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ББК 88.854.1-35 

COME RISANARE CON L’IPNOSI INTERATTIVA 

G.De Cinti 

Abstract: L’Ipnosi Interattiva, sulla base di esperienze sperimentate e 

consolidate, risulta essere particolarmente efficace nel processo di cambiamento. Con 

l’Ipnosi Interattiva si riesce a risanare le problematiche individuate così da permettere 

ai pazienti di vivere il senso di benessere. 

Keyword: trance, ipnosi interattiva, risanamento, vivere il benessere. 

 

HOW TO HEAL WITH INTERACTIVE HYPNOSIS 

G.De Cinti 

Abstract: Based on proven and consolidated experiences, Interactive Hypnosis 

is particularly effective in the process of change. With Interactive Hypnosis it is 

possible to heal the identified problems so that patients can experience a sense of 

well-being. 

Keyword: trance, interactive hypnosis, healing, well-being. 

 

L’Ipnosi Interattiva per risanare 

L’Ipnosi Interattiva, da me individuata, si è rivelata efficace sia conoscere le 

problematiche inconsce del paziente senza bisogno di ricorrere all’interpretazione sia 

per risanare le ferite del passato, condizione necessaria per accedere alla propria 

condizione sana di essere. Con questo articolo voglio rivolgere l’attenzione al 

secondo aspetto, a come e quanto l’Ipnosi Interattiva sia utile per favorire il 

cambiamento.  

Anche l’Ipnosi Interattiva, come tutti gli altri tipi di ipnosi, funziona grazie alla 

trance che si determina nel momento in cui il sistema volontario/cosciente viene 

messo a riposo.  La trance ipnotica consiste infatti 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.  

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

dell’approfondimento della trance, né della ripresa. 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 il loro accoglimento da parte del 

paziente. 

Il tipo di trance dell’Ipnosi Interattiva si avvale del canale non verbale, che 

viene attivato nel momento in cui il paziente, presente a se stesso, accetta di inibire la 

risposta volontaria per restare in attesa di quella involontaria. A ogni richiesta che 

viene prospettata il paziente entra in un breve trance che permette di dare una 

risposta inconscia e subito dopo ne esce ed è in grado di accedere allo stato di veglia. 

Il risanamento 

L’Ipnosi Interattiva fornisce la riprova, come sostengo nelle mie pubblicazioni, 

che l’inconscio è distinto in una parte sana ed una non sana. L’inconscio sano è il 

luogo delle risorse del soggetto, risorse che se attivate permanentemente gli 

consentono di vivere stabilmente la condizione di benessere. L’inconscio sano in 

quanto sede delle risorse della persona, se efficacemente stimolato, è capace di 
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produrre il cambiamento poiché per sua stessa natura tende ad autorealizzarsi e 

attualizzarsi.  

L’Ipnosi Interattiva permette di accedere all’inconscio sano e operare il 

risanamento senza ricorrere alle suggestioni. Rivolgendosi all’inconscio sano si ha la 

possibilità di ottenere il risanamento desiderato in quanto, così facendo, si va 

direttamente alla fonte che ha le chiavi del cambiamento.  

L’inconscio sano agisce depotenziando ciò che è presente nell’inconscio non 

sano, il quale può essere costituito da due elementi: i traumi, che sono esperienze 

negative brevi e intense, vissute in un momento specifico in relazione a un 

determinato evento. e/o i condizionamenti, che sono il frutto dell’esposizione per 

lunghi periodi a esperienze negative non necessariamente acute. 

L’inconscio sano inoltre favorisce il benessere della persona potenziando le 

risorse che ha nella sua disponibilità.  

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. Di conseguenza è soprattutto a questo livello che bisogna portare 

l’intervento per ottenere un vero risanamento, che nella sostanza consiste in un 

ampliamento e un rafforzamento fino ad arrivare a un’ampia prevalenza 

dell’inconscio sano.  

L’Ipnosi Interattiva crea le condizioni ottimali per raggiungere l’obiettivo del 

cambiamento perché, consentendo la comunicazione effettiva con l’inconscio sano, 

favorisce il contatto diretto con la parte che vuole e può operare il risanamento. Essa 

evidenzia inoltre che l’incisività dello stato di trance nel conseguire il cambiamento è 

indipendente dall’effetto placebo e dalle suggestioni.  

L’ipnosi Interattiva insomma è risultata particolarmente efficace per 

raggiungere l’obiettivo di risanare la persona in modo che possa vivere un’affettività 

profonda e significativa e l’autorealizzazione personale, condizioni essenziali per 

essere coprotagonisti di relazioni affettive e sociali sane.  

Ho individuato tre metodiche di utilizzo dell’Ipnosi Interattiva. Esse 

favoriscono l’instaurarsi del rapporto con l’inconscio sano del paziente così da poter 

attivare le risorse che permettono il risanamento attraverso il canale non verbale di 

accesso all’inconscio. 

Metodiche per il risanamento 

1) Metodica che utilizza il fenomeno ipnotico della levitazione 

Con questa metodica si hanno due tecniche di risanamento.  

A) Il paziente, mentre sta con le mani sui braccioli della poltrona, gli viene detto di 

risanare e che quando avrà terminato la mano destra (per i destrimani) si solleverà. E 

si resta in attesa finchè non accade quello che è stato richiesto.  

B) Si propone al paziente: ―Metta le braccia davanti a sé, ora inizieranno ad 

avvicinarsi e a riallontanarsi in continuazione e si fermeranno quando per oggi 

l’inconscio avrà compiuto tutto il quantitativo di risanamento che può compiere‖. 

Segue un avvicinamento e un allontanamento continuo delle mani che a un tratto le 

mani si bloccano.  

In entrambe le tecniche il paziente entra in un tipo di trance che gli consente di 

essere presente a sé stesso.  

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. 

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. 

Monitoraggio del risanamento  

Il risanamento avviene attraverso il depotenziamento delle problematiche 

individuate oppure attraverso il potenziamento delle risorse del paziente. In caso di 

depotenziamento, alla problematica della persona viene dato il valore 100 e si chiede 

di portarlo a 0, spesso per raggiungere l’obiettivo necessitano più sedute. Il 

risanamento viene monitorato seduta dopo seduta. I tempi del risanamento variano da 

paziente a paziente in relazione alla difficoltà della problematica affrontata e da 

quanto è forte e ampio l’inconscio sano. 

Un caso esplicativo 

Il caso di seguito riportato permette di illustrare l’efficacia dell’Ipnosi 

Interattiva. Si può visionare parte del percorso terapeutico in due filmati su YouTube 

nel canale ―Giulio De Cinti‖ dal titolo ―L’inconscio risana una paura di cui per ora si 

rifiuta di comunicare il nome‖ e ―L’inconscio comunica con lo spelling attraverso i 

segnali ideomotori‖. 

Il dialogo con l’inconscio di questo paziente avviene utilizzando la metodica 

dei segnali ideomotori per cui mentre è in piedi a ogni domanda rivolta all’inconscio 

si produce uno spostamento involontario in avanti (per il ―Sì‖) e indietro (per il 

―No‖).  

Alberto (17 anni) 

Il paziente è un ragazzo che incontra difficoltà relazionali, si chiude sovente in 

se stesso e non socializza. Anche le relazioni con i familiari sono ridotte al minimo e 

a volte sono molto conflittuali. Appare timoroso e incerto. Il paziente risulterà essere 

bloccato da paure importanti. 

Metodica del “Dialogo con l’inconscio” 

Le sue problematiche sono dovute a qualche paura?  

Anziché uno spostamento in avanti oppure indietro (come nelle indicazioni 

suggerite) il paziente si sposta lateralmente.  

Nell’Ipnosi Interattiva la risposta incongruente è considerata non un errore 

ma una indicazione dell’inconscio. Si continua allora indagando il motivo di questo 

tipo di risposta dell’inconscio.  

Le risposte prodotte in precedenza sono casuali? No.  

L’inconscio non vuole renderci consapevoli di quale sia la problematica? Sì. 

Senza individuare di quale problematica si tratta, io chiedo all’inconscio: le sue 

problematiche sono dovute a qualche paura? Sì.  

L’inconscio sa qual è questa paura? Sì.  
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Vuole renderci partecipi di questa conoscenza? No.  

Ok. Noi la chiamiamo paura numero uno. Ora chiedo se l’inconscio nella 

seduta odierna può depotenziare, fino ad azzerarla? No.  

Può farlo un poco alla volta? Sì.  

Può iniziare a farlo? Sì.  

Depotenziamento della prima paura  

Si dà il valore di ―100‖ al potere della paura da depotenziare e durante la 

seduta si chiede all’inconscio di depotenziarla per quanto può quel giorno, andando in 

direzione dello ―0‖. Quando il paziente finisce di depotenziare, come concordato, 

viene in avanti.  

Dialogo con l’inconscio  

Il potere di questa paura è ancora 100%? No.  

È meno del 95%? Sì.  

È meno del 90%? No.  

È 90%? No.  

È 91%? No.  

92%? Sì.  

Chiedo ora all’inconscio di depotenziare la paura durante la settimana, senza 

che Alberto debba fare o pensare alcunché. Può farlo? Sì.  

È disposto a farlo? Sì.  

Lo farà? Sì.  

Seduta successiva  

Dialogo con l’inconscio  

Ora monitoriamo se l’inconscio ha depotenziato durante la settimana. Ok? Sì. 

Il potere della paura è sceso a meno del 90%? Sì. 

A meno dell’85%? Sì. 

A meno dell’80%? No. 

80%? No.  

81%? Sì. 

Questo è il risultato del lavoro dell’inconscio sano durante la settimana, ora 

chiedo all’inconscio di continuare a depotenziare qui durante questa seduta, quando 

avrà terminato darà il solito segnale.  

(Dopo poco si verifica il movimento in avanti del paziente). 

Dialogo con l’inconscio di verifica  

Ora il depotenziamento è arrivato a meno dell’80%? Sì.  

A meno del 75%? No.  

Al 75%? Sì.  

Come la seduta precedente chiedo all’inconscio di continuare il 

depotenziamento durante la settimana. Si procederà così fino ad arrivare a 0%.  

Per depotenziare questa paura saranno necessarie alcune settimane.  

Efficace si è dimostrato la metodica del depotenziamento fuori dal setting 

terapeutico, tra una seduta e l’altra senza che il paziente fosse chiamato a fare 

alcunché.  

Individuazione della prima paura  

Dialogo con l’inconscio  

Ora che abbiamo depotenziato del tutto la prima paura possiamo sapere quale 

essa sia? Sì.  
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Paura di non essere accettato? No.  

Paura di non riuscire? No.  

Paura di non essere riconosciuto per il valore che ritieni di avere? No.  

Paura di essere bocciato? No.  

Dialogo con l’inconscio attraverso lo spelling  

L’inconscio dimostra che è disponibile a collaborare eseguendo addirittura lo 

spelling. Questa procedura dell’Ipnosi Interattiva è sorprendente.  

Proviamo a fare lo spelling per individuare questa paura. Ok? Sì.  

La paura inizia con una consonante? Sì.  

B? No.  

C? No.  

(…)  

M? Sì.  

Alla consonante segue una vocale? Sì.  

A? No.  

E? No.  

I? No.  

O? Sì.  

T: Abbiamo quindi M-O: paura di morire? Sì.  

La collaborazione fino al punto da eseguire lo spelling è tra le procedure che 

più meravigliano dell’Ipnosi Interattiva.  

Dialogo con il paziente 

Terapeuta: È emersa la paura di morire. Ci si ritrova?  

Paziente: Si. Sono sempre stato preso da questa paura. Prima anche per un 

taglietto subito pensavo potesse infettarsi e portarmi a morire. È una paura che mi ha 

sempre accompagnato.  

T: Dal momento che è stata depotenziata, trova delle differenze rispetto a 

prima?  

P: Ora va meglio, nettamente meglio. Quasi me ne ero dimenticato.  

Individuazione della seconda paura  

C’è un’altra paura da eliminare? Sì. 

Possiamo sapere ora qual è la paura numero due? No.  

La potremmo sapere quando è stata del tutto depotenziata? Sì.  

Iniziamo a depotenziare la paura numero due. Ok? Sì.  

Si procede a depotenziare la paura numero due così come si è fatto per la 

numero uno. Dopo alcune settimane anche la seconda paura viene depotenziata.  

Al solito modo, in più sedute e con il ―lavoro‖ durante la settimana il potere 

della seconda paura viene azzerato. Si cerca quindi di conoscere quale essa sia.  

Dialogo con l’inconscio utilizzando lo spelling  

Il potere della seconda paura è arrivato a zero? Sì.  

È depotenziata del tutto? Sì.  

Sa qual è? Sì.  

La mente cosciente sa qual è? No.  

C’entrano i rapporti con le persone della sua famiglia? No.  

È una sua paura personale? Sì.  

È dovuta a un trauma? No.  

L’inconscio è disposto a dirci il nome di questa paura con lo spelling? Sì.  
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Questa paura inizia per consonante? Sì.  

La B? No.  

La C? No.  

(…)  

La R? No.  

La S? Sì.  

Dopo la ―S‖ c’è una vocale? No.  

C’è un’altra consonante? Sì.  

La B? Sì.  

Poi c’è una vocale? Sì.  

La A? Sì.  

Dialogo con il paziente 

T: S-B-A: paura di sbagliare? Sì.  

P: La paura di sbagliare è sempre stata centrale nella mia vita di studente: essa 

è così forte che mi paralizza al punto che finisco per fare scena muta alle 

interrogazioni. E naturalmente mi danno voti bassissimi perché pensano che non ho 

studiato. Non avevo neanche riflettuto sul fatto che non mi blocco più durante le 

interrogazioni e infatti il mio profitto scolastico è migliorato.  

Dopo aver eliminato le paure si chiede se c’è qualche condizionamento.  

Il condizionamento  

Dialogo con l’inconscio  

Ci sono altre paure? No.  

C’è qualche condizionamento nella vita di Alberto? Sì.  

Uno solo? Sì.  

È possibile sapere qual è? No.  

Come per i traumi, va prima depotenziato? Sì.  

Sapremo qual è dopo che è stato depotenziato del tutto? Sì.  

Per alcune settimane si depotenzia il condizionamento con la stessa metodica 

utilizzata per le paure.  

Individuazione del condizionamento  

Dialogo con l’inconscio  

Le domande che seguono sono state dedotte da ciò che il paziente ha riportato 

durante i colloqui precedenti.  

Ora che il depotenziamento del condizionamento è arrivato a ―0‖ è possibile 

conoscerlo? Sì.  

È legato al rapporto con sua madre? Sì.  

Questo condizionamento riguarda anche suo padre? No.  

Sua madre è stata troppo apprensiva? Sì.  

Solo apprensiva? No.  

Soffocante? Sì.  

Altro? Sì.  

Esigente? Sì.  

Altro? No.  

Il modo di fare di sua madre l’ha condizionata? Sì.  

L’ha fatto diventare timoroso? No.  

Ha imparato a sopportare? Sì.  

L’ha predisposto alle esplosioni: sopporta, sopporta e poi esplode? Sì.  
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Dialogo con il paziente 

Terapeuta: Può dire se è vero ciò che l’inconscio ha comunicato?   

Paziente: Devo dire che era proprio così. Prima subivo i modi invadenti di mia 

madre e quando non ne potevo più esplodevo come una furia, arrivavo a rompere i 

mobili di casa. Ora mi pongo in modo più adulto nei suoi confronti.   

Grazie all’Ipnosi Interattiva il percorso terapeutico di Alberto è terminato in 

pochi mesi e in modo soddisfacente.  

 

 

ББК 88.854.1-35 

RAPPORTO TRA MENTE COSCIENTE E INCONSCIO 

G.De Cinti 

Abstract: Oltre alla divisione orizzontale tra ―mente cosciente‖ e ―inconscio‖, 

ne esiste una verticale che vede da un lato ―mente cosciente sana e inconscio sano‖ e 

dall’altro ―mente cosciente non sana e inconscio non sano‖. Una distinzione ben più 

importante per capite le persone e per favorire il risanamento.  

Keyword: inconscio, mente cosciente, mente cosciente sana, inconscio sano, 

mente cosciente non sana, inconscio non sano. 

 

RELATIONSHIP BETWEEN CONSCIOUS AND UNCONSCIOUS MIND 

G.De Cinti 

Abstract: In addition to the horizontal division between "conscious mind" and 

"unconscious", there is a vertical one: on one hand "healthy conscious mind and 

healthy unconscious" and on the other "unhealthy conscious mind and unhealthy 

unconscious". A far more important distinction to understand people and to promote 

healing. 

Keyword: unconscious, conscious mind, healthy conscious mind, healthy 

unconscious, unhealthy conscious mind, unhealthy unconscio 

 

CONCEZIONE “CLASSICA” DELL’INCONSCIO 

Il modo classico di rappresentare il rapporto fra mente cosciente e inconscio è 

quello di utilizzare l’immagine di un iceberg stilizzato.  

Da sempre, dunque, il modo in cui viene rappresentato l’inconscio in relazione 

alla mente cosciente è come nella immagine seguente.  

© G. De Cinti 

1. Mente cosciente;  

          2. Inconscio; 
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Questa rappresentazione non è stata mai messa in discussione, anche se sono 

sorte diverse concezioni dell’inconscio e della mente cosciente. Agli antipodi ci sono 

quelle di Sigmund Freud e Milton Erickson.  

L’inconscio freudiano è sede del rimosso ma anche di impulsi e desideri 

repressi. È un complesso di processi che non appaiono alla coscienza. Il percorso 

terapeutico psicoanalitico ha l’obiettivo di rendere conscio ciò che è inconscio.  

Milton Erickson rovescia di fatto la concezione freudiana della persona nel 

senso che considera l’inconscio sede delle risorse non utilizzate e la parte cosciente il 

luogo delle limitazioni apprese.  

Tra inconscio e mente cosciente in ogni caso si ritiene di solito assodato che 

non ci sia comunicazione e soprattutto c’è la convinzione che l’inconscio sia 

inaccessibile, teso a non rendere noti i propri contenuti. Invece attraverso la metodica 

dell’Ipnosi Interattiva emerge che l’inconscio, quando si sanno trovare i modi giusti, 

comunica e collabora nel permettere alla persona di raggiungere il benessere. 

Inconscio sano e inconscio non sano  

In riferimento alle dinamiche interne delle persone è determinante quello che 

accade nell’inconscio, dove si viene a creare una distinzione e una contrapposizione 

tra inconscio sano e inconscio non sano. Esiste nell’inconscio di ogni persona un 

sistema di sicurezza che prevede una zona sana distinta da una zona non sana. Il 

sistema di sicurezza ha la funzione di evitare che emozioni vissute come distruttive 

entrino in contatto con l’inconscio sano quando non è in grado di farvi fronte. Tra 

queste due parti si produce un distanziamento e un disconoscimento reciproco.  

Si può immaginare l’inconscio come una casa con una porta che conduce alla 

cantina: essa è chiusa, deve esserlo necessariamente, per evitare che esperienze 

traumatiche, lì riposte, possano invadere tutta la casa con le loro terribili emozioni. 

Entrambe le parti dell’inconscio hanno interesse che la porta resti chiusa e ostacolano 

tutti i tentativi di aprirla in quanto ci vedono un grande pericolo.  

La mente cosciente  

Anche la mente cosciente si distingue in due parti: mente cosciente sana e 

mente cosciente non sana. La mente cosciente sana è in relazione solo con l’inconscio 

sano, invece la mente cosciente non sana si connette unicamente con l’inconscio non 

sano. Con una formulazione più precisa si può sostenere che la mente cosciente sana 

ha le fondamenta nell’inconscio sano, come la mente cosciente non sana ha le 

fondamenta nell’inconscio non sano.  

L’inconscio sano insieme alla parte cosciente sana costituiscono il modo sano 

di essere cioè la parte sana della persona, l’inconscio non sano e la parte cosciente 

non sana determinano il modo non sano di essere, cioè la parte non sana. Questa 

impostazione viene espressa nella immagine che segue.  
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1) Mente cosciente sana;  

2) Inconscio sano; (1 e 2 raffigurano la parte sana);  

3) Mente cosciente non sana;  

4) Inconscio non sano; (3 e 4 raffigurano la parte non sana);  

Esiste insomma non solo una distinzione orizzontale, tra sopra e sotto, tra 

mente cosciente e inconscio ma anche una verticale, tra destra e sinistra, tra modo 

sano di essere e modo non sano di essere.  

Nel rapporto tra inconscio sano e mente cosciente sana la comunicazione è 

facile: ciò che viene riconosciuto dalla mente cosciente corrisponde effettivamente a 

ciò che nell’inconscio sano è presente perché non vi è tra le due parti alcun ostacolo 

alla libera comunicazione.  

Nel caso del rapporto tra inconscio non sano e la mente cosciente non sana la 

comunicazione è ostacolata: dall’inconscio condizionato non arriva qualcosa di 

intelligibile, ma partono input, blocchi, divieti, ordini, spinte ad avere determinati 

comportamenti. Le vere motivazioni dei comportamenti restano non accessibili alla 

mente cosciente non sana che, nella sua funzione di dare un significato a ciò che fa il 

soggetto, costruisce a posteriori motivazioni compatibili con l’immagine non sana 

che il soggetto ha di se stesso. Esattamente come accade a una persona che ha appena 

eseguito degli ordini post-ipnotici: se gli viene chiesto perché ha tenuto quei 

comportamenti dà una spiegazione in termini di scelta libera e consapevole. Le 

motivazioni addotte in tali casi non hanno corrispondenza con quelle vere, che sono 

imperscrutabili, ma risultano altresì necessarie alla persona per dare significato alla 

propria vita.  

La distinzione verticale è quella veramente importante, infatti determinante è la 

distinzione tra sano e non sano piuttosto che quella tra conscio e inconscio. 

L’intervento terapeutico allora non consisterà nel portare alla coscienza ciò che 

è inconscio bensì nel potenziare fino a far prevalere la parte sana della persona e nel 

depotenziare la parte non sana che la persona vive.  

Possibili equilibri interni alla persona  

Ognuno nell’infanzia si è trovato a vivere esperienze positive e negative che lo 

hanno portato rispettivamente verso il modo sano di essere e il modo non sano di 

essere. Benché li possieda entrambi, la persona sarà spontaneamente predisposta a 

ricorrere al modo di essere che ha acquisito maggiore forza e ampiezza.  

La peculiarità di una persona è dovuta all’equilibrio interno tra la parte sana e 

la parte non sana, tra quanto è ampio e forte il modo di vivere sano e quanto è ampio 

e forte il modo di vivere non sano. Il tipo di equilibrio che si viene a determinare è 
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dato dalla forza che la storia personale del soggetto, soprattutto nella prima infanzia, 

ha attribuito rispettivamente al modo sano di essere e a quello non sano.  

In stretta correlazione con la quantità e la qualità delle esperienze positive o 

negative nell’infanzia, la forma sana e condizionata possono prevalere in modo più o 

meno marcato.  

Parte non sana prevalente 

Nel caso in cui l’ampiezza e la forza della cantina sia più grande della casa si 

determina il prevalere del modo condizionato di essere.  

La persona le cui esperienze di vita, soprattutto nell’infanzia, risultano essere 

state particolarmente difficili, tenderà in maniera più o meno rigida e vincolante ad 

avvalersi abitualmente del proprio modo non sano di essere. Presumibilmente un 

paziente ricerca un percorso terapeutico quando il modo non sano di essere risulta 

prevalente, come viene descritto nello schema seguente. Questa è la condizione in cui 

la persona si trova all’inizio del percorso terapeutico ed è rappresentato nel disegno 

che segue.  

© G. De Cinti 

La parte sana (1 e 2) qui è minoritaria rispetto a quella non sana (3 e 4).  

Il soggetto che ha avuto una prevalenza di esperienze infantili negative tende a 

servirsi del modo di essere non sano. Sicuramente però avrà una parte sana più o 

meno minoritaria che, quando viene a trovarsi in una situazione accogliente, si 

innescherà. Purtroppo tenderà facilmente ad allontanarsi da questi contesti perché non 

gli sono congeniali.  

Intensità della parte non sana  

L’ampiezza del modo condizionato di essere può aversi in una forma che va da 

lieve a molto grave. 

Il modo non sano di essere può presentarsi in una forma più o meno intensa a 

livello comunemente definito nevrotico. Si è infatti nell’ambito della nevrosi (più o 

meno accentuata) quando si utilizzano strutture interne non sane che, pur mantenendo 

un rapporto stabile con la realtà, di essa tendono a operare una deformazione 

sottoponendole a una lettura non sana.  

Il contatto con la realtà può diventare sempre più flebile fino ad arrivare, come 

nel caso delle psicosi, al punto in cui l’esperienza è soprattutto una costruzione della 

mente del soggetto.  

Il tipo di equilibrio generale raggiunto dalla persona lo porta a percepire e ad 

affrontare i contesti che la vita propone in una gradazione che va dal sano al 

drammaticamente disturbato.  
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Parte sana prevalente 

Nella persona che ha vissuto in maggioranza esperienze infantili positive la 

presenza della parte sana è ampia e forte; di conseguenza vive con continuità e 

stabilità il modo sano di essere. Lo schema successivo descrive la persona dove è 

prevalente il modo sano di essere, come altresì è auspicabile che sia al termine di un 

efficace percorso terapeutico. Tutto ciò può essere espresso come nel disegno che 

segue.  

© G. De Cinti 

La parte sana (1 e 2) è più ampia di quella non sana (3 e 4).  

Bisogna però tener presente che anche chi ha la parte sana prevalente possiede 

sicuramente una parte non sana, benché minoritaria. Essa può attivarsi quando la 

persona viene a trovarsi per un periodo abbastanza lungo in una situazione dove le 

persone intorno a lui vivono con continuità il loro modo condizionato di essere. 

Tuttavia ben presto tornerà al modo sano di essere perché il contesto negativo viene a 

esaurirsi o perché il soggetto stesso decide di uscirne in quanto l’essere 

sostanzialmente sano gli permette di sentire il peso e l’incongruità dei suoi 

atteggiamenti condizionati e perciò tende a vivere i contesti negativi solo 

temporaneamente.  

Rapporti interpersonali  

Quando è sano il modo di essere prevalente nella persona porta a relazionarsi 

positivamente con le persone. Però non tutto dipende dal Soggetto: l’atteggiamento 

dell’Altro è infatti molto importante per determinare la qualità del rapporto da 

instaurare: frequentare persone che vivono la parte sana contribuisce a favorire il una 

relazione sana. Allo stesso modo il relazionarsi attraverso la propria parte sana 

faciliterà che ciò avvenga anche negli altri. Quando le persone provano e dimostrano 

sentimenti positivi si ampliano le relazioni fondate sul benessere, in questo modo si 

accrescono gli ambienti sereni e costruttivi.  

Questo purtroppo accade anche per la parte condizionata. Anche se il Soggetto 

si rapporta con il proprio modo sano di essere, questa è cuna condizione essenziale 

ma non sufficiente, perché se l’altro si rapporta con la propria parte non sana è 

impossibile che ne scaturisca una relazione soddisfacente. Non è possibile che un 

rapporto possa stabilizzarsi tra chi vive secondo la sua parte sana e chi utilizza la 

parte non sana. Quando in una relazione c’è questa situazione di disequilibrio se la 

persona con la parte non sana, dinanzi all’atteggiamento positivo del Soggetto, non 

riesce a portarsi sulla propria parte sana accade il contrario e cioè che il Soggetto 

viene risucchiato nella propria parte non sana. Allora laddove ci si sta relazionando 

con una persona che resta inchiodata alla propria parte non sana è bene allontanarsene 

psicologicamente e fisicamente per evitare di essere spinto a fare altrettanto.  
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Se entrambi i partner di una relazione più o meno importante stanno nella loro 

parte non sana quello che vivono avrà poco a che fare con una relazione sana. E se 

continuano a frequentarsi è perché le loro parti non sane sono complementari. 

Accade, ad esempio, che una persona dipendente si accompagni ad una con 

atteggiamento direttivo. In questi casi la relazione si schematizza e si immobilizza nel 

pretendere dall’Altro certi comportamenti di cui si ha bisogno per tacitare i propri 

timori. In ultima analisi questi rapporti costruiti su condizionamenti complementari si 

fondano sulle reciproche paure, che però in questo modo non vengono superate ma 

consolidate. Una relazione sana nasce solo tra due persone integre e autonome, 

ognuno delle quali è responsabile di se stessa, della propria crescita, della propria 

felicità e della propria realizzazione. Si intende dire che non è l’Altro sano a costruire 

un rapporto fondato sul benessere reciproco, bensì è quando entrambi vivono la parte 

sana ne scaturiscono rapporti significativi e arricchenti. Perciò è importante decidere 

chi frequentare.  
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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

Г.Н. Бортникова 

Аннотация. Спорт – это счастливое ощущение силы, ловкости, здоровья. 

Такой факт как курение является очень важной социальной проблемой, которая 

влияет на все сферы жизни человека, в том числе и на спортивную. В статье 

проанализирован вопрос о влиянии курения на физическую подготовку. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, курение, вредная 

привычка, здоровый образ жизни. 

