен входной НДС по счет-фактуре поставщика 

60 51 Перечислена оплата поставщику 

41 60 Учтены прочие затраты, которые связаны с доставкой товара и 

пр. 

Реализация товара 

62 90-1 Отражена выручка от продажи 

90-3 68 Начислен НДС при реализации 

90-2 41 Списана стоимость проданного товара 

90-2 44 Списаны расходы на продажу 

51 62 Получена оплата от покупателя 

Перемещение товара между складами или магазинами на счетах 

синтетического учета не отражается. Эти данные показываются 

непосредственно на счетах аналитического учета в пределах одного и того же 

синтетического счета. Для перемещения товара между собственными складами 

могут потребоваться услуги сторонних организаций. Например, 

грузоперевозчика.  

Услуги сторонних организаций будут отражаться следующими 

проводками  [3, c.38]: 

Дт 44  Кт 60 – получены услуги сторонних организаций;  

Дт 19   Кт 60 – отражен входной НДС;  

Дт 60  Кт 51 – оплачены услуги сторонней организации. 

Расходы торгового предприятия, связанные с его функционированием,  

отражаются по дебету счета 44 «Расходы на продажу».  Например: 

Дт 44  Кт 70 – начислена заработная плата сотрудников; 

Дт 70 Кт 68 – удержан налог на доходы физических лиц; 

Дт 44 Кт 69 – начислены страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд 

обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования; 

Дт 44 Кт 10 – списаны материалы, которые используются в 

управленческой деятельности; 

Дт 44 Кт 02 – начислена амортизация по основным средствам и пр. 

Торговым организациям  приходится сталкиваться с внешним браком 

изготовителя товарной продукции как на стадии приобретения товаров у 

поставщика, так и на стадии продажи товара, когда брак обнаруживает уже 

покупатель и возвращает его продавцу. При выявлении бракованного товара 

при поступлении на склад необходимо составить соответствующий акт, на 

основании которого будет предъявлена претензии поставщику.   
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Если поступивший бракованный товар на момент приемки не оплачен, то 

неоплаченные суммы на счете учета расчетов по претензиям не отражаются. В 

этом случае торговая организация производит оплату товаров за вычетом 

стоимости бракованного товара, который помещается на временное хранение и 

подлежит возврату поставщику. 

Главное отличие розничной торговли заключается в том, что товар 

продается поштучно или мелкими партиями. Чаще всего покупателем 

выступает физическое лицо, являющееся конечным потребителем. 

Поступление товаров к розничному продавцу оформляется такими же 

документами, как у оптового продавца. Далее учет может производиться одним 

из двух вариантов:  

 учет осуществляется по закупочным ценам; 

 учет осуществляется по продажным ценам.  

При учете по закупочным ценам учет поступления оформляется такими 

же проводками, как и в оптовой торговле. Продажной цене равна стоимости 

покупки, увеличенной на торговую наценку, таким образом, возникает 

необходимость рассчитывать и отражать в учете торговую наценку. Торговую 

наценку для каждого наименования товаров организация устанавливает сама. 

Учитывают ее отдельно - на специальном счете 42.  

Пассивный счет 42 в бухгалтерском учете применяется  с целью 

обобщения данных о суммах торговой наценки на реализованную по 

продажным ценам продукцию. Также на этом счете учитываются скидки от 

поставщиков на предполагаемые потери товаров и на возмещение расходов на 

транспорт. 

Торговая наценка является денежным выражением валового дохода, 

который добавлен к первоначальной покупной цене товара, используемого 

непосредственно организацией для возмещения прямых и косвенных затрат в 

части реализации продукции. Осуществлять учет товаров организация имеет 

право по выбранному способу, который утверждается учетной политикой 

предприятия – по цене приобретения или по продажной стоимости (п. 13 ПБУ 

5/01). Данное право дается не всем торговым организациям, а лишь розничным 

продавцам [1]. 

В течение месяца проданные товары списывают по продажной 

стоимости. А по его окончании рассчитывают средний процент наценки и 

сторнируют сумму, приходящуюся на проданные товары. В таблице 2 

представлены учетные записи по учету товаров по закупочным и продажным 

ценам. 

Таблица 2 –Учет поступления товаров по закупочным и продажным  

ценам в розничной торговле [2, c.90] 
Вид учета Операция 

Закупочные цены Отпускные цены 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

41 60 41 60 Поступил товар от поставщика 

19 60 19 60 Учет входной НДС 

- - 41 42 Отражена торговая наценка 

Суммы торговой наценки по реализованным товарам сторнируются по 

кредиту счета 42 «Торговая наценка» в корреспонденции с дебетом счета 90 
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«Продажи». Относящиеся к непроданным товарам суммы скидок (накидок) 

уточняются на основании инвентаризационных описей путем определения 

полагающейся скидки (накидки) на товары в соответствии с установленными 

размерами. Аналитика ведется отдельно по товарам, реализованным и 

отгруженным. Методика расчета торговой наценки определяется 

предприятиями самостоятельно в процентах от продажной цены, в 

фиксированной сумме или в фиксированном проценте. 

В настоящее время ключевыми проблемами в бухгалтерском учете 

товарных операций выступают: неправильное оформление первичных 

документов, несоответствие цен в заключенном договоре и документах, 

предоставляемых поставщиками, а непроведение инвентаризация расчетов со 

всеми поставщиками и покупателями.  

Таким образом, система бухгалтерского учета в торговле зависимости от 

того является торговля оптовой или розничной, но при этом ей присущи общие 

черты, характерные для учета в любой отрасли: учет строится по единому 

Плану счетов, применяются типовые формы и методы организации учетных 

работ. Между тем при организации бухгалтерского учета необходимо 

проработать и отразить в учетной политике вопросы связанные с учетом 

товаров (на счетах 41 и 42), а также учет затрат торгового предприятия (на 

счете 44). 
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Имидж в спорте – с одной стороны, это репутация компании, работающей 
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в индустрии спорта и предлагающей потребителям свой продукт – футбольное 

зрелище. С другой стороны, имидж в футбольной индустрии имеет свою 

специфику, несравнимо отличающуюся от других областей, но, как и в любой 

другой сфере, клубные успехи и спортивные достижения неразрывно связаны с 

корпоративной репутацией и, по сути, невозможны без нее. 

Усиление имиджа – это вложение в будущее организации, которое 

необходимо для достижения серьезных долговременных результатов. Лишь 

положительно воспринимаемая организация, в нашем случае, футбольный клуб 

может получить поддержку и добиться существенных успехов. 

Саппортер – это футбольный фанат, который предан одной единственной 

спортивной команде и активно защищающий ее интересы, он готов на все, 

чтобы отстоять интересы футбольного клуба, соответственно он постоянно 

участвует во всех мероприятиях, которые проводят фанаты футбольной 

команды. Успешность команды определяется не только количеством побед, а 

ещѐ количеством болельщиков и их активностью, главной целью «Сектора 

активной поддержки» является поддержка любимого клуба. 

Слово произошло от английского support, что означает «поддерживать». 

Такие фанаты, как правило, участвуют во всех домашних матчах своей 

футбольной команды, а также стараются как можно чаще выезжать на гостевые 

матчи с баннерами, флагами, песнями и кричалками. 

Саппортеры – независимые лица, которые заинтересованы в сохранении и 

совершенствовании имиджа футбольной команды. В отличие от футболистов, 

тренеров, менеджмента и акционеров у них по определению не может быть 

конфликта интересов, возникающего в связи коммерциализации футбола, 

фанаты по определению не могут поступиться историей, традициями и 

имиджем футбольного клуба ради заработков. 

Также саппортер-болельщик – это необходимый элемент системы любого 

футбольного клуба. Когда у клуба отсутствуют фанаты, срок его 

существования ограничен исключительно сроком жизни интереса инвестора-

акционера к данному футбольному клубу. В случае снижения интереса 

акционера к клубу, либо отсутствия дальнейшей возможности финансировать 

убыточную деятельность, клуб исчезает за несколько месяцев, что 

подтверждают такие примеры из российской практики как – футбольные клубы 

«Асмарал», «Ротор», «Уралан». 

Вместе с тем, наличие у футбольного клуба значительного количества 

организованных фанатов-болельщиков, а также уровень их лояльности, 

является не достаточным, но необходимым условием существования любого 

профессионального клуба.  

Болельщики являются неотъемлемой частью футбола. Практически 

каждый футбольный менеджер, тренер или футболист скажет, что футбольные 

матчи организовываются, в первую очередь, для своих болельщиков иногда 

матчи превращаются в красивые шоу. 

Саппортеры являются не только потребителями продукта, производимого 

футбольным клубом, но и инвесторами, вкладывающими в клуб, как свои 

эмоции, так и денежные средства. При этом они не являются инвесторами – они 

не требуют возврата денежных средств и приемлют отдачу на свои инвестиции 

в форме эмоций – эмоций, получаемых, от игры и процесса поддержки своей 
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любимой команды. 

При внедрении практики вовлечения фанатов в процесс управления 

футбольным клубом не обязательно приводит к покупке акций клуба ими, хотя 

такие примеры существуют. Степень вовлечения саппортеров в процесс 

управления клубом может значительно варьироваться – от предоставления им 

права совещательного голоса при принятии отдельных управленческих 

решений, до продажи им контрольного пакета акций со всеми вытекающими из 

этого полномочиями по управлению футбольным клубом. 

Зарубежный опыт показывает, что достижение цели развития 

футбольного клуба, равно как и его спасения в кризисной ситуации, 

осуществляется за счет решения задачи сохранения и преумножения 

количества саппортеров-болельщиков клуба, повышения их лояльности клубу, 

сохранении истории, традиций и имиджа футбольного клуба - сохранении и 

преумножении ключевых нематериальных стимулов.  

Футбольный клуб «Енисей» - российский профессиональный футбольный 

клуб из города Красноярска. В сезоне 2018/19 впервые в своей истории 

выступал в Премьер-лиге, но занял последнее место и на следующий год снова 

выбыл в первенство ФНЛ. 

Пятикратный победитель зональных турниров первенства страны второго 

дивизиона. В сезонах 2016/2017 и 2017/2018 занимал 3 место в Первенстве 

ФНЛ и участвовал в переходном турнире за выход в РФПЛ.  

В настоящее время приоритетные направления деятельности футбольного 

клуба являются: спортивные задачи, оптимизация управленческой структуры и 

бизнес – процессов, достижение соглашения о сотрудничестве и порядке 

использования Центрального стадиона, увеличение доходов от коммерческой 

деятельности, повышение качества спортивной инфраструктуры.  

В своей деятельности менеджмент футбольного клуба «Енисей» должен 

принимать взвешенные управленческие решения, принимая во внимание аспект 

управления нематериальными активами, руководство клуба должно избегать 

принятия решений, приводящих к извлечению краткосрочной финансовой 

выгоды в ущерб долгосрочной, которую создают нематериальные стимулы 

клуба, ключевым из которых являются саппортеры-болельщики футбольного 

клуба.  