 

IMPACT OF SMOKING ON PHYSICAL FITNESS 

G.N. Bortnikova 

Annotation. Sport is a happy feeling of strength, dexterity, and health. Such a 

fact as Smoking is a very important social problem that affects all areas of human 

life, including sports. The article analyzes the impact of Smoking on physical fitness. 

Keywords: physical culture, sports, Smoking, bad habit, healthy lifestyle. 

 

Для начала стоит отметить то, что сегодня спорт является очень 

популярным, а потому существует множество видов физических упражнений и 

видов спорта. Любой спортсмен старается поддерживать свой уровень 

физической подготовленности, моторики и следить за своим здоровьем. Также 

необходимо отметить, что при занятиях спортом, исключается использование 

различных стимуляторов, которые негативно сказываются на самочувствии 

спортсмена, а также разрушает клетки тела и способствуют ухудшению 

физической формы. Все вышесказанное говорит о том что курящий человек, 

который занимается спортом не сможет достичь таких результатов, как 

некурящий человек. Сигаретный дым разрушает мышцы, а также внутренние 

органы. 

Также необходимо заметить тот факт, что дым от сигарет содержит 

большое количество вредных веществ, которые также являются ядовитыми. 

Как правило, 5000 вредных веществ содержится в сигаретах. В сигарете 
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содержится никотин, окись углерода и т.д. Данные вещества негативно 

воздействуют на физическое состояние спортсмена. Спортсмен, который 

занимается спортом и курит, не сможет добиться высоких результатов. 

Моторика спортсмена, который курит, снижается примерно на 15-20 

процентов. [1]. 

Излишне говорить, что курение несет в себе риск заболевания 

онкологией, заболевания сердечно-сосудистой системы.Физические усилия 

требуют дополнительной регенерации мышц и роста мышечных клеток. Это 

естественная реакция организма. У спортивных курильщиков ограничена 

способность использовать строительные материалы в обоих процессах. 

Результатом является низкий уровень силовых способностей, а также у них 

менее эффективны тренировки. 

Курение увеличивает выработку миостина. Это соединение, которое 

влияет на рост мышц. Курение также влияет на скорость наращивания 

мышечной массы. Мышцы с трудом восстанавливаются после тренировки. 

Более того, во время курения вырабатываются ферменты, влияющие на 

расщепление мышечных белков. Это оказывает влияние на формирование 

мышечного корсета.  

Спортсмены, курящие сигареты, могут испытывать ухудшение своего 

физического состояния. Курение сигарет влияет на изменение гемоглобина. 

Гемоглобин отвечает за перенос кислорода по телу ко всем органам. Кислород 

играет особую роль во время длительных тренировок, поэтому все физические 

нагрузки эффективны. 

Сигаретный дым пагубное влияние оказывает на гемоглобин, как 

минимум 15 процентов гемоглобина превращается в карбоксигемоглобин - 

соединение, которое не доставляет кислород к органам и мышцам. В результате 

- повышенная утомляемость во время выполнения упражнений. Длительное 

воздействие никотина дает отрицательные эффекты. Это может выражаться в 

стрессе, в нагрузке на сердечно-сосудистую систему, что особенно не 

допустимо   при спортивных нагрузках. 

Профессиональные спортсмены ищут решения, которые помогают 

увеличить количество кислорода в организме. Одно из них - высотные 

тренировки: их можно проводить в горах или с соответствующим 

оборудованием. Это позволяет спортсменам быстрее доставлять больше 

кислорода к своим мышцам во время тренировки или соревнований. [1] 

Длительное и регулярное курение существенно влияет на работу 

щитовидной железы и гортани и, как следствие, происходит нарушение 

гормональной активности. Гормоны щитовидной железы анаболические. 

Курение сигарет изменяет соотношение между паратиреоидным гормоном и 

кальцитонином. Это означает снижение абсорбции ионов кальция в организме, 

что уже является прямым путем к остеопорозу, тренировочным травмам и 

более серьезным травмам. 

Курение нарушает работу поджелудочной железы, влияет на работу 

желудочно-кишечного тракта. Физические нагрузки увеличивают потребность 

в питательных веществах, а нарушение пищеварения мешает добиться нужных 

результатов. 
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Тренировка спортсменов - курильщиков часто прерывается из-за одышки 

или кашля. Длительная и интенсивная тренировка становится невозможной. 

Кроме того, перенос, поглощение кислорода и питательных веществ влияет на 

потерю мышечной массы и, соответственно, силы [2]. 

На самом деле запрета на курение для всех спортсменов не существует. 

Это во многом зависит от самого спортсмена, тренера, организации, клуба, 

спортсменов и окружающей среды. Однако некоторые виды спорта не терпимы 

к никотиновой зависимости. Спорт, который требует огромной выносливости, 

такой как бег, ходьба, катание на лыжах или триатлон, требует от спортсмена 

высоких физических усилий. Необходимо помнить, что отказ от курения может 

значительно повысить работоспособность и привести к новым спортивным 

результатам.  

Таким образом в заключении необходимо отметить, что вредное 

воздействие сигарет во многом зависит от восприимчивости спортсмена к 

веществам, содержащимся в дыме, количества выкуриваемых сигарет и 

времени привыкания. 

Занимаясь спортом очень важно помнить о том, что важен не только 

спортивный, но и здоровый образ жизни. Сигареты являются одним из самых 

вредных факторов, которые сегодня могут быть использованы человечеством. 

Человек привыкает к ним и не может отказаться от них просто так. Сигареты 

оказывают негативное влияние не только на легкие организма, но и в целом на 

все органы. Кроме всего вышесказанного следует заметить тот факт, что 

сигареты часто являются причиной возникновения рака легких, который 

является одной из самых страшных болезней современности.  

Таким образом, курение и спорт несовместимы. Тот человек, который 

занимается спортом и, действительно хочет добиться высоких результатов в 

спорте и в жизни не должен курить.  
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Аннотация:  Модель  развития экономики страны – самый актуальный 
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формирования  современной модели Российской Федерации, противоречия, 

сдерживающие экономический рост. Определены некоторые инструменты 

повышения эффективности взаимодействия банков и субъектов реального 

сектора  экономики.   

Ключевые слова: модель, реальный сектор экономики, государственное 

регулирование. 

 

THE CONTEMPORARY MODEL OF THE NATIONAL ECONOMY 

DEVELOPMENT 

G.S. Gavrilchenko 

Abstract: The most urgent issue of the present time – the model of the state 

economy development, requires some improvement. For this reason, national models 

of the economy development in different countries, specific features of the modern 

Russian model formation and the contradictions that obstacle economic growth have 

been chosen as the objects of research. The work also defines some tools to make 

bank interactions with real economy agents more efficient.   

Keywords: model, real economy, state control. 

 

Выбор модели развития российской национально-государственной 

экономической системы предопределен    внутренними    и внешними 

факторами. Главное отличие  экономик  заключается в принципах организации 

воспроизводственных процессов.  Экономика России должна учитывать все   

современные успехи и проблемы теории и практики, опираться на выработку 

самостоятельной парадигмы развития. 

Экономическая система  - это особым образом упорядоченная  система 

связей  между производителями, потребителями и государством по  

производству материальных, нематериальных благ и услуг.  

В странах с развитой экономикой выделяют такие известные модели, как 

либеральная (американская) модель, модель социального рыночного хозяйства 

(германская), социал-демократическая модель (шведская или скандинавская), 

модель регулируемого   капитализма (японская). 

В современном мире   экономические институты разных стран 

постепенно сближаются, основываясь на парадигме смешанной экономики.  

Основой   такой парадигмы является признание кейнсианства - необходимости 

сочетания централизованных механизмов регулирования и самоорганизации 

рынка, однако это еще  не гарантирует эффективность национальной модели 

экономики.       Основные особенности Российской модели экономической 

системы в сравнении   с  моделями других стран наглядно представлены в 

таблице.  

Таблица.      Сравнительный анализ национальных моделей экономики 
Российская 

модель 

Американская 

модель 

Шведская модель Японская модель 

Многообразие 

форм 

собственности 

Преобладание 

частного сектора 

экономики 

Развитый 

государственный 

сектор экономики 

Особая форма 

организации бизнеса 

- группирования 

Значительное 

вмешательство 

государства в 

Минимальное 

вмешательство 

государства в 

Активное 

вмешательство 

государства в 

Высокая степень 

вмешательства 

государства в 
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экономику экономику экономику экономику 

Активная 

поддержка малого 

и среднего бизнеса 

Активная поддержка 

малого и среднего 

бизнеса 

Активная 

государственная 

политика занятости 

Мощная поддержка 

государством 

бизнеса 

Сильная 

дифференциация 

доходов населения 

Сильная 

дифференциация 

доходов населения 

Выравнивание 

доходов 

Равномерность 

распределения 

доходов 

Обеспечение 

социальной 

поддержки 

населения 

Обеспечение 

приемлемого уровня 

жизни 

малообеспеченных 

групп 

Огосударствление 

социального 

обеспечения и 

страхования 

Активная 

социальная 

политика 

Основополагающими элементами моделей  экономики всех   стран 

являются:   форма собственности,      степень вмешательства государства в 

развитие экономики при рыночных условиях  (значительная, минимальная, 

активная и высокая), социальное обеспечение населения, степень 

равномерности распределения доходов. 

Российская федерация имеет различные формы собственности, однако, не 

исчерпаны возможности законодательного совершенствования прав 

собственности на землю и природных ресурсов, это не должно быть  в 

собственности частного лица, учитывая происхождение ценностей и опыт, не 

решены вопросы справедливости распределения доходов. 

Российский реальный сектор - целый спектр отраслей  расколот на две 

части. Первая часть ориентирована на внешний рынок, это сырьевые и 

энергопроизводящие отрасли, на которые приходится существенная часть 

доходов страны, обеспечивающие платежеспособный спрос на внутреннем 

рынке, где занят очень малый процент населения. Топливно-энергетический 

комплекс по-прежнему является движущей силой не только реального сектора, 

но и российской экономики в целом. Также к экспортноориентированным 

отраслям относятся металлургия, химическая промышленность, оборонно-

промышленный,   лесопромышленный комплексы и сопряженные с ними   

отрасли.        

Для создания эффективной модели национальной экономики, необходимо 

решать множество проблем, основными из которых являются: 

- определение оптимального соотношения  госрегулирования и 

саморегулирования рынка в различных экономических сферах; 

- характер взаимодействия различных  факторов централизованного 

регулирования деятельности. 

Государство — как один из стратегических собственников 

промышленных и других предприятий, устранилось от управления 

принадлежащим ему имуществом. В процессе реализованной модели 

приватизации  были допущены существенные ошибки:  

- с приватизацией воспроизводственных активов предприятий передано 

право  присвоения рентного дохода;  

-   владельцы собственности выведены из-под общественного контроля и 

юридической ответственности за эффективность использования  актинов.   

Между субъектами рыночных отношений появляется конкуренция за 

денежные ресурсы и за   «право» осуществлять денежную политику 
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государства, что ведет к рассогласованию, диспропорциям и деструктивным 

противоречиям в движении товарных и денежных потоков.      

На российском экономическом пространстве в настоящее время 

недостаточно воспроизводится основная (глобальная) воспроизводственная 

пропорция, а, следовательно, не осуществляется в должной мере 

«капиталистическое накопление», т.е. расширенное воспроизводство, и в силу 

этого экономика обречена на хроническую товарно-денежную 

разбалансированность.  Одна из причин - экспортно-сырьевая направленность 

экономики, что деформирует пропорцию воспроизводства, точно так же, но с 

другой стороны, ее деформирует и импорт, работая на    зарубежного 

производителя.  Доля импорта  в товарных ресурсах розничной торговли    в 

настоящее время еще велика. Споры среди российских экономистов и 

политиков    концентрируются, в основном, вокруг роли правительства страны 

в рыночной экономике. 

Цель государственного регулирования экономики - поддержание 

экономической и социальной стабильности, что  достигается товарно-

денежной сбалансированностью.  Денежная сфера и производственный 

сектор должны находиться  в органичном единстве. Реальный сектор 

экономики - это производство товаров и услуг, а механизм функционирования 

кредитно-денежной системы относится к  номинальному сектору. Должного 

единства между денежным   и реальным секторами экономики не 

происходит,  так как главная задача  банков определена законодательно – 

извлечение прибыли, в  результате российская экономика недокредиована. 
Из совокупных активов банковского сектора  в реальный сектор экономики   

попадает только   одна треть ресурсов банков  (2013г. - 34,7%; 2014 г.- 28,9%; 

2015г.- 35,5%; 2016г.- 41,5%; 2017г.- 35,4%; 2018г. - 35,4%). Кроме того, 

уровень кредита в российском ВВП составляет только  27,3 – 39,9%, тогда как в 

развитых странах 250-300%. Центральный банк   ушел от прямого    

вмешательства в экономику, в итоге      недокредитование  реального сектора 

экономики, утечка капитала и масса других недостатков. 

Отечественная и зарубежная практика свидетельствуют, что в экономике 

произошел  отрыв номинального сектора экономики от потребностей 

реального    за счет  виртуальных, ничем не обеспеченных финансовых сделок, 

десятикратно превышающих объем сделок в реальном секторе. Утрачен 

контроль за денежным оборотом по ряду причин. 

Банковская система - это сердце хозяйственного организма любой 

страны. Кредиты банков должны стать основой внутреннего инвестирования и 

кредитования роста объемов производства. Для  этого необходимы 

кардинальные изменения в базовых принципах устройства экономической 

модели страны и политики  Банка России. 

Президентом намечен «Национальный экономический курс»  - план 

Путина в экономике - нам нужна экономика с темпами роста выше мировых. 

Непростая задача. Но это не благое пожелание, а базовое условие для прорыва в 

решении социальных, инфраструктурных, оборонных и других задач. Это 

ключевой ориентир для  правительства и всех отраслей экономики и регионов.   

Это концепция экономического развития России, в основе которой лежат 

принципы суверенного экономического устройства: «дешевый» кредит, 

http://новости-россии.ru-an.info/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
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необходимый уровень денежного предложения для   инвестиционной и 

инновационной активности…   Цель реализации концепции экономического 

развития -  переход к национально-ориентированной экономической 

модели, для этого необходимо: 

-  запуск нового инвестиционного цикла; 

-  структурные изменения экономики; 

-  повышение качества роста ВВП; 

-  синхронность деятельности Правительства Российской Федерации и 

Банка России, правительства регионов и коммерческих банков; 

- совершенствование денежно-кредитной политики в  единстве 

взаимодействия банковской сферы и реального сектора экономики;  

-  повышение уровня доходов россиян и качества их жизни; 

-  актуализация процедур контрольно-надзорной деятельности. 

  Изменение принципов экономического устройства позволят решать 

назревшие проблемы. 

Ожидаемые результаты: появятся  условия для национального 

инвестирования и кредитования, это позволит устранить уязвимость 

национальной экономики к санкционному давлению, избежать высокой 

зависимости от изменчивой конъюнктуры внешних рынков, преодолеть 

накопившиеся диспропорции экономической развитости, обрести социальную 

стабильность и обеспечить основу для формирования геополитического 

преимущества. 
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ББК 60.55 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

И.И. Галунский 

В статье описываются определенные особенности организационной 

культуры, характерные для высших учебных заведений. Предлагаются 

рекомендации по формированию у них зрелой организационной культуры, 

способствующей созданию привлекательного имиджа и общественного 

признания конкретного вуза, его значимости в социуме. 
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ON SOME ASPECTS OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

I.I.Galunsky 
The article describes certain features of the organizational culture characteristic 

of higher educational institutions. Recommendations are offered for the formation of 

a Mature organizational culture that contributes to the creation of an attractive image 

and public recognition of a particular University, its significance in society. 
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Теория менеджмента в качестве одного из средств повышения 

эффективности организаций выделяет организационную культуру. Высшие 

учебные заведения выступают одной из организационных форм учреждений, 

где организационную культуру следует рассматривать как одно из средств 

повышения результативности их деятельности.  

Данное понятие пришло в российскую науку из трудов зарубежных 

учѐных Г. Хофштеде [6], Э. Шейна [7], и других, которые создали его 

теоретическую модель, путѐм исследования деятельности  предприятий, 

отличавшимися от других производственных коллективов определенными 

характеристиками, позволившими им стать более успешными, чем конкуренты.  

Некоторые из российских учѐных продолжили разработку феномена 

организационной культуры в данном направлении, А.И. Пригожин [4] 

А.А.Радугин и К.А.Радугин [5], проведя, в том числе, анализ 

функционирования предприятий в России с иностранным участием, выделили 

определенные особенности организационной культуры в российской 

действительности, совершенствовали необходимый инструментарий по еѐ 

исследованию. 

Применительно к высшим учебным заведениям организационная 

культура выступила предметом научных интересов у Н.Н. Богдан [1], Е.А. 

Дагаевой [2], И.И. Катанаева [3] и других, в результате получены определенное 

научное видение отдельных аспектов организационной культуры вузов и 

методология еѐ исследования. 

В частности, в совместной научной статье И.И. Катанаева, М.Б. Лиги, 

Е.В. Цикалюк [3] даѐтся определение и раскрывается структура и содержание 

организационной культуры, применительно к высшим учебным заведениям.  

Предметом исследования в данной научной статье выступает 

организационная культура высших учебных заведений, В качестве индикаторов 

организационной культуры в высших учебных заведениях можно использовать 

миссию организации, еѐ знаково-символическую систему. 

В миссии любой организации выделяют еѐ видение на своѐ 

предназначение и роль в обществе, философию организации и главную 

сконцентрированную цель еѐ деятельности. Однако не всегда  формально 
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декларируемая миссия организаций совпадает с реальной миссией, тогда можно 

говорить о наличии скрытой миссии, известной узкому кругу лиц, 

собственникам или высшему руководству (топ-менеджерам), еѐ также можно 

выявить при общении с сотрудниками организации. 

Важная роль при формировании миссии отводится коллективному 

обсуждению предлагаемой формулы с целью создания у сотрудников чувства 

сопричастности к заявляемым организационным ценностям, в целях их 

мотивирования в дальнейшей работе. Такой умело организованный процесс 

может привести к образованию благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе.  

Миссии вузов, предлагаемых ими в качестве таковых, в основном 

позволяет их идентифицировать как учебное заведение, но редко можно 

выделить в них какую-либо «изюминку», свойственную конкретному вузу, 

определяющую его особый статус, то для чего он существует и отличается от 

других высших учебных заведений. 

Особое место в организационной культуре отводится знаково-

символической системе, находящей свое выражение, в том числе, во внешней 

атрибутике вузов, так называемой объективной организационной культуре. К 

ней относят: оформление прилегающей территории, дизайн и отделку 

административных и учебных корпусов, учебных аудиторий, используемые в 

учебном процессе оборудование и предметы интерьера, их функциональность, 

наличие мест питания, санитарных комнат, мест парковки и др. Надлежащее их 

оформление в фирменном стиле, способствует идентификации 

организационной культуры, легкому усвоению сотрудниками, профессорско-

преподавательским составом и студентами вузов существующих 

корпоративных ценностей. 

Отличительными символами могут стать гимн вуза, вузовская эмблема, 

нанесенная на фирменные бланки, учебная форма студентов, одежда 

административно-управленческого персонала и профессорско-

преподавательского состава, что способствует созданию единой общности 

коллектива (семьи).  

Для достижения  указанных целей, при ведении деловой переписки и 

других работ,  должна использоваться разнообразная печатная продукция 

(листовки, плакаты, буклеты, визитки, фирменные папки, бланки, конверты, 

сувениры с символикой вуза). Создание видеофильма о вузе, где отражены его 

главные достижения в научной и учебной деятельности, интервью с лучшими 

преподавателями, студентами и выпускниками вуза, будет способствовать 

положительному имиджу вуза и  привлечению новых достойных студентов и 

квалифицированных преподавателей, его следует разместить на официальном 

сайте, на самом видном и доступном месте, 

Не последняя роль в трансляции господствующих ценностей и верований, 

отражающихся в символах и языке, отводится так называемой  «духовной» 

части символики. Вузы на почетном месте размещают  портреты видных 

учѐных, чья научная деятельность осуществлялась в нѐм, героизируют разными 

способами руководителей, внѐсших неоценимый вклад в его развитие, 

называют их именами вузовские именные стипендии, формируют доску почѐта 
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лучших сотрудников и стенды полученных наград как вузом, там и отдельными 

преподавателями и студентами.  

Этим же целям служат проведение различных вузовских мероприятий, 

палитра которых достаточно многообразна. К примеру,  проведение научных 

конференций, посвящений в первокурсники,  студенческих КВН и другие. 

Особая роль в этом процессе отводится профессорско-

преподавательскому составу, который в процессе проведения учебных занятий, 

осуществляя воспитательную функцию, рассказывает студентам о мифах и 

истории вуза, еѐ формальных и неформальных лидерах, информируя при этом 

студентов о принятом языке общения. 

Для доведения  до студентов существующих организационных табу, 

дресс-кода, других трудно различимых ценностей, могут использоваться 

локальные нормативные акты, принимаемые вузами, в пределах их 

компетенции.  Например, их уставы, кодексы поведения. 

В качестве наглядных средств, помогающих легче усвоить 

доминирующие  ценности,  выступают обряды и ритуалы, и к ним относят: 

обряд посвящения в студенты, который может сопровождаться ритуалом 

зачитывания клятвы первокурсника; обряд прощания с вузом, с ритуалом 

использования профессиональной атрибутики, обрядовые и ритуальные  

действия могут проходить как на официальном, так и неофициальном уровнях. 

Немаловажное значение в этом направлении придаѐтся наличию лозунгов с 

закреплением на них значимых организационных ценностей.  

Таким образом, можно констатировать, о необходимости периодического 

комплексного исследования феномена организационной культуры в высших 

учебных заведений, с целью определения еѐ влияния на успешность их 

деятельности, а  в силу еѐ самобытности, провести анализ организационной 

культуры  для каждого отдельно взятого вуза, с выработкой соответствующих 

методических рекомендаций по еѐ совершенствованию. 
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В статье исследуются теоретические и практические особенности понятия 

«избирательный спор», его сущностная характеристика и отличительные 

особенности.  Предлагаются рекомендации по изменению избирательного 

законодательства, для повышения эффективности  обеспечения и защиты, 

избирательных прав и свобод граждан и их политических объединений. 
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ON SOME ASPECTS OF THEORETICAL AND APPLIED ANALYSIS OF 

THE CONCEPT OF "ELECTORAL DISPUTE» 

I.I. Galunsky 
The article theoretical and practical features of the concept "selective dispute", 

his intrinsic characteristic and distinctive features are investigated. Recommendations 

about change of electoral laws, for increase in efficiency of providing and protection, 

electoral rights and freedoms of citizens and their political associations are offered. 

Keywords: selective dispute, law-enforcement activity, legal relationship, legal 

collisions, conflict, law-enforcement activity, jurisdictional body, election campaign. 

 

В теории права одним из оснований правоприменительной деятельности 

выделяют необходимость разрешения спора о праве, где требуется 

вмешательство компетентных государственных органов и принятие ими, в лице 

их должностных лиц соответствующего правоприменительного акта, 

разрешающего возникшие противоречия.  

По мнению профессора Л.А. Морозовой к юридическим коллизиям, в том 

числе, относят противоречия, возникающие при осуществлении 

правоприменения [2], т.е. фактически это и есть спор о праве и избирательный 

спор является разновидностью юридической коллизии и требует разрешения в 

процессе правоприменительной деятельности.  

Другие ученые предлагают рассматривать избирательный спор как любое 

нарушение избирательных прав участниками избирательного процесса [3], 

заканчивающееся вынесением правоприменительного решения.  

Третья точка зрения представлена позицией, что избирательный спор 

является конфликтом между сторонами, имеющими разные позиции по 

предмету конфликта, и к его разрешению применимы положения 

конфликтологии. [1] Научное видение на избирательный спор как на конфликт, 

может привести к отнесению к избирательному спору при буквальном 
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толковании и внутренний конфликт избирателя или политической партии, 

участвовать ли им в выборах.  

Имеется точка зрения на избирательный спор как особую разновидность 

правовых отношений, получивших название спорных правовых отношений. [4] 

Заслуживает обсуждения вопрос о разграничении понятий 

«избирательный спор» и спор, связанный с нарушением избирательных прав и 

свобод граждан и их политических объединений, по всей видимости, главное в 

их отличии в том, что избирательный спор следует увязывать с возникновением 

предмета спора в период проведения избирательных кампаний.  

Основываясь, в том числе, на приведѐнных научных подходах можно дать 

следующее определение избирательного спора.  Избирательный спор это 

разновидность правоохранительного отношения, возникающий на основе норм 

избирательного права и юридического факта, вызвавшего спор, участники 

которого наделяются субъективными правами и юридическими обязанностями, 

отличающийся позицией субъектов правоотношения на их содержание, 

требующий для своего разрешения вмешательства компетентного органа, его 

должностных лиц, и вынесения ими правоприменительного акта по существу 

конфликта, по определяемой законом процедуре. 

Выделим некоторые особенности присущие избирательным спорам. 

Основной отличительной чертой является их возникновение, в основном, 

только в период избирательных компаний, однако существуют споры, 

инициируемые после завершения избирательной кампании, например, 

обжалование результатов выборов, итогов голосования. Другим характерным 

признаком является наличие особых субъектов возникающих 

правоохранительных отношений, в качестве которых наряду с 

государственными органами, в том числе судами, органами местного 

самоуправления, избирательными комиссиями различных уровней, выступают  

 избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их 

доверенные лица, иные общественные объединения. Перечень 

юрисдикционных органов, к компетенции которых относится разрешение 

избирательных споров, является исчерпывающим и определяется 

законодательством. При разрешении избирательных споров возможна 

трансформация юрисдикционного органа, ранее рассмотревшего 

избирательный спор в одну из сторон продолжающегося  избирательного спора, 

в рамках процедуры обжалования вынесенных решений.   

Для разрешения избирательных споров, особенно в период 

избирательных кампаний, законодательством установлены короткие сроки, 

вплоть до разрешения спора немедленно, это определяется скоротечностью 

избирательного процесса. Появление в избирательном законодательстве нормы 

о возможности проводить голосование в течение нескольких дней, по всей 

видимости, приведѐт к изменению сроков рассмотрения избирательных споров 

в сторону их увеличения. 

Следует отметить, что федеральным законодательством и 

законодательством субъектов РФ, закреплѐн определѐнный, чѐтко 

регламентированный, порядок разрешения избирательных споров. У субъекта 

избирательного права, считающего, что его права нарушены, есть выбор либо 

обратиться в вышестоящую комиссию, если существует спор с избирательной 
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комиссией, либо напрямую обратиться в соответствующий судебный орган. По 

отдельным вопросам нарушения избирательных прав предусмотрено 

обращение только непосредственно в суд. 

Наибольшее количество избирательных споров связано с привлечением 

субъектов избирательного процесса, за нарушение избирательных норм, к 

юридической ответственности, которая предусматривается федеральными 

законами. В этих случаях порядок и сроки привлечения правонарушителей к 

юридической ответственности регламентируется соответствующими 

отраслевыми нормами, где закрепляются составы правонарушений за 

нарушение норм избирательного законодательства и виды наказаний за их 

совершение. 

Суммируя вышеизложенное, приходим к следующим выводам, что в 

связи с неоднозначностью научных взглядов на понятие и содержание 

юридического термина «избирательный спор», существует потребность в 

нормативном закреплении понятия «избирательный спор», что требует 

внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательные акты, 

сферой регулирования которых являются избирательные права и свободы,  В 

результате появится единообразное понимание сущности избирательного 

спора, исчезнут различные взгляды на его содержание и толкование, как со 

стороны научного сообщества, так и со стороны правоприменительных 

органов, что приведѐт к совершенствованию  организационно-правового 

механизма обеспечения и защиты, избирательных прав и свобод граждан и их 

политических объединений. 
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Научно-технологическое развитие Российской Федерации является одним 

из приоритетов государственной политики. В условиях глобализации мирового 

хозяйства точное представление о месте российской инновационной 

инфраструктуры  в сравнении с другими странами может способствовать более 

обоснованному принятию решений по управлению научно-технической 

сферой, ее поддержке и финансированию.   

Международные рейтинги выступают важным инструментом анализа и 

оценок, фактором поддержки управленческих решений, как на уровне страны, 

так и на уровне отдельных регионов и организаций. 

Одним из важных показателей для сравнения инновационной 

инфраструктуры стран, является индекс глобальной конкурентоспособности 

(ИГК). Критерии оценки для данного индекса объединены в 12 контрольных 

показателей, определяющих национальную конкурентоспособность:  качество 

институтов; инновационная инфраструктура; макроэкономическая 

стабильность; здоровье и начальное образование; высшее образование и 

профессиональная подготовка; эффективность рынка товаров и услуг; 

эффективность рынка труда; развитость финансового рынка; уровень 

технологического развития; размер внутреннего рынка; конкурентоспособность 

компаний; инновационный потенциал [1].  Рейтинг глобальной 

конкурентоспособности стран в 2019 г. представлен в таблице 1.   