Рекомендуемая схема взаимодействия менеджмента, тренеров, игроков и 

суппортов-болельщиков футбольного клуба «Енисей» при внедрении процесса 

суппорта, приведена на рисунке 1.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018/2019
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D0%9D%D0%9B_2016/2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D0%9D%D0%9B_2017/2018
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Рис. 1 – Рекомендуемая схема взаимодействия всех участников системы 

ФК «Енисей» 

Данная рекомендуемая схема отражает взаимодействия менеджмента, 

тренеров, игроков и суппортов-болельщиков футбольного клуба «Енисей» - 

организованный саппорт, держится исключительно на эмоциях, источником 

которых служат следующие нематериальные стимулы: зрелищность игры, 

результат игры, ощущение причастности к традициям, истории и имиджа 

футбольного клуба. 

Из обозначенных для саппортеров-болельщиков источников эмоций 

зрелищность, качество показываемой игры, а также результат спортивной игры 

являются наиболее краткосрочными источниками, по сути меняющимися от 

игры к игре (от сезона к сезону). Фундаментальным источником эмоций для 

болельщиков, безусловно, является история, традиции и имидж футбольного 

клуба.  

Положительный эффект от введения саппортов-болельщиков, можно 

проанализировать в победе ЦСКА за кубок УЕФА, которая принесла в копилку 

«истории клуба» очков на несколько сезонов вперед. 

Так же не вызывает сомнений, что ключевыми целями для менеджмента 

ФК «Енисей» являются высокие спортивные достижения, а высокая 

зрелищность демонстрируемой игры, что, в случае достижения целей, будет 

способствовать развитию саппорта команды.  

Вместе с тем, обозначенные цели не являются исчерпывающими, не 

менее важной представляется цель обеспечения системного развития клуба, 

сохранения и преумножения традиций и имиджа команды, подчеркивающих ее 

уникальность.  
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Объединенные общими целями менеджеры и саппортеры-болельщики 

футбольного клуба «Енисей», при наличии эффективных инструментов 

взаимодействия, совместно способны внести гораздо более существенный 

вклад в развитие футбольной команды, нежели менеджмент и саппортеры-

болельщики по отдельности. Верится, что команда не остановится на 

достигнутых целях и будущие успехи команды еще впереди! 
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ЛЮДЬМИ С НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

А.Н. Симанович, Т.Ю. Тодышева 

Аннотация: в статье обсуждаются особенности и эффективность 

применения арт-терапии при работе с людьми с невротическими 

расстройствами. Выявлена и обоснована необходимость включения арт-

терапии в комплекс лечения невротических расстройств. Достоинство такой 

модели заключается в том, что, сочетая арт-терапию с различными методами, 

эффективнее достигается цель лечения невротических расстройств, через 

развитие способности самовыражения и самопознания.  

Ключевые слова: арт-терапия, комплексная арт-терапия, комплексная 

реабилитация, невротические расстройства, деятельность психолога.  

 

FEATURES OF THE USE OF ART THERAPY WHEN WORKING WITH 

PEOPLE WITH NEUROTIC DISORDERS 

A. N. Simanovich, T. Yu. Todysheva 

Annotation. The article discusses features and efficiency of the use of art 

therapy when working with people with neurotic disorders. The need to include art 

therapy in the complex of treatment for neurotic disorders is identified and proved. 

The advantage of this model is that when combining art therapy with other methods, 

the goal of treatment of neurotic disorders through the development of the ability of 

self-knowledge and self-expression is achieved more efficiently. 
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Бурный темп жизни, изобилие информации и необходимость освоения 

новых способов ее хранения и переработки, овладением новыми технологиями, 
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экономические трудности и многие другие социальные и биологические 

причины порождают невротические расстройства. 

В России в настоящее время среди населения отмечается достаточно 

высокий уровень распространения симптомов невроза, который возрастает с 

каждым годом начиная с 2008 года [3]. Согласно официальным данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 65 лет общее 

количество больных неврозами возросло в 24 раза [6]. К 2020 году, по данным 

ВОЗ, каждый четвертый житель планеты будет страдать неврозом [5]. 

Поэтому сегодняшняя задача найти действенные способы, которые были 

бы эффективны не только при терапии, но и при профилактике невротических 

расстройств. 

Основой невротических расстройств являются неразрешенные 

противоречия между самим человеком и значимыми для него сторонами жизни.  

Невротическое расстройство поддается терапии только при выявлении 

главного провоцирующего фактора, поэтому невроз лечится комплексно. 

Основная суть лечения – в ликвидации причин, вызвавших невротическое 

расстройство. Однако, это не всегда возможно, особенно, если причины уходят 

корнями в генетику или детство клиента. Но минимизировать стрессовые 

факторы может каждый человек. 

Одним из компонентов комплексной терапии может выступать арт-

терапия. Она уже успела зарекомендовать себя среди методов психотерапии. 

Множество имеющихся исследований посвящены применению арт-терапии [1; 

2; 4]. Ее техники могут помочь людям с невротическими расстройствами снять 

стресс, расширить границы сознания и круг общения, обрести понимание 

своего места в обществе, пережить позитивные эмоции. 

Арт-терапия – это язык самовыражения. Обычно люди взаимодействуют 

друг с другом вербально. Но в случаях невротических расстройств вербальный 

способ общения с окружающими и самим собой бывает невозможен или 

затруднен. Часто у людей с невротическими расстройствами активируются 

психологические защиты, в результате чего клиентам трудно осознавать, 

проживать, прочувствовать и выказывать свои подлинные чувства. 

Вследствие этого, арт-терапия, в которой используют визуальный язык, 

является незаменимой, подчас становясь единственным способом связи между 

сознанием и подсознанием. 

Техники арт-терапии позволяют пробудить бессознательное, высвободить 

его из-под психологических защит. Инструментарий техник является наименее 

травматичным для клиента. Решение проблемы рождается внутри психики 

самого клиента внезапно и полностью осознается им самим. Поэтому такое 

решение принимается легче, с большим доверием, чем решение, пришедшее из 

альтернативного источника. 

В настоящее время нами осуществляется реализация программы 

психотерапевтической работы с людьми с невротическими расстройствами, 

включающая в свой комплекс техники арт-терапии в гештальт-подходе. 

До проведения программы, метод экспресс-диагностики невроза К. Хека 

и Х.Хеса отмечал у клиентов наличие выраженного невроза. А методика 

диагностики уровня невротизации Л.И. Вассермана (в модификации В.В. 

Бойко) показывала высокий уровень невротизации. 
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После реализации программы, метод экспресс-диагностики невроза К. 

Хека и Х.Хеса показал сдвиг на 5 баллов в сторону низкого уровня 

невротизации. А методика диагностики уровня невротизации Л.И. Вассермана 

(в модификации В.В. Бойко) продемонстрировала сдвиг на 9 баллов в сторону 

среднего уровня невротизации. 

Мероприятия проводились на протяжении 4 месяцев. 

В соответствии с плановыми мероприятиями программы можно отметить 

следующее: у клиентов снизилась тревожность, наладился контакт с собой и с 

окружением, появилась готовность к принятию решений и действий.  
Таким образом, можно сделать вывод, что арт-терапия в комплексе 

является действенным способом, помогающим справиться с невротическими 

расстройствами. Также не следует забывать, что арт-практики удовлетворяют в 

первую очередь потребность человека в положительных эмоциях и 

самоактуализации, что эффективно для профилактики невротических 

расстройств. 
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Аннотация: В статье рассматривается вариант интеграции, 

соответствующий сетевому механизму, реализованному в форме научно-

образовательного комплекса с описанием принципов его формирования на 

основе сетевого взаимодействия субъектов. 
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with a description of the principles of its formation on the basis of network 
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Исследование тенденций развития интеграционных процессов между 

главными институтами современной экономики и новаторский международный 

опыт подтверждают, что предельного значения экономического роста на основе 

инноваций, можно добиться в точке пересечения интересов сфер науки и 

образования, бизнеса и государства, от результативности взаимодействия 

которых, во многом зависит конкурентоспособность страны в условиях 

инновационной экономики. 

Как в научном, так и в практическом плане наибольшее число вопросов 

вызывает формирование и функционирование организационной формы 

трехсторонней интеграции в виде научно-образовательного комплекса (НОК) с 

применением основ сетевого взаимодействия, объединяющего в единое целое 

сферы науки, образования и бизнеса, для осуществления образовательной, 

научно-исследовательской и инновационной деятельности [6, с. 113]. Сетевой 

метод позволяет субъектам взаимодействия эффективно адаптироваться к 

условиям изменяющейся среды на всех уровнях. 

В таблице 1 автором предложены и обоснованы принципы формирования 

НОК на основе сетевого взаимодействия субъектов, среди которых общность 

целей – это целевой принцип, являющийся системообразующим, поскольку 

определяет степень согласованности интересов субъектов, координацию их 

деятельности, распределение и обмен ресурсами. Задача государства 

заключается в сведении вместе научно-образовательной сферы и бизнеса, 

которые по разным причинам не склонны развивать партнерские отношения 

между собой. 

Несмотря на то, что учеными генерируются новые идеи, в большинстве 

случаев они не обладают управленческим опытом и менеджерскими 

способностями, необходимыми для доведения НИОКР до коммерческого 

успеха [4, с. 316], а в соответствии с бизнес-теорией Исаака Кирцнера 

предприниматели постоянно находятся в поиске и оценке новых  

Таблица 1 – Ключевые принципы НОК на основе сетевого 

взаимодействия субъектов [Составлено автором] 
Ключевые 

принципы 
Содержание 

1. Общность 

целей 

Общая цель механизма интеграции, как процесса – создание 

экономически эффективных условий для генерации научных знаний с 

целью их дальнейшего распространения и использования. 

Специфические цели: 
Наука – создание новых знаний; 

Образование – подготовка высококвалифицированных и 

современно мыслящих кадров; 

Бизнес – получение прибыли (компания – это машина, приносящая 
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деньги); 

Государство – построение модели экономического роста, 

основанного на инновациях. 

2. Простран-

ственная 

локализация 

Организация территории развития инновационной деятельности, 

ориентированной на формирование целостного, замкнутого и 

непрерывного процесса инновационного цикла, включая ее эффективное 

регулирование. 

3. Инфраст-

руктурное 

обеспечение 

Ориентированная на выполнение важных целей комплекса 

инфраструктура, необходима для создания условий по усилению сетевого 

взаимодействия и развития интеграции между субъектами. Включает: а) 

научно-исследовательскую инфраструктуру; б) образовательную 

инфраструктуру; в) производственную инфраструктуру; г) техническую 

инфраструктуру; д) сервисную инфраструктуру; е) информационную 

инфраструктуру. 

4. Сетевая 

коммуника-

ция 

Комплекс связанных между собой сетевых узлов, взаимодействие 

между которыми зависит от способности к коммуникации, в частно-сти: а) 

формирование стабильных каналов связи между субъектами; б) развитие 

эффективной системы взаимодействия, сотрудничества и кооперации; в) 

создание информационной среды, основывающейся на принципах обмена, 

аккумуляции и приращения информации. 

5. Разделение 

и кооперация 

труда 

Способность предельно эффективного разделения и кооперации 

труда в рамках НОК для совершенствования инновационной 

деятельности: 

наука и образование – осуществление фундаментальных 

исследований и НИОКР; 

бизнес – оценка коммерческого потенциала научных 

(инновационных) разработок, маркетинг, создание опытных образцов, 

малых серий и крупного серийного производства; 

государство – помощь в управлении процессом и привлечении 

инвесторов, выступление в роли гаранта. 

6. Ресурсная 

зависимость 

В рамках комплекса субъекты интеграции попадают в ситуацию 

ресурсной зависимости, когда легитимность заимствованных ресурсов и 

вносимый элемент доверия, возникающий от взаимодействия, превращает 

внешние для каждого субъекта ресурсы во внутренние. 

возможностей для бизнеса. Именно данным процессом, получившим название 

предпринимательского открытия, необходимо руководствоваться государству, 

сосредоточившись не на секторах, а на видах деятельности, которые могут 

стать основой стратегии «умной специализации» [7]. 

Принцип пространственной локализации подтверждается 

исследованиями национальных и региональных инновационных систем [1, 2, 

3], а также исследованиями кластеров и является одним из основных 

принципов интегративных комплексов, который закреплен в наименованиях 

самих структур интегративного взаимодействия: «технополис», «наукоград» и 

т.д. 

Принцип инфраструктурного обеспечения, характеризующийся 

наличием на конкретной территории инфраструктуры, ориентированной на 

достижение важных целей комплекса, призван сформировать условия для 

углубления сетевых взаимодействий и развития интеракций между сетевыми 

субъектами. 

Проявление принципа сетевой коммуникации, заключается в том, что из-

за автономного статуса каждого субъекта взаимодействия, добровольного 
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характера участия в достижении общих целей, постоянной доступности 

ресурсов для осуществления совместной деятельности, НОК представляется 

как комплекс взаимосвязанных сетевых узлов, между которыми связи 

формируются на основе способности к коммуникации. В результате, можно 

утверждать, что вхождение в комплекс, с одной стороны, осуществляется 

исходя из способности субъекта к эффективной сетевой коммуникации, а с 

другой – гарантирует информационное обеспечение всем субъектам 

взаимодействия. Именно на основе сетевой коммуникации в НОК 

генерируются информация и знания – главные ресурсы создания инноваций. 

В процессе разделения труда в рамках комплекса возникает сетевая 

межфирменная кооперация, которая способствует формированию совместного 

конкурентного преимущества. В своей работе Дайер Дж. Х. и Сингх Х. 

отмечают, что сетевое взаимодействие субъектов создает конкурентные 

преимущества, которые затем распределяются между ними [8], т.е. сеть может 

выступать в качестве источника особой ренты – дохода, получение которого 

невозможно в рамках функционирования отдельно взятого субъекта (эффект 

эмерджентности). 

Принцип ресурсной зависимости определяет легитимность 

заимствованных ресурсов и вносит элемент доверия, превращая внешние для 

каждого субъекта взаимодействия ресурсы во внутренние. Согласно теории 

ресурсной зависимости, НОК как ресурсная сеть, дает возможность входящим в 

нее субъектам получить доступ к ресурсам на более привлекательных для них 

условиях [5, с. 314]. В результате ситуация ресурсной зависимости 

подразумевает общедоступность и неисчерпаемость большинства благ, 

производимых представителями науки, образования и бизнеса. 

Таким образом, движение экономики по инновационному пути 

предусматривает такой вариант интеграции, который соответствует сетевому 

механизму, реализованному в форме НОК с применением основ сетевого 

взаимодействия. Сетевая структура непосредственно позволяет создать условия 

для взаимодействия представителей науки, образования и бизнеса как 

равноправных партнеров, а также рекурсивно согласовывать их цели и системы 

знания. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИНАНСОВОГО, НАЛОГОВОГО И 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Т. М. Стряпунина, М. В. Полубелова 
Аннотация. Система бухгалтерского учета в настоящее время включает в 

себя финансовый,  налоговый и управленческий учет.  В статье рассмотрена 

специфика каждого из направлений учета, установлена взаимосвязь между 

ними. 

Ключевые слова: управленческий учет, налоговый учет, пользователи 

информации, финансовый учет, эффективность деятельности предприятия. 

 

INTERRELATION OF FINANCIAL, TAX AND MANAGEMENT 

ACCOUNTING  

T. M. Stryapunina, M. V. Polubelova 

Annotation. The accounting system currently includes financial, tax and 

management accounting. The article considers the specifics of each of the areas of 

accounting, establishes the relationship between them.  

Keywords: management accounting, tax accounting, users of information, 

financial accounting, efficiency of the enterprise. 

 

Сегодня менеджмент  различных организаций заинтересован в том, чтобы 

бухгалтерский учет отражал точную и достоверную информацию, так как, от 

этого зависит общее финансовое состояние, итоги работы, которые выражаются 

в получении прибыли или же убытка. Также руководству организаций 

необходимо, чтобы ресурсы использовались максимально эффективно, а 

финансовое прогнозирование  было точным.  

Бухгалтерский учет – это сложная, взаимосвязанная система, в которую 

включены три подсистемы: управленческий, финансовый, налоговый учет. Как 

правило, налоговый учет ведется параллельно с финансовым учетом, так как 

нормативное регулирование этих видов учета отличается. Налоговый и 

финансовый учет направлены исключительно на отражение сверившихся 

фактов хозяйствования предприятия, на определение финансовых и налоговых 
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показателей.  Вопросы, связанные с налоговым учетом могут рассматриваться  

и в управленческом учете  – для налогового планирования, для оптимизации 

налогообложения. Это позволяет организации  планировать и осуществлять 

контроль  налоговых обязательств, искать пути их сокращения.  

В современных условиях наибольшую актуальность приобретают 

процессы интеграции менеджмента и бухгалтерского управленческого учета, 

которые взаимодействуют совместно как две концепции. Взаимодействие 

менеджмента (концепция управления) и управленческого учета (концепция 

информационной поддержки управления) способствует снижению риска 

принятия ошибочных (неверных) управленческих решений.  

По мнению Н.И. Сысоева, руководители высшего звена формируют 

стратегические цели управления предприятием. Для достижения данных целей 

они получают:  

 интегрированные управленческие отчеты, содержащие результаты 

производственной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия 

и его основных структурных подразделений,  как за прошедший отчетный 

период, так и за текущий период;   

 данные анализа влияния внешних и внутренних факторов на 

показатели деятельности предприятия и его основных структурных 

подразделений;  

 показатели плановые и прогнозные на предстоящий период [3, c. 15]. 

Ведение финансового и налогового учета обязательно для организаций, 

так как это требование законодательства. В то же время система 

управленческого учета – не обязательна. Этот критерий обеспечивает ее 

уникальность и возможность использования в той или иной вариации. Все 

зависит от предпочтений менеджмента, индивидуальных параметров 

экономического субъекта.  

Налоговый  и финансовый учет ведутся на основании Налогового 

Кодекса и федерального закона «О бухгалтерском учете» (вместе с правилами и 

положениями) [1]. Что касается управленческого учета, то он на уровне 

нормативных документов не регламентируется, его можно  вести по любым 

правилам. Самое главное – польза представленной информации.   

В налоговом и финансовом учете отчетность формируется регулярно на 

основе  постоянного сбора, а также обработки информации (каждый месяц, 

квартал или год). В управленческом учете различные формы внутренней 

отчетности могут формироваться как регулярно, так и периодически по мере 

необходимости.  

Искажение данных в налоговом и финансовом учете может привести к 

штрафным санкциям для организации в целом. Если будут совершены ошибки 

в управленческом учете, то это может привести к неверным управленческим 

решениям, а  сотрудник, их совершивший, получит административные санкции 

внутри компании.  

Следовательно, налоговый и финансовый учет – это требуемые, 

обязательные виды отчетности не только для компании, но и для налоговых 

органов, инвесторов, кредиторов, прочих заинтересованных лиц. 

Управленческий же учет нужен для того, чтобы руководить работой 
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предприятия. Важно отметить, что, несмотря на либеральность 

управленческого учета,  на отсутствие его законодательного регулирования, без 

его ведения сложно принимать управленческие решения [2].  

Для организации налогового, финансового и управленческого учета 

необходимо определить способы оценки активов, обязательств, доходов и 

расходов и иных объектов учета. Данные способы должны быть отражены в 

учетной политике, которая чаще всего формируется,  обособлено для каждого 

вида учета.  

Учетная политика для целей налогообложения – это комплекс 

организационно-технических, методических способов ведения налогового 

учета имущества, операций хозяйствования, расходов и доходов – для 

формирования достоверной информации о налоговых обязательствах. В 

учетной политике нужно отражать следующие принципиальные методические, 

организационные аспекты ведения налогового учета:  

 организация дифференцированного бухгалтерского учета по видам 

деятельности, которую осуществляет плательщик налогов; 

 порядок, принципы организации налогового учета видов 

деятельности; 

 формы аналитических регистров налогового учета, которые нужны 

для того, чтобы вести налоговый учет; 

 организация документооборота, порядок хранения документации 

налоговой отчетности, а также соответствующих регистров.  

Учетная  политика для целей финансового учета,  как правило, состоит из 

следующих разделов: 

 организационно-техническую часть; 

  методическая часть (способы оценки активов и обязательств); 

 приложения (рабочий план счетов бухгалтерского учета, формы 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, график 

проведения инвентаризации, график документооборота и другие решения, 

необходимые для организации финансового учета). 

В процессе производства, стоимость использованных ресурсов 

превращается в себестоимость произведенной и реализованной продукции, 

формируется выручка от ее реализации, тем самым, обеспечивая конечный 

результат работы – убыток или прибыль. Данная информация является 

объектом не только финансового, но и налогового учета – для целей 

исчисления налога на прибыль. 

Подходы к учету объектов отличаются в каждом из направлений 

бухгалтерского учета.  Например, финансовый учет основных средств, а также 

нематериальных активов построены на отражении их состава, учета 

амортизации, поступления, внутреннего перемещения, а также выбытия 

активов. Управленческий учет основных средств детально изучает их состав, 

качественные параметры, состояние, эффективность их применения и так далее. 

Цель налогового учета – исчисление налоговой базы, обстоятельств по данным 

активам в размере следующих налогов: налог на имущество, транспортный и 

земельный налог и так далее.  
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Общим для всех направлений бухгалтерского учета являются отражаемые 

процессы снабжения, производства и сбыта, которые характеризуют 

кругооборот различных ресурсов предприятия. Отличия налогового, 

финансового и управленческого учета определяются их целями и нормативным 

регулированием.  Таким образом, можно сделать вывод о наличии 

существенной разницы между рассматриваемыми видами бухгалтерского 

учета.  