Таблица 1 - Рейтинг ГК стран в 2019г. [1] 

Рейтинг  Экономика страны Индекс конкурентоспособности 

1  Сингапур  84,8 

2  США   83,7 

3  Гонконг  83,1 

7 Германия  81,8  

9  Великобритания 81,2  

28 Китай 73,9  

40 Таиланд  68,1  

43  Россия  66,7  

61  Турция 62,1  

По результатам исследования в 2019 г. Россия занимает 43 место в 

рейтинге из 140 стран, а близкий ИГК имеют такие страны, как Кипр, Бахрейн, 

Кувейт и Мексика.  

Важным показателем мирового рейтинга является глобальный индекс 

инноваций (далее ГИИ). ГИИ - это глобальное исследование и 

http://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
http://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
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http://gtmarket.ru/countries/thailand/thailand-info
http://gtmarket.ru/countries/thailand/thailand-info
http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
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сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю уровня развития 

инноваций. Индекс рассчитан по методике Международной бизнес-школы 

INSEAD (Франция) [2]. 

Глобальный индекс инноваций составлен из 82 различных переменных, 

которые детально характеризуют инновационное развитие стран мира, 

находящихся на разных уровнях экономического развития. Индекс 

рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух групп показателей: 

располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций; достигнутые 

практические результаты осуществления инноваций.  Таким образом, итоговый 

индекс представляет собой соотношение затрат и эффекта, что позволяет 

объективно оценить эффективность усилий по развитию инноваций в той или 

иной стране.  Рейтинг стран мир по индексу инноваций в 2019 г. представлен в 

таблице 2 [2].  

Таблица 2 - Рейтинг стран мир по индексу инноваций в 2019 г [2].  

Рейтинг Страна Индекс инноваций 

1 Швейцария  66,1 

2 Швеция  62,5 

4 США  60,6 

9 Германия  56,5 

14 Япония  52,7 

45 Украина 36,3 

47 Россия  35,6 

48 Индия 35,6 

52  Монголия  36,3 

131 Йемен  13,6 

 

По результатам исследования, опубликованного в 2020 году, Россия 

занимала 47 позицию из 131. Индекс инноваций  Украины, Черногории, Индии 

немногим отличается от показателя РФ. Стоит отметить, что в динамике 

произошло снижение данного показателя по многим странам мира. 

Важный экономический показатель потенциала людей и качества жизни в 

отдельно взятой стране - индекс человеческого развития (ИЧР).   

Проблема развития человеческого потенциала -  это проблема 

соответствия качественных характеристик рабочей силы характеру 

современной экономики.  Индекс человеческого развития стран мира в 2019 г. 

представлен в таблице 3 [3].  

Россия по ИЧР занимает 49 место из 189 исследованных стран и входит в 

группу стран с высоким уровнем человеческого развития. 

Таблица 3 - Индекс человеческого развития стран мира в 2019 г [3]  

Рейтинг Страна ИЧР 

1 Норвегия 0,954 

2 Швейцария 0,946 
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http://gtmarket.ru/countries/sweden/sweden-info
http://gtmarket.ru/countries/sweden/sweden-info
http://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
http://gtmarket.ru/countries/united-states/united-states-info
http://gtmarket.ru/countries/germany/germany-info
http://gtmarket.ru/countries/germany/germany-info
http://gtmarket.ru/countries/japan/japan-info
http://gtmarket.ru/countries/japan/japan-info
http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
http://gtmarket.ru/countries/mongolia/mongolia-info
http://gtmarket.ru/countries/mongolia/mongolia-info
http://gtmarket.ru/countries/yemen/yemen-info
http://gtmarket.ru/countries/yemen/yemen-info
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4 Гонконг 0,939 

15 США 0,920 

49 Россия 0,824 

129 Индия 0,647 

187 ЧАД 0,401 

 

Высокий ИЧР России позволяет сделать вывод, что население страны 

имеет достаточную продолжительность жизни, обладает доступом к 

образованию, располагает необходимыми ресурсами для достойного уровня 

жизни. Страны с высоким ИЧР способны иметь высокие показатели развития 

науки и техники, а также достижения в сфере инноваций. 

Экономическое развитие страны и планомерное развитие 

конкурентоспособности невозможно представить без вкладывания средств на 

проведение всевозможных научных исследований или разработок различными 

хозяйствующими субъектами.  Расходы на НИОКР представлены в таблице 4.  

Таблица 4  - Расходы на НИОКР в % к ВВП в 2018 г. [4]  

Страна  % расходов от ВВП  

Израиль  4,3  

Япония  3,3  

Германия  2,9  

Китай  2,1  

Италия  1,3  

Россия  1,1  

Индия  0,6  

Куба  0,4  

Таджикистан  0,1  

  

Россия в 2018 году занимала 32 место в мире, 1,1 % от ВВП отчисляется 

на НИОКР. Ведущие страны в этом рейтинге – Израиль, Финляндия, Южная 

Корея.  

Развитие высокотехнологичных производств и расширение присутствия 

их продукции в поставках на мировые рынки являются одними из 

приоритетных задач, стоящих как на национальном, так и на региональном 

уровне. В странах с высоким уровнем собственного экономического 

потенциала стратегически важным является увеличение доли экспорта в общем 

объеме произведенной высокотехнологичной продукции и расширение 

географии поставок на внешние рынки.   

Отсутствие развития экспорта высокотехнологичной продукции  делает 

невозможным ее полноценную интеграцию в мировое экономическое 

пространство и эффективное развитие страны и ее территорий, а значит и 

выполнение стратегических задач по форсированным темпам роста экономики. 

Экспорт высокотехнологичных товаров представлен в таблице 5 [5].  
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Таблица 5 - Экспорт высокотехнологичных товаров в % от промышленного 

экспорта в 2018 г. [5] 

Страна  % от промышленного 

экспорта  

Гонконг 64,6 

Швейцария  13,9  

Китай  31,4  

США  18,9  

Япония  17,3  

Россия  10,9  

Новая Зеландия  10,2  

Италия  7,5  

Беларусь 4,0  

  

Экспорт РФ носит в основном сырьевой характер. Россия экспортирует 

большие объѐмы таких товаров, как:  нефть сырая;  нефтепродукты;  черные 

металлы; топлива жидкие; полуфабрикаты из углеродистой стали.  

Позиции России в международных рейтингах далеки от позиций ведущих 

стран, но и не являются последними в списках.  

 У России существуют достоинства, используя которые можно 

существенно усилить ее конкурентные позиции на международной арене – это 

уникальное геополитическое положение, богатые природные ресурсы, высокий 

образовательный и научный потенциал, богатый опыт в межэтнических и 

межконфессиональных отношениях. Однако без осознанной и стратегически 

ориентированной конкурентной стратегии страны, использование указанных 

факторов для улучшения профиля конкурентоспособности и повышения 

инвестиционной привлекательности страны и ее регионов в глобальном 

масштабе, будет крайне затруднительно.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы и определения 

экономической категории эффективности применительно к объектам 

банковской сферы. Исследуются сходства и различия трактовок эффективности 

деятельности коммерческого банка.  
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STUDY OF APPROACHES TO DETERMINING THE EFFICIENCY 

 OF A COMMERCIAL BANK 

T.V. Dubrovskaya, O.A. Boldinova 

 Abstract: The article examines the main approaches and definitions of the 

economic category of efficiency in relation to the objects of the banking sector. The 

similarities and differences in the interpretations of the efficiency of a commercial 

bank are investigated. 

 Key words: efficiency, activity, commercial efficiency, socio-economic 

efficiency, integrated approach. 

 

Исследуя различные трактовки понятия эффективности банковской 

деятельности можно выделить общее во мнениях различных ученых: прежде 

всего, эффективность деятельности коммерческого банка понимается как 

коммерческая банковская эффективность, то есть соотношение результатов и 

затрат. Данное понятие отождествляется с понятием рентабельности 

деятельности коммерческого банка. Эффективность в данном случае 

отождествляется с результативностью, а результатом деятельности 

коммерческого банка является прибыль. В данном случае важна рентабельность 

проводимых им операций и его способность максимизировать прибыль при 

соблюдении необходимого уровня рисков. Рентабельность отражает 

положительный совокупный результат деятельности банка в хозяйственно-

финансовой и коммерческой сферах. 

Таблица 1 

Подходы к определению понятия «эффективность деятельности 

коммерческого банка» 

Автор Определение 

О.И.Лаврушин 

Эффективность банковской деятельности –это 

способность кредитной организации достигать своей цели в 

соответствии с экономическими и социально-культурными 

нормами общества. 

А.М. Тавасиев 

Способность к достижению поставленных целей при 

оптимальном соотношении израсходованных ресурсов и 

достигнутых результатов (effectuality–гибридное понятие 

effectiveness  и efficiency). 
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И.В. Клюев 

Полисемантичное понятие, отражающее различные 

аспекты деятельности коммерческого банка: соотношение 

результата с затратами, целями, потребностями и 

ценностями. 

К.В. Толчин 

Соотношение затрат и ресурсов с результатами, 

полученными от их использования, а также социально-

экономическая категория, отражающая влияние способов 

организации труда участников процесса на уровень 

достигнутых ими результатов 

Сравнивая различные трактовки понятия эффективности банковской 

деятельности можно выделить общее во мнениях различных ученых: прежде 

всего, эффективность деятельности коммерческого банка понимается как 

коммерческая банковская эффективность, то есть соотношение результатов и 

затрат. Данное понятие отождествляется с понятием рентабельности 

деятельности коммерческого банка. Эффективность в данном случае 

отождествляется с результативностью, а результатом деятельности 

коммерческого банка является прибыль. В данном случае важна рентабельность 

проводимых им операций и его способность максимизировать прибыль при 

соблюдении необходимого уровня рисков [1]. Рентабельность отражает 

положительный совокупный результат деятельности банка в хозяйственно-

финансовой и коммерческой сферах. 

Ещѐ одним показателем, связанным с эффективностью банковской 

деятельности, служит величина чистой процентной маржи. Показатель чистой 

процентной маржи определяется как процентное отношение (в процентах 

годовых) чистых процентных и аналогичных доходов (как основного вида 

деятельности коммерческого банка) к средней величине активов. Данный 

показатель даѐт понимание о том, насколько эффективной (по отношению к 

активам как затратам на осуществление деятельности) является деятельность 

банка, связанная с процентными операциями. Систематизируя различные 

подходы к определению эффективности, мы видим, что все авторы говорят о 

соотношении результатов и затрат (то есть о коммерческой эффективности 

деятельности банка), а также о целях. Среди различий в подходах наиболее 

интересной нам видится трактовка Олега Ивановича Лаврушина об 

общеэкономической и общественно-экономической эффективности 

функционирования коммерческого банка. Как мы определили, роль 

коммерческих банков в экономике вытекает из самой сущности и природы 

ссудного капитала, а также кредита как формы его движения [2]. Из этого 

следует, что эффективен будет тот банк, который в полной мере способствует 

решению задачи этого движения. Общественная эффективность по сути имеет 

две составляющие: собственно, экономическую и социально-экономическую. 

Общественно-экономическая эффективность может быть оценена с помощью 

показателей, которые характеризуют качество регулирования платежного 

оборота в наличной и безналичной форме. Она может быть выражена также и 

через степень содействия кредитных организаций экономическому развитию 

страны, участия банков в реализации национально значимых проектов, 

решения государственных задач. Социально-экономическая эффективность 
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тесно связана с поддержкой банками социальных целей национальной 

экономики. В этом аспекте важным является то, насколько деятельность банка 

содействует развитию малого и среднего бизнеса, отдельных регионов, 

насколько она направлена на разработку социально ориентированных 

продуктов (таблица 2). 

Таблица 2 

Сходства и различия трактовок эффективности деятельности 

коммерческого банка 

Общее в подходах к определению 

банковской эффективности 

Индивидуальные особенности каждой 

из трактовок 

Способность кредитной 

организации достигать своей цели в 

соответствии экономическими 

нормами 

Способность кредитной организации 

достигать своей цели в соответствии 

социально-культурными нормами 

общества и общими финансовыми 

задачами 

Способность к достижению 

поставленных целей при 

оптимальном соотношении 

израсходованных ресурсов и 

достигнутых результатов 

Способность к достижению 

поставленных целей независимо от 

затрат; оптимальное соотношение 

результатов и затрат независимо от 

достижения поставленной цели 

Соотношение результата с 

затратами и целями 

Соотношение результата с 

потребностями и ценностями 

Соотношение затрат и ресурсов с 

результатами, полученными от их 

использования 

Социально-экономическая категория, 

отражающая влияние способов 

организации труда участников процесса 

на уровень достигнутых ими 

результатов 

 

Эффективность банковской деятельности можно определить по 

результативности выполнения кредитными организациями своих функций по 

аккумуляции свободных денежных средств в экономике, в том числе средств 

населения – посреднических функций. Отдельными показателями, 

характеризующими выполнение кредитными организациями функции по 

регулированию денежного обращения, может стать степень развитости системы 

расчетов, дающих возможность оборота капитала, эмитирования платежных 

средств, кредитования экономических субъектов, а также массовость 

обслуживания хозяйствующих субъектов и населения [3]. Таким образом, 

подход экономической и социально-экономической эффективности является 

весьма интересным и предлагает ответить на вопрос: насколько конкретный 

банк выполняет свои задачи и отвечает фундаментальной роли, определяемой 

его природой.  

Резюмируя исследование различных подходов к пониманию 

эффективности деятельности коммерческого банка, стоит отметить, что 

эффективность банковской деятельности – это сложное комплексное понятие, 

понимание которого не должно ограничиваться одной лишь коммерческой 

эффективностью или рентабельностью.  
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Т.В. Дубровская 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы оценки эффективности 

банковской деятельности с точки зрения комплексного подхода, что служит 

основой принятия управленческих решений в финансовой организации.  

Ключевые слова: банк, комплексная оценка, финансовая информация, 

показатели оценки, абсолютные показатели, относительные показатели. 

 

TO THE QUESTION OF AN INTEGRATED APPROACH TO 

DETERMINING THE EFFICIENCY OF THE ACTIVITIES OF A 

FINANCIAL ORGANIZATION 

T.V. Dubrovskaya 

 Abstract: The article examines the issues of assessing the effectiveness of 

banking from the point of view of an integrated approach, which serves as the basis 

for making management decisions in a financial organization. 

 Key words: bank, complex assessment, financial information, assessment 

indicators, absolute indicators, relative indicators. 

 

На сегодняшний день в условиях экономической нестабильности 

эффективная деятельность кредитных институтов является важнейшим 

критерием хорошо развитого финансового рынка. Изучая финансовый рынок, 

требуется отметить, что это определѐнный экономический механизм, который 

обеспечивает эффективное распределение денежных капиталов между 

участниками воспроизводственных отношений. Иначе говоря, финансовый 

рынок – это совокупность финансовых институтов, которые покупают и 

продают финансовые активы. На протяжении нескольких последних лет можно 
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наблюдать рост интереса к исследованию эффективности деятельности 

кредитных институтов. Эффективность относится к главным экономическим 

показателям, которые используются для анализа деятельности кредитных 

институтов. Следует отметить, что в России на финансовом рынке понятие 

«эффективность» определяется, как способность кредитных институтов 

достигать в краткосрочной перспективе финансовые показатели, таких как 

рентабельность, прибыль и др. На сегодняшний день эффективность 

деятельности кредитных институтов служит основой принятия управленческих 

решений в банке и осуществление доверительных и взаимовыгодных 

отношений с клиентами. 

В современной научной литературе существует множество трактовок 

понятия «эффективность», но все они в итоге могут быть сведены к двум 

общим определениям: 

1) соотношение затрат ресурсов и результатов, полученных от их 

использования; 

2) социально-экономическая категория, показывающая влияние способов 

организации труда участников процесса на уровень достигнутых ими 

результатов [1]. 

Чаще всего используют первое положение, согласно которому 

эффективность банка или банковской системы рассчитывается исходя из 

близости значений показателей деятельности каждого банка к некой, заранее 

определенной границе эффективности [1]. 

В оценке эффективности необходимо помнить, что существует 

разночтение интересов банка. Он, с одной стороны, выступает как 

коммерческая организация, а с другой- как общественный институт. Это 

положение дает возможность использовать полученные результаты в 

совокупности. 

Понятие эффективности коммерческого банка многогранно.  

Основными составными частями данной категории при использовании 

комплексного подхода является расчеты таких показателей эффективности, как 

коммерческая, общеэкономическая и социально-экономическая.  

Первая отражает интересы, в первую очередь, финансовой организации и 

включает расчеты таких показателей как доходность и рентабельность. Вторая- 

контролируется Центральным банком и представляет собой определение 

показателей ликвидности, достаточности капитала с точки зрения 

общеэкономических параметров. Показатели социально-экономической 

эффективности являются определяющими как для клиентов финансовой 

организации, так и для государства и экономического развития страны в целом. 

Именно такой подход к определению экономической эффективности 

деятельности финансовой организации является определяющим и представляет 

собой комплексный подход к расчету эффективности деятельности банковской 

организации [2].  

Изучив существующие методики, отражающие комплексный подход, мы 

попытались отобрать наиболее значимые в рамках нашего исследования 

показатели оценки эффективности различных аспектов деятельности 

коммерческого банка по вышеперечисленным видам эффективности. 
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Основными критериями, отражающими оценку коммерческой 

эффективности деятельности банка, могут выступать: прибыльность активов, 

прибыльность капитала и спред от кредитных операций, который определяется 

как разница от деления процентных доходов по ссудам к размеру этих ссуд и 

процентных расходов по ссудам к величине обязательств банка [3].  

 К критериям оценки общеэкономической эффективности можно отнести: 

показатель ликвидности (общая краткосрочная ликвидность), показатель 

качества капитала, отражающий отношение величины капитала к безрисковым 

активам и показатель зависимости банка от межбанковского риска, 

определяемый отношением разности между привлеченными межбанковскими 

кредитами и размещенными межбанковскими кредитами к общей величине 

привлеченных банком средств.  

Основными параметрами, определяющими критерии оценки социально-

экономической эффективности, являются доступность кредитов, 

выражающаяся в значении минимальной процентной ставки по кредитам,  и 

уровень соответствия потребностям клиентов.  

Для более полного исследования и оценки эффективности деятельности 

коммерческого банка может проводиться сравнение показателей 

эффективности оцениваемого банка с аналогичными банками, которое 

позволяет определить положение исследуемого коммерческого банка на 

соответствующем рынке. Для анализа могут быть использованы как 

абсолютные, так и относительные показатели. Абсолютные показатели дают 

понимание объѐмов деятельности исследуемой организации и позволяют 

определить еѐ место и долю на региональном и федеральном уровне. 

Относительные показатели позволяют определить соотношения результатов 

деятельности банка с его затратами и осуществить сравнение с другими 

финансовыми организациями.   

Таким образом, при выборе показателей, которые необходимо 

использовать для комплексной оценки эффективности, необходимо соблюдать 

следующие правила: 

1) показатели не должны быть сильно общими, и, в то же время, не 

должны быть излишне детализированными; 

2) оценка должна быть достаточно информативна; 

3) комплексная оценка не должна быть излишне подробной.  

Резюмируя исследование различных подходов к пониманию 

эффективности деятельности коммерческого банка, стоит отметить, что 

эффективность банковской деятельности – это сложное комплексное понятие, 

понимание которого не должно ограничиваться одной лишь коммерческой 

эффективностью или рентабельностью. 
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В статье представлены основные проблемы производственных 

предприятий, связанные вывозом твердых бытовых и производственных 

отходов. Описаны экологические платежи, порядок учета и формирования 

отчетности. Представлены рекомендации по организации аудита экологических 

платежей производственных предприятий.  
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AUDIT OF ECOLOGICAL PAYMENTS OF MANUFACTURING 

ENTERPRISES AT THE PRESENT STAGE 

G.I. Zolotareva, G.V. Denisenko, L.V. Erygina 

The main problems of manufacturing enterprises connected by export of solid 

household and production waste are presented in article. Ecological payments, an 

order of account and formation of the reporting are described. Recommendations 

about the organization of audit of ecological payments of manufacturing enterprises 

are submitted. 

Keywords: accounting of ecological payments, export of solid household and 

production waste, audit of ecological payments. 

 

По данным Росстата РФ [1], Росприроднадзора [2] на территории 

Российской Федерации собирается большое количество твердых бытовых и 

производственных отходов (отходов производства и потребления, ТБО), только 

в период 2017–2019 годах их образовалось 21238 млн. т. Наибольшее 

количество отходов зафиксировано в Сибирском федеральном округе. К 

наиболее проблемным относятся: добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, обеспечение электроэнергией, газом и паром; 

водоснабжение, водоотведение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство; строительство и др. 

Проведенное исследование работ [1-8] позволяет сделать следующие 

выводы:  
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– в настоящее время существует четыре основных группы 

технологической утилизации ТБО – это захоронение, сжигание, 

компостирование плюс сбраживание и вторичная переработка; 

– вопросы сокращения бытовых и промышленных отходов и их 

утилизации на сегодняшний день являются весьма сложными и трудно 

решаемыми, так как включают в себя одновременно экономические, 

социальные и организационные аспекты; 

– в странах ЕС и США уже достаточно долгое время осуществляется 

тщательная сортировка и переработка отходов, при этом в России данная 

процедура находится в зачаточном состоянии, за исключением отработанной 

схемы переработки вторичного сырья. 

И все же основной проблемой является не увеличивающееся количество 

полигонов, отходов и некачественная их структура, поступающая на полигоны, 

а отсутствие эффективной системы утилизации данных отходов, т.е. их 

переработки, обезвреживания и складирования, включая проблему организации 

раздельного сбора и складирования разных видов мусора. Используемая в 

настоящее время система просто не справляется таким огромным объемом 

отходов. 

Об актуальности этой проблемы говорит то, что в России разработан и 

реализуется Национальный проект «Экология» [4], который нацелен на 

создание и поддержку функционирования эффективной системы обращения с 

отходами производства и потребления, ликвидацию выявленных 

несанкционированных свалок, снижение уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, повышение качества питьевой воды, экологическое оздоровление 

водных объектов, сохранение биологического разнообразия, создание 24 новых 

особо охраняемых природных территорий. Бюджет этого грандиозного проекта 

составляет 4041 млрд. руб. 

Для этого в России осуществляется инвентаризация мест размещения 

ТКО, анализ территориальных схем обращения с отходами; модернизация 

системы учета отходов, содержащей всю необходимую информацию о порядке 

захоронения, сортировке, переработке, маршрутах транспортировки ТКО к 

полигонам и т.п., создание крупных объектов и оптимальной системы 

транспортировки отходов на региональном уровне (территориальных схем), 

внедрение селективного сбора, перевозки и утилизации отходов. 

Другое, не менее важное направление повышение эффективности 

функционирования системы обращения с отходами производства и 

потребления в России – активное совершенствование методов экономического 

регулирования деятельности предприятий в области охраны окружающей 

среды (установление платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших 

существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании 

вторичных ресурсов и переработке отходов и др.), создания более совершенной 

системы нормирования в области охраны окружающей среды. Параллельно, 

разработаны новые требования в отношении экологического аудита 

(определение перечня объектов проверки, порядка и сроков проведения аудита, 

требований к организациям, имеющим право на проведение аудита, уровня 

профессионализма аудиторов и т.п.). 
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В России в настоящее время применяется ряд налогов и сборов, которые 

могут быть отнесены к категории «экологических платежей»: налог на добычу 

полезных ископаемых; транспортный налог; водный налог; земельный налог; 

сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. 

Рекомендуемая при этом система учета и контроля экологических 

платежей включает в себя: 

− бухгалтерский учет информации о начислении и уплате налогов и 

платежей, включая плату и штрафы за превышение предельно-допустимых 

норм (при необходимости); 

− организацию документооборота: формирование первичной 

документации, систематизацию данных в учетных регистрах и внутренней 

(управленческой) отчетности, формирование налоговых деклараций; 

− организацию статистического учета. 

− аудиторский контроль предприятий, осуществляющих вывоз ТКО.   

Следует отметить, что рекомендованной или законодательно 

установленной методики аудита «экологических» платежей предприятий, не 

существует. В практике учета и финансового контроля «экологических» 

платежей следует отметить только рекомендации по организации финансового 

контроля Международных стандартов ISO 14001:2004, ISO 14001:2016. В 

целом, процедура поверки сводится к 7 основным направлениям: 

1) анализ и выявление производственных процессов и иных видов 

деятельности предприятия, непосредственно образующих отходы;  

2) идентификация отходов (по классам опасности, например, 

возможности переработки и процедуры утилизации; 

3) проверка наличия и эффективности технических средств, позволяющих 

сократить количество бытовых отходов, экологически опасные выбросы и 

сбросы загрязненной воды;  

4) проверка процедуры сбора и временного хранения отходов, анализ 

внутренних нормативных актов; 

5) проверка процедур транспортировки и утилизации отходов, включая 

заключенные на перевозку и утилизацию договора; 

6) проверка процедур учета и внутреннего контроля «экологических» 

платежей непосредственно на предприятии; 

7) правильности оформления документации, связанной с учетом и 

внутренним контролем всех аспектов деятельности предприятия в отношении 

«экологических» платежей и возможного негативного влияния на окружающую 

среду. 

Представленные направления проверки «экологических» платежей 

позволят обеспечить контроль учетного процесса в части обеспечения 

эффективности учет формируемых в организации утилизации отходов.  
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В статье представлены основные факторы, влияющие на организацию 

учета в строительстве. Описаны особенности учета строительных организаций.  
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FEATURES OF ACCOUNTING OF CONSTRUCTION ACTIVITY 

G.I. Zolotareva, G.V. Denisenko, E.Yu. Zolotareva, D.O. Batyuk 

The major factors influencing the organization of account in construction are 

presented in article. Features of accounting of the construction organizations are 

described. 
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Строительная отрасль является одним из ведущих драйверов 

экономического развития России. Объем работ, выполненных строительными 

организациями по данным Росстата РФ [1] в 2019 г. составил 9132,1 млрд. руб. 

При этом строительство выполнялось на разных типах объектов: от крупных 

электростанций до механизированных причалов, небольших производственных 

помещений и жилых зданий. 
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Строительные организации, как правило, предпочитают осуществлять 

свою деятельность в достаточно узком сегменте, специализируясь, например, 

на строительстве жилых зданий или производственных мощностей, 

строительстве автомобильных или железнодорожных дорог. Данный выбор 

обусловлен значительной спецификой в производстве работ на разных типах 

строительных объектов, наличием специальной профессиональной подготовки 

для выполнения строительных работ. 

Организации, осуществляющие строительство промышленных объектов, 

являются, как правило, достаточно крупными. Это позволяет им выполнять 

работу на нескольких строительных объектах одновременно, даже если 

строительные объекты находятся на значительном расстоянии от базового 

предприятия, максимально задействуя собственные производственные 

мощности. Данные организации имеют достаточно большой парк 

специализированных машин и оборудования, значительный штат сотрудников, 

имеющих разный уровень профессиональной подготовки. 

Принимая во внимание жесткую последовательность выполнения 

строительных работ, повышенные требования к их качеству, ритмичности, 

строительная организация должна своевременно обеспечить строительные 

бригады, работающие на строительных объектах, техникой, опалубкой, 

строительными материалами, проконтролировать качество выполнения 

строительных работ. 

Большое значение для обеспечения ритмичности работ, контроля 

результатов строительной деятельности и себестоимости строительных 

объектов имеет организация учетного процесса. 

Порядок осуществления бухгалтерского и налогового учета в 

организации зависит от ряда факторов. В частности, выбранный режим 

налогообложения, виды осуществляемой деятельности, масштабы деятельности 

организации могут существенно повлиять на форму его осуществления. 

Проведенное исследование особенностей деятельности строительных 

организаций, налогообложения [1] и практики осуществления учетного 

процесса позволило выявить следующие основные особенности учета 

строительной деятельности: 

1. Применение специализированных документов для отражения 

результатов строительной деятельности.  

В частности, только в строительстве применяются следующие формы 

документов: КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»; КС-3 «Справка о 

стоимости выполненных работ и затрат»; КС-6а «Журнал учета выполненных 

работ»; КС-8 «Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) 

сооружения»; КС-9 «Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений»; 

КС-10 «Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий», строений, 

сооружений и насаждений; КС-17 «Акт о приостановлении строительства»; КС-

18 «Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по 

неосуществленному строительству» и др. [2, 3]. 

2. Разные подходы к организации учета собственного строительства 

(финансируемого за счет строительной организации), строительства 

финансируемого заказчиком и выполняемого в рамках государственного заказа. 
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3. Обязательность ведения раздельного учета затрат по строительным 

объектам. 

4. Поэтапное финансирование строительной деятельности со стороны 

заказчика строительства. 

5. Поэтапная сдача выполненных строительных работ. 

Такие особенности учетного процесса обусловлены длительностью 

производственного цикла при строительстве объектов. 