Цель финансового учета – формирование бухгалтерской финансовой 

отчетности, для этого рассматривается количественная сторона всех учетных 

объектов в работе организации. Целью управленческого учета является 

разработка рекомендаций для принятия управленческих  решений, для этого 

рассматриваются качественные параметры, эффективность применения 

учетных объектов. В финансовом учете отражаются все факты хозяйственной 

деятельности организации за период,  в управленческом  учете лишь их часть, 

которая определяется информационными потребностями руководства. 

Налоговый учет рассматривает хозяйственные операции  исключительно с 

позиции обложения налогами. Это и определяет основные отличия 

управленческого, налогового и финансового учета. Тем не менее, указанные 

виды учета не могут существовать по отдельности, будучи дополнением и 

продолжением друг друга.  

Таким образом, финансовый и налоговый учет это обязательные 

направления бухгалтерского учета, которые обеспечивают формирование 

финансовой и налоговой отчетности и уплату налогов. Финансовый учет – это 

база для управленческого и налогового учета, которая дает требуемую 

информацию для будущего анализа, а также отражения в отчетной 

документации. Управленческий учет нужен для того, чтобы определить пути 

максимально эффективного развития организации на основе анализа ее 

деятельности.  

Для максимально эффективной работы организации в целом (для 

достоверного, полного отражения данных о доходах и расходах, о финансовых 

результатах и иных объектов, для своевременного представления отчетности в 

органы контроля, для анализа и прогнозирования будущего финансового 

развития компании), нужно одновременного применять все три компонента: 

налоговый, финансовый и управленческий учет.  
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Целью современного образования является формирование личности, 

обладающей определенным набором знаний, навыков, профессиональных и 

морально-этических качеств. Минимальный перечень таких требований к 

выпускнику образовательного учреждения сформулирован в Федеральных 

государственных образовательных стандартах (ФГОС), кроме того, 

подразумевается, что индивид в процессе обучения усваивает ценности, 

подходящие современному обществу на определенном этапе, его 

мировоззренческая система адекватна социальным ожиданиям и проявляется в 

характере поведенческих актов.[1]. 

Не секрет, что без достаточного физического развития невозможно 

раскрыть потенциал человека, не только как индивида, но и как личности – 

элемента структуры общества. Физическая культура и спорт являются 

универсальными средствами при формировании человека как личности, 

проявляясь через его здоровье и возможности поддержания длительной 

работоспособности, что является не маловажным фактором для общества и 

государства в целом, т.к. уровень физической подготовленности и здоровья 

индивида и отдельной общности выступает социально-экономическим 

фактором развития государства. 

С переходом в России к многоуровневой системе высшего 

профессионального образования остро встала проблема поиска новых подходов 

к повышению общекультурных компетенций студенческой молодѐжи. 

Компетенции, следует, рассматривать как элемент компетентности будущих 

специалистов. В общем виде компетентность - это способность и готовность к 

выполнению задания, а здоровье и работоспособность, которые развиваются за 

счѐт физической культуры, немаловажны как знания и умения. 

Закон Российской Федерации "Об образовании" предоставляет широкие 

возможности для переосмысления ценностей физической культуры студентов, 

в новом спектре осветить еѐ образовательные, воспитательные и 

оздоровительные функции. Этот закон определяет содержание физической 
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культуры студентов как самостоятельную сферу деятельности в федеральном 

социокультурном пространстве, выделяя при этом еѐ образовательные 

приоритеты.[3] 

Ученые, рассматривая понятие социокультурной среды, разделяют его на 

составляющие понятия: социальная среда и культурная среда. В социологии 

«социальная среда» – психическое, духовное, культурное и социальное 

окружение человека, то есть совокупность всех отношений между людьми, 

формирующая общественные отношения. В культурологии термин «среда» 

обозначает «совокупность вещественных и личностных элементов, с которыми 

взаимодействует социальный субъект (личность, группа, класс, общество) и 

которые оказывают влияние на его деятельность по созданию и освоению 

духовных и материальных ценностей» [2].  

Социокультурное пространство ВУЗа включает в себя внеучебную 

воспитательную работу, научно-исследовательскую деятельность, 

взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, учреждениями и организациями по реализации молодежной 

политики. 

В своей деятельности вузы стремятся к созданию развивающего 

образовательного пространства, где возможно раскрытие ярких 

индивидуальных особенностей каждого студента и динамики развития его как 

личности.  

Формирование общекультурных компетенций направленных на развитие 

здорового образа жизни и пропаганду физической культуры и спорта, в вузах 

происходит в рамках образовательного процесса, а также во внеучебной 

деятельности студентов. Внеучебной спортивно-массовая деятельность в 

направлена на реализацию потенциала через такие задачи, как: 

1. Предоставление возможности студентам реализовать свои 

возможности и потенциал через спортивную жизнь института, а также освоить 

навыки самоорганизации. Студенты имеют возможность участвовать уже 

созданных спортивных секциях, а также создавать другие направления 

спортивной деятельности. 

2. Повышение физической подготовленности и спортивного мастерства 

студентов. 

3. Выявлять, поддерживать и поощрять активных студентов, а также 

подготовка их к участию в различных спортивных мероприятиях и 

соревнованиях. 

4. Развитие мотивации у студентов к здоровому образу жизни и спорту. 

5. Вовлечение студентов в спортивно-массовую жизнь вуза. 

Каждая будущая профессия студента имеет свою специфику и отличается 

требованиями, предъявляемые к психофизической подготовке специалистов. К 

их физической подготовке предъявляют специфические требования, 

обусловленные характером выполняемых трудовых операций. В связи с этим, 

физическая культура в подготовке студентов к профессиональной деятельности 

стремится сформировать у студентов двигательные умения и навыки, которые 

будут способствовать производительному труду будущих специалистов-

экономистов. Помогает сформировать необходимые физические и 

психологические качества, способствовать лучшему усвоению трудовых 
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операций и ускоренному обучению, а также научить использовать средства 

активного отдыха для борьбы с производственным утомлением для быстрого и 

полного восстановления сил. Физическая культура и спорт позволяют 

предупредить производственный травматизм за счѐт увеличения силы, 

гибкости, быстроты, выносливости и ловкости при выполнении трудовых 

операций. 

Таким образов, вовлечение обучающихся высших учебных заведений в 

физкультурную деятельность позволяет создать условия для успешной и 

эффективной социализации и дальнейшего всестороннего развития личности. 

Целенаправленное использование средств и методов физической культуры 

формирует у студентов потребность в саморазвитии и самосовершенствовании, 

а также к эффективному применению полученных профессиональных и 

общекультурных компетенций.  
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В современной России происходят серьезные социально-экономические и 

политические преобразования. Включение России в мировой консорциум, 

усиление влияния глобалистики на современное человечество, кульминация 

национальных и конфессиональных противоречий инициировали серьезные 

задачи в области профессионального образования. Особенно злободневна 

проблема в современных реалиях – подготовка высококультурного, 

высоконравственного квалифицированного специалиста, способного к 

сотрудничеству, межкультурному диалогу, обладающего чувством 

ответственности за будущее страны [1]. 

Поэтому в высших учебных заведениях огромное значение должно 

придаваться основным направлениями воспитательной работы: 

профессиональному, гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, 

спортивно-оздоровительному. 

Реализация направлений воспитательной работы осуществляется через 

проведение мероприятий, отражающих отдельные стороны студенческой 

жизни, виды воспитания, конкретные потребности формирования личности 

будущего специалиста. 

Профессиональное направление предполагает подготовку грамотного, 

компетентного, ответственного специалиста, формирование у него личностных 

качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности. 

Выпускники института будут конкурентоспособными и востребованными на 

рынке труда только в том случае, если они получат качественную 

профессиональную подготовку: приобретут за годы учебы хороший багаж 

знаний, овладеют всеми необходимыми умениями и навыками. 

Этому способствует не только высококвалифицированное преподавание 

учебных дисциплин, но и участие в научно-практических конференциях. 

Выступление на конференциях позволяет студенту подняться на новую 

ступень, новый уровень своего движения к овладению умениями и навыками 

публичного обсуждения, защиты своей точки зрения, преодолению имеющихся 

коммуникативных, психологических барьеров.  

Подготовка рефератов, докладов, проведение самостоятельных научно-

практических исследований развивают у студентов способность 

сосредотачиваться, усидчивость, ответственность, целеустремленность, навыки 

интеллектуального труда. 

Формированию организаторских навыков, развитию социально-

личностной активности, гражданской и профессиональной ответственности 

будущего специалиста способствует участие студентов в студенческом 

самоуправлении. В период обучения в вузе каждый студент должен иметь 

возможность участвовать в работе органов студенческого самоуправления 

разных уровней, начиная с выполнения разовых поручений куратора группы и 

заканчивая членством в студенческом совете института. В результате будущий 

молодой специалист пройдет полноценный процесс социализации, освоит 

социальные роли гражданина, необходимые для полноценной 

жизнедеятельности[7]. 

Реализации профессионального направления способствуют проведение 

студенческих научных конференций и олимпиад, организация работы 
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студенческого общества, проведение конкурсов научных работ, организация 

стажировок и практик студентов, создание сборника резюме лучших 

выпускников, организация помощи в трудоустройстве выпускников путем 

создания информационной системы, обеспечивающей выпускников и 

студентов данными о рынке труда. 

Гражданско-патриотическое воспитание направлено на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина, и способной 

выполнять гражданские обязанности. Проблемы гражданско-патриотического 

воспитания студентов являются основными для института.  

Большие воспитательные возможности заложены в самом учебном 

процессе. Именно он позволяет воспитывать у студентов чувство гордости за 

свою Родину, ценность долга и служения Отечеству, гражданскую 

ответственность, совесть и достоинство, повышает общий уровень 

образованности и правовой культуры, формирует у студентов правосознание, 

уважение к законам, нетерпимость к антиобщественным проявлениям и 

нарушению правопорядка. Наряду с воспитанием чувства любви к Родине, 

необходимо укреплять чувство любви и гордости за свой институт. Этому 

способствует наличие сильной корпоративной культуры, собственной 

символики, геральдических символов, клубов выпускников и т.п. 

Важно уделять внимание проведению мероприятий, посвященных 

знаменательным датам не только общегосударственного характера, но и таким, 

как Дни факультетов, День института и т. д. 

Эстетическое воспитание студентов должно вестись через такие 

дисциплины, как культурология, этика, эстетика, посещение музеев, выставок, 

театров в рамках изучения этих дисциплин. Необходимо ежегодно проводить 

анкетирование студентов по выявлению творческих способностей и интересов. 

Немаловажным является проведение работ по художественно -

информационному оформлению помещений для создания должного внешнего 

облика института, привлечение к этим мероприятиям студентов, проведение 

различных творческих мероприятий в вузе, привлечение студентов к участию в 

работе творческих коллективов института [6]. 

Немаловажную роль в процессе воспитания студентов играет физическая 

культура и спорт, которые и представляют собой спортивно-оздоровительное 

направление. Физическое воспитание в вузе выполняет важную социальную 

роль, способствуя подготовке высококвалифицированных специалистов к труду 

и обороне Родины. Занятия физической культурой в вузе укрепляют здоровье 

студентов, повышают их физическую и спортивную подготовленность, 

прививают студентам знания, умения и навыки самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом и решают одну из сторон важнейшей 

социальной задачи – массового внедрения физической культуры и спорта в 

повседневную жизнь [5].  

Помимо этого физическая культура выступает как средство адаптации 

студентов к среде обучения, оказывая как непосредственное влияние 

(например, высокая работоспособность, богатство двигательных умений и 

навыков способствуют профессиональной адаптации), так и опосредованное 

(например, оптимальная физическая активность благотворно влияет на 

повышение устойчивости умственной работоспособности, рациональную 



215 

 

организацию учебного труда, что в конечном счете скажется на улучшении 

академической успеваемости) [2]. Общеизвестно, что студенты второго-

третьего курса, систематически занимаются физической культурой, спортом, 

обладают лучшим физическим развитием и учатся лучше, чем студенты-

первокурсники [4]. 

Основной целью физического воспитания студентов вузов является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности [3]. 

Для реализации данного направления в вузе необходимо комплексное 

развитие физических и психических качеств с учетом интересов студентов, 

проведение внутриинститутских спортивно-массовых мероприятий, участие в 

межвузовских, городских, зональных и российских соревнованиях, проведение 

просветительской работы, рассказывающей о возможностях человеческого 

организма, особенностях его функционирования, взаимосвязи физического, 

психологического и духовного здоровья человека и многое другое 

Важное место в воспитательном процессе занимает социологический 

опрос студентов, позволяющий выяснить их мнение о недостатках и 

достоинствах того или иного мероприятия, оценить предпочтения студенчества 

в сфере досуга и творчества, узнать, что более всего волнует сегодня молодое 

поколение. 

Таким образом, воспитательная работа в вузе является не только 

важнейшим фактором формирования высококультурного, высоконравственного 

квалифицированного специалиста, но и представляет собой многомерный 

процесс, охватывающий различные направления. И для достижения 

наибольшего эффекта воспитательная работа должна носить целенаправленный 

системный характер. 
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Плавание является одним из наиболее популярных и бурно 

развивающихся видов спорта. Повышение мастерства пловцов – это 

непрерывный процесс совершенствования, охватывающий все стороны 

спортивной подготовки: физическую, техническую, тактическую, 

психологическую. [Котляров Красильников] 

В данной статье мы рассмотрим скоростные способности пловца и 

факторы, обусловливающие уровень его максимальной скорости. 

Л.П. Матвеев [11] обозначая качества спортсмена, непосредственно 

определяющие скоростные характеристики, пользуется обобщенным термином 

«быстрота».  

К быстроте относят, во-первых, способность экстренно реагировать в 

ситуации, требующей срочной двигательной реакции. Во-вторых, способность 

обеспечивать скоротечность организменных процессов, от которых 

непосредственно зависят скоростные характеристики движений. Первую 

способность условно принять называть «быстротой двигательной реакции», 

вторую - «быстротой движений». Последняя делится на быстроту, проявляемую 

в скорости отдельных двигательных актов, и быстроту, проявляющуюся в 

темпе повторения движений [11]. 

С.М. Вайцеховский [3]. выделяет три разновидности скоростных качеств: 

1) скорость, как предельная быстрота отдельных движений. В чистом 

виде эта разновидность скоростных качеств встречается в плавании довольно 

редко - практически лишь при стартовом прыжке и повороте. 

2) быстрота реакции (на сигнал старта). Высокий уровень развития этого 

качества позволяет выиграть всего 0,1 в лучшем случае 0,2 с, однако для 

спринтера они иногда имеют решающее значение. 



217 

 

3) быстрота, как необходимая характеристика темпа движения. 

Е.Н. Захаров, А.В. Карасев и А.А. Сафонов [6] считают, что под 

быстротой понимается специфическая двигательная способность человека к 

экстренным двигательным реакциям и высокой скорости движений, 

выполняемых при отсутствии значительного высшего сопротивления, сложной 

координации работы мышц и не требующих больших энергозатрат. 

Они также различают несколько элементарных форм проявления 

быстроты: 

1) быстроту простой и сложной двигательной реакции. 

2) быстроту одиночного движения. 

3) быстроту сложного (многосуставного) движения, связанного с 

изменением положения тела в пространстве или с переключением с одного 

действия на другое. 

4) Частоту ненагруженных движений. 

Выделяемые формы проявления быстроты относительно независимы 

друг от друга и слабо связаны с уровнем общей физической подготовки. 

Вместе с тем в спорте и профессиональной деятельности, связанной с 

выполнением физических нагрузок, людям приходится сталкиваться с другими 

формами проявления быстроты. Это, прежде всего, передвижение человека с 

максимальной скоростью, различные прыжковые упражнения, связанные с 

перемещением собственного тела. Такие комплексные формы, проявление 

быстроты, принять называть скоростными способностями человека. Для их 

эффективного проявления, кроме высоких характеристик нервных процессов, 

необходим ещѐ достаточный уровень скоростно-силовой подготовленности 

двигательного аппарата, мощности анаэробных систем энергообеспечения, а 

также совершенство двигательных навыков выполняемых упражнений и 

действий. 

Л.П. Макаренко [10] считает, что скоростные способности специфичны 

для плавания избранным способом. Пловец может иметь хорошие показатели в 

различных формах проявления быстроты (быстроте реакции, темпа движений и 

т.п.) и в то же время посредственные результаты в плавании на коротких 

отрезках. 

В.Г. Тристан [12] утверждает, что быстрота - это способность человека 

совершать движение в максимально короткий отрезок времени. Быстрота - 

сложное качество, еѐ слагаемыми являются: 

1) скрытый период двигательной реакции 

2) быстрота выполнения движений 

3) поддержание высокого темпа движений, т.е. быстрота смены одного 

движения другим. 

В спортивной литературе отмечается роль физических качеств, 

оказывающих влияние на скорость спортивного плавания. Утверждается, что 

скорость плавания зависит от уровня развития качества быстроты. Правомерно 

и такое утверждение. Прежде всего не следует смешивать быстроту и скорость. 

Это совершенно различные категории. Они обеспечиваются различными 

системами и механизмами, а их развитие в методическом плане требует сугубо 

специальных подходов и подбора упражнений. Повышение скорости плавания, 
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как физического показателя, не определяется какими-то границами, в то время 

как быстрота лимитируется генетически. 

Физиологической основой быстроты является подвижность первых 

процессов возможности и скорость мобилизации бескислородных механизмов 

энергетического обеспечения мышечной деятельности. Скоростные 

способности зависят от силы, гибкости, умения расслабить мышцы, не 

вовлеченные в работу, от психологической установки и волевых усилий. В 

значительной степени они зависят от уровня технического мастерства. Без 

совершенной техники плавания, без прочного и вариативного владения техники 

нет и высоких скоростей [10]. 

Как уже говорилось, выше быстрота - это сложное качество. Скрытый 

период двигательной реакции слагается из времени, затраченного на появление 

возбуждения в рецепторе, передаче его в нервный центр, распространение по 

нейронам и формирование эффективного сигнала, проведение последнего к 

мышце, еѐ возбуждение эфферентного сигнала, проведение последнего к 

мышце, еѐ возбуждение и появление в ней механической активности [12]. 

Латентное время реакции на зрительный сигнал у нетренированных 

людей обычно колеблется от 0,20 до 0,35 сек. у спортсменов оно значительно 

короче 0,10-0,20 сек. Латентное время реакции на звуковой сигнал у некоторых 

знаменитых спортсменов настолько коротко (0,05-0,07с), что зрителям и даже 

судьям каждый их старт кажется фальстартом [3]. 

Быстрота выполнения одиночного движения зависит от скорости 

биохимических процессов (распад и синтез АТФ и креатинфосфата), величины 

оказываемого сопротивления в мышцах (чем оно выше, тем быстрота меньше), 

степени синхронизации мышечных сокращений и от композиции мышц 

(соотношение быстрых и медленных мышечных волокон) [12]. 

Максимальная частота движений (высокий темп) обусловлена высокой 

функциональной подвижностью нервной системы, обеспечивающей быстроту 

смены мышечных сокращений и расслаблений, содержанием АТФ и 

креатинфосфата в мышцах и быстротой их распада, а также зависит от 

биомеханических условий (длина костных рычагов) [12]. 

Также скоростные возможности обусловлены уровнем 

специализированного развития физических качеств, технической 

подготовленности и особенностью телосложения. 

Наибольшее влияние на изменчивый показатель, определяющий уровень 

скоростных возможностей, оказывает фактор, характеризующий умение 

пловцов создать высокую силу тяги в условиях скоростного плавания, 

идентифицированным как «специфические силовые возможности» и 

определяющие величину абсолютной силы тяги в воде [1]. 

Наибольшая величина силы тяги в плавании достигается быстрыми 

гребками конечностей, а постоянство еѐ действия создаѐтся непрерывностью 

гребковых движений. Для равномерного проплывания дистанции нужно 

непрерывно и равномерно чередовать гребки, обеспечивающие постоянное 

действие силы тяги. При таком проплывании дистанции происходит более 

экономное расходование энергии [14]. 

Ещѐ один фактор, характеризует умение пловца поступательно 

продвигаться вперѐд. Такое движение наиболее экономично и выражается в 
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снижении колебаний скорости внутри цикла. Это достигается за счѐт 

правильного распределения гребковых усилий и использование инерционных 

сил. Он индетифицируется как «рациональность распределения гребковых 

усилий» [1]. 

В.Б. Иссурин [7] на основании корреляционного анализа выделяет три 

фактора, определяющие скорость плавания: эффективность выполнения гребка, 

концентрацию усилия в гребке, относительную силу в воде. 

Скорость плавания определяют также анатомо-физиологические 

особенности строения тела человека, законы физики, в частности гидростатики 

и гидродинамики, а также биомеханические закономерности [10]. 

Скорость продвижения пловца обеспечивается мускульной 

деятельностью локомоторного аппарата, что является результатом 

метаболических процессов, происходящих в мышцах и других 

морфофункциональных системах, осуществляющих под контролем 

центральной нервной деятельности. 

Выполняя специфические движения конечностями и туловищем пловец, 

взаимодействуя с водой, перемещает тело. Следовательно, скорость 

спортивного плавания находится в прямой зависимости от таких факторов, как 

скорость движения конечностями по отношению к скорости продвижения тела 

пловца. Учитывая особенности анатомического строения тела человека и 

горизонтального положения в воде, можно оптимизировать движения 

конечностями, смещая их вдоль туловища на гораздо большее расстояние [10]. 

Г. А. Гилеев [4] считает, что эффективность продвижения определяется 

многими факторами, среди которых большое значение имеют 

пространственные и скоростные характеристики гребка. 