В этом случае для отражения поэтапной сдачи работ в учете подрядчика 

допускается применение счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным 

работам».  

6. Разные подходы при учете используемых для строительства 

материалов (собственных или материалов заказчика). 

Строительство может вестись как из материалов подрядчика, так и из 

материалов заказчика. Если подрядчик ведет строительство из своих 

материалов, то заказчик принимает стоимость материалов по форме КС-2 «Акт 

о приемке выполненных работ» в общей стоимости работ и оплачивает ему 

стоимость материалов в составе стоимости выполненных подрядных работ, 

когда рассчитывается с ним за принятые работы. Если же материалы на 

стройплощадку поставляет заказчик, то в договоре строительного подряда 

предусматривается данное обстоятельство и определяется порядок по учету 

материалов на давальческой основе [2, 4, 5]. 

7. Обеспечение соответствия стоимости выполняемых работ, 

используемых материалов смете, составляемой на каждый строительный 

объект. 

Для отчета в этом случае используется «Отчет о расходе материалов» по 

форме М-29, позволяющий подтвердить списание строительных материалов в 

организациях на себестоимость строительных работ, а также обеспечивающих 

сопоставление фактического расхода материалов на выполненные работы с 

расходом, определенным в соответствии с производственными нормами [2, 4, 

5]. 

Одной из главных специфических особенностей строительной 

бухгалтерии является использование специальных учетных алгоритмов. 

Необходимость в этом продиктована наличием специфических расходов, 

актуальных для данной сферы деятельности. 

Особенности использования и размещения материалов по строительным 

объектам ввиду их территориальной разделенности усложняют учет списания 

материалов и затрудняют проведение их инвентаризации. Аналогичная 

ситуация возникает с использованием строительной техники. 

Представленный перечень особенностей учетного процесса в 

строительстве не является исчерпывающим. Фактически по каждому 

строительному объекту ведется отдельная бухгалтерия. 

Налогообложение в строительной сфере не менее специфично, чем 

бухгалтерия. Организуя налоговый учет, любая строительная компания должна 

руководствоваться принципом экономической обоснованности расходов. А 

задачей бухгалтерии является принятие к учету только документально 

подтвержденных расходов. 
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Аннотация. В статье выделены подходы к определению инноваций и их 

взаимосвязи с логистикой.  Приведены направления выработки и 

использования инновационных подходов к логистическим процессам 

организации.  
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Annotation. The article highlights approaches to defining innovations and their 

relationship with logistics. The directions of development and use of innovative 
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Современное общество интенсивно потребляет товары и услуги. 

Возрастает роль управления цепями поставок для покрытия растущих запросов 

мобильности. В то же время общество превращается в глобальную и 

многомерную среду, требующую современных решений, чтобы сохранять 

конкурентные преимущества. 
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В условиях постоянного ускорения темпов развития общества, компании 

должны рассматривать инновации с разных позиций и подходов, чтобы 

улучшить управление инновациями и ускорить процесс их внедрения. Как 

отмечает И. Ф. Елфимова, «инновации в работе предприятий потребовали 

создания управленческих механизмов, основной задачей которых стало 

объединение и координация действий всех элементов производственных систем 

для достижения поставленных целей» [2, с. 68]. Сложившиеся условия 

деятельности компаний повышают спрос на логистические услуги, что требует 

разработки и применения инновационного подхода к производству, 

транспортировке и хранению продукции, товаров. 

Прежде, чем исследовать инновационные подходы в управлении 

логистическими процессами организации, необходимо определиться в 

лежащим в их основе понятием – инновации.  

Несмотря на то, что в настоящее время существуют различные трактовки 

понятия «инновации», под последними в широком смысле слова принято 

считать научно-технический процесс, результатом которого являются новые 

или улучшенные технологии, типы продуктов или услуг, а также решения 

промышленного, административного, финансового, юридического, 

коммерческого или иного характера [4]. Другими словами, инновация  это 

процесс, с помощью которого продукт или услуга обновляются путем 

применения новых процессов, внедрения новых методов или разработки 

успешных идей для создания новой ценности. Создание стоимости – 

определяющая характеристика инноваций. 

Технически инновации обозначают создание новых продуктов с более 

высокими техническими, экономическими и эксплуатационными свойствами, а 

именно: надежностью, производительностью, экономичностью, 

экологичностью [4]. С технологической точки зрения инновация представляют 

собой производство продукции, которая является более совершенной по 

сравнению с существующими технологическими процессами и позволяет 

снизить производственные затраты и трудоемкость производственных 

процессов. 

Инновация с позиции деятельности организации рассматривается как 

развитие организационных структур бизнес-единиц и разработка рациональных 

вариантов организации труда  кооперации, специализации и его разделения. 

Таким образом, можно снизить стоимость организационного взаимодействия 

внутри и между бизнес-единицами. Инновация с точки зрения менеджмента 

рассматривается в виде проектов с планируемыми управленческими 

изменениями. Например, количеством уровней управления, степенью 

воздействия на управление, контролем принимаемых управленческих решений, 

а также их последующей реализацией [1]. Все это позволяет получить 

определенный экономический или социальный эффект. 

Практически все виды инноваций, рассмотренные выше, имеют 

отношение к логистике и принимаемым логистическим решениям. 

Логистика  это наука об управлении и оптимизации материальных 

потоков, потоков услуг и связанной с ними информации и финансовых потоков 

в конкретной микро- и макроэкономической системе для достижения ее целей. 
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Иначе говоря, это процесс планирования, внедрения и контроля процедур 

эффективного и действенного хранения товаров, услуг и связанной с ними 

информации от точки происхождения до точки потребления с целью 

соответствия требованиям клиентов. Это определение включает входящие, 

исходящие, внутренние и внешние движения. 

Как отмечают Е. Н. Пальникова, В. Л. Патракова, А. В. Сморнова, 

логистика состоит из следующих структурных подсистем, которые являются 

самостоятельными ее направлениями: 

 логистика поставок;  

 производственная логистика;  

 складская логистика;  

 транспортная логистика;  

 распределительная логистика; 

 инновационная логистика, которая рассматривается как 

самостоятельное направление логистической деятельности [3, с. 487; 4]. 

Использование инновационного подхода к организации и управлению 

логистическими процессами необходимо по следующим причинам.  

Во-первых, использование логистики как науки об оптимальном 

управлении потоками, системами и процессами для оптимизации 

инновационной деятельности организации направлено на повышение 

эффективности реализуемых инновационных проектов. 

Во-вторых, сама логистическая деятельность, как и все виды 

деятельности в компании, требует применения инноваций, которые повышают 

конкурентоспособность и обеспечивают развитие компании. 

В-третьих, инновационный подход к организации и управлению 

процессами в области логистики позволяют, в конечном итоге, 

«оптимизировать бизнес-процессы и, как следствие, минимизировать затраты» 

[5, с. 342]. 

Стоит отметить, что внедрение логистики в работу многих отечественных 

компаний для них уже является инновационным мероприятием. 
Инновационные подходы в организации и управлении логистическими 

процессами организации становятся все более актуальным компонентом 

логистической деятельности для изучения необходимости и возможности 

внедрения передовых инноваций в организацию текущего и стратегического 

управления потоковыми процессами с целью выявления и использования 

дополнительных резервов посредством рационализации (оптимизации) этого 

управления [4].  

Инновационные подходы организации и управления логистическими 

процессами организации целесообразно разделить по следующим 

направлениям: 

 инновационные подходы в отношении организации и управления 

материальными потоками; 

 инновационные подходы в отношении организации и управления 

финансовыми потоками; 

 инновационные подходы в отношении организации и управления 

информациионными потоками; 
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 инновационные подходы в отношении организации и управления 

нематериальными потоками. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существующие 

современные требования к деятельности компаний, поиск путей повышения 

эффективности работы приводят к важности использования инновационного 

подхода к организации и управлению логистическими процессами. В свою 

очередь, выстроенная логистическая система компании, способствует потоку 

инноваций и постепенно увеличивает добавленную стоимость. Это помогает 

повысить эффективность и конкурентоспособность организации. 
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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. 

 

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, D.A. Bogatikova, V.P. Klobertantc 

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. 

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, 
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сознательная ориентация на здоровье - все это показатели общей культуры 

руководителя. 

Существуют различные определения понятия «здоровье»: 

- отсутствие болезней; 

- нормальное состояние организма; 

- 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.  

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. 

То, как оценивают свое здоровье студенты нашего вуза, можно увидеть из табл. 

10. 

                                                                                        Табл. 10  

Социологические данные на итоговом этапе о  способностях студентов  потока 

229 УБ  ЭФ СИЬУПа    обеспечивать высокий жизненный тонус  при 

подготовке к созданию конкурентных преимуществ 
 

    Характеристика 

Выбранный достигаемый 

социальный статус 
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10. Рейтинговый показатель «форсайт-
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информационного обеспечения оптимальной 

формы жизнедеятельности специалиста – 

определяющее условие создания конкурентных 

преимуществ»  

 

 

 

4,2 

 

 

 

4,0 

Примечание 10. 

1. Согласно табличным данным видно, что 84,0 % девушек-«директоров»  

и 80,0 % девушек– «недиректоров» потока 229УБ заявляют о том, что  они , 

имеют достаточно сил и энергии для того, чтобы бороться за достижение 

запланированного результата.  

2. Однако 16,0 %  девушек–«директоров» и 20,0% девушек– 

«недиректоров» потока 229УБ  отметили, что у них недостаточно сил и энергии 

для того, чтобы бороться за достижение запланированного результата.  

Выводы 

16,0 %  девушек-«директоров» 20,0% девушек– «недиректоров», согласно 

их самооценкам,  не смогут обеспечивать принятие результативных 

управленческих решений. 

 Согласно данным п.1, необходимо внести коррекцию в осуществляемый 

ресоциализационный процесс. 

Несомненно, что внесение корректив в ресоциализационный процесс 

обусловит готовность формируемых специалистов приблизиться к требованиям 

современной практики. Благодаря этим изменениям они будут готовы к 

реализации  функций научного управления на предприятии. 

                                     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]. 

 В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

ресоциализационными 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 

потенциал личностного фактора производительных сил. 
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REFERENCE POWER BY THE EXPERT IN TARGET INTERACTION OF 

CREATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES" 

I.V. Koval, E.V. Zabuga 

Summary. The solution of the problem of increase in labor productivity 

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. 

Keywords: management, sources of the power of the expert, knowledge, 
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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 



51 

 

формируемого руководителя к более полному использования управленческого 

потенциала подчиненных в принятии и реализации решений.  

 С этих позиций введение в вузовский ресоциализационный 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 освоения 

функций научного управления.  Оно позволяет более полно использовать 

потенциал подчиненных. А потому необходимо привлекать подчиненных для 

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

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

механизмы социально-психологических феноменов; во-вторых, участие 

подчиненных в планировании позволяет им начать подготовку к их реализации. 

Социологические данные о готовности к реализации студентами этой функции 

выполняют функцию совершенствования ресоциализационных процессов (См. 

табл. 5). 

                                                                                                     Табл.5 

Социологические данные на итоговом этапе о роли референтной власти    у 

студентов потока 229 УБ ЭФ СИЬУПа  к созданию конкурентных преимуществ 
 

    Характеристика деловых качеств  

Выбранный достигаемый  

социальный статус            

Девушки,  2020 г  Девушки, 2020г 

Директора Недиректора 

5. Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Использование источников 

референтной  власти  специалистом  в целевом  

взаимодействии  создания конкурентных 

преимуществ»  

 

 

5,0 

 

 

 

4,6 

5.1. Примечание:  

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

92,0 % девушек–«недиректоров» 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. 

2. В то же время на потоке 229УБ  8,0 % девушек–«недиректоров 

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

проект», не осознают его организующую функцию для успешного 

взаимодействия со своими подчиненными». 

Выводы 
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8,0% девушек-«недиректоров»  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 ресоциализационный процесс позволит 

ликвидировать дефицит в способностях формируемых специалистов в 

реализации функций научного управления.  

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]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

ресоциализационными процессами,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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года». 7 мая 2018 года. 
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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. 
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"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 

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 

мета  фактора 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   сложившуюся  

систему потребностей, интересов, притязаний, ценностных ориентаций и 

способностей, опыта, навыков и умений работников в создании конкурентных 

преимуществ. (См. табл. 6). 
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    Табл.6 

Социологические данные на итоговом этапе  о направленности мотивационной 

сферы  студентов потока 229 УБ ЭФ СИЬУПа   на создание конкурентных 

преимуществ 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

Выбранный достигаемый  

социальный статус 

Девушки,  2020 г Девушки, 2020г 

Директора Недиректора 

6 Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты–«Применение примера 

жизнедеятельности специалиста в 

мотивационном влиянии на работников в 

процессах создания конкурентных 

преимуществ» 

 

 

 

    4,4 

 

 

 

 

 

4,8 

 

 

Примечание 6.  

 1. Согласно табличным данным видно, что 88,0 % девушек-«директоров»  

и 96,0 % девушек– «недиректоров» потока 229УБ заявляют о том, что  они 

могут работать для достижения запланированных результатов необходимое 

количество времени, отдавая при этом достаточно сил и энергии.  

 2. 12,0 %  девушек–«директоров» и 4,0% девушек– «недиректоров» 

потока 229УБ  отметили, что они не готовы к длительной и напряженной 

деятельности. Они способны трудиться к востребованному социально-

профессиональными ситуациями в ограниченный промежуток времени.  

                                   Выводы 

1. 12,0 %  девушек-«директоров» 4,0% девушек– «недиректоров», 

согласно их самооценкам,  не смогут трудиться столько, сколько необходимо. 

Это те студенты, которые  не готовы к началу напряженной деятельности. 

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

ресоциализационный процесс. 

Несомненно, что внесение корректив в ресоциализационный процесс 

обусловит готовность формируемых специалистов приблизиться к требованиям 

современной практики. Благодаря этим изменениям, они смогут  реализовывать  

функций научного управления на предприятии. 

                                     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 востребованный  уровень подготовки 

специалистов в вузе  [3; 308-318С, 493-498С;  4; 336-348С, 573-574С; 5; 289-

317С, 375-380С]. 

 В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

ресоциализационными 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. 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.  
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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 подготовки 

специалистов  содержатся выводы, в которых отмечается несовершенство 

применяемых моделей и технологий, используемых в социализационном и 

ресоциализационном вузовских процессах.  Вместе с тем, согласно нашим 

исследованиям, в рекомендациях по  использованию более высокого уровня 

технологий не выделяется роль и место формирования  лидерско-

управленческого потенциала для подготовки вузовских специалистов к 

созданию конкурентных преимуществ. 

С этих позиций введение в вузовский ресоциализационный процесс 

социологического проектирования лидерско-управленческого потенциала для 

подготовки вузовских специалистов со способностями   создавать 

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 взаимодействия с 

подчиненными на предприятии. 

Социологические данные о формировании специальных управленческих 

качеств у студентов экономического профиля конкурентоспособных 

специалистов свидетельствуют о наличии существенных позитивных 

характеристик в ресоциализационном процессе (см. табл. 3). 

                                                                                                  Табл.3 

Социологические данные на итоговом этапе о лидерско-управленческом 

потенциале    студентов потока 229 УБ ЭФ СИЬУПа    к эффективной 

самостоятельной управленческой деятельности 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

Выбранный достигаемый  

социальный статус                                    

Девушки,  2020 г Девушки , 2020г 

Директора Недиректора 
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3.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Проектирование лидерского  

потенциала у специалистов для их подготовки 

к управлению созданием конкурентных 

преимуществ» 

 

 

4,6 

 

 

4,7 

 

 

Примечание 3. 

1.Согласно социологическим данным, 92,0 % девушек-«директоров»  и  

94,0 % девушек–«недиректоров» 229УБ  потока на итоговом этапе имели 

необходимый лидерско-деловой управленческий потенциал для активного 

взаимодействия со своими подчиненными. У девушек показатели выросли и 

они «приблизились» к максимальным значениям. 

2. 8,0 %  девушек–«директоров» и 7,0% девушек-«недиректоров»  не 

могут действовать самостоятельно  в трудовых объединениях, они 

рассчитывают на помощь со стороны -   «если кто-нибудь скажет им, что им 

нужно делать». 

                                     Выводы 

Во-первых, важно, что лидерские позиции занимают большая часть 

обучаемых. 

Во-вторых,   наличие у 8,0 % девушек-«директоров» и 7,0% девушек-

«недиреторов» дефицита в лидерском потенциале предполагает коррективы  в  

ресоциализационный процесс на завершающем этапе их подготовки к 

управленческо-профессиональной деятельности. 

                                    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]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

ресоциализационными процессами,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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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. 
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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 
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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; 

- 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 специалисты 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.). 
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   Табл.2 

Социологические данные на итоговом этапе  о   готовности студентов потока 

229 УБ ЭФ СИЬУПа     к активному взаимодействию с подчиненными 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Девушки,  2020 г Девушки, 2020г 

Директора Недиректора 

2.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Направленность 

управленческого потенциала специалиста к 

взаимодействию с подчиненными в целях 

создания конкурентных преимуществ» 

 

 

5,0 

 

 

4,7 

 

 

Примечание:  Согласно социологическим данным, 100,0 % девушек-

«директоров» и 94,0% девушек-«недиректоров»  229УБ потока имеют 

направленность на  оптимальное взаимодействие  со своими «подчиненными».  

2. В то же время показатели  у  девушек–«директоров» выросли до  

максимальных показателей, а  у 4,0% девушек-«недиректоров»  на итоговом  

этапе не  имели востребованного   уровня потенциала к управленческому 

взаимодействию с «подчиненными». 

                                                Выводы 

Во-первых, 100,0%  девушек-«директоров» и 94,0% девушек-

«недиректоров»    имеют востребованный   уровень потенциала к 

управленческому взаимодействию с «подчиненными». Они  реализовали  

установку на формирование умений устанавливать деловые  взаимодействия с  

«подчиненными». 

Во-вторых, 4,0 % девушек-«недиректоров»  не имели готовности к 

направленному целевому взаимодействию с подчиненными   к созданию 

конкурентных преимуществ. 

В-третьих, согласно социологической информации, имеется потребность 

о внесении корректив в ресоциализационный процесс. 

Внесение преподавательским фактором корректив  в 

ресоциализационный процесс окажет существенные позитивные изменения в 

жизнедеятельности формирующихся специалистов. 

                                    Итоговые выводы 
В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

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

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.]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 

реализацию концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

ресоциализационными процессами,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 



61 

 

                                    Библиографический список: 

1. Коваль И. В., Коваль Д.И., Коваль О.И. Системно-комплексный способ 

перехода от типа «догоняющего обучения» к «опережающему типу обучения» 

(Идентификационный №2008102905); Коваль И. В., Коваль Д.И., Коваль О.И.    

Социологический способ перехода от типа «догоняющего бизнес-образования» 

к «опережающему типу бизнес-образования»  (Идентификационный 

№2008101606). 

2.Коваль И. В. Подготовка специалистов для создания конкурентных 

преимуществ» (Идентификационный № 2012108063); Коваль И. В. 

Использование изобретательско-инновационной грамотности специалистов в 

инновационных системах (Идентификационный № 2012119768). 

3. Коваль И. В. Применение непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки на экономическом 

факультете СИБУПа для подготовки конкурентоспособных специалистов.- 

Красноярск: «Литера-принт», 2015. – 500 с. 

4.Коваль И.В. Социологическое эссе: «форсайт-детерминанты – 

«Компоненты мотивационно-деятельностной сферы подготовки специалистов 

экономического и управленческого  профиля к созданию конкурентных 

преимуществ: монография. Том 9. – Красноярск, Литера-принт. 2018. - 520с. 

5.Указ Президента Российской Федерации «О Национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 7 мая 2018 года. 

 

 

ББК 60 

СОЦИОЛОГО-МОНИТОРИНГОВЫЙ ПОДХОД В ПРИМЕНЕНИИ   

«ФОРСАЙТ ДЕТЕРМИНАНТ  – «ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ – УСЛОВИЕ 

УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОМ СОЗДАНИЯ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ» 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга 

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 
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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. 

Keywords: information, monitoring, sociological researches, expert, decision, 

creation of competitive advantages 

 

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. 

Руководитель, 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).  
Табл. 9 

Социологические данные на итоговом этапе о способностях    студентов потока 

229 УБ ЭФ СИЬУПа  решать проблемы эффективного информационного 

обеспечения  в своей готовности создавать конкурентные преимущества 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

Выбранный достигаемый  

социальный статус                            

Девушки,  2020 г  Девушки, 2020г 

Директора Недиректора 

9. Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Информационное обеспечение 

эффективных решений – условие успешного 

управление специалистом создания конкурентных 

преимуществ» 

 

 

4,2 

 

 

4,6 

Примечание 9. 

1. Согласно табличным данным видно, что 84,0 % девушек-«директоров»  

и 92,0 % девушек– «недиректоров» потока 229УБ заявляют о том, что  они 

могут обеспечивать необходимое информационное обеспечение подчиненных 

для принятия конкурентных преимуществ. 

2. 18,0 %  девушек–«директоров» и 8,0% девушек–«недиректоров» потока 

229УБ  отметили, что они не имеют необходимых способностей для 

обеспечения готовности активно участвовать в создании конкурентных 

преимуществ. 

                                   Выводы 

18,0 %  девушек-«директоров» 8,0% девушек– «недиректоров», согласно 

их самооценкам,  не смогут обеспечивать принятие результативных 

управленческих решений. 

Согласно данным п.1, необходимо внести коррекцию в осуществляемый 

ресоциализационный процесс. 

Несомненно, что внесение корректив в ресоциализационный процесс 

обусловит  формируемых специалистов приблизиться к уровню требований 
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современной практики. Благодаря этим изменениям они будут готовы к 

реализации  функций научного управления на предприятии. 

                                     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]. 

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. Реализация проектов вообще, а 12 Национальных 

приоритетных проектов в частности, 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 руководителя 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. 

Руководитель должен самостоятельно и сознательно обеспечивать 

подготовку и выработку лучших управленческих решений. Для чего ему 

необходимо проводить анализ и самостоятельные исследования, обеспечивать 

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 реализацию, 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. 
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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,  тем, 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 важно видеть и формулировать долгосрочные цели 

компании, определять стратегию, создавать планы. Все перечисленное 

позволяет эффективно управлять информационными потоками внутри 

организации, а это является одним из условий «форсайт-детерминант» 

востребованного уровня управленческого фактора и составляющих его 

специалистов, признаков хорошего руководства. 

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).                                                                                  
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  Табл.7 

Социологические данные на итоговом этапе  об уровне способностей    

студентов потока 229 УБ ЭФ СИЬУПа   использовать потенциал подчиненных в 

создании конкурентных преимуществ 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

Выбранный достигаемый   

социальный статус             

Девушки,  2020 г Девушки, 2020г 

Директора Недиректора 

7. Рейтинговый показатель 

«форсайт=детерминанты – «Обеспечение 

направленности потенциала специалиста на 

принятие решений - условие его готовности  

создавать конкурентные преимуществ» 

 

 

4,4 

 

 

4,6 

Примечание 7.  

 1. Согласно табличным данным видно, что 88,0 % девушек-«директоров»  

и 92,0 % девушек–«недиректоров» потока 229УБ заявляют о том, что  они 

могут принимать решения  для достижения запланированных результатов 

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

 2. 12,0 %  девушек–«директоров» и 8,0% девушек– «недиректоров» 

потока 229УБ  отметили, что они не готовы к принятию результативных 

решений.  Они не способны трудиться к востребованному социально-

профессиональными ситуациями только  ограниченный промежуток времени.              

Выводы 

1. 12,0 %  девушек-«директоров» 4,0% девушек–«недиректоров», 

согласно их самооценкам,  не смогут обеспечивать принятие результативных 

управленческих решений. 

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

осуществляемый ресоциализационный процесс. 

Несомненно, что внесение корректив в ресоциализационный процесс 

обусловит  формируемым специалистам приблизиться к требованиям 

современной практики. Благодаря этим изменениям они будут готовы к 

реализации  функций научного управления на предприятии. 

                                    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]. 

 В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

ресоциализационными 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 подготовки более высокого уровня  руководителей-специалистов.  

Ключевые слова: специалист, власть, источники власти, авторитет 

специалста. 

 

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.  
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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 первичным трудовым объединением. 

Руководители разных рангов проводят с группой от 34,0% до 60% своего 

служебного времени, тогда 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. 
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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). 

                                                                                      Табл. 8 

Социологические данные на итоговом этапе об экспертной власти студентов 

потока 229 УБ ЭФ СИЬУПа  для создания конкурентных преимуществ 
  

    Характеристика 

  деловых качеств  

Выбранный достигаемый   

          социальный статус              

Девушки,  2020 г  Девушки, 2020г 

Директора Недиректора 

8. Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Формирования авторитета - 

источника власти субъекта управления  – условие 

успешной деятельности специалиста по созданию 

конкурентных преимуществ» 

 

 

4,6 

 

 

4,8 

Примечание 8.1:  

1. Согласно табличным данным видно, что 92,0 % девушек-«директоров»  

и 96,0 % девушек– «недиректоров» потока 229УБ заявляют о том, что  они 

могут принимать решения  для достижения запланированных результатов 

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

 2. 8,0 %  девушек–«директоров» и 4,0% девушек– «недиректоров» потока 

229УБ  отметили, что они не имеют необходимого авторитета-источника власти 

для принятия эффективных управленческих решений.  

                                   Выводы 

8,0 %  девушек-«директоров» 4,0% девушек– «недиректоров», согласно 

их самооценкам,  не смогут обеспечивать принятие результативных 

управленческих решений. 

Согласно данным п.1, необходимо внести коррекцию в осуществляемый 

ресоциализационный процесс. 

Несомненно, что внесение корректив в ресоциализационный процесс 

обусловит готовность формируемых специалистов приблизит их качества к 

уровню требований современной практики. Благодаря этим изменениям они 

будут готовы к реализации  функций научного управления на предприятии. 

                                    Итоговые выводы 

В результате осуществления  этих мероприятий становится возможной 

реализация концепции «Опережающая социализация» в СИБУПе 

Согласно  социологическим данным, вузы могут готовить специалистов 

со способностями  создавать и применять конкурентные преимущества в своей 

жизнедеятельности.  
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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]. 

Применение изобретательского уровня технологий детерминирует 

реализацию концепции «Опережающая социализация» в действующих вузах [1; 

2]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

ресоциализационными процессами,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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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: ресоциализация, формирование личности субъекта 
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CRITICAL-MONITORING APPROACH IN APPLICATION OF "FORSYTH 

DETERMINANT -" ENSURING READINESS OF SPECIALISTS OF 

ECONOMIC AND MANAGERIAL PROFILE TO CREATE COMPETITIVE 

ADVANTAGE " 

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 ресоциализационного процесса, 

проектирует свое активное участие в жизнедеятельности предприятий 

самостоятельного бизнеса.  

 Исходя из этой информации, ресоциализационный 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.  

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 предприятий» в качестве одной из определяющей 

«форсайт-детерминанты состояния ресоциализационного процесса, который 

проявляется во взаимосвязи.  

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.   
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 Следовательно, ресоциализационное 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 ресоциализационного 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 

ресоциализационном 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 

«профессиональной ориентации ресоциализационного процесса» (См. табл. 1). 

                                                                                                          Табл.1 

Социологические данные на итоговом этапе  о  готовности обучаемых    потока 

229 УБ ЭФ СИЬУПа к  самостоятельной управленческой деятельности 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

Выбранный достигаемый  

социальный статус             

Девушки,  2020 г  Девушки, 2020г 

Директора Недиректора 

Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты – «Готовность формируемого 

специалиста к самостоятельному созданию 

конкурентных преимуществ» 

 

 

4,8 

 

 

3,9 

 

 Примечание 1.  

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

78,0% девушек–«недиректоров» 229УБ потока на итоговом  этапе могут  

действовать самостоятельно и способны принимать решения, руководствуясь 

своими стремлениями.  

2. На итоговом этапе показатели у девушек-«директоров»  эти показатели 

выросли и составляют 96,0%. В то же время эти показатели у девушек–

«недиректоров» на 23,0% ниже, чем у девушек-«директоров». По  отставания и 
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приближению к максимальному результату эта группа отстает от девушек-

«директоров» в 5,5 раз. 

                                           Выводы 

Согласно табличным данным, в ресоциализационном процессе 

необходимо обеспечить наличие готовности «действовать самостоятельно и 

способны принимать решения, руководствуясь своими стремлениями»  у 4,0% 

девушек-«директоров» и  у 22,0% девушек-«недиректоров»  229УБ  потока. Для 

этого необходимо проектирование  возрастания этих показателей. 

Преподавательский фактор призван  усилить внимание  обеспечению у 

обучающихся независимости и самостоятельности, используя при этом данные 

социологического исследования. 

                                    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 обучаемых 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]. 