Оптимальность скоростных характеристик в момент наибольшего 

развиваемого усилия в гребке необходимо рассмотреть в тесной взаимосвязи и 

взаимообусловленности с кинематическими параметрами и прежде всего 

траекторией гребкового движения и углом атаки кисти руки пловца. 

По существу при гребковом движении рукой пловец ускоряет 

определѐнную массу воды (формируемую с тыльной стороны кисти) до 

скорости и конечная, причѐм (по закону сохранения импульса) развиваемый 

рукой импульс приобретает тело пловца. 

Чем больше масса отбрасываемой воды за счѐт косонаправленной 

траектории движения кисти и еѐ скорость, тем больше импульс силы. В свою 

очередь величина скорости отбрасываемой массы воды с одной стороны 

зависит от развиваемой пловцом силы давления руки на воду, с другой от силы 

сопротивления испытываемой рукой. Чем ниже сила сопротивления при данной 

силе давления, тем выше сила гребкового движения и, следовательно, больший 

импульс, сообщаемый телу пловца. 

Поэтому при гребке выгодно, чтобы взаимодействие кисти с водой было 

в области меньшего сопротивления. Дальнейшее же увеличение скорости 

движения кисти целесообразно, поскольку время оптимального взаимодействия 

кисти с водой сокращается. 

Проведѐнные расчѐты показали, необходимо увеличить 

продолжительность взаимодействия кисти с водой в области меньшего 
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сопротивления за счѐт изменения траектории движения (зигзагообразный 

гребок). 

Относительно формы траектории гребкового движения следует отметить, 

что изменения направления движения кисти в подводной части гребка 

приводит с одной стороны к взаимодействию руки с большей массой воды, с 

другой к падению скорости продвижения кисти в потоке воды. И чем резче это 

изменение, тем больше наблюдается скорости, а вместе с ней и величины 

результатирующей силы опорной реакции. 

А.С. Франченко [13] считает интегральным показателем 

характеризующим скоростные возможности пловца является абсолютная 

скорость плавания. Основными составляющими техники плавания, 

определяющими уровень абсолютной скорости, являются «шаг» и темп. 

Ф.А. Ботаренко [2] выявил, что уменьшение времени проплывания 

отрезка сопровождается в подавляющем большинстве случаев увеличением 

частоты движений, а увеличение времени, наоборот, уменьшением частоты 

гребков, следовательно, изменение скорости плавания осуществляется путѐм 

изменения частоты гребков. Характерно, что длина «шагов» при изменении 

скорости плавания меняется противоположно изменению частоты гребков: при 

увеличении частоты гребков уменьшается длина «шагов», а при уменьшении 

частоты длина «шагов» увеличивается. Вместе с тем, это противоположно 

направлению изменений сомножителей скорости выражены в разной степени, 

благодаря чему и происходят соответствующие изменения скорости. 

Пловцы, специализирующиеся на длинные и короткие дистанции, 

различаются по большому числу соматических признаков. По данным 

обследования пловцов спринтеры заметно превосходят стайеров по массе тела, 

обхвате грудной клетки, длине корпуса, туловища, рук, кисти, ноги, становой 

силе [9]. 

Таким образом, видно, что на скорость пловца влияет множество 

факторов от анатомо-физиологических особенностей строения тела человека, 

законов физики и до уровня его физической, функциональной и технической 

подготовленности. Это еще раз доказывает, что повышение мастерства 

спортсменов подразумевает комплексный подход к тренировочному процессу. 
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ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И США: ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ 

НА ТОРГОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В. О. Фомина, А.М.Долгополова, Е.И. Галиутинова 

 В данной статье проанализированы торговые отношения между Россией 

и США. Показана динамика и структура импорта и экспорта. Сделаны выводы 

о влиянии на импорт и экспорт антироссийских санкций, принятых в 2014 году. 
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USA AND RUSSIA TRADE RELATIONS: IMPACT OF SANCTIONS ON 

TRADE COOPERATION 

V. O. Fomina, A. M. Dolgopolova, E. I. Galiutinova  

This article analyzes the trade relations between Russia and the United States. 

The dynamics and structure of imports and exports are shown. Conclusions are drawn 

about the impact on imports and exports of anti-Russian sanctions adopted in 2014. 
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Внешняя торговля – несомненно, является неотъемлемой частью 

экономики страны. Торгово-экономические связи России и США существуют 

уже более двухсот лет.  В 19 веке это сотрудничество стало развиваться, но 

революция, гражданская война надолго приостановили это развитие и только в 

конце 80х годов отношения США и России постепенно начали налаживаться 

[1]. Что же происходит с торговлей между Россией и США сейчас и как 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33382836
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33382836
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отразились на этих отношениях санкции, введенные против России в 2014 году, 

будет проанализировано в данной статье. 

Импорт и экспорт на сегодняшний день являются одними из важнейших 

механизмов внешней и внутренней экономики любой страны. Рассмотрим и 

проанализируем состояние экспорта и импорта России с США на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Экспорт и импорт России и США за период 2005-2012 гг. 

Из рисунка 1 видно, что период 2005-2006 г. характеризуется 

преобладанием экспорта над импортом; 2007 год характеризуется ростом 

импорта; а период 2008-2012 характеризуется стабилизацией торговых 

отношений между Россией и США[3]. Основная доля экспорта приходится на 

минеральные продукты – 33%; металлы и изделия из них – 30% и продукты 

химической промышленности – 23%. Остальная доля приходится на 

драгоценные металлы, машины, оборудование, транспорт, древесину и 

целлюлозно-бумажную продукцию – 14%. 

Теперь рассмотрим, как же изменилось торговое сотрудничество между 

Россией и США после введения санкций[2]. Динамика торговых отношений 

России  и США представлена на Рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика торговых отношений России и США 

Так же динамику торговых отношений России и США можно 

рассмотреть в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика торговых отношений России и США 

Как видно из Рисунка 2 и Таблицы 1, санкции на экспорте отразились 

незначительно (в 2014 году по сравнению с 2013  экспорт уменьшился на 

4,75%, в 2015 по сравнению 2014 уменьшился на 18,37%,) и, начиная с 2015 

года, заметен рост экспорта. В 2016 по сравнению 2015 увеличился на 4,44%, в 

2017 по сравнению 2016 увеличился на 17,68% , в 2018 по сравнению 2017 

увеличился на 17,73%. 

Что касается импорта, то на нем санкции отразились кардинально и в 

2015 году виден резкий скачок импорта (в 2014 году по сравнению с 2013  

экспорт увеличился на 11,87%,  а вот в 2015 по сравнению 2014 уменьшился на 

38,1%!). В 2016 по сравнению 2015 уменьшился на 7,99%, в 2017 по сравнению 

2016 увеличился на 19,68%, в 2018 по сравнению 2017 уменьшился на 0,71%. 

Рассмотрим структуру экспорта с 2013 по 2018год (Рисунок 3). 
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 Динамика экспорта из России в США Динамика импорта в Россию из США 

2013 11,114 16,537 
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2016 9,025 10,532 

2017 10,621 12,605 

2018 12,505 12,515 
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Рисунок 3 – Структура экспорта из России в США 

Структура экспорта показывает,  что в период с 2013 по 2018 год Россия 

вывозила преимущественно следующие  товары: минеральные продукты – 

35,8%, металлы и изделия из них – 28,8%, скрытый раздел – 11,6%. По данным 

статистики, Россия вывозила в очень маленьком количестве:  продукты 

животного происхождения – 0,1%, антиквариат -0,1%, текстиль -0,1%.  

На рисунке 5 показана структура импорта товаров. 

 
Рисунок 4 - Структура импорта товаров из США в Россию 

Исходя из структуры импорта, можно заметить,  что наибольшую долю в 

импорте занимают: скрытый раздел  - 24,2%, машины, оборудование, 

аппаратура -23,3%, а так же транспорт – 14,9% и продукция химической 

промышленности – 12,2%. Наименьшую долю в импорте занимают следующие 

товары: древесина и изделия из нее – 0,1%, драгоценности – 0,2%.  
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Рисунок 5 - Товарооборот России и США 

Товарооборот России и США за период 2013 - 2018 составил $141 млрд. 

Основной объем пришѐлся на «Скрытый раздел» (19%), минеральные 

продукты (16%), машины и  аппаратура(15%). 

В торговых отношениях между Россией и США всегда присутствовала 

нестабильность. Иногда экспорт и импорт характеризовался резким подъемом, 

а иногда стремительным спадом. В основном импортируется продукция 

 «Скрытого раздела», машины, оборудование и аппаратура. Так же США 

является главным поставщиком в Россию протезов, произведений искусства и 

антиквариата, ортопедических приспособлений и химических реагентов. В 

конце импортного списка находятся продукты животного и растительного 

происхождения. А экспортируется в основном минеральные продукты, металлы 

и изделия из них, драгоценные камни, древесина. 
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КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ 
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В статье рассмотрены: цели и инструменты денежно-кредитной политики 

Банка России, определѐн механизм влияния ключевой ставки на уровень 

инфляции и динамику экономического роста государства. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, инструменты, ключевая 

ставка, динамика, Банк России, инфляция, экономический рост. 
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KEY RATE AS A TOOL OF MONETARY POLICY OF THE BANK OF 

RUSSIA 

I. M. Shestakova 

The article considers: the objectives and instruments of monetary policy of the 

Bank of Russia, the mechanism of influence of the key rate on the inflation rate and 

the dynamics of economic growth of the state. 

Keywords: monetary policy, instruments, key rate, dynamics, Bank of Russia, 

inflation, economic growth. 

 

Банк России, формируя денежно-кредитную политику на 2020-2022 гг., 

определил основную цель: поддержание ценовой стабильности, то есть 

стабильно низкой инфляции для обеспечения устойчивости покупательной 

способности национальной валюты. Ценовая стабильность предполагает 

формированиеусловий сбалансированного и устойчивого экономического 

роста, создание благоприятной среды для ведения бизнеса и жизни граждан.  

На протяжении последних лет регулятор проводит таргетирование 

инфляции для достижения ее целевого значения вблизи 4%. 

В статье 35 Федерального закона "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)"  приведены основные инструменты и методы 

денежно-кредитной политики: процентные ставки по операциям Банка России; 

обязательные резервные требования; операции на открытом рынке; 

рефинансирование кредитных организаций; валютные интервенции; 

установление ориентиров роста денежной массы; прямые количественные 

ограничения; эмиссия облигаций от своего имени; другие инструменты, 

определенные Банком России. 

Банк России в соответствии с принятыми ориентирами единой 

государственной денежно-кредитной политики регулирует общий объем 

выдаваемых им кредитов, устанавливает одну или несколько процентныхставок 

по различным видам операций или проводит процентную политику без 

фиксации процентной ставки. В конечном итоге использует процентную 

политику для воздействия на рыночные процентные ставки. 

Основной инструмент воздействия с помощью процентных ставок на 

предпринимательскую активность и экономику в целом – ключевая ставка, 

устанавливаемая, начиная с 13.09.2013года, взамен ставки рефинансирования. 