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

ресоциализационными процессами,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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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 ресоциализационный процесс 

социологического проектирования потенциала и грамотности в системе 

подготовки вузовских специалистов к самостоятельной деятельности для 

создании конкурентных преимуществ, применять их в жизнедеятельности 
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предприятий и социально-территориальных общностей имеет приоритетное 

значение в деятельности социальных институтов образования и науки.  

Важно констатировать, что  современная практика руководства   

предполагает  наличие у них способностей не только обеспечивать выпуск 

продукта на предприятии,  но и управление созданием конкурентных 

преимуществ. 

Руководитель, 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 руководителем своих 

способностей обуславливает его умение вести за собой подчиненных, 

определяет способы возрастания и совершенствования их потенциала. 

Руководитель 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 

использовать потенциал предприятия.  

 Несомненно, что руководитель, 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.  

 Руководитель 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). 
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   Табл.4 

Социологические данные на итоговом этапе  о   направленности студентов 

потока 229 УБ ЭФ СИЬУПа     на создание конкурентных преимуществ 
 

    Характеристика 

  деловых качеств  

Выбранный достигаемый 

социальный статус 

Девушки,  2020 г Девушки, 2020г 

Директора Недиректора 

4.Рейтинговый показатель «форсайт-

детерминанты - «Обеспечение формирования 

способностей специалиста принимать 

качественные управленческие решения – условие 

и средство готовности создавать и применять 

конкурентные преимущества» 

 

 

4,8 

 

 

4,7 

Примечание 4.1: 

Согласно социологическим данным, 96,0 % девушек-«директоров» - и 

94,0 % девушек-«недиректоров» 229УБ 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-«директоров» и девушек-«недиректоров» выросли, 

приближаясь к максимально высоким.   

                                         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 обучаемых, 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 

деловых управленческих навыков и обеспечение качества в ходе 

ресоциализационного процесса подготовки конкурентоспособных 

специалистов. 

Выводы 

 В данной ситуации, когда 4,0% девушек-«директоров» и 6,0% девушек-

«недиректоров» не  имеют социолого-управленческого потенциала, 

необходимо внесение в  ресоциализационный 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]. 
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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, социологии 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  

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

В общей сложности, как показывает опыт управления вузовскими 

ресоциализационными процессами,  эффект  качественной подготовки 

формируемых специалистов  неотделим от применения непосредственной 

производительной силы личностно ориентированной социологической науки в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА И 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЭКОТУРИЗМОМ  

А.В. Коптелова, С.Е. Рафейчик 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос взаимосвязи переживания 

одиночества и эмоциональных состояний у пожилых людей, занимающихся 

экотуризмом. 
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RELATIONSHIP BETWEEN LONELINESS AND EMOTIONAL STATES IN 

OLDER PEOPLE ENGAGED IN ECOTOURISM 

A.V. Koptelova, S.E. Rafeichik 

Resume: the article deals with the question of the relationship between the 

experiences of older people involved in ecotourism. 

         Keywords: loneliness, emotional state, ecotourism, elderly people. 

 

На сегодняшний момент времени все более актуальной становится 

проблема одиночества, что может быть обусловлено высокой степенью 

социальной и экономической дифференциации общества, а также повышением 

значения систем опосредованного общения людей и, как следствие, 

неуклонным ухудшением психологического здоровья населения. 

Для пожилых людей характерны значительные изменения в жизненных 

условиях и обстановке, общественных и семейных ролях, характере 

социальных и дружеских контактов, что, в итоге, ведѐт к потере жизненных 

целей и смысла жизни [3]. Пожилые люди сталкиваются со многими 

проблемами биолого-медицинской сферы, социального и личного быта, в том 

числе с психологическими трудностями адаптации к роли пенсионера и с 

другими проблемами психологического характера. 

Знание особенностей взаимодействия переживания одиночества: 

значительные изменения в жизненных условиях и обстановке, общественных и 

семейных ролях, характере социальных и дружеских контактов позволит 

оказать более эффективную помощь пожилому человеку, снизить уровень 

переживания одиночества [4]. 

Для снижения уровня переживания одиночества мы рассмотрим такое 

средство, как экотуризм. Экотуризм обладает огромным потенциалом 

положительного воздействия на пожилого человека, он является мощным 

средством адаптации представителей данной категории. Экотуризм оказывает 

большое влияние на оздоровление пожилых людей. Через экотуризм 

осуществляется терапия и профилактика психосоматических заболеваний, 

поддерживание физической формы и здоровья, создает среду полноценного 

общения [5].  

Для исследования взаимосвязи одиночества и эмоциональных состояний 

у пожилых людей, занимающихся экотуризмом нами, была использована 

следующая батарея психодиагностических методик:  

1. Опросник для определения вида одиночества С.Г. Корчагиной.  

2. Опросник «Одиночество» С.Г. Корчагиной (позволяет диагностировать 

глубину переживания одиночества).  

3. Методика оценки психической активации, интереса, эмоционального 

тонуса, напряжения и комфортности (разработана на факультете психологии 

Ленинградского государственного университета Л.А. Курганским и 

Т.А. Немчиным (1990).  

4. Анкета «Досуг пожилого человека», разработанная на кафедре 

психологии АНО ВО СИБУП. Вопросы анкеты были направлены на получение 
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информации о фактах проведения свободного времени, позволяющей 

определить отношение к экотуризму, а также социально-демографических 

характеристиках респондентов.  

Исследование проводилось на основе квотной выборки респондентов, 

согласившихся поучаствовать в исследовании.  Выборку составили 40 человек, 

в возрасте от 60 до 80 лет.  

Выборка проводилась произвольно:  

1 группа – пожилые люди, которые не посещают экологические зоны или 

посещают их редко (2-3 раза в год).   

2 группа – пожилые люди, которые посещают экологические зоны или 

активно занимаются спортом.  

В результате проведенного исследования, были получены следующие 

данные.  

По методике определения вида одиночества С.Г. Корчагиной мы 

получили следующие данные: в группе пожилых людей, не 

занимающихся экотуризмом, преобладает субъективно-позитивный вид 

одиночества (31%). На втором месте в равной степени представлены 

отчуждающий (25%) и диссоциированный (25%) виды одиночества.  

В группе людей, которые занимаются экотуризмом, показатели выше по 

всем видам одиночества: диффузный (53%), диссоциированный (29%), 

отчуждающий (18%), при это субъективно-позитивный вид одиночества 

отсутствует.  

По методике «Одиночество» С.Г. Корчагина были получены следующие 

результаты: высокий уровень глубокого переживания одиночества находится в 

первой группе пожилых людей, которые не посещают экологические зоны 

(5%). При рассмотрении средних показателей, видно, что существенных 

различий не наблюдается у первой и второй группы пожилых людей.  

По методике оценки психической активации, интереса, эмоционального 

тонуса, напряжения и комфортности, нами были получены следующие 

результаты: у пожилых людей 1 группы преобладают средние показатели по 

всем шкалам; для 2 группы характерно преобладание высоких показателей по 

всем шкалам.   

Это говорит о том, что пожилые люди, которые занимаются экотуризмом 

имеют более высокую психологическую активность, интерес, и комфортность. 

При этом у них высокий эмоциональный тону, и преобладает напряжение. В то 

время, как у пожилых людей, которые не занимаются экотуризмом или редко 

занимаются, очень низкое напряжение, но при этом преобладает 

эмоциональный тонус, что, в свою очередь, говорит о их комфортности. 

Психологическая активность и интерес низкие.  

Для исследования взаимосвязи переживания одиночества и 

эмоциональных состояний у пожилых людей, занимающихся экотуризмом мы 

использовали корреляционный анализ Спирмена.  

В результате были получены следующие данные, которые представлены в 

таблицах 1 и 2.  
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Таблица 1  

Корреляционные данные пожилых людей, не занимающихся экотуризмом 
Одиночество.  

Виды, глубина  
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Психическая активация  0,449 0,271 0,377 0.330 0,125 

Интерес  0,334 0,047 0,430 0.359 0,114 

Эмоциональный тонус  0,570 0.142 0.293 0.200 0,386 

Напряжение  0.065 0.072 0.086 0.181 0, 365 

Комфортность  0.447 0.009 0.390 0.219 0,210 

 Из таблицы 1, мы можем сделать вывод о том, что в данном случае в 1 

группе пожилых людей, не занимающихся экотуризмом, прослеживается 

прямая умеренная связь между психической активацией и диффузным видом 

одиночества. Т.е., при повышении тревожности, подозрительности, 

возбудимости повышается психическая активация. При высокой психической 

активности, повышается тревожность и возбудимость. Так же прямая связь 

прослеживается и при взаимосвязи эмоционального тонуса и диффузного 

одиночества. При повышении эмоционального тонуса повышается диффузного 

одиночества, прослеживается и обратная связь: при повышении диффузного 

одиночества повышается эмоциональный тонус.  

Прямая умеренная связь между комфортностью и диффузным видом 

одиночества. При повышении психического благополучия, 

покоя, гармонии повышается подозрительность, тревожность и возбудимость и 

наоборот при повышении тревожности и возбудимости, повышается 

комфортность.  

Интерес коррелирует с диссоциированным видом одиночества. При 

повышении познавательной потребности повышается уровень отчужденности, 

при повышении уровня отчужденности повышается интерес.  

Таблица 2  

Корреляционные данные пожилых людей, занимающихся экотуризмом 
 Одиночество  

Виды, глубина  
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Психическая активация  0.558 0.404 0.285 0.056 0.039 

Интерес  0.524 0.380 0.164 0.130 0.154 

Эмоциональный тонус  0.061 0.161 0.233 0.099 0.184 

Напряжение  0.329 0.165 0.030 0.114 0.359 

Комфортность  0.202 0.182 0.196 0.013 0.057 
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Следовательно, у пожилых людей, занимающихся экотуризмом, 

установлена обратная взаимосвязь диффузного вида одиночества с психической 

активацией и интересом. При снижении диффузного одиночества, возрастает 

психическая активация и интерес. Рекреационная функция экотуризма 

способствует гармонизации психического состояния, так как обеспечивает 

реализацию потребности во взаимодействии. У пожилых людей появляется 

возможность расширить круг контактов, изменить содержание общения, тем 

самым подтвердить собственную значимость, получить сочувствие и 

поддержку.  

Пожилые люди, занимающиеся экотуризмом, чувствуют себя бодрее, 

энергичнее, жизнерадостнее. У них появляется возможность реализовать 

познавательную потребность, что приводит к осознанию целей, деятельности, 

ознакомлению с новым, устойчивость интереса способствует преодолению 

жизненных трудностей.  

В результате проведенного исследования мы выяснили, что существует 

взаимосвязь переживания одиночества и эмоциональных состояний у пожилых 

людей, занимающихся экотуризмом, и данная взаимосвязь различна у 

занимающихся и не занимающихся экотуризмом. 
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Как известно, производство любого вида продукции связано с 

использованием производственных запасов. Необходимым условием 

выполнения планов по производству продукции, снижению ее себестоимости, 

росту прибыли, рентабельности является полное и своевременное обеспечение 

предприятия сырьем и материалами, необходимого ассортимента и качества. 

Комплексное использование ресурсов, их рациональный расход, применение 

более дешевых и эффективных материалов являются важнейшим направлением 

увеличения выпуска продукции и улучшения финансового состояния 

организации. 

Задачами анализа эффективного использования производственных 

запасов, как ресурсов, необходимых для производства, являются: 

- определение уровня обеспеченности хозяйствующего субъекта 

необходимыми материальными ценностями по видам, сортам, маркам, качеству 

и срокам поставок; 

- анализ уровня материалоемкости продукции в динамике; 

- изучение действия отдельных факторов на изменение уровня 

материалоемкости продукции; 

- выявление потерь вследствие вынужденных замен материалов, а также 

простоев оборудования и рабочих из-за отсутствия материалов; 

- оценка влияния организации материально-технического снабжения и 

использования материальных ресурсов на объем выпуска и себестоимости 

продукции; 

- выявление неиспользованных возможностей (внутрихозяйственных 

резервов) снижения материальных затрат и их влияние на объем производства. 

Целью анализа производственных запасов является повышение 

эффективности производства продукции за счет более рационального 

использования имеющихся материальных ресурсов. Производственные запасы 

составляют значительную долю всех затрат на производство продукции, работ, 

услуг, поэтому производственная программа предприятия может быть 

выполнена только при условии своевременного и полного обеспечения ее 

необходимыми материально–производственными ресурсами. В таблице 1 

представлена структура оборотных средств условного предприятия ООО 

«Колос». 

Таблица 1 

Структура оборотных средств ООО «Колос» 
Виды оборотных 

активов 

 

2017г 2018г 2019г 

Сумма 

т.р. 

Структу-

ра, % 

Сумма 

т.р. 

Структур

а, % 

Сумма 

т.р. 

Структу

ра, % 
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Оборотные активы 

– всего, в т.ч. 
1479560 100,0 2049159 100,0 1494478 100,0 

 Запасы, т.ч. 235069 15,90 444272 21,68 450556 30,15 

материалы 100191 6,77 124464 6,07 312566 20,91 

товары 23584 1,60 21453 1,05 15051 1,01 

готовая продукция 108163 7,31 192208 9,38 64172 4,29 

полуфабрикаты 

собственного 

производства 

- - 102475 5,00 52670 3,52 

расходы будущих 

периодов 
3131 0,22 3672 0,18 6098 0,42 

НДС 10660 0,72 17552 0,86 33847 2,26 

Дебиторская 

задолженность 
1029373 69,57 1577849 77,00 959382 64,19 

Финансовые 

вложения 
191416 12,94 - - 219 0,01 

Денежные средства 13042 0,87 9486 0,46 50474 3,39 

В ООО «Колос» оборотные активы включают запасы, НДС по 

приобретенным ценностям, дебиторскую задолженность, краткосрочные 

финансовые вложения и денежные средства. В организации в 2017 году 

величина оборотных активов составляла 1479560 тыс.руб., к 2018 году 

произошло увеличение на 569599 тыс.руб. или 38,5% по отношению к 2017 

году, но к концу 2019 года произошло их снижение на 554681 тыс.руб. или 

27,1% по сравнению с 2018 годом. Снижение величины оборотных средств 

связано с погашением дебиторской задолженности предприятиями–

покупателями. 

Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов в 2017-2019 гг. 

принадлежит дебиторской задолженности: в 2017 году 69,57%, в 2018 году 

77,0%, в 2019 году 64,19%, а на конец 2019 года наименьший удельный вес 

принадлежит краткосрочным финансовым вложениям. Удельный вес запасов, в 

структуре оборотных средств предприятия, составил: в 2017 году 15,9%, в 2018 

году 21,68%, в 2019 году 30,15%. При изучении структуры запасов, основное 

внимание уделяется выявлению тенденций изменения таких элементов, как 

материалы, товары, готовая продукция, полуфабрикаты собственного 

производства и расходы будущих периодов. В таблице 2 представлена 

структура запасов предприятия за 2017-2019 гг.  

Таблица 2 

Структура запасов предприятия за 2017-2019 гг. 

Виды запасов 

 

2017г 2018г 2019г 

Сумма 

т.р. 

Структу

ра% 

Сумма 

т.р. 

Структу

ра% 

Сумма 

т.р. 

Структу

ра,% 

 Запасы, всего, т.ч. 235069 100,0 444272 100,0 450556 100,0 

материалы 100191 42,62 124464 28,01 312566 69,38 

товары 23584 10,03 21453 4,84 15051 3,33 

готовая продукция 108163 46,01 192208 43,26 64172 14,24 

полуфабрикаты 

собственного 

производства 

- - 102475 23,06 52670 11,69 
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расходы будущих 

периодов 
3131 1,34 3672 0,83 6098 1,36 

Величина запасов в 2017 году составляла 235069 тыс.руб., и к концу 2018 

года она увеличилась на 209203 тыс.руб. или 89% по сравнению с 2017 годом, в 

связи с увеличением объема готовой продукции и материалов. К концу 2019 

года увеличение запасов по сравнению с 2018 годом составило 6284 тыс.руб. 

или 1,4%. В структуре запасов в 2017 году наибольший удельный вес занимает 

готовая продукция и материалы. В 2018 году наибольшая доля удельного веса 

приходится на готовую продукцию, а в 2019 году на материалы. Величина 

материалов в анализируемом периоде существенно увеличилась.  

Следующим этапом анализа является расчет эффективного использования 

материально–производственных запасов в ООО «Колос» (табл.3). В ООО 

«Колос» среднегодовая стоимость материальных затрат в 2017 году составляла 

2213842 тыс.руб., к 2018 году произошло увеличение на 17694 тыс.руб., а к 

2019 году по сравнению к 2018 году материальные затраты увеличились на 

711186 тыс.руб. 

Таблица 3 

Расчет эффективного использования предприятием материально–

производственных запасов в 2017-2019 гг. 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 

1. Выручка от продажи продукции, работ, услуг, 

тыс.руб. 
2377675 2194164 2874298 

2. Среднегодовая стоимость материальных затрат, 

тыс.руб. 
1885213 1673507 2214383 

3. Себестоимость произведенной продукции, работ, 

услуг, тыс.руб. 
2213842 2231536 2942722 

4. Плановая стоимость материальных затрат, тыс.руб. 
2000000 2100000 2500000 

5. Материалоотдача, руб.  1,26 1,31 1,30 

6. Материалоемкость, руб.  0,79 0,76 0,77 

7. Удельный вес материальных затрат в 

себестоимости продукции (услуг), %  
85,16 75,00 75,25 

8. Коэффициент использования материальных затрат  
0,94 0,80 0,89 

9. Коэффициент оборачиваемости материальных 

затрат  
1,17 1,33 1,33 

10. Период оборота материальных затрат, дней  
308 271 271 

В организации материалоотдача в 2017 году составила 1,26 руб., к 2018 

году произошло повышение до 1,31 руб., а к концу 2019 года произошло 

снижение до 1,30 руб. Данный показатель показывает выход продукции на 1 

руб. материальных затрат, т.е. количество продукции, произведенной с каждого 

рубля потребленных материальных ресурсов. Расчет показателя 

материалоотдачи показал, что количество произведенной продукции в 

анализируемом периоде на 1 руб. материальных затрат увеличился в 2018 году, 

но вновь снизился в 2019 году. 

Показатель материалоемкости обратный показатель материалоотдаче и 

характеризует величину материальных затрат, приходящихся на 1 руб. 
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произведенной продукции. Величина данного показателя в 2017 году составила 

0,79 руб., в 2018 году 0,76 руб., в 2019 году 0,77, это говорит о том, что в 2018 

году на производство продукции было израсходовано меньше материальных 

ресурсов, чем в 2017 и 2019 годах. 

На предприятии удельный вес материальных затрат в себестоимости 

продукции к 2018 году снизился по отношению к 2017 году, но в 2019 году 

вновь произошло незначительное увеличение. Коэффициент использования 

материальных затрат в течение анализируемого периода увеличился, несмотря 

на снижение в 2018 году по отношению к 2017 году, и составил в 2017 году 

0,94, в 2018 году 0,80, в 2019 году 0,89. Данный коэффициент характеризует 

степень использования сырья и материалов для производства продукции. 

Оборачиваемость материальных затрат в период с 2017г. по 2018г. ускорилась 

за счет сокращения периода оборота материальных затрат в днях и в 2019 году 

осталась на прежнем уровне. 

Как показало проведенное исследование, лучше всего производственные 

запасы использовались в 2018 году по сравнению с 2017 годом, но в 2019 году 

снизилась материалоотдача по отношению к 2018 году и увеличилась 

материалоемкость. 
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Целью деятельности любого сельскохозяйственного предприятия 

является получение прибыли, которая позволяет развиваться и 

совершенствоваться в процессе производственной деятельности. Трудовые 

ресурсы являются основной движущей силой, которая способствует 

наращиванию материального потенциала и увеличению доходности 

предприятия. В связи с этим экономический субъект должен совершенствовать 
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систему оплаты труда с целью увеличения финансовой заинтересованности 

работников и наращивания доходов. 

 Результаты производственной и хозяйственной деятельности любого 

сельскохозяйственного предприятия напрямую зависят от поведения 

сотрудников в производственном процессе и общего отношения к работе. 

Одной из задач Трудового Кодекса Российской Федерации является 

«…установление уровня условий труда и всемирная охрана трудовых прав 

работников…» [1]. Кроме того, Конституция РФ регулирует «…права и 

обязанности работников, порядок заключения трудового договора, рабочее 

время, время отдыха, порядок оплаты труда…» [2]. 

В организациях существующие системы оплаты труда очень часто не 

полностью отражают реальные различия в оценке объема занятости, не 

полностью связывают сумму заработной платы с окончательными результатами 

организации и личным вкладом каждого сотрудника. Практически во всех 

организациях агропромышленного комплекса стимулы для работы не 

ориентированы на достижение окончательных результатов. Основным смыслом 

финансовых стимулов является повышение заработной платы сотруднику 

организации в обмен на качественное выполнение трудовых обязанностей. Для 

того, чтобы сотрудник был заинтересован в качественном выполнении своих 

трудовых обязанностей, следует разрабатывать различные мероприятия, 

которые позволят создать стимул для сотрудника работать добросовестно и 

эффективно.  

Целью финансовых стимулов является повышение заработной платы 

сотруднику сельскохозяйственной организации в обмен на качественное 

выполнение трудовых обязанностей. Результаты производственной и 

хозяйственной деятельности любого предприятия напрямую зависят от 

поведения сотрудников в производственном процессе, общего отношения к 

работе. Важным содержанием процесса увеличения заработной платы 

сотрудников является система вознаграждений, используемая организацией. 

Поэтому, чтобы повысить заработную плату за работу в сельскохозяйственной 

организации, необходимо пересмотреть подходы к процедуре начисления 

заработной платы сотрудникам и установить конкретные коэффициенты, 

которые увеличат заработную плату каждого сотрудника. Порядок 

формирования финансовых стимулов может быть прописан одним полным 

документом и быть доступным для всех, чтобы каждый мог рассчитать или 

понять, как рассчитывается доход сотрудников. 

Система заработной платы, используемая в сельскохозяйственных 

организациях, должна основываться на определенных критериях объективной 

оценки качества работы сотрудников, чтобы разумно и справедливо определить 

уровни заработной платы с учетом вклада производительности каждого 

сотрудника. Поэтому для справедливой оценки эффективности работы 

работников аграрного предприятия предлагается метод определения 

повышающих коэффициентов, которые необходимо использовать для 

определения размера заработной платы. 

Предлагается производить доплаты в виде коэффициентов к заработной 

плате за профессиональный уровень и непрерывный производственный стаж 

работы в сельскохозяйственной организации, например: 
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1. за профессионализм, учитывающий должность работника и его 

профессиональное мастерство установить коэффициент величиной от 0,2 до 

0,5; 

2. за стаж работы в сельскохозяйственной организации с учетом его 

непрерывности установить коэффициент в зависимости от количества 

проработанных лет: до 5 лет - 0,1; от 5 до 8 лет - 0,2; от 8 до 10 лет - 0,3; от 10 

до 15 лет - 0,4; свыше 15 лет - 0,5; 

Существенную роль в формировании надбавочного коэффициента может 

сыграть дополнительная оплата за образование специалистов и руководителей 

хозяйства, а также за наличие специального сельскохозяйственного 

образования. Например, для работников, имеющих высшее 

сельскохозяйственное образование, следует применять коэффициент 0,3, а 

имеющих среднее специальное образование 0,2. Работники, не имеющие 

сельскохозяйственного образования, получают коэффициенты немного ниже: 

высшее образование - 0,2, а среднее специальное образование - 0,1. 

Данную методику определения коэффициентов предлагается 

использовать при расчете заработной платы для рабочих разных профессий 

хозяйства дополнительно к базовому (тарифному) коэффициенту, 

представленную в таблице 1. 

Таблица 1 
Пример расчета повышающего коэффициента к заработной плате  

ФИО Профессия 

Коэффициенты 

базовый 
уровень 

мастерства 

стаж 

работы 

наличие 

образования 
итого 

Носков В.А.      скотник 1,00 - 0,1 - 1,1 

Серганов А.Т.      доярка 1,23 0,1 0,1 0,1 1,53 

Глушков  А.А.      тракторист 1,21 0,1 0,1 0,1 1,51 

Сущность данной методики заключается в дифференцированном 

увеличении тарифного коэффициента работника. Каждый работник в хозяйстве 

обладает в той или иной степени определенным мастерством в своей 

деятельности. Это мастерство должно оцениваться специалистом той отрасли, в 

которой работник задействован. Оценка мастерства характеризуется в 

диапазоне: 0,1-0,3. Трудовой стаж должен оцениваться в зависимости от 

проработанных лет: до 5 лет - 0,05; от 5 до 10 лет - 0,1; от 10 до 15 лет - 0,2; 

свыше 15 лет - 0,3. По имеющемуся у работника образования применять 

следующие коэффициенты: среднее образование - 0,1; среднее специальное 

образование - 0,2. 

Предложенные коэффициенты могут изменяться в зависимости от 

условий хозяйственной деятельности сельскохозяйственной организации. 

Данное предложение позволит стимулировать задействованных в 

производственном процессе работников при выполнении ими своих трудовых 

обязанностей и вызовет определенный стимул, связанный с увеличением 

вознаграждения за труд. Для подавляющего большинства людей заработная 

плата является основным источником дохода, поэтому вопросы, связанные с 

заработной платой, т.е. ее величиной, формой начисления и выплаты и др., 
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являются одними из наиболее актуальных как для работников, так и для 

работодателей. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА ОХРАНЫ ТРУДА   

Д.В. Кускашев  

В статье рассмотрены теоретические и правовые основы института 

охраны труда в трудовом праве России. Проанализированы источники 

правового регулирования института охраны труда. Определен круг актуальных 

проблем теоретико-правового регулирования института охраны труда в РФ. 
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THEORETICAL AND LEGAL BASIS OF THE INSTITUTE FOR LABOR 

PROTECTION 

D.V. Kuskashev  

The article discusses the theoretical and legal foundations of the institution of 

labor protection in labor law in Russia. The sources of legal regulation of the labor 

protection institute are analyzed. The circle of topical problems of theoretical and 

legal regulation of the labor protection institute in the Russian Federation is 

determined. 

Key words: rule of law, labor protection institution, welfare state, employee, 

employer. 

 

В условиях развития конституционно-правовой модели правового и 

социального государства в современной России особую актуальность 

приобретают вопросы исследования теоретических и правовых основ института 

охраны труда, гарантирующего реализацию конституционного права 

работников на труд, предполагающего, в том числе и гарантии его 

безопасности, со стороны государства и работодателя. 

Понятие охраны труда одним из первых сформулировал С. И. Каплун, 

определив как «важнейшую систему советской власти, направленную на 

защиту жизни и здоровья работников от всех опасностей и опасностей, 

связанных с процессом труда» [1, с. 80].  

При этом он выделял широкую и узкую сферы охраны труда. По мнению 

исследователя, охрана труда в широком смысле есть «совокупность жестокой 

экономической борьбы, которую постоянно ведет рабочий класс, ибо все 

отдельные моменты этой борьбы сами по себе представляют защиту рабочих: 

борьба за достаточную минимальную заработную плату, борьба за 

определенные правоотношения, борьба с безработицей и тому подобное». 

Охрана труда в более узком смысле, по словам автора, – это «физиологическая 
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охрана труда, представляющая собой охрану рабочего класса от тех вредностей 

и опасностей» [2, с. 21]. 

Впоследствии Б. Л. Маркуc сформулировал понятие охраны трудa, кaк 

«системы предохранительных мероприятий, которые защищают здоровье 

работающих oт вредностей и опасностей, связанных c их профессиональным 

трудом» [3, с.11]. Oна содержит в себе правовую, санитарную, техническую 

работу по охранe трудa. Это определение является актуальным и в настоящий 

момент времени, так как его главные составляющие включены в современное 

понятие охраны трудa. 

В статьe 209 Трудового кодекса РФ получил закрепление современный 

теоретико-правовой подход: «охранa трудa – это системa сохранения жизни и 

здоровья работников в процессe трудовой деятельности, включающая в себя 

правовые, социально–экономическиe, организационно–техническиe, 

санитарно–гигиеническиe, лечебно–профилактическиe, реабилитационные, a 

также иные мероприятия» [4]. 

B более узком значении «охрана трудa» - это институт трудового правa, 

определяющий порядок и содержание нормативно-правового регулирования 

условий труда на предмет соответствия их требованиям безопасности жизни и 

здоровья работников. 

Таким образом, понятие охраны труда рассматривается в трѐх аспектах: 

 как институт трудового права (это совокупность правовых норм, 

которые направлены на предоставление безопасных и здоровых условий труда 

работников); 

 как элемент трудового правоотношения (взаимные права и обязанности 

работников и работодателей по соблюдению требований безопасности труда, 

безопасного использования техники и реализации технологических процессов); 

 как субъективное право работника (право работника на безопасные и 

здоровые условия труда при выполнении трудовой функции, определѐнной в  

трудовом договоре). 

Охрана труда, как  институт трудового права, включает в себя следующие 

группы норм: 

– правилa по технике безопасности и санитарии на производстве; 

– специальные нормы охраны труда лиц, работающих в тяжѐлых, 

вредных и (или) опасных производственных условиях; 

– нормы по охранe трудa женщин, лиц несовершеннолетнего возраста 

или c пониженной трудоспособностью; 

–  нормы, регулирующие деятельность органов государственного 

надзора, общественного контроля и устанавливающие ответственность за 

нарушения законодательства oб охранe трудa; 

– нормы, регламентирующие планирование и организацию работы по 

охранe трудa. 

Нормативно-правовые требования охраны трудa распространяется на 

предприятиях всех форм собственности. Социально–партнѐрские соглашения 

на различных уровнях, a также коллективные договоры, имеют 

соответствующие разделы, в рамках которых обозначены конкретные 
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локальные нормы, направленные на совершенствование механизма охраны 

труда организации.  

Источниками правового регулирования института охраны трудa 

выступают: Конституция PФ; Трудовой кодекс PФ; Указы Президента PФ; 

Постановления Правительства PФ и иные подзаконные акты; Законы субъектов 

PФ; локальные акты. 

B Конституции РФ принцип охраны трудa закреплен в статьe 37, согласно 

которой каждый гражданин имеет правo на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены [5]. 

В статьe 209 ТК РФ закреплены нормы, регламентирующие организацию 

гигиены и безопасности условий труда на предприятиях.  

Условия трудa – это оказывающая влияние на трудоспособность и 

здоровье работника совокупность факторов производственной среды и 

трудового процессa. 

Безопасные условия трудa – это такие условия трудa, при которых 

воздействие на вредных и (или) опасных производственных факторов на 

работников исключено, или уровни их воздействия не более установленных 

нормативов. 

Организация гигиены и безопасности трудa на предприятиях включает: 

– организацию персонала и назначение лиц, которые будут ответственны 

за организацию гигиены и безопасности трудa, a также за осуществление 

надзора на предприятии; 

– составление программы деятельности по управлению безопасностью 

труда на предприятии; 

– разработку стратегии внутреннего контроля, его планирование и 

внедрение; 

– проведение анализа рисков; 

– организацию надзора и контроля; 

– документирование, составление отчѐтов, а также ознакомление c ними 

работников. 

Таким образом, теоретические и правовые основы института охраны 

труда, гарантируют реализацию конституционного права работников на труд, 

предполагающего, в том числе и гарантии его безопасности, со стороны 

государства и работодателя. Эффективная государственная система управления 

охраной трудa, в современных условиях, должна предполагать комплекс 

взаимозависимых и взаимодействующих между собой элементов, 

устанавливающих политику и цели в области охраны трудa у конкретного 

работодателя и процедуры по достижению этих целей. 
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ТЕРПИМОСТЬ ЖЕРТВ К ФАКТАМ ДОМАШНЕГО (СЕМЕЙНОГО) 

НАСИЛИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

И.В. Малимонов 

Статья посвящена вопросам домашнего (семейного) насилия – одной из 

наиболее социально опасной форм агрессии. Фиксируется наличие 

неоднозначного отношения в российском обществе к домашнему (семейному) 

насилию. Рассматривается такой фактор как «терпимость жертв» в качестве 

одного из факторов, детерминирующих семейное (домашнее) насилие. 

Ключевые слова: домашнее (семейное) насилие, цель насилия, 

социальные стереотипы, безнаказанность, гендерный статус. 

 

TOLERANCE OF VICTIMS TO THE FACTS OF DOMESTIC (FAMILY) 

VIOLENCE AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROBLEM 

I.V. Malimonov 

The article is devoted to the issues of domestic (family) violence – one of the 

most socially dangerous forms of aggression. There is an ambiguous attitude in 

Russian society to domestic (family) violence. Such a factor as "tolerance of victims" 

is considered as one of the factors determining family (domestic) violence. 

Keywords: domestic (family) violence, the purpose of violence, social 

stereotypes, impunity, gender status. 

 

Очень часто при изучении домашнего (семейного) насилия данное 

явление воспринимается только как прямое использование грубой физической 

силы. Но для нас более близка противоположная точка зрения, не 

ограничивающая домашнее (семейное) насилие только физическим 

воздействием и предлагающая более широкое значение, которое охватывает все 

возможные формы давления на супругов, детей и родственников, а также 

людей, проживающими на одной территории. В данной работе будет 

использоваться следующее определение: семейное (домашнее) насилие – это 

насилие, которое вершится в частной жизни, преимущественно между людьми, 

связанными интимными отношениями, узами крови или законом. Цель 

семейного (домашнего) насилия – обретение над жертвой власти и контроля [4]. 

Семейное (домашнее) насилие в современном обществе является крайне 

серьезной проблемой, поскольку домашнее (семейное) насилия встречается 

куда чаще, чем принято считать – многим гораздо выгоднее не замечать 

распространѐнность данного явления. Для большинства из нас данная тема 

является сензитивной, травмирующей поскольку насильственные действия 

могут касаться всех сторон жизни жертвы: физических, психических, 

экономических, сексуальных. Подобное отношение к фактам домашнего 

(семейного) насилия вполне объяснимо: «Семья – закрытая ячейка общества, 

многое из происходящего в ней нескоро становится известным. Пока 
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достоверно неизвестны реальные масштабы распространения семейного 

насилия в отношении женщин. Латентность здесь чрезвычайно велика» [2, с. 

105]. Изучение и решение проблемы домашнего (семейного) насилия как 

обладающего наиболее разрушительным влиянием как на индивидуальное 

благополучие личности, так и на благополучие семьи в целом, происходит в 

атмосфере скрытости и недосказанности. Здесь же надо отметить, что основная 

особенность домашнего насилия заключается, прежде всего, в том, что 

ситуация насилия происходит между людьми, изначально состоящими в 

близких (интимных) отношениях, которые априори воспринимаются не только 

как безопасные, но и обеспечивающие защиту и поддержку [6, c. 27]. 

Причины семейного насилия определяются наличием, в той или иной 

степени, большого количества различных, по своему содержанию факторов, 

которые и определяют причины насилия в семье. Серьѐзной проблемой 

является то, что такие факторы: «нельзя рассматривать в отдельности, ведь они 

воздействуют и определяют причину насилия в семье в совокупности, именно 

поэтому принято рассматривать и изучать факторы, а затем и возникшие, в 

связи с этим причины насилия в семье как одно целое [5, с. 2]. На основе 

результатов теоретических и практических исследований в области домашнего 

(семейного) насилия, принято выделять его следующие основные причины: 

алкоголизм и наркомания, финансовые и жилищные проблемы, ревность, 

психологические, личностные проблемы, собственно, у агрессора, а также 

модель поведения домашнего террора, принятой у предыдущего поколения 

(родителей). При этом, в данный список, на наш взгляд, не включѐн такой 

детерминирующий фактор, как принятие, отношение самих жертв к фактам 

домашнего (семейного) насилия. 

И здесь мы вынуждены признать, что в российском обществе можно 

фиксировать излишнею, даже можно сказать мазохитскую терпимость жертв и 

свидетелей семейного насилия к агрессорам, что обуславливает латентность и 

безнаказанность значительной части таких случаев. В России семейное 

насилие, становится привычным способом решения конфликтов между 

супругами, количество случаев жестокого обращения в семье, по отношению к 

ее членам, с каждым годом растѐт. Нам кажется, что подобному поведению 

способствует социальный стереотип, согласно которому грубое, жесткое и даже 

жестокое поведение признаѐтся истинно мужским. Подобное явление является 

следствием того, что: «традиционная семья, основанная на ярком разделении 

функций между мужчиной и женщиной по природному предназначению, 

закреплѐнных на социокультурном уровне в виде традиционных гендерных 

статусов и ролей, со свойственной каждому обществу специфической системой 

неравенства» [3, с. 30]. 

Но, что женщина считала нормальным по отношению к себе 10-20-30 лет 

назад, стало «вследствие развития социальных трансформаций в современном 

российском обществе всѐ более заметно противоречие между семейно-

ориентированной стратегией женского поведения и стратегией максимализации 

личной свободы [1, с. 133] совершенно неприемлемым сейчас. 

Также стоит отметить тот факт, что проблема оказания поддержки 

людям, страдающим от террора в семье, чаще всего заключается в них самих. 

Как правило, у них нет желания выносить сор из избы, или же они попросту 
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запуганы до такой степени, что боятся усугубить свое положение попытками 

что-то предпринять. Поэтому большинство из них предпочитают молча терпеть 

оскорбления и побои. 

Кроме этого, в обществе принято воспринимать жертву, также как и 

агрессора, возможным виновником конфликта. Общественность говорит о том, 

что проблема лежит и в менталитете жертвы: нежелание обращаться в 

правоохранительные органы, притупленный инстинкт самосохранения на фоне 

социального и экономического статуса – все это заставляет жертву оставаться с 

агрессором, предоставляя ему возможность повторного совершения акта 

насилия. 

Подводя итоги исследования терпимости жертв к проявлению домашнего 

(семейного) насилия, можно выделить следующее: 

1. Понятие домашнего (семейного) насилия не ограничивается только 

физическим воздействием и предлагает более широкое значение. 

2. Существование и распространение в значительной части российского 

общества приемлемого отношения к домашнему (семейному) насилии, как 

некого тренда, формирущего новый, очень опасный социальный стандарт. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема управленческой 

компетенции руководства и лояльности сотрудников реабилитационного 

наркологического центра. Представлены результаты исследования компонентов 

лояльности сотрудников к организации и управленческих компетенций 

руководителя реабилитационного наркологического центра.   Определены 

управленческие компетенции, опосредующие аффективную, организационную и 

нормативную лояльность.  

Ключевые слова: управленческие компетенции, лояльность сотрудников к 

организации, компоненты лояльности, аффективная лояльность, нормативная 
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MANAGERIAL COMPETENCIES AS A FACTOR OF LOYALTY OF 

EMPLOYEES OF A REHABILITATION DRUG TREATMENT CENTER 

E.V. Nakonechnaya, K.E. Selin, S.E. Rafeichik  

Annotation:  The article deals with the problem of managerial competence and 

loyalty of the staff of a drug rehabilitation center. The results of a study of the 

components of employee loyalty to the organization and managerial competencies of 

the head of a drug rehabilitation center, managerial competencies mediating affective, 

organizational and regulatory loyalty are presented.  

Key words: managerial competencies, employee loyalty to the organization, 

loyalty components, affective loyalty, normative loyalty, organizational loyalty.  

 

В современных условиях возрастает необходимость совершенствования 

модели управления реабилитационными наркологическими центрами, 

призванными не только разрабатывать и внедрять формы работы с зависимым 

контингентом, но и решать задачи реабилитации и полноценной интеграции их в 

общество [2], [5].  

Как показывает практика, процессы управления реабилитационными 

наркологическими центрами существенно не изменились и в большинстве не 

выполняют полностью поставленных обществом задач. Проблема исследования 

заключается в том, что модели управления реабилитационным наркологическим 

центром разработаны не в полной мере. Отмечается дефицит разработок по 

управлению в таких центрах с учетом лояльности сотрудников и управленческих 

компетенций руководителей.  

Необходимость разработки новых моделей управления в условиях 

реабилитационных наркологических центров рассматривается в исследованиях 

В.А. Беликова, В.М. Монахова, Е.Н. Никулиной, Ю.И.Щербакова и др. [6]. 

Методы и основные функции управления реабилитационными 

наркологическими центрами отражены в работах Т.М.Давыденко, 

Н.П. Капустина, ЕЯ. Ямбурга и др. [7].  

В реабилитационных наркологических центрах необходимо компетентное 

управление, так как сотрудники реабилитационного центра из-за специфики 
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своей деятельности в первую очередь эмоционально включены в общую 

деятельность организации, но при этом ограничены нормативно. Как следствие 

могут возникать разного рода проблемы в управлении, связанные как с 

превалирующими управленческими компетенциями руководителя, так и со 

степенью лояльности сотрудников к организации.  

Согласно точке зрения таких авторов, как В.Г. Сотник, Т.А. Степанова, 

А.В. Хуторский понятие «компетенция», представляет собой знания в 

действии [8], [9]. Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств 

личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов, необходимых для качественной продуктивной деятельности. 

Вторая составляющая, требующая учета – это «лояльность». Наиболее 

часто данный термин определяется как положительное, благосклонное, 

отношение и эмоциональная привязанность, которые являются определяющими 

факторами в принятии любого решения относительно объекта лояльности 

(организации в целом, руководителей, коллег и т.п.) [4]. Важность этого 

компонента заключается в том, что лояльно настроенные сотрудники более 

эффективно выполняют поставленные задачи, интенсивнее вовлечены в дела 

организации. 

Подходы к изучению лояльности разноплановы. В нашем исследовании 

мы берем за основу модели лояльности С.С. Баранской [1] и Д. Мейера, Н. Аллен 

[3]. Согласно представленным моделям лояльность проявляется как в 

нормативном ключе (нормативная приверженность), так и в эмоциональном 

(аффективная лояльность, эмоциональная приверженность). Исследование 

именно этих видов лояльности может быть перспективными для компетентного 

управления применительно к специфике реабилитационного наркологического 

центра.  

Объединение этих двух составляющих: управленческие компетенции и 

лояльности, позволит повысить эффективность деятельности организации за 

счет включенности сотрудников в этот процесс. Практическая значимость 

исследования заключается в том, что полученные эмпирические сведения можно 

использовать для создания более эффективной модели управления 

реабилитационным наркологическим центром. 

В проведенном исследовании приняли участие сотрудники 

реабилитационного наркологического центра в составе двух групп – смен. 

Общее количество сотрудников – 16 сотрудников и 2 руководителя. 

В проведенном исследовании были использованы следующие методики: 

«Опросник ограничений управленческого потенциала» (М.Вудкок, Д. Френсис); 

Методика измерения лояльности (С.С. Баранская); Методика «Шкала 

организационной лояльности» (Д. Мейер, Н. Аллен). Эти методики позволяют 

изучить разные компоненты лояльность сотрудников и управленческую 

компетентность руководителей.  

Первоначально рассмотрим результаты  исследования управленческих 

компетенций руководителей. Профиль представлен на рисунке 1. 
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Примечание: A – способность управлять собой; B –  четкие ценности; C – четкие 

личные цели; D – саморазвитие; E – хорошие навыки решения проблем; F – творческий 

подход; G – умение влиять на других; H – понимание особенностей управленческого труда; I – 

способность руководить; J – умение обучать; K – умение наладить групповую работу.  

Рис. 1 – Распределение оценок управленческих компетенций 

руководителей реабилитационного наркологического центра  

Как видно из представленных данных у руководителей  

реабилитационного наркологического центра, отмечаются существенные 

различия в доминирующих управленческих компетенциях. К ним относятся: 

четкие ценности, понимание особенностей управленческого труда, умение 

обучать и умение наладить групповую работу – преобладающие у руководителя 

первой смены. У руковдителя второй смены преобладают такие компетенции 

как: спсобность управлять собой, четкие личные цели, навыки решения проблем, 

твореческий подход. Предполагается, что данные управленческие компетенции 

будут определелять особенности лояльности сотрудников в каждой из смен. 

Рассмотрим данные характеризующие лояльность сотрудников к 

организации.  На рисунке 2  представлено сопоставление степени выраженности 

компонентов лояльности, заданных в модели С.С. Баранской.  
    1 Смена                                                                               2 Смена  

                                 
  

Примечание 1 – гордость за организацию; 2 – вовлеченность в дела организации; 3 – 

нелояльное поведение;  4 – организационная лояльность; 5 – профессиональная лояльность; 6 

– лояльность к труду. 

Рис. 2 – Результаты оценки компонентов лояльности сотрудников 

реабилитационного наркологического центра (по методике С.С. Баранской)  
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Характеризуя преобладающие компоненты лояльности у сотрудников 

первой смены, следует отметить, что эти сотрудники вовлечены в дела 

организации, им небезразличны потребности, планы и проблемы их 

организации, они стремятся участвовать в жизни компании, прилагая максимум 

усилий для ее процветания и успешной работы, они следуют принятым 

организационным правилам и нормам. Такие сотрудники несмотря на возможное 

наличие проблем, связывают свое будущее с работой именно в данной 

компании. 

Характеризуя преобладающие компоненты лояльности у сотрудников 

второй смены можно отметить, что для них труд имеет лишь инструментальную 

значимость, они избегают дополнительной нагрузки. Такие сотрудники не 

чувствуют своих обязательств перед организацией,  в работе они могут 

позволять себе нелояльные действия, при наличии более выгодных условий 

могут сменить организацию. 

Результаты исследования компонентов лояльности, описанных в модели 

Д. Мейера, Н. Аллен показали, что у сотрудников второй смены преобладает 

аффективная лояльность, то есть эти сотрудники отличаются эмоциональной 

привязанностью к организации. В свою очередь, у сотрудников первой смены в 

качестве ведущего показателя установлена нормативная приверженность. Эти 

сотрудники в большей степени руководствуются нормативными установками и 

должностными инструкциями. Они ориентированы на последствия, привязаны к 

организации на основании «затрат», к которым может привести уход из 

организации.  

Таким образом, сотрудники второй смены более эмоционально вовлечены 

в процесс работы с клиентами, и в целом в работу организации, чем сотрудники 

первой смены, которые больше ориентированы на четкий функционал в своих 

обязанностях.  

Проведенный сравнительный анализ данных, основанный на 

сопоставлении ведущих управленческих компетенций руководителей и 

компонентов лояльности сотрудников, показал следующее. Такие 

управленческие компетенции как четкие ценности, понимание особенностей 

управленческого труда, умение обучать и наладить групповую работу 

охватывают более рациональные стороны профессиональной деятельности и 

опосредуют вовлеченность сотрудников в дела организации, организационную и 

профессиональную лояльность к руководителю и к труду.  

С другой стороны такие управленческие компетенции как умение влиять 

на других, навыки решения проблем и творческий подход к проблемам в 

управлении, четкие личные цели и способностью управлять собой 

актуализируют эмоциональную сторону восприятия и реализации 

профессиональной деятельности у сотрудников реабилитационного 

наркологического центра и опосредуют аффективную лояльность.   
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы 

функционирования рынка недвижимости в условиях кризисной ситуации. На 

основе ранее проведенных исследований с учетом сложившегося современного 

положения экономики авторами прогнозируются перспективы развития 

недвижимости коммерческого назначения. 

Ключевые слова: коммерческая недвижимость, адаптация, арендная 

плата, рынок, ограничительные меры, сценарий развития.  
 

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE 

KRASNOYARSK COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET IN THE 

CONDITIONS OF THE 2020 CRISIS 

G.F. Nasyrova, T.V. Dubrovskaya 

Abstract: This article examines the main problems of the functioning of the real 

estate market in a crisis situation. On the basis of previous studies, taking into 

account the current state of the economy, the authors predict the prospects for the 

development of commercial real estate. 

Key words: commercial real estate, adaptation, rent, market, restrictive 

measures, development scenario. 

 

Экономическое развитие страны в   2020 году принесло  немало 

испытаний рынку коммерческой недвижимости. Сегодня, когда почти все 

ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, 

сняты, стали заметны последствия вынужденного простоя.  
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Несмотря на то, что рынок недвижимости постепенно привыкает к новым 

реалиям, кризис, вызванный пандемией COVID-19, еще не преодолен. 

Наиболее уверенно сегодня чувствует себя тот, кто научился адаптироваться 

под меняющиеся условия и запросы населения, и создал хорошие возможности 

для работы онлайн и на удаленном режиме. К сожалению, воспользоваться этой 

способностью удалось лишь некоторым сегментам данной отрасли российской 

экономики. 

Авторами ранее был проведен анализ динамики развития отдельных 

показателей рынка недвижимости за первую половину 2020 года в  

г.Красноярске [1] и определены основные проблемы рынка недвижимости на 

исследуемый момент [2].  Однако, сценарии развития экономической 

действительности вызвали к жизни некоторые моменты, которые невозможно 

было учесть ранее и несколько изменили сложившееся положение. Но уже 

сейчас, проанализировав динамику стоимости аренды коммерческой 

недвижимости за 3 квартал 2020 года, можно сделать определенные 

предположения. В таблице 1 приведены основные статистические данные по 

изменению цен на коммерческую недвижимость за указанный период 

(составлено авторами на основе [1], [3]). 

Таблица 1 

Стоимость месячной аренды коммерческой недвижимости в г. Красноярске 
Период Офисные 

помещения, 

за кв.м, руб. 

Торговые 

помещения, 

за кв.м, руб. 

Помещение 

свободного 

назначения, 

 за кв.м, руб. 

Складские 

помещения, 

за кв.м, руб. 

Производствен

ные 

помещения,  

за кв.м, руб. 

Январь 617.5 629.5 650.1 213.3 143.7 

Февраль 657.1 664.6 711.1 192.2 422 

Март 673.5 522.2 742.3 213.3 315.5 

Апрель 498,4 477.5 729.7 215.1 422 

8.05.2020 473,5 792,9 633,9 - 369,4 

Июль 668,7 990,3 683,9 212,2 422 

Август 637,2 63098 676,4 183,7 315.5 

Сентябрь 612,6 50594.8 667 183,7 422 

Октябрь 647,7 56180,4 667,2 184 369,4 

Рынок офисной недвижимости на момент начала пандемии уже 

испытывал большой дефицит свободных качественных площадей. Итоги 3 

квартала 2020 года показали снижение запрашиваемых ставок аренды. В 

основном это происходило, потому что многие компании вынуждены были 

пересмотреть свои потребности к арендуемым помещениям и оценить, 

насколько сильно они в них нуждаются: переход большинства сотрудников на 

удаленную работу подтолкнул бизнес изменить формат своей работы и подход 

к организации рабочего пространства. Лидером аренды последние полгода 

стали офисные помещения класса В, как наиболее доступные. Можно 

предположить, что в будущем спрос на них возрастет. Корректировка 

показателя связана с замедлением бизнес-активности в первой половине года. К 

концу года возможна стабилизации спроса, однако возросшая активность 

придется на пересогласование условий договоров, а не на заключение новых 

сделок аренды. 
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 На рынке складских помещений на сегодняшний день все хорошо. Доля 

свободных площадей очень низкая, наблюдается существенный рост спроса на 

формат складских площадей. Складская недвижимость действительно занимает 

позицию бенефициара и продолжает наращивать мощности. На момент 

пандемии сегмент складской недвижимости оказался самым подготовленным к 

новым вызовам времени. Прогнозы дальнейшего развития складского рынка 

достаточно оптимистичные.  

Что касается торговых площадей, снятие ограничительных мер в августе 

2020 года привел к резкому скачку стоимости аренды в данном сегменте рынка, 

но пандемия существенно изменила запросы потребителей к организации 

осуществления покупок. Пережив карантин, потребитель, на первое место 

ставит вопросы безопасности, совмещения потраченного времени и получения 

большей выгоды, саморазвития и заботы о семье. Онлайн торговля показала 

всем, насколько эффективно продавать товары прямо со склада, осуществляя 

доставку до пунктов самовывоза. Таким образом, наблюдается существенный 

рост доли свободных торговых площадей. Если первые этажи торговых центров 

заполнены арендаторами, то на вторых и третьих всегда есть множество 

вакансии, владельцы которых готовы сдать эти площади по цене сервисных 

затрат.  

Пока еще мы находимся в периоде полной неопределенности, связанной с 

непонятными сроками окончания карантинных мер или ввода новых 

ограничительных мер. Чем дольше они будут сохраняться, тем больше будет 

арендаторов, которые уйдут из торговых центров. Тем не менее, влияние 

экономических факторов (без ограничений на работу торговых центров), 

которые были бы сопоставимы с ожидаемым падением доходов населения, 

товарооборота, привело бы к росту доли вакантных площадей в ближайшие 

шесть — девять месяцев. Вероятнее всего, в текущий кризис рост доли 

вакантных площадей будет даже выше. 

Впервые за долгое время кризис, который мы переживаем, является 

внешним для экономической системы, а не внутренним. Согласно 

утверждениям аналитиков, предпосылки развития пандемии и рынка 

коммерческой недвижимости могут развиваться по следующим сценариям: 

- Пандемия взята под контроль в четвертом квартале 2020 года, 

происходит замедление развития рынка недвижимости до тех пор, пока резкий 

отскок к докризисным показателям не вернется в 2021 году, возможное 

улучшение на рынке недвижимости произойдет к концу 2021 году, а полное 

восстановление — в 2022 году.  

 Следующий сценарий — самый негативный и неблагоприятный. Речь 

идет о новой волне коронавируса, пандемии новых вирусов, в результате чего 

государство не справляется со всеми своими обязательствами, и рынок 

недвижимости захватывает череда банкротств. Этого сценария, конечно же, 

боятся все, поэтому мы говорим о защитных активах. Здесь стоит отметить, что 

недвижимость всегда считалась и остается защитным активом в любом 

инвестиционном портфеле. 

Вопреки многочисленным заявлениям о том, что российская экономика 

вступила в очередную эпоху страшного кризиса, жизнь рынка коммерческой 

недвижимости действительно не останавливалась. Прежде всего потому что 
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сама экономика по большому счету не рухнула: мир борется с вирусом за 

эпидемиологическую безопасность, а не с последствиями экономической 

нестабильности как таковой. 
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В СТРУКТУРЕ ЦЕННОСТЕЙ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Е.А. Наумова  

Ключевые слова: структура ценностей молодежи, материальные 

ценности, экономическое воспитание, экономическое образование молодежи, 

дополнительное образование. 

В условиях активно развивающейся рыночной экономики мы можем 

наблюдать смещение духовных и нравственных ценностей молодежи в 

приоритет материальным. Статья посвящена изучению материальных 

приоритетов современной молодежи в общей структуре ценностей. Ценностные 

ориентации молодежи динамичны, поэтому их изучение является актуальным в 

любой промежуток времени. В статье описаны результаты практического 

исследования, целевой аудиторией которого являются подростки старшей 

школы. Согласно результатам исследования, материальные приоритеты входят 

в первую тройку в структуре ценностных ориентаций молодежи. 

Рассматриваемая тема, примеры вопросов и ответов, представленных в рамках 

исследования, будут актуальны в сфере основного общего и дополнительного 

образования, с целью экономического, нравственного и духовного воспитания 

и образования. 

 

MATERIAL PRIORITIES IN THE STRUCTURE OF VALUES 

 OF MODERN YOUTH 

Е.А. Naumova  

Keywords: structure of youth values, material values, economic education, 

economic education of youth, additional education. 

In a rapidly developing market economy, we can observe a shift in the spiritual 

and moral values of young people to the priority of material ones. The article is 

devoted to the study of material priorities of modern youth in the General structure of 

values. Value orientations of young people are dynamic, so their study is relevant in 

any period of time. The article describes the results of a practical study, the target 

audience of which is high school teenagers. According to the results of the study, 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43997789&selid=43997818
https://krasnoyarsk.restate.ru/graph/ceny-arendy-kommercheskoy/#form1
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material priorities are among the top three in the structure of value orientations of 

young people. The topic, examples of questions and answers submitted as part of the 

study will be relevant in the field of basic and further education, with the goal of 

economic, moral and spiritual education. 

 

В условиях развития современной экономики мы все находимся в 

ситуации ежедневного выбора.  Очень важно понимать – насколько на 

сегодняшний день происходит смещение приоритетов и жизненных ценностей 

у молодежи. У поколения, которое  будет «строить» свое будущее и будущее 

своей страны, своих близких исходя из той структуры ценностей, которое 

принимает и считает важным для себя сегодня. 

Ценностные ориентации молодежи динамичны, поэтому их изучение 

является актуальным на любом промежутке времени. В условиях социально-

экономических и политических изменений, происходящих в обществе, 

особенно трудно приходится молодежи с ее еще не устоявшимся 

мировоззрением, подвижной системой ценностей. 

Существует мнение, что большинство подростков в наши дни 

ориентированы на материальные ценности и выбирают их в качестве 

приоритетных в сравнении с нравственными и духовными. В рамках 

практического исследования на базе МБОУД ДО ЦДО «Аэрокосмическая 

школа» была поставлена задача подтвердить, или опровергнуть данное 

социальное мнение, оценить степень важности материальных ценностей в 

общей структуре  ценностей подростков. Согласно гипотезе исследования, 

предполагалось, что материальные ценности имеют значимый приоритет в  

общей структуре ценностей подростков.  

Подростковый период - период завершения детства, вырастания из 

него, переходный от детства к взрослости. Обычно он соотносится с 

хронологическим возрастом с 10-11 до 14-15 лет. Сравнение себя со взрослыми 

и с более младшими детьми приводит подростка к заключению, что он уже не 

ребенок, а скорее взрослый. Подросток начинает чувствовать себя взрослым и 

хочет, чтобы и окружающие признавали его самостоятельность и значимость. 

Это также выражается в возможности самостоятельно распоряжаться 

финансами. При этом конфликт самой ситуации в том, что подросток, желая 

тратить, пока самостоятельно не зарабатывает денежные средства.  