При этом ставка рефинансирования продолжала применяться, имела 

второстепенное значение, например, при исчислении налогов, штрафных 

санкций и др., количественные значения двух ставок не совпадали. Банк России 

приводил ставку рефинансирования только справочно. Но 1.01.2016 года 

количественные значения ключевой ставки и ставки рефинансирования были 

приравнены.  

Рассмотрим динамику изменения учетной ставки Банка России. 

За период с 01.01.1992 г. по 01.01.2016 г. размер ставки 

рефинансирования менялся весьма динамично, с 20% на начало периода до 

8,25% на конец периода. В анализируемом периоде минимальное значение 

ставки в размере 7,75 % наблюдалось с 01 июня 2010 г. по 27 февраля 2011 г., а 

максимальное значение - в период с 15 октября 1993 г. по 28 апреля 1994 г. в 

размере 210%. 
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В этот период на изменение ставки рефинансирования оказывала влияние 

гиперинфляция. В целом в течениепервых 10 лет применения ставки 

рефинансирования Банка России скорость изменения замедлялась, то есть 

ставка рефинансирования становилась более стабильной. Так, в период с 1993 

по 2000 год ставка рефинансирования менялась в основном в течение года от 5 

до 9 раз. В период с 2002 по 2007 годы ставка рефинансирования 

стабилизировалась и менялась в течение года от 1 до 3 раз, причем только в 

сторону снижения.  

Мировой финансовый кризис способствовал тому, что в течение 2008 

года ставка рефинансирования Банка Россиипостоянно росла и менялась 6 раз, 

на конец года она составила 13% при уровне инфляции в 13,3%, Таким образом, 

ситуацию регулятор удержал под контролем. В этот же период центральные 

банки ведущих стран понижали свои ставки для сохранения 

предпринимательской активности в условиях кризиса. 

В течение 2009 года ставка рефинансирования Банка Россиименялась 10 

раз в сторону понижения, а на конец года она составила 8,75% при инфляции 

8,8%, это были самые низкие показатели с 1991 года. Установленная 

регулятором столь низкая ставка рефинансирования была направлена на 

стимулирование кредитной активности банков, а также на сдерживание 

инфляционных процессов. 

Предкризисный 2013 год завершился со ставкой рефинансирования - 8,25 

%, ключевой ставкой в 5,5%, и инфляцией в 6,5%.  

В 2014 году ставка рефинансирования осталась на прежнем уровне -8,25 

%, ключевая ставка повысилась до 17%, итоги по инфляции 11,4%. Максимум 

ставки Банк России установил в ответ на обрушение курса рубля. Это сделало 

национальную валюту дороже и удержало ее от дальнейшего падения.  

Классический вариант взаимосвязи макроэкономических показателей 

следующий.  

Чем выше ключевая ставка, тем «дороже» деньги для банков. Поэтому 

чем выше ставка Банка России, тем выше проценты по банковским кредитам и 

тем меньше денег оказывается в обороте. Инфляция  при этом замедляется, но 

замедляется и предпринимательская активность Высокая ставка означает 

жесткую денежно-кредитную политику. 

 Чем ниже ставка, тем «дешевле» деньги: становятся доступнее кредиты, 

более быстрыми темпами увеличивается ВВП, вместе с тем, растут цены и 

разгоняется инфляция. Чем ниже ставка, тем ниже ставки по банковским 

вкладам. В этом случае регулятор проводит мягкую денежно-кредитную 

политику. 

В течение всего 2015 года ставка рефинансирования не менялась и 

составляла 8,25 % ,  ключевая ставка была понижена до 11%. 

На начало 2016 года ставка рефинансирования составляла 11 %, как и 

ключевая ставка, а в дальнейшем изменение ставки рефинансирования 

происходило одновременно с изменением ключевой ставки Банка России и на 

ту же величину. Ключевая ставка в течение 2016 года изменялась дважды и на 

конец года составила 10%. 

Достаточно динамичны были значения ключевой ставки в 2017 году, 

ставка менялась 6 раз в сторону понижения - с 10 % до 7,75 %. 

https://www.anews.com/p/113367997-inflyaciya-ehto-vidy-i-tempy-inflyacii-uroven-inflyacii-v-rossii-2019/
https://www.anews.com/p/101998177-chto-takoe-vvp-vvp-rossii-i-drugih-stran-mira/
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В 2018 году значения ключевой ставки отличались волатильностью: 

снижением в первой половине года и ростом в конце года. Ставка в течение 

года менялась пять раз. Причины изменения ставки - изменение внешних 

условий, усилилась волатильность на глобальных финансовых рынках, на  

российский финансовый рынок дополнительное влияние оказали 

геополитические факторы и снижение цен на нефть в конце года;усиление 

проинфляционных рисков вследствие ослабления рубля и  повышения НДС.  

В период января - июня 2019 года ключевая ставка Банка России 

составляла 7,75% годовых, затем трижды снижалась по 0,25 пункта. 

Динамика ключевой ставки приведена в таблице 1.  

 Таблица 1 - Динамика ключевой ставки Банка России 
Дата начала действия Процент Дата начала действия Процент 

09 сентября 2019 г. 7,00 14 июня 2016 г.  10,5 

28 июля 2019 г. 7,25 03 августа 2015 г.  11,00 

17 июня 2019 г. 7,5 16 июня 2015 г. 11,5 

17 декабря 2018 г. 7,75 05 мая 2015 г. 12,5 

17 сентября 2018 г.  7,5 16 марта 2015 г. 14,00 

26 марта 2018 г. 7,25 02 февраля 2015 г. 15,00 

12 февраля 2018 г. 7,5 16 декабря 2014 г. 17,00 

18 декабря 2017 г. 7,75 12 декабря 2014 г. 10,5 

30 октября 2017 г.  8,25 05 ноября 2014 г. 9,5 

18 сентября 2017 г. 8,5 28 июля 2014 г.  8,0 

19 июня 2017 г. 9,0 28 апреля 2014 г. 7,5 

02 мая 2017 г. 9,25 03 марта 2014 г. 7,0 

27 марта 2017 г. 9,75 13 сентября 2013 г. 5,5 

19 сентября 2016 г. 10,00   

Источник: сайт Банка России. 

Причины снижения ключевой ставки в июне—сентябре 2019 году: к 

концу первого квартала инфляция начала замедляться, в марте пиковое 

значение инфляции составило 5,3%; рост цен при повышении НДС оказался 

умеренным; инфляционное давление ограничивалось сдержанной динамикой 

потребительского спроса, улучшились внешние условия, а экономическая 

активность ухудшилась. 

Уровень процентных ставок по  депозитам обеспечивал сохранение 

положительных реальных процентных ставок, что поддерживало 

привлекательность сбережений. При этом портфель потребительских кредитов 

продолжил расти. Однако в условиях замедления роста реальной заработной 

платы и снижения реальных располагаемых доходов рост потребления 

оставался сдержанным, что отражалось в снижении темпа прироста оборота 

розничной торговли. Происходило замедление экономической активности 

в целом. В  условиях замедления роста мировой экономики произошло 

снижение физического объема экспорта в  первом полугодии 2019 года. Кроме 

того, в  этот период бюджетная политика оказала дополнительное 

сдерживающее влияние на динамику экономической активности, что связано 

с увеличением НДС и с изменением сроков реализации некоторых 

национальных проектов. 

В  первом полугодии 2019  г. наблюдался рост корпоративного 

и розничного кредитования. При этом российские корпоративные заемщики 
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продолжали замещать валютные кредиты рублевыми. Ускоренный рост 

розничного кредитования оказывал поддержку потребительскому спросу. 

Вместе с тем, Банк России предпринимает действия по замедлению роста 

розничного кредитования, принято решение ужесточить контроль над долговой 

нагрузкой населения с октября текущего года.  

Таким образом, активное снижение Банком России ключевой ставки 

позволит расширить доступ отечественных организаций к дешевым кредитным 

ресурсам, которые в свою очередь будут способствовать увеличению 

инвестиций, а в конечном итоге и росту их конкурентоспособности. 

Установление нейтральной ставки позволит переключить внимание Банка 

России с инфляции на экономический рост. 
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Resume: Entrepreneurship plays a special role in the system of ensuring the 

economic security of the state. This is determined by the objective laws of its 

functioning and development. At the same time, the Russian economic system is 

currently experiencing difficulties in ensuring the economic security of the state. 

Keywords: small business, business, economy, state security, enterprises.  

 

Малый бизнес во всѐм мире является неотъемлемой частью научно - 

технического и экономического прогресса, а также является одним из главных 

работодателей во всех сферах деятельности. Роль и значение малого 

предпринимательства для развития экономики переоценить практически 

невозможно. Государству малый бизнес помогает решать проблемы, 

препятствующие повышению уровня благосостояния общества и проблему 

безработицы. Кроме того, налоговые отчисления, которые идут от малого 

предпринимательства, способствуют пополнению бюджета регионов или 

государств. Также малый бизнес является движущей силой конкуренции, 

активности граждан и экономической инициативы. В свою очередь, 

конкуренция, которая является главным условием существования малых и 

средних предприятий в рыночной экономике, помогает сдерживать рост цен на 

различную продукцию (товары, услуги), одновременно повышая еѐ качество. 

Но не в каждой стране малое предпринимательство достигло высокого уровня 

развития. Еѐ степень во многом зависит от уровня демократизации государства 

и открытости его экономики. 

В рыночной экономической системе довольно трудно переоценить роль 

малого бизнеса, так как степень развития последнего уже давно является 

главным свидетельством того, что рыночная экономика развита достаточно 

хорошо. В странах, где сложилась такая ситуация, около 60-90% граждан 

занято именно в данной сфере[6, с. 179]. 

Сферами деятельности малого предпринимательства являлись и являются 

мелкосерийное или индивидуальное производство товаров, розничная торговля, 

общественное питание, транспорт, строительство, здравоохранение, сельское 

хозяйство (фермерство), большая доля сферы услуг и многое другое. Историей 

доказано, что малый бизнес был и будет в будущем (по крайней мере, 

ближайшим) основным двигателем рыночной экономической системы. 

Малый бизнес в странах с развитой инфраструктурой занимает сейчас 

прочные позиции в сфере деловых услуг, торговле и строительстве. 

Практически 50% всей продукции создается малыми предприятиями. И это не 

является пределом: малый бизнес стремительно осваивает такие новые сферы 

деятельности, как энергетика, машиностроение, коммуникации, 

приборостроение и т.д.[6, с. 180] 

На сегодняшний день деятельность предприятий малого и среднего 

бизнеса является ключевым аспектом развития экономики подавляющего 

большинства стран мира, не исключением является и Российская Федерация. 

Предприятия малого и среднего бизнеса ежегодно приносят доходы в бюджеты 

различных уровней, а также развивают отечественное производство, что 

особенно актуально в периоды введения санкций против Российской 

Федерации. Поэтому государство в последнее время старается поддерживать 

различными программами именно эту нишу бизнеса. 