Ценностные ориентации – это важнейший элемент внутренней структуры 

личности, определяющий ее отношение к действительности и проявляющейся 

в целях, идеалах, убеждениях, интересах. Как обозначил известный социолог 

В.А. Ядов, ценностные ориентации – это установка личности на те, или иные 

ценности материальной или духовной культуры общества. Ценностные 

ориентации – это продукт воспитания и целенаправленного формирования, 

идеологического влияния общества на личности. Это продукт социализации. 

Жизненные ориентации современной молодежи изменили свой вектор, 

уйдя от социальной (коллективистской) направленности к индивидуальной. 

Главным стремлением каждого человека стало личное материальное 

благосостояние. К сожалению, ценность оплаты труда стала цениться больше 

свободы или ценности интересной работы. Доминантой жизненных ценностей 

и поведенческих приоритетов остается материальное благополучие. Полезность 
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труда для большинства молодых людей определяется достижениями 

собственного экономического достатка. Причем ставится в основном цель 

зарабатывания денег любым доступным путем, лишь бы этот путь приносил 

доход и чем больше, тем лучше. И поэтому жизненный успех связывается с 

предприимчивостью и деньгами, а не с талантом, знаниями и трудолюбием.  

Такая ломка ценностных ориентиров у молодых людей отчетливо 

вырисовывается среди еще невыработанной устойчивой системы своих 

нравственных социокультурных установок. 

В период с февраля по октябрь 2020г на базе МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа» было проведение исследование на оценку 

материальных приоритетов в общей структуре ценностей подростков. В 

качестве основного метода исследования была разработана авторская анкета-

опросник. Большая часть вопросов носили  косвенный и метафорический 

характер. Был включен один  «прямой» вопрос для свободного выражения 

своего мнения и оценки важности материальных приоритетов в своей жизни. В 

данной статье представлена часть вопросов, наиболее явно отражающая 

частичное подтверждение гипотезы исследования 

В опросе приняли участие - 48 человек, обучающие МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа» в возрасте 13-16 лет. По итогам сводных данных 

опросника были получены следующие результаты.  

 Вопрос: Что на сегодняшний день для вас является самым важным?  

Выберите только 3 пункта. 

43% опрошенных ответили «общение с друзьями»; 43% опрошенных 

выбрали важной ценностью «семью, родных и близких»; 30% опрошенных 

ответили «учеба в школе и оценки»; 23% выбрали «отдых и свободное время». 

В данный вопрос были включены варианты ответов «иметь карманные 

деньги» и «покупать все что хочется», только 10% опрошенных выбрали эти 

варианты ответов. Что говорит о том, что первичными являются на 

сегодняшний день, для данного возраста не материальные приоритеты и 

ценности.  

 Вопрос: Какие вы любите больше всего получать подарки? Выберите 1 

вариант ответа? 

50%  опрошенных сделали вой выбор в пользу денег; 28% ответили 

«важна не цена, а сюрприз»; 22% будут рады «любой приятной мелочи» 

 
 Вопрос: Для чего вы учитесь? Получаете знания? Выберете только 2 

варианта ответа. 

Вопрос ориентирован на ценности будущего. 53% опрошенных  выбрали 

ответ – для приобретения будущей профессии; 30% опрошенных ответили, что 

деньги

сюрприз

прият.мелочь
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обучаются сейчас, чтобы много зарабатывать  в будущем; 23 % опрошенных 

ответили, что обучение это подготовка к самостоятельной жизни; 13% 

планируют поступить в престижный ВУЗ (высокая частота случаев «вторым» 

вариантом было «чтобы много зарабатывать в будущем»). В этих ответах 

наглядно прослеживается ориентация на материальные приоритеты, «знать, как 

утроен мир» ответили только 2 человека. 

 
 Вопрос (метафорический):  Представим сказочную ситуацию -  золотая 

рыбка готова исполнить ваши 3 желания. Выберите их из списка. 

40% опрошенных ответили, что выберут «здоровье себе и близким»; 33% 

опрошенных ответили, что выбрали бы «много денег»; 27% выбрали «мир во 

всем мире». 

 
 Вопрос: Делаете ли вы к праздникам подарки родным, близким или 

друзьям? 

Вопрос ориентирован на оценку потребительского отношения, то есть, 

насколько подростки готовы не только принимать подарки, но и сами их делать 

для других. 

63% ответили, что всегда делают подарки родным и близким; 32% 

ответили, что делают это «иногда»; 11% ответили, что никогда не делают такие 

подарки.  

61% ответили, что подарки предпочитают покупать в  магазине; 22% 

ответили, что делают сюрприз, который не требует материальных затрат; 17% 

ответили, что делают подарок своими руками. Т.е. 39% делают подарки без 

материальных затрат, 61% предпочитает купить в магазине (17% из них 

ответили, что обычно «копят на дорогой подарок»)  

 Вопрос: Считаете ли вы, что деньги являются важной жизненной 

ценностью?   Ответ необходимо отобразить на «шкале важности» от 0 до 100% 

В данном исследовании это единственный «прямой» вопрос о 

материальных ценностях опрашиваемых. Ответы расположились следующим 

образом, большинством выше 40%. В категории от 0 до 40% ответов не было.  
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По итогам практического исследования влияния материальных 

приоритетов на ценности современных подростков можно сделать следующие 

выводы. Основными приоритетами «здесь и сейчас», на сегодняшний день, для 

большинства являются – семья, родные, близкие, общение с друзьями, 

обучение в  школе, а также отдых и свободное время. Материальные 

приоритеты такие как «иметь карманные деньги и покупать все, что захочется» 

занимали наименьшую долю в  ответах опрошенных. Вопросы о ценностях 

будущего и ответы на них лежат в одной плоскости– для чего подростки учатся 

и чего хотят достигнуть через 10 лет дали следующие ответы: приобретение 

будущей профессии и возможность много зарабатывать, иметь высокий 

доход».Один из вопросов был связан с морально-нравственными и 

материальными ценностями (выигрыш в лотерею) показал, что большинство 

обрадуются этому выигрышу, оставят эти деньги и будут их тратиться 

постепенно. Несмотря на то что, было 2 варианта выбора, никто не выбрал 

«благотворительность», что свидетельствуют об отсутствия важности 

понимания данного высоко нравственного поступка. На метафорический 

вопрос о желаниях и золотой рыбке многие выбрали  - «здоровье себе и 

близким», на втором месте выбирали «много денег». К вопросу 

потребительской культуры молодежи,  был сформулирован вопрос о подарках 

родным и близким. Большинство ответили, что делают такие подарки и 

предпочитают их покупать в магазине (не имея собственных средств, 

соответственно на это копят, либо берут деньги у взрослых). Реже 

рассматривается альтернатива приятных не затратных сюрпризов или подарков 

своими руками.  На прямой вопрос о важности материальных приоритетов 

большинством была дана оценка их как важных в жизни.  

Таким образом, гипотеза исследования о том, что «материальные 

приоритеты в структуре ценностей подростков имеют значимый вес (1-2 место 

в общей иерархии)» подтвердилась частично. В ряде ответах опросника 

материальные ценности занимали второе место, а также в некоторых ответах 

данным ценностям уделялось совсем небольшое значение и подростки 

выбирали «семью, мир во всем мире и хороших друзей». 

Ценностные ориентации молодежи динамичны, поэтому их изучение 

является актуальным на любом промежутке времени. В наши дни важно 

уделять внимание экономическому воспитанию и образованию подростов, так 

как явно выражены материальные приоритеты в первой тройке жизненных 

ценностей. Подросток должен знать и понимать основы экономической 

психологии, влияния рекламы, ориентироваться в ситуациях связанных с их 

доходами, расходами, сбережениями. Не менее важно на уровне школы, семье, 

0% 10% 20% 30%

очень важно

важно

не очень важно

совсем не важно
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государства, прививать нравственные и духовные ценности, чтобы потребность 

«иметь много денег» не уходила только в потребительский интерес, но и 

реализовалась в благотворительности и помощи другим людям и организациям.  

Новые приоритеты в системе ценностей, интересов и социальных норм у 

молодежи могут найти в дальнейшем отражение в их сознании, а затем и в 

поведении, активности и, в конечном счете, в социальном самочувствии.      
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

И.З. Погорелов 

Аннотация. Рассмотрен опыт использования механизма ГЧП(МЧП)_ в 

регионах Российской Федерации. Определены проблемы, связанные с 

применением федерального и регионального законодательства в сфере 

ГЧП(МЧП) в Красноярском крае. Сформулированы предложения по 

изменению российской концепции ГЧП(МЧП), существующих нормативных 

актов с целью повышения эффективности механизма ГЧП(МЧП). 

Ключевые слова: государственно-частное и муниципально-частное 

партнерство; проблемы правового регулирования и правоприменения 

механизма ГЧП(МЧП) в регионах. 

 

PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MECHANISM OF 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN KRASNOYARSK REGION 

I.Z. Pogorelov 

Annotation. The experience of using the PPP mechanism (PPP) in the regions 

of the Russian Federation is considered. The problems associated with the application 

of federal and regional legislation in the field of PPP (MPP) in the Krasnoyarsk 

Territory are identified. Proposals have been formulated to change the Russian 

concept of PPP (MPP), existing regulations in order to improve the efficiency of the 

PPP mechanism (MPP). 

Keywords: public-private and municipal-private partnership; problems of legal 

regulation and law enforcement of the PPP mechanism (PPP) in the regions. 

 

При анализе перспектив использования механизма ГЧП(МЧП) в 

Российской Федерации в целом и в отдельных регионах, на наш взгляд, 

https://guu.ru/wp-content/uploads/Zak_925_2017-Chuev.pdf
https://guu.ru/wp-content/uploads/Zak_925_2017-Chuev.pdf
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необходимо опираться на ряд нормативных документов последних лет, 

принятых на федеральном и региональных уровнях. Это, прежде всего, Указ 

Президента РФ от 21.07.2020 года «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», а также принятый ещѐ в 2018 

году Комплексный план модернизации и развития магистральной 

инфраструктуры в стране до 2024 года. 

Анализ национальных целей, скорректированных в вышеупомянутом 

Указе, показывает, на наш взгляд, по-прежнему сохраняющуюся актуальность 

Комплексного плана. Так, в частности, в Указе предполагается достичь к 2030 

году нормативного состояния дорожной сети в крупнейших агломерациях (до 

85%), увеличить объѐм жилищного строительства до 120 млн. кв. м в год. На 

наш взгляд, реализация этих целей будет невозможно без существенного 

снижения процентной ставки по ипотеке и без реального перехода на 

использование в жилищном строительстве большинством участников эскроу-

счетов и других инструментов проектного финансирования. Анализ 

показывает, что, начиная с 2021 года, механизм проектного финансирования 

будет активнее использоваться и в других отраслях российской экономики, 

например, для возрождения отечественных нефтесервисных компаний, что 

прямо касается Красноярского края. 

В реализацию требований принятого в апреле 2020 года федерального 

закона о защите капиталовложений [1], Правительство Российской Федерации 

внедряет в практику специальный инструмент - соглашения о защите и 

поощрении капиталовложений (СЗПК), который призван гарантировать 

неизменность условий реализации инвестиционных проектов в течение 

определѐнного заранее срока. Для имплементации этого закона принято два 

Постановления правительства, в которых определѐн порядок подачи 

соответствующих заявок и решѐн ряд других вопросов. Так, срок сохранения 

неизменными условий налогообложения определяется, как отраслевыми 

особенностями инвестиционных проектов, так и предполагаемыми объѐмами 

инвестиций. Например, для самых масштабных из них, с объѐмами инвестиций 

более 10 млрд. руб., этот срок может достигать и 20 лет. Для регионов, в 

частности для Красноярского края, на наш взгляд, на среднесрочную 

перспективу при сохранении значительного бюджетного дефицита особое 

значение будут иметь проекты в сфере здравоохранения, образования, 

культуры, физической культуры и спорта (минимальный объѐм инвестиций от 

250 млн руб.), в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства (от 

500 млн руб.). Для нашего края также важны и проекты в сфере 

обрабатывающего производства (от 1,5 млрд руб.) Кстати, для всех остальных 

отраслей суммарные инвестиции в проект от 5 млрд руб. являются минимумом 

для заключения СЗПК. 

Осенью 2020 года правительством Российской Федерации было принято 

решение о создании особой экономической зоны  (ОЭЗ(«Красноярской 

технологической долины», в которой, в частности, будут созданы предприятия 

для производства оборудования для металлургии и добывающих отраслей. 

Очевидно, что предполагается достижение синергетического эффекта от 

совместного действия с принятым недавно законом о внедрении нового для 

края инструмента – региональных инвестиционных проектах (РИПах). 
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Создание нового института развития (ОЭЗ) вместе с использованием РИПов 

должны в итоге в среднесрочной перспективе существенно увеличить 

доходную часть краевого бюджета. 

Также положительную роль в улучшении условий предпринимательской 

деятельности на севере края должно сыграть ускоренное строительство 

Высокогорского моста через Енисей: сначала за счѐт подрядов для 

зарегистрированных в крае предприятий, затем – за счѐт улучшения 

транспортной доступности и снижения затрат на логистику. 

Кроме того, по нашему мнению, Законодательному собранию 

Красноярского края следовало бы выступить с законодательной инициативой 

по изменению 224-ФЗ [1], 115-ФЗ, ряда подзаконных актов, а также самой 

национальной концепции ГЧП(МЧП). Так, ранее мы предлагали внести 

существенные изменения в эту концепцию (в частности, 4, 5). Возможно, что 

было бы полезно по примеру Казахстана сделать координаторами внедрения 

ГЧП(МЧП) региональные центры, созданные в форме акционерных обществ. 

На наш взгляд, анализ российской и международной 

правоприменительной практики показывает, на наш взгляд, необходимость, как 

корректировки, так и разработки новых федеральных и региональных актов. 

Это связано с определенными недостатками используемой в России концепции 

ГЧП (МЧП), так как она, оставляет за рамками нормативного регулирования, 

как ряд органов государственной власти, экспертных организаций, так и 

институтов территориального самоуправления населения. 

Так, например, действующая редакция 115-ФЗ [2] не позволяет 

законодательным собраниям субъектов федерации в полной мере 

контролировать эффективность заключенных правительством субъекта и 

администрациями муниципальных образований концессионных соглашений. 

Для устранения этого недостатка ещѐ в 2018 году в Новосибирской области 

был принят региональный закон о государственной собственности, введение в 

законную силу которого позволило депутатам Законодательного собрания 

области установить более действенный контроль за эффективностью 

заключенных концессионных соглашений и расходованием средств. 

В дополнении к ранее высказанным предложениям считаем 

целесообразным внести в число публичных партнеров наряду с 

государственными органами исполнительной власти и органы законодательной 

власти субъекта федерации и муниципального образования, на территории 

которого будет реализован ГЧП(МЧП)-проект, концессионное соглашение. 

Другой проблемой, которая требует законодательного решения, является 

создание на территории края координирующего органа для реализации 

комплексных МЧП-проектов типа Красноярской Агломерации. Как показывает 

анализ, для реализации этого проекта мало желания глав муниципальных 

образований, а необходима координирующая роль субъекта федерации, 

очевидно, уполномоченного органа по ГЧП на территории края, однако этот 

функционал в настоящее время не прописан в нормативном акте, 

регламентирующем деятельность такого уполномоченного органа. Кроме того, 

не следует забывать о том, что в штате большинства муниципальных 

образований по объективным причинам недостаточное число 

квалифицированных специалистов, которые были бы способны самостоятельно 
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разработать, а, в дальнейшем сопровождать и координировать реализацию 

комплексных МЧП-проектов. 

По нашему мнению, введение этих новаций позволит в определенной 

степени повысить эффективность механизма ГЧП(МЧП) в регионах Российской 

Федерации, реализовывать крупные межмуниципальные МЧП-проекты. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  ПЕРЕХОДА 

 НА ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ» 

М.В. Полубелова  

Аннотация: В статье рассматривается вопросы, связанные с переходом на 

ФСБУ 5/2019 «Запасы». Отражены основные отличия ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

от ПБУ5/01 «Учет материально-производственных запасов». Определены 

последствия вступления в силу нового стандарта. 

Ключевые слова: федеральный стандарт бухгалтерского учета, запасы, 

фактическая себестоимость запасов, оценка запасов после признания.  

 

HANGES IN ACCOUNTING AS A RESULT OF THE TRANSITION 

 TO FSB 5/2019 "RESERVES"  

M.V. Polubelova  

Abstract: the article deals with issues related to the transition to THE FSB 

5/2019 "Reserves". The main differences between FSB 5/2019 "Inventory" and 

PBU5/01 "inventory accounting" are reflected. The consequences of the entry into 

force of the new standard are determined.  

Keywords: Federal accounting standard, inventory, actual cost of inventory, 

estimation of inventory after recognition. 

 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

утвержден Приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 180н [1].  

В соответствии с данным приказом утрачивают силу: 
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 Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ5/01) «Учет материально-

производственных запасов» [2]; 

 Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов; 

 Методические указания по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды. 

ФСБУ 5/2019 «Запасы» обязателен к применению при составлении 

бухгалтерской финансовой отчетности начиная с 2021 г. Использование 

данного стандарта  предполагает его изучение и анализ основных аспектов. 

Федеральный стандарт 5/2019 разработан для того, чтобы определить 

требования к формированию в бухгалтерском учете информации о запасах 

организаций. Данный стандарт разработан на основе МСФО (IAS) 2 «Запасы». 

Отличия ФСБУ 5/2019 «Запасы» и ПБУ5/01 «Учет материально-

производственных запасов» начинаются уже непосредственно с названия, как 

следствие федеральный стандарт рассматривает более широкий перечень 

активов организации. 

В соответствии с ФСБУ 5/2019 для целей бухгалтерского учета запасами 

считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного 

операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не 

более 12 месяцев. Определения запасов в ПБУ 5/01 не давалось. 

Активы, которые относятся к запасам по ФСБУ 5/2019, представлены на 

рисунке: 

 

Признаются запасами:

• сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные 
полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции, 
выполнении работ, оказании услуг;

• инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка (специальные 
приспособления, специальные инструменты, специальное оборудование), тара и 
другие аналогичные объекты, используемые при производстве продукции, продаже 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, за исключением случаев, когда указанные 
объекты считаются для целей бухгалтерского учета основными средствами;

• готовая продукция;

• товары;

• незавершенное производство;

• объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в 
процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации;

• объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или созданные 
(находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности 
организации.

Не призаются запасами:

• финансовые активы, включая предназначенные для продажи;

• материальные ценности других лиц, находящиеся у организации;

• материальные ценности, полученные некоммерческой организацией для 
безвозмездной передачи гражданам или юридическим лицам.
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Таким образом, в ФСБУ 5/2019 отражен расширенный перечень активов, 

помимо материально-производственных запасов отраженных в ПБУ, к запасам 

относятся незавершенное производство и приобретенные или созданные 

(находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности 

организации объекты недвижимого имущества и объекты интеллектуальной 

собственности. В результате увеличивается количество счетов, на которых 

могут учитываться запасы. Если ранее запасы преимущественно отражались на 

сч. 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция», то начиная с 2021 

г. к этим счетам добавляются сч. 20 «Основное производство», 21 

«Полуфабрикаты собственного производства», 23 «Вспомогательные 

производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 44 «Расходы 

на продажу» для учета незавершенного производства и сч. 08 «Вложения 

вовнеоборотные активы» для учета приобретаемых или сооружаемых объектов 

недвижимого имущества или объектов интеллектуальной собственности. 

Также в ФСБУ 2/2019 закреплено, что запасы признаются в 

бухгалтерском учете при одновременном соблюдении условий: 

 затраты, понесенные в связи с приобретением или созданием запасов, 

обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией; 

 определена сумма затрат, понесенных в связи с приобретением или 

созданием запасов, или приравненная к ней величина [3]. 

В ФСБУ 2/2019 запасы также как и ранее оцениваются по фактической 

себестоимости, но состав затрат несколько отличается, что представлено на 

рисунке: 
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В соответствии с ФСБУ 5/2019, запасы коммерческой организации будут 

оцениваться на отчетную дату по наименьшей из следующих величин: 

фактической себестоимости либо чистой стоимости продажи. Согласно ПБУ 

5/01 в установленных случаях запасы оценивались по текущей рыночной 

стоимости (фактическая себестоимость за минусом резерва под снижение 

стоимости материальных ценностей), а в остальных случаях – по фактической 

себестоимости. 

Чистая стоимость продажи запасов рассчитывается экономическим 

субъектом самостоятельно и представляет собой разницу между 

предполагаемой ценой, по которой запасы могут быть проданы в  ходе обычной 

деятельности, и предполагаемых затрат, связанных с их производством, 

подготовкой к продаже и осуществлением реализации.  

Кроме того, изменен порядок восстановления резерва под обесценение 

запасов: 

ПБУ 5/01 

суммы, уплачиваемые в соответствии 
с договором поставщику (продавцу);

суммы, уплачиваемые организациям 
за информационные и 
консультационные услуги, связанные 
с приобретением материально-
производственных запасов;

таможенные пошлины;

невозмещаемые налоги, 
уплачиваемые в связи с 
приобретением единицы 
материально-производственных 
запасов;

вознаграждения, уплачиваемые 
посреднической организации, через 
которую приобретены материально-
производственные запасы;

затраты по заготовке и доставке 
материально-производственных 
запасов до места их использования, 
включая расходы по страхованию.;

затраты по доведению материально-
производственных запасов до 
состояния, в котором они пригодны к 
использованию в запланированных 
целях;

иные затраты, непосредственно 
связанные с приобретением 
материально-производственных 
запасов. 

ФСБУ 2/2019 

уплаченные и (или) подлежащие 
уплате организацией поставщику 
(продавцу, подрядчику) при 
приобретении (создании) запасов 
суммы за вычетом возмещаемых 
сумм налогов и сборов, с учетом всех 
скидок, уступок, вычетов, премий, 
льгот, предоставляемых организации 
(независимо от формы их 
предоставления);

затраты на заготовку и доставку 
запасов до места их потребления 
(продажи, использования);

затраты по доведению запасов до 
состояния, в котором они пригодны к 
использованию в запланированных 
целях;

величина возникшего в связи с 
приобретением (созданием) запасов 
оценочного обязательства по 
демонтажу, утилизации запасов и 
восстановлению окружающей среды;

связанные с приобретением 
(созданием) запасов проценты, 
которые подлежат включению в 
стоимость инвестиционного актива;

иные затраты, связанные с 
приобретением (созданием) запасов.
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 согласно ФСБУ 5/2019 величина восстановления относится на 

уменьшение суммы расходов, признанных в этом же периоде в связи с 

продажей запасов; 

 в соответствии с ПБУ 5/01 восстановление резерва под снижение 

стоимости материальных ценностей признается прочим доходом. 

Согласно ПБУ 5/01 запасы списываются только при выбытии. Согласно 

ФСБУ 5/2019 запасы списываются не только в связи с их выбытием, но и при 

возникновении обстоятельств, в связи с которыми организация не ожидает 

поступления экономических выгод в будущем от продажи или использования 

запасов. Новый стандарт предполагает, что расходы от списания запасов в 

случае продажи должны учитываться обособленно от расходов от списания 

запасов в иных случаях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что федеральный стандарт 

направлен не просто на замену предыдущего от 2001 г. Он в большей степени 

соответствует Международному стандарту-аналогу. Тем не менее выявлен и 

целый ряд характерных отличительных черт, имеющих специфическую 

природу их образования. Так, с принятием нового стандарта обогащается 

понятийный аппарат, увеличивается перечень статей затрат, причем как 

настоящих, так и «будущих», которые могут включаться в исходную стоимость 

запасов [4]. 

Достоинством рассматриваемого стандарта является то, что он направлен 

на сближение национальной практики учета с требованиями МСФО. 

Применение нового ФСБУ 5/2019 «Запасы» приведет к необходимости 

корректировки учетной политики организаций в части учета запасов, а также 

разработки новых внутренних стандартов хозяйствующих субъектов. В 

результате применения федерального стандарта появиться необходимость 

расчета эффекта от обесценения активов, оценки их справедливой стоимости, 

учета оценочных обязательств и других сопутствующих расчетов – это 

приведет к необходимости повышения квалификации бухгалтеров, получения 

новых компетенций и знаний в смежных отраслях экономических наук. 
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УЧЕТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ ЗАПАСОВ 

М.В. Полубелова  

Аннотация: В статье рассматривается вопросы, связанные с обесценением 

запасов в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Отражены вопросы оценки 

запасов на отчетную дату по ФСБУ 5/2019 «Запасы» и их обесценения. 

Рассмотрен алгоритм формирования резерва под обесценение запасов. 

Ключевые слова: запасы, фактическая себестоимость запасов, 

обесценение, чистая стоимость продажи запасов, резерв под обесценение 

запасов. 
 

ACCOUNTING FOR INVENTORY IMPAIRMENT  

M.V. Polubelova  

Abstract: the article deals with issues related to the impairment of reserves in 

accordance with FSB 5/2019 "Reserves". The issues of inventory valuation at the 

reporting date under FSB 5/2019 "Reserves" and their impairment are reflected. The 

algorithm for creating a reserve for inventory impairment is considered.  

Keywords: inventory, actual cost of inventory, impairment, net sales value of 

inventory, provision for inventory impairment. 

 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

утвержден Приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 180н [1].  

ФСБУ 5/2019 «Запасы» обязателен к применению при составлении 

бухгалтерской финансовой отчетности начиная с 2021 г.  

В соответствии с федеральным стандартом на отчетную дату запасы 

будут оцениваться по наименьшей из двух величин: 

 по фактической себестоимости; 

 чистой стоимости продажи. 

Чистая стоимость продажи запасов представляет собой их 

предполагаемую цену за минусом предполагаемых затрат на их производство, 

подготовку к продаже и продажу. 

За чистую стоимость продажи запасов, отличных от готовой продукции, 

товаров, будет приниматься величина, равная приходящейся на запасы доле 

предполагаемой цены, по которой организация может продать готовую 

продукцию, работы, услуги, в производстве которых используются запасы. 

Если определить эту величину затруднительно, за чистую стоимость продажи 

таких запасов допустимо принять цену, по которой можно приобрести 

аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату. 

В случае если наблюдается ситуация, когда чистая стоимость продажи 

запасов будет меньше их фактической себестоимости происходит обесценение 

запасов. Так же такая ситуация возможна при моральном устаревании запасов, 

снижения рыночной стоимости запасов, потери ими первоначальных качеств, 

сокращения рынков сбыта. 

Если выявляется обесценение запасов, то организация должна будет 

создать соответствующий резерв. Размер данного резерва будет равен величине 

разницы между фактической себестоимостью запасов и чистой стоимостью их 

продажи. В балансе запасы будут отражаться по фактической себестоимости за 
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минусом величины резерва. Последующее отражение стоимости запасов 

представлено на рисунке: 

 
 

Величина обесценения запасов будет признаваться расходом периода, в 

котором создан (увеличен) резерв. Величина восстановления резерва будет 

уменьшать сумму расходов, признанных в этом же периоде. 

Таким образом, изменен порядок восстановления резерва под 

обесценение запасов: величина восстановления относится на уменьшение 

суммы расходов, признанных в этом же периоде в связи с продажей запасов 

(ранее – восстановление резерва под снижение стоимости материальных 

ценностей признавалось прочим доходом). 

Алгоритм отражения в учете создания резерва под обесценение запасов 

будет далее представлен на основе данных следующего примера. Организация 

приобрела материалы по себестоимости 600 000 руб. (без учета НДС). На конец 

отчетного года в результате проведенной инвентаризации была установлена 

потеря ими первоначальных качеств, в результате чего данные материалы 

использовать в производстве невозможно. Чистая стоимость их продажи 

рассчитывается как цена, по которой возможно приобрести аналогичные 

материалы. Она составила на конец отчетного года 400 000 руб. (без учета 

НДС). В следующем году данные материалы были реализованы за 480 000 руб. 

(в том числе НДС 80 000 руб.).  

Приобретенные материалы на дату покупки отражаются в учете в составе 

запасов исходя из себестоимости их приобретения, в рассматриваемом примере 

она равна 600 000 руб. (без учета НДС).  

По состоянию на отчетную дату чистая стоимость продажи материалов 

меньше их фактической себестоимости. В результате этого возникает 

необходимость создания резерва под обесценение запасов, величина данного 

резерва будет равна превышению себестоимости материалов над их чистой 

стоимостью продажи (600 000 руб. – 400 000 руб. = 200 000 руб.). Таким 

образом, на отчетную дату балансовая стоимость материалов составит 400 000 

руб., то есть будет равна чистой стоимости их продажи. 

На дату продажи материалов, то есть перехода права собственности к 

покупателю будет признаваться прочий доход в сумме, зафиксированной 

• балансовая стоимость будет 
уменьшаться до чистой стоимости 
продажи путем увеличения резерв

Чистая стоимость 
продажи запасов, по 
которым признано 
обесценение, будет 

продолжать снижаться

• балансовая стоимость увеличится 
до чистой стоимости продажи 
путем восстановления ранее 
созданного резерва (но не выше их 
фактической себестоимости)

Чистая стоимость 
продажи повысится
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договором купли-продажи. Одновременно балансовая стоимость проданных 

материалов будет включатся я в состав прочих расходов, для этого потребуется 

скорректировать фактическую себестоимость материалов на сумму созданного 

резерва. Данная корректировка проводится в соответствии с п. 31ФСБУ 5/2019 

путем уменьшения расходов. 

Бухгалтерские записи, по рассматриваемым операциям, производятся в 

соответствии с изложенными выше правилами и приведены в таблице: 
 

Факт хозяйственной 

деятельности 

Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит Первичный документ 

На дату приобретения материалов 

Отражено поступление 

материалов 

600 000 10 60 Товарная накладная 

На отчетную дату 

Создан резерв под 

обесценение запасов 

200 000 91-2 14 Бухгалтерская справка-

расчет 

Отражен ОНА 

 

40 000 

(200 000 x 

20%) 

09 68-пр* Бухгалтерская справка-

расчет 

На дату продажи материалов 

Признан прочий доход от 

продажи материалов 

480 000 62 91-1 Накладная на отпуск 

материалов на сторону 

Списана фактическая 

себестоимость материалов 

600 000 91-2 10 Бухгалтерская справка-

расчет 

СТОРНО     

Фактическая себестоимость 

материалов скорректирована 

на величину резерва 

200 000 91-2 14 Бухгалтерская справка 

Начислен НДС 80 000 91-2 68-НДС** Счет-фактура 

Погашен ОНА 40 000 68-пр 09 Бухгалтерская справка 

*68-пр  - Расчеты по налогу на прибыль; 

**68-НДС  - Расчеты по НДС. 

 

Формирование резерва под обесценение запасов для целей 

налогообложения прибыли гл. 25НК РФ не предусмотрено [2]. 

На дату перехода права собственности на материалы к покупателю 

организация признает в составе доходов от реализации выручку от реализации 

материалов в сумме, установленной договором купли-продажи, без учета НДС. 

Доход от реализации материалов уменьшается на цену их приобретения. 

Разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью, 

возникающая в связи с созданием в бухгалтерском учете резерва под 

обесценение запасов, рассматривается в качестве вычитаемой временной 

разницы, приводящей к образованию отложенного налогового актива (ОНА). В 

периоде продажи материалов в налоговом учете признаются расходы в размере 

покупной стоимости материалов, а в бухгалтерском учете – в размере их 

балансовой стоимости. В связи с этим ОНА погашается. 

Таким образом, проведение переоценки вызвано необходимостью 

приведения в соответствие балансовой стоимости запаса к его рыночной 

стоимости. Это позволяет достоверно отражать информацию о стоимости 

запасов в бухгалтерской финансовой отчетности. Правильное и своевременное 
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отражение обесценения запасов и формирования резерва под обесценение 

запасов обеспечит точность и достоверность данных бухгалтерского учета. 
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Представлена форма претензии, отражены бухгалтерские записи по указанным 
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CCOUNTING FOR CLAIMS FOR NON-DELIVERY OF GOODS  

M.V. Polubelova  

Abstract: the article deals with issues related to accounting for settlements on 

claims to contractors for non-delivery of goods. The claim form is presented, 

accounting records for the specified calculations are reflected, the form of the 

statement of accounting for revealed discrepancies in the acceptance of goods and 

control of the issued claims is given.  

Keywords: product, non-delivery, claim, accounting, supplier, buyer. 

 

При заключении договора на поставку товаров стороны надеются, что он 

будет исполнен в полном объеме. Но иногда продавец исполняет свои 

договорные обязательства недолжным образом и тогда покупатель обращается 

к контрагенту с претензией. Это нужно сделать до обращения в суд. 

Практика деятельности торговых организаций показывает, что чаще всего 

причинами выставления претензий является: недопоставка товаров, 

ненадлежащее качество поставленных товаров, несоответствие ассортимента 

поставленных товаров и т.п., как правило, это выявляется при приемке товаров. 

Эти причины  говорят о том, что договор поставки был выполнен продавцом 

ненадлежащим образом. 

Принятию товаров покупателем при договоре поставки посвящена статья 

513 ГК РФ, в соответствии с пунктом 1 которой покупатель обязан совершить 

все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленных товаров.  

Если при приемке выявлено расхождение фактического наличия товаров 

или отклонения по качеству, установленному в договоре, или данным, 

указанным в сопроводительных документах, то торговая организация 

consultantplus://offline/ref=ABCF143C5D6669D1F4EE308D86B474E5A79B1C1564A4042D7047F3D53D9B36E03C5456DE4E181E12D588BD8A0755516D23C6DD0619C4478EZ5r5D
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составляет акт, который являться юридическим основанием для предъявления 

претензии.  

Акты о приемке товаров по количеству составляются в соответствии с 

фактическим наличием товаров данным, содержащимся в транспортных, 

сопроводительных или расчетных документах, а при приемке их по качеству и 

комплектности – в соответствии с требованиями к качеству товаров, 

предусмотренными в договоре или контракте. 

Акты составляются по результатам приемки членами комиссии и 

экспертом организации, на которую возложено проведение экспертизы, с 

участием представителей организаций поставщика и получателя или 

представителем организации-получателя с участием компетентного 

представителя незаинтересованной организации. 

Обязательной формы акта при приемке товаров нет. Поэтому организация 

составляет данный документ в произвольной форме или по форме ТОРГ-2 «Акт 

об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-

материальных ценностей», если договором не предусмотрено строго 

определенного бланка.  

Претензионный порядок урегулирования спора подразумевает особую 

(письменную) примирительную процедуру – процедуру урегулирования спора 

самими спорящими сторонами, осуществляемую посредством предъявления 

претензии и направления ответа на нее. 

При этом письменная форма претензии подразумевает составление 

одного документа, содержащего все необходимые реквизиты, включая: 

 адресата претензии; 

 предъявителя претензии; 

 наименование документа; 

 обстоятельства, на которых основаны претензионные требования (с 

указанием доказательств, их подтверждающих); 

 требования предъявителя (сумма претензии, если она подлежит 

денежной оценке и ее обоснованный расчет); 

 ссылку на соответствующую норму права и условие договора; 

 перечень прилагаемых к претензии документов; 

 другую информацию, которая необходима для эффективного 

использования претензионного порядка урегулирования спора [1]. 

На рисунке 1 представлен пример претензии контрагенту. 
ООО «Митра Сервис»  Руководителю ООО «Эксперт» 

660077, г. Красноярск  Филатову М.Ю. 

ул. Молокова, д. 5  660077, г. Красноярск 

  ул. Высотная, д. 2 

Претензия 

 

г. Красноярск                                                                                               «05» сентября  202х г. 

 

«05» сентября  202х г. при приемке товара, отгруженного вашей организацией по 

договору № 13 от 30.07.202х г. (товарная накладная № 26 от 05.09.202х г.), была 

обнаружена недопоставка «пресса гидравлического TENGT612» в количестве 2 шт., что 

подтверждается отметкой в товарной накладной и актом от 05.09.202х г. 

В соответствии с ч.1 ст. 466 ГК РФ требуем вернуть предоплату за 
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недопоставленный товар в размере 29 740 руб., включая НДС (12 392 руб. × 2 шт. + 12 392 

руб. × 2 шт. × 20 %), в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии на наш 

расчетный счет, указанный в договоре. 

В случае невыполнения указанных требований мы будем вынуждены обратиться в 

суд с требованием о взыскании с вашей организации: 

 предоплаты за недопоставленный товар в размере 29 740 руб. (в том числе НДС); 

 процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ); 

 судебных расходов, понесенные нашей организацией в связи с обращением в суд 

(ст. 106, 110 – 112 АПК РФ).  

Приложение:  

1. Копия Договора поставки от  20.07.202х  №13. 

2. акт об установленном расхождении по приемке товара от 05.09.202х г. на 1 листе. 

3. Документы, подтверждающие оплату товара Покупателем. 

 

Руководитель ООО «…» 

  

Иванов 

  

Иванов И. И. 

Рисунок 1 – Претензия контрагенту за недопоставку товара 

 

Направить претензию возможно независимо от того, прописан 

обязательный претензионный порядок урегулирования спора в договоре или 

нет. Однако лучше данное условие прописать, так как будет известен срок, в 

течение которого покупатель должен предъявить претензию, а продавец 

отреагировать на нее.  

Необходимо в обязательном порядке приложить к претензии документы, 

которые подтверждают обоснованность требований покупателя. 

Если в договоре прописан срок, в течение которого нужно направить 

претензию, то необходимо обязательно соблюдать его, если же не прописан, то 

покупатель должен направить ее как можно быстрее.  

Поступающие товары принимаются к учету в день окончания их приемки 

по фактическому количеству и сумме. 

Выявленные при приемке расхождения, например, по количеству 

товаров, как и любой иной факт хозяйственной жизни, отражаются в 

бухгалтерском учете организации: 

 
Содержание операции       Дебет     Кредит 

На дату перечисления предоплаты поставщику: 

Перечислен 100% аванс поставщику  60 51 

На дату принятия товара к учету: 

Принят к учету фактически поступивший товар  41 60 

Отражен входной НДС по фактически поступившему товару  19 60 

НДС принят к вычету 68 19 

На дату предъявления претензии поставщику: 

Предъявлена претензия поставщику на сумму 

недопоставленного товара  
76.2 60 

                      На дату получения денежных средств (по претензии) от поставщика: 

Получены деньги от поставщика по признанной претензии 51            76.2 

 

Следует учитывать, что возвращенная по претензии предоплата доходом 

являться не будет. Однако если в договоре прописаны какие-либо штрафные 

санкции для поставщика при нарушении условий поставки, то признанная 
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поставщиком неустойка будет учитываться как прочий доход, который 

увеличит базу по налогу на прибыль [2].  

В целях контроля расчетов с контрагентами по претензиям целесообразно 

составлять ведомость учета выявленных расхождений при приемке товаров и 

контроля выставленных претензий, форма которой представлена на рис. 2. 

Предложенная ведомость позволит минимизировать допущение ошибок в 

финансовой отчетности организации по окончанию периода, а также 

своевременно выставлять претензии поставщикам при недопоставке товаров  

Если к моменту обнаружения недостачи расчеты не были произведены, то 

оплата производится за вычетом стоимости недостающих товаров, о чем 

торговая организация письменно сообщает поставщику.  

. 
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ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ВЫЯВЛЕННЫХ РАСХОЖДЕНИЙ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ И КОНТРОЛЯ 

ВЫСТАВЛЕННЫХ ПРЕТЕНЗИЙ 
 

Наименование организации: ООО «Митра Сервис» 

Отчетный период: 3 квартал 202х г.  

Дата 

приемки 

товара 
Наименование товара 

Организация – поставщик (продавец), 

Документальное основание 

Единица 

измерен

ия 

Количество товара 
Оплата 

по факту 
по 

документам 
отклонение 

1 2 3        5 6 7 8 9 
05.09.2х 

Пресс гидравлический 

TENG T612 

ООО «Эксперт», Договор поставки № 21 от 

30.01.2х; товарная накладная № 26 от 

05.02.20 

шт. 11 13 
 2 100% предоплата 

17.09.2х 
Полироль для хром-

пластика M1 

ООО «Гринлайт», Договор поставки № 24 

от 12.02.2х; товарная накладная № 29 от 

17.02.2х 

шт. 109 105 + 4 
По факту 

приемки товара 

23.09.2х Выходной 

миниредуктор с 

манометром F200/3 

ООО «SIVIK», Договор поставки № 27 от 

09.03.2х; товарная накладная № 32 от 

23.03.2х 
шт. 51 58  7 50% предоплата 

  

Продолжение таблицы 
Сумма, руб. Лицо, ответственное за приемку товара 

Наличие претензии 

(извещения) 
по факту по 

документам 
отклонение Должность ФИО 

10 11 12 13 14 15 
163 570 193 310  29 740 Заведующий складом Соколов В.И. Претензия внесена 

30 520 29 400 + 1 120 Заведующий складом Соколов В.И. 
Выставлено извещение об 

излишках поставленных 

товаров 
85 170 96 860  11 690 Заведующий складом Соколов В.И. Претензия внесена 

 

Главный бухгалтер  Васекина  Васекина И.В. 

   

Рисунок 2 – Ведомость учета выявленных расхождений при приемке товаров и контроля выставленных претензий 
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 ABOLITION OF UNIFIED TAX ON IMPUTED INCOME FOR SMALL 

BUSINESSES 
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advantages and disadvantages are highlighted.  
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Опыт стран с рыночной экономикой свидетельствует о том, что 

важнейшим условием качественного развития страны является одновременное 

функционирование крупных, средних, малых предприятий. Во всех развитых 

странах на долю малого бизнеса приходится 60–70% валового национального 

продукта, в России значение данного показателя немного более 20%. 

В целях реализации государственной политики в области развития малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации ст. 7 Закона N 209-

ФЗ предусматриваться различные меры, в том числе специальные налоговые 

режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, упрощенные формы 

налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых предприятий 

[1]. 

Одним из наиболее простым режимов налогообложения является единый 

налог на вмененный доход (ЕНВД). 

При исчислении и уплате ЕНВД налогоплательщики руководствуются 

размером вмененного им дохода, который установлен Налоговым кодексом РФ. 

При этом размер реально полученного ими дохода значения не имеет. 

Ставка единого налога устанавливается в размере 15% величины 

вмененного дохода. 

consultantplus://offline/ref=5F05A5F43C9F12B74621AC99EAFC841DB8E0C840C9BD42ADF47CD93F687C08AF2E42AB0EB3F37D43IEr2D
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Обычная коммерческая организация может по собственному желанию 

перейти на уплату ЕНВД по какому-либо отдельному виду деятельности, если 

одновременно выполняются условия, представленные на рисунке: 

 
 

Виды деятельности, по которым возможно применение ЕНВД, 

перечислены в  п. 2 ст. 346.26 НК РФ [2]. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 

N 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» положения главы 26.3 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации не применяются с 1 января 2021 года, это 

значит, что начиная со следующего года малые предприятия не смогут 

применять ЕНВД. 

Представители малого бизнеса возражают, по их мнению, применение 

ЕНВД выгодно и менее затратно, к тому же есть возможность совмещения 

ЕНВД с другими режимами, что не предусмотрено в остальных системах 

налогообложения, кроме патента. 

В текущем году департамент налоговой политики рассмотрел обращение 

по вопросу о продлении срока действия системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход и принял решение – основными 

направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 

Российской Федерации на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов 

продление действия системы налогообложения в виде ЕНВД не предусмотрено 

[3]. 

Таким образом, малые предприятия, применяющие сейчас ЕНВД в 

следующем году должны выбрать другой налоговый режим. Это могут быть: 

 общая система налогообложения (ОСНО); 

 упрощенная система налогообложения  (УСН) 6% (доход) или 15% 

(доходы за вычетом расходов); 

  патентная система налогообложения (ПСН). 

Условия 
применения 

ЕНВД

вид деятельности ведется на территории, где в 
отношении него введен ЕНВД

деятельность ведется не в рамках договора простого 
товарищества и не в рамках договора доверительного 

управления

организация не является крупнейшим 
налогоплательщиком

доля всех участников-организаций в уставном 
капитале в совокупности не превышает 25%

средняя численность ее работников за предыдущий 
год не превышает 100 человек
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Если организация свой выбор не сделает, то с начала следующего года 

она будет работать на ОСНО, для перехода никаких заявлений в налоговую 

инспекцию подавать не нужно. 

К плюсам ОСНО можно отнести отсутствие ограничений на применение 

этой системы налогообложения. Кроме этого, организации на ОСНО имеют 

возможность получить вычет по НДС. К  недостаткам относится высокая 

налоговая нагрузка по сравнению со специальными налоговыми режимами, и 

необходимость сдачи большого количества отчетности. 

Для применения УСН необходимо соблюсти установленные законом 

ограничения: 

 
К достоинствам можно отнести следующее: 

  низкую налоговую нагрузку по сравнению с ОСНО;  

 представление декларации один раз в год;  

 возможность выбора ставки налога;  

 большой выбор видов деятельности, для которых можно применять 

УСН.  

К недостаткам применения УСН относится закрытый перечень расходов 

установленный НК, если расхода нет в данном перечне, то его нельзя учесть 

для целей налогообложения. Непривлекательность для организаций, 

работающих на ОСНО, так как они не смогут сделать вычет за «входной» НДС. 

Отсутствие возможности совмещать УСН с ОСНО. 

Для перехода на УСН необходимо заполнить и подать в ФНС не позднее 

31 декабря текущего года уведомление о переходе на упрощенную систему по 

форме N 26.2-1. 

Патентная система налогообложения предусматривает уплату налога, 

который обозначается как налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения. Нормативное регулирование патентной системы 

налогообложения имеет значительное сходство с регулированием ЕНВД – 

применяется для определенных видов деятельности, величина налога зависит 

от потенциально возможного к получению годового дохода. Основные отличия 

патентной системы налогообложения от ЕНВД состоят в том, что ее могут 

Ограничения 
применения 

УСН

при применении УСН доход за год не должен быть 
больше 150 млн руб., а при переходе на УСН с 

нового года доходы за девять месяцев прошлого 
года не должны превышать 112,5 млн. руб.

остаточная стоимость основных средств не должна 
превышать 150 млн. руб.

средняя численность работников не должна быть 
более 100 человек

участие в других организациях возможно не более 
25%

не должно быть филиалов
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применять только индивидуальные предприниматели, а также то, что она 

предусматривает авансовую выплату налога. 

Индивидуальные предприниматели могут применять патентную систему 

налогообложения при соблюдении следующих ограничений: 

 
Оформить патент можно на 1 год или на несколько месяцев, подав в ФНС 

заявление. Документ на получение патента оформляется в соответствии с 

Приказом ФНС России N ММВ-7-3/544@ и подается в налоговый орган не 

позднее чем за 10 дней до начала применения патентной системы, при этом 

возможно совмещение патентной системы с другими режимами. 

К плюсам ПСН можно отнести: низкую налоговую нагрузку; размер 

налога не зависит от фактического дохода; нет необходимости сдавать 

декларацию по ПСН; патент можно купить на любое количество месяцев в 

пределах календарного года; не нужно оплачивать патент сразу. А минусами 

системы можно назвать: ограничения по количеству работников и доходам; 

если от деятельности получен убыток, патент все равно придется оплатить; 

стоимость патента нельзя уменьшить на страховые взносы за себя или за 

работников; необходимо вести учет доходов; при совмещении ПСН с другими 

режимами нужно вести раздельный учет [4]. 

Таким образом, сейчас малые предприятия, применяющие ЕНВД 

находятся перед выбором режима налогообложения. Для этого потребуется 

сделать дополнительные расчеты, проанализировать доходы и расходы и 

оценить налоговую нагрузку для каждого режима налогообложения. На основе 

этих расчетов нужно выбрать налоговый режим и своевременно оформить 

документы для перехода на него. 

Библиографический список: 

1. Российская Федерация. Законы. О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации : федер. закон № 209-ФЗ от 

24.07.2007. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. В 2 ч. Ч 2 :федер. закон от  

05.08.2000 г. № 117-ФЗ ред. от 27.11.2017 г.  – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

3. Письмо Минфина России от 23.07.2020 №03-11-11/64681 «Об отменен 

ЕНВД с 01.01.2021.  – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru  

4. Сашичев, В. В. Куда мигрировать с ЕНВД? // Расчет. – 2020. – №3 – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru  

 

 

 

Ограничения 
применения УСН

средняя численность работников превышает 15 человек

доходы от всей патентной деятельности не превышают 60 
млн. руб. в год

деятельность осуществлении в рамках договора простого 
товарищества
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

С.И. Пономарев  

В статье рассмотрены особенности, возникающие при внедрении в 

учебный процесс для студентов экономических вузов дистанционного 

обучения.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционное образование.  

 

FEATURES OF DISTANCE LEARNING FOR STUDENTS OF ECONOMIC 

UNIVERSITIES 

S.I. Ponomarev  

The article discusses the features that arise when implementing distance 

learning in the educational process for students of economic universities. 

Keywords: distance learning, distance education. 

 

Образовательный процесс во время дистанционного обучения 

представляет собой самостоятельную работу студента, обеспеченного 

комплексом методических материалов и специализированных средств связи. 

Контроль преподавателя со студентом осуществляется различными способами 

(табл.1.) 

Таблица 1 

Способы контакта преподавателя со студентом при дистанционном обучении 

Вид контакта Назначение контакта 

По электронной почте Для получения заданий или отправке выполненных 

работ на проверку 

По телефону Для получения студентом устных консультаций. 

Через почтовую связь Для отправки преподавателю правильно 

выполненной работы на бумажном носителе 

 

Из этого следует, что дистанционное образование, основанное на 

изложенных выше принципах проведения дистанционного обучения, 

представляет собой образование, проходящее в специфической 

образовательной системе, объединяющее такие элементы как формы обучения 

(очное, очно-заочное, заочное) и средства обучения (специальные 

информационные технологии, системы мультимедиа, компьютерная связь).  

Одной из важнейших характеристик выпускника экономического вуза 

является умение общаться с людьми, так как студент является будущим 

руководителем. При получении дистанционного образования такой студент 

может устроиться на работу в профильное предприятие, где на практике может 

приобрести нужные навыки и умения. 

Можно выделить следующие общие и профессиональные особенности 

дистанционного образования студентов экономических вузов (табл.2). 
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Таблица 2 

Особенности дистанционного образования студентов экономических вузов 

Наименование 

особенности 

Характеристика особенности 

Общие 

Гибкость Возможность студента заниматься столько, сколько 

необходимо для изучения дисциплины в удобное для него 

время 

Модульность Каждая отдельная дисциплина, которая освоена студентом, 

создаѐт представление об определенной предметной области 

Параллельность Студент может заниматься дистанционно, совмещая свою 

трудовую деятельность с обучением 

Дальнодействие Расстояние между местом проживания и вузом не влияет на 

качество процесса обучения 

Охват Студент имеет доступ не только к методическим материалам, 

предоставляемым учебным заведением, но к другим 

источникам информации 

Рентабельность Образовательные системы дистанционного образования 

обходятся дешевле за счѐт экономии учебных площадей и 

представления более качественного учебного материала 

Роль 

преподавателя 

Координирование учебного процесса, организация 

взаимодействия со студентами с помощью интернета или 

почты 

Роль студента До начала дистанционного обучения приобретение навыков 

самоорганизации и определѐнного уровня образования 

Профессиональные 

Акцентирование 

внимания на 

текущих 

изменениях 

экономической 

среды 

Использование учебно-методические материалов, 

которые меняются каждые полгода, и имеют 

возможность сочетать содержащуюся относительно 

стабильную информацию, касающуюся 

общеэкономических законов и категорий, и "свежие" 

данные относительно текущего развития экономики 

Способы 

разрешения 

проблемы 

отражения 

многофакторности 

экономических 

явлений 

Студентов необходимо научить выделять наиболее 

важные факторы экономической действительности, 

влияющие на ситуацию и соответственно на их 

возможное эффективное поведение в ней (то есть 

анализировать ситуацию), оценивать влияние каждого 

фактора и объединять влияния различных факторов (то 

есть проводить синтез) 

Использование в 

курсах 

статистического 

материала 

Учебный материал должен по возможности не быть 

сильно "привязанным" к особенностям текущей ситуации 

и не основываться на статистическом материале, который 

следует использовать только в качестве иллюстраций 

Приведѐнные выше особенности рекомендуются для использования при 

организации дистанционного обучения студентов экономических 

специальностей. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 

САМОИЗОЛЯЦИИ ГРАЖДАН 

С.И. Пономарев  

В статье рассмотрены вопросы, возникающие при организации 

дистанционного обучения студентов, обучающихся по заочной форме 

обучения при самоизоляции. 

Ключевые слова: интернет-технологии, автоматизированное рабочее 

место. 

 

FEATURES OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE CONDITIONS OF 

SELF-ISOLATION OF CITIZENS 

S.I. Ponomarev  

The article deals with issues that arise when organizing distance learning for 

students who study by correspondence in self-isolation. 

Key words: Internet technologies, automated workplace. 
 

В условиях самоизоляции граждан, связанной с вирусной пандемией в 

2019-2020 учебном году, на смену аудиторному образованию, включающему 

очные, очно-заочные, и заочные формы обучения, внедряются различные 

формы дистанционного, электронного и сетевого образования.  

Применение систем передачи онлайн и/или офлайн учебных данных, 

LMS платформ и информационно-коммуникационных технологий обучения 

на основе интернет-технологий в вузах предполагает организацию 

взаимодействующих предметных и прикладных метамоделей цифрового 

образовательного пространства и электронных виртуально-образовательных 

ресурсов [1]. 

Не все студенты, особенно обучающиеся по заочной форме обучения, 

имеют доступ к электронным виртуально-образовательным ресурсам, 

обеспечивающим применение систем передачи онлайн и/или офлайн учебных 

данных. Для таких случаев на кафедре ПМиИ Сибирского института бизнеса 

управления и психологии были разработаны и внедрѐны в учебный процесс 

новые методики проведения дистанционного обучения. Так, при 

преподавании дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» 

студенты – заочники создают автоматизированное рабочее место (АРМ) 

менеджера. Разработка АРМ осуществляется на конкретных материалах 

организации по месту работы студента, и направлена на разработку и 

внедрение новых информационных технологий в процесс управления тем 

предприятием, на котором работает студент-заочник. Созданное АРМ 

включает в себя следующие разделы: 

1. Текстовое описание основных реквизитов и функций объекта 

управления (Microsoft Word); 

2. Не менее четырѐх связанных таблиц СУБД, с вставленными 

графическими объектами или рисунками, кнопочная форма с указанием 

оказываемых услуг и их стоимости (Microsoft Access); 

3. Оформление в виде презентации с эффектами анимации и 

автоматическим переключением слайдов (Microsoft Power Point). 
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4. Web – страница (представляющая деятельность предприятия). 

Результатом создания АРМ является формирование у студентов знаний 

и умений, необходимых для систематизации, закрепления и расширения 

теоретических и практических знаний по проектированию информационных 

систем с использованием современных информационных технологий на 

основе анализа экономико-информационной среды предметной области и 

развитие навыков ведения самостоятельной работы и разработки проектных 

решений по информационному и технологическому обеспечению 

информационных систем. 

Данное информационное представление АРМ посылается студентом на 

электронную почту кафедры или преподавателя, который оценивает 

проделанную работу и или возвращает еѐ для исправления, или ставит 

соответствующую еѐ содержимому оценку. 

Данный способ проведения дистанционного обучения не требует 

дополнительного технологического обеспечения, достаточно иметь только 

пакет Microsoft Office и подключение к Интернету. В то же время выполнения 

работа позволяет правильно оценить глубину и широту усвоенных студентом 

знаний по данной дисциплине. 
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«ЗЕЛЕНЫЕ» ОБЛИГАЦИИ В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ 

В.В. Прохоров 

В статье рассмотрены возможности использования механизмов «зеленой 

экономики» для финансирования решения экологических проблем в 

Российской Федерации.  Внимание уделено выпускам «зеленых» облигаций, 

как основному механизму финансового обеспечения федерального проекта 

«Внедрение наилучших доступных технологий» в лесном комплексе страны. 

Ключевые слова: экология, федеральный проект, «зеленые» облигации.   

 

GREEN BONDS IN THE RUSSIAN FOREST SECTOR 

V.V. Prokhorov 
The article considers the possibilities of using the mechanisms of the "green 

economy" to Finance the solution of environmental problems in the Russian 

Federation. Attention is paid to issues of "green" bonds as the main mechanism of 

financial support for the Federal project "Introduction of the best available 

technologies" in the country's forest complex.  

Keywords: ecology, Federal project, "green" bonds. 

 

В последнее время в Российской Федерации наблюдается рост 

экологических аварий и катастроф, которые приводят к серьезным 

https://classinform.ru/bbk/65.305.html
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экономическим и другим последствиям для страны. При этом порой они имеют 

отраслевую направленность, то есть, вызваны деятельностью предприятий 

определенной отрасли. И это во многом относится к такой важной для страны 

отрасли экономики, как лесной комплекс.  

Не является секретом тот факт, что в лесах и местах деревопереработки 

из-за накопления пожароопасных материалов постоянно происходят 

неконтролируемые и продолжительные, пожары.  Дым от них достигает не 

только крупных городов Сибири (Красноярск, Иркутск и др.), но и 

распространяется на европейскую часть страны, Казахстан, Аляску, Канаду и 

ряд других государств.  Все это приводит к росту углесодержащих газов в 

атмосфере, что сказывается не только на качестве жизни населения, но и 

главным образом нарушает систему теплообмена атмосферы планеты. [1]. 

Российским государством для решения имеющихся экологических 

проблем были приняты ряд основополагающих документов, в том числе  в 2017 

году - «Стратегия экологической безопасности Российской федерации на 

период до 2025 года», в 2018 году -   национальный проект «Экология» (НП 

«Экология»),  включивший в себя одиннадцать