231 

 

Для малого бизнеса характерно:   

- юридическая независимость; 

- управление предприятием собственником капитала или партнерами-

собственниками с целью получения предпринимательского дохода; 

- небольшие размеры по основным показателям деятельности субъекта 

хозяйствования:уставный капитал, величина активов, объем оборота (прибыли, 

дохода), численность персонала.  

В Российской Федерации существует специальный федеральный закон, 

регламентирующий меры государственной поддержки и критерии отнесения к 

малому бизнесу. Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 

209-ФЗ) от 24 июля 2007 г. понятие поддержки среднего и малого 

предпринимательства сформулировано и закреплено как осуществление 

деятельности органов государственной власти РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также выполнение 

своих функций инфраструктурой поддержки среднего и малого 

предпринимательства, позволяющих воплощать в жизньмероприятия, 

разработанные и закрепленные в федеральных программах развития среднего и 

малого предпринимательства, разработанными на основе федеральных 

региональными и муниципальными программами развития среднего и малого 

предпринимательства, с учетом деятельности АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства», функционирующего в 

соответствии с положениями данного федерального закона, созданного как 

институт развития в сфере среднего и малого предпринимательства[1]. 

К критериям малых предприятий относятся показатели среднесписочной 

численности сотрудников компании не более 100 человек и доходы компании, 

не превышающие в год 800 млн руб. При этом, минимум 51% уставного 

капитала компании должно принадлежать физическим лицам или 

организациям, являющиеся малыми или средними.  

Правительство России рассматривает необходимость осуществление 

постоянного контроля за развитием субъектов малого и среднего бизнеса, так 

как их полноценное функционирование характеризуется, с одной стороны, 

инновационным развитием и улучшением отраслевой структуры экономики, а с 

другой – социальным развитием и обеспечением постоянного высокого уровня 

занятости населения.  Основной целью реализации Стратегии является 

необходимость достижения к 2030 году роста в 2,5 раза оборота малого и 

среднего бизнеса в постоянных ценах по отношению к 2014 году (в реальном 

выражении); достижения эффективности использования трудовых ресурсов, 

работающих в секторе малого и среднего бизнеса роста производительности 

труда в два раза; увеличение доли занятого населения в секторе среднего и 

малого предпринимательства в общей численности занятого населения до 3 %, 

а также роста одного из основных показателей эффективности внедрения 

мероприятий путем увеличения доли среднего и малого предпринимательства в 

валовом внутреннем продукте в 2 раза (с 20 до 40%)[4, с. 583]. 

Малый бизнес – это бизнес, который осуществляется в малых формах и 

опирается на предпринимательскую деятельность, совокупность мелких и 
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средних частных предпринимателей, прямо не входящих ни в одно 

монополистическое предприятие[3, с. 110]. 

Малые предприятия в интересах развития экономики выполняют 

следующие крайне необходимые социально-экономические функции: 

- расширяют инвестиционный спрос на оборудование, сырье, материалы;  

- способствуют формированию дополнительных доходов у населения, а 

следовательно, расширяют спрос на потребительские товары и услуги;  

- сглаживают дифференциацию общества по уровню благосостояния, 

способствуют созданию среднего класса; 

- помогают решать проблему занятости населения и самозанятости;  

- продвигают новые технологии, новые, более эффективные, решения (не 

случайно многие крупные компании выступают в роли спонсоров мелких 

инновационных фирм);  

- дополняют, а в результате являются неотъемлемой частью многих 

крупных компаний, что в высокой степени обеспечивает эластичность их 

управления;  

- формируют конкурентную среду в экономике Российской Федерации;  

- способствуют росту экономики в целом;  

- являются важной составной частью налогового потенциала экономики 

регионов и муниципалитетов[7, с. 418]. 

Малый бизнес – это очень сложный и многосторонний механизм, 

развитие или упадок которого оказывает значительное влияние на экономику 

страны (государства). Поэтому роль и место малого предпринимательства в 

экономике весьма велики и значимы - он является его неотъемлемой частью. Во 

многом именно благодаря таким мелким организациям государство способно 

оплачивать пособия, субсидии, оказывать всевозможные виды материальной 

помощи и т.п. И как следствие - необходимо и дальше создавать условия, 

способствующие развитию малых предприятий 
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Во всем мире внимание к местным бюджетам, источникам их 

формирования и направлениям рационального использованияне ослабевает. 

Эти вопросы имеют первостепенное значение для реализации стратегий и 

программ развития муниципальных образований, которые без финансового 

обеспечения обычно остаются только на бумаге. 

Муниципальные образования, являясь низовым звеном бюджетной 

системы Российской Федерации, для выполнения своих функций по 

обеспечению жизнедеятельности на своей территории, формируют местные 

бюджеты. 

По данным Министерства финансов РФ, на 1 января 2019года на 

территориях субъектов Российской Федерации действует 21 501муниципальное 

образование. 

Каждое муниципальные образование имеет собственный бюджет, 

который может быть бюджетом муниципального района (районный бюджет), 

бюджетом сельских и городских поселений, входящих в состав 

муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между этими 

бюджетами). Их совокупность в итоге образует консолидированный бюджет 

муниципального района. 

Местный бюджет, в соответствии с Федеральным законом №131, 

являетсяважнейшей составляющей частью экономической основы местного 

самоуправления, наряду с муниципальной собственностью 

и имущественными правами муниципальных образований. 
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Бюджетную деятельность муниципальных образований регламентируют 

Уставыэтих муниципальных образований, а также решения, принятые на 

местных референдумах, и иные муниципальные правовые акты. 

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 

его утверждения и исполнения, контроля за исполнением местного бюджета, 

осуществления бюджетного учета, составления, внешней проверки, 

рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. 

Решениямимуниципальных районовустанавливается порядок и условия 

предоставления межбюджетных трансфертов,кроме субвенций, местным 

бюджетам. Условиями их предоставления, как правилоявляются заключение 

органами местного самоуправления муниципальных образований соглашений о 

мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

с финансовым управлением администрации муниципального района. Дотации 

предоставляются в соответствии с утвержденной сводной бюджетной 

росписью.  

Кроме того, из районного бюджета может быть предусмотрено 

предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований 

на покрытие временных кассовых разрывов, которые у них могут возникать в 

процессе исполнения своих бюджетов, а также в связи с 

осуществлениеммероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

Обычно бюджетные кредиты предоставляются при наличии свободных 

денежных средств районного бюджета. 

В случае возникновения кассового разрыва в бюджете муниципального 

образования при осуществленииим возврата задолженности по бюджетному 

кредиту в установленный договором срок проводитсяреструктуризация 

обязательств муниципальных образований района. 

В формировании районного бюджета принимают участие следующие 

субъекты (рис.1). 

Вышеуказанными Положениями определяются и утверждаются 

бюджетные полномочия по формированию бюджета муниципального района 

каждого из перечисленных участников. 
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Рис. 1 – Участники бюджетного процесса в муниципальных районах 

Доходы районного бюджета формируются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 

сборах и законодательством об иных обязательных платежах.Доходы местного 

бюджета формируются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за 

счет безвозмездных поступлений. Доходная часть бюджета не постоянна, она 

подвержена изменениям в зависимости от условий развития страны, 

конкретной социально-экономической ситуации и направлений 

государственной политики. 

Доходы районного бюджета представлены на следующем рисунке (рис.2). 

 
Рис. 2 – Виды доходов районного бюджета 

 

Налоговые доходы районного бюджета проиллюстрированы диаграммой 

на рисунке 3. 

глава муниципального района;

районный Совет депутатов (представительный орган);

администрация муниципального района (администрация 
района);

финансовое управление администрации муниципального 
района (финансовый орган);

контрольно-счетная комиссия муниципального района 
(контрольный орган);

главные распорядители (распорядители) бюджетных 
средств;

главные администраторы (администраторы) доходов 
районного бюджета;

главные администраторы и администраторы источников 
финансирования дефицита районного бюджета;

получатели бюджетных средств

налоговые доходы

неналоговые доходы

в виде безвозмездных поступлений (за 
исключением субвенций)

consultantplus://offline/ref=4E1C5CAAB753B1AB4DD37E791AB1A739DF48C30AF2E83E6D9D99F5C52FBDAE5B4EACB8D3C5W0iED
consultantplus://offline/ref=4E1C5CAAB753B1AB4DD37E791AB1A739DF49CB08FBEB3E6D9D99F5C52FBDAE5B4EACB8DACDW0i3D
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Рис. 3 – Налоговые доходы бюджета муниципального района  

Налоговые доходы зачисляются в районный бюджет в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством о 

налогах и сборах. 

Неналоговые доходы зачисляются в районный бюджет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законами субъекта Российской 

Федерации, на территории которого располагается муниципальный район и 

муниципальными правовыми актами района. Виды неналоговых доходов 

бюджета муниципального района представлены на рис. 4. 

 

доходы от федеральных налогов и сборов

доходы от налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами

доходы от региональных и местных налогов

пени и штрафы по вышеуказанным налоговым 
доходам

Налоговые 
доходы

• доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных;

• доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм 
участия в капитале, государственных запасов драгоценных 
металлов и драгоценных камней), находящегося в 
муниципальной собственности, за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных;

• доходы от платных услуг, оказываемых казенными 
учреждениями;

• средства, полученные в результате применения мер 
гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности, в том числе 
штрафы, конфискации, компенсации, а также 
средства, полученные в возмещение вреда, причиненного 
району и иные суммы принудительного изъятия;

• средства самообложения граждан;

• доходы от передачи в аренду земельных 
участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (до разграничения государственной 

собственности на землю);

• доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не  разграничена  и которые 
расположены в границах поселений (до разграничения 
государственной собственности на землю);

• плата за пользование водными объектами;

• иные неналоговые доходы в соответствии с федеральным и 
краевым законодательством

Неналоговые 
доходы

consultantplus://offline/ref=30D37D0ED9F62B1929D891524EAE688F031DFF00A94FB061C57C041E4776C3593B9CCAC1CBjAS9F
consultantplus://offline/ref=30D37D0ED9F62B1929D891524EAE688F031CF702A04CB061C57C041E4776C3593B9CCAC8CBADD824j0S8F
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Рис. 4 – Неналоговые доходы районного бюджета 

Доходами бюджета муниципальных районов в виде безвозмездных 

поступлений являются: 

 дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии); 

 субвенции из федерального бюджета и (или) из краевого бюджета; 

 иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том 

числе добровольные пожертвования 

Несмотря на наличие различных источников формирования средств на 

муниципальном уровне, чаще всего доходная база местных бюджетов не 

соответствовала потребностям социально-экономического развития 

муниципалитетов. Однако в 2018 году ситуация с формированием местных 

бюджетов в ряде регионов изменилась в лучшую сторону и в целом по 

Российской Федерации местные бюджетыбыли исполнены с профицитом. 

Объем поступивших доходов превысил объем расходов местных бюджетов на 

18,8 млрд рублей при запланированном дефиците 184,6 млрд рублей (в 2017 

году расходы местных бюджетов превысили доходы на 36,5 млрд рублей). 
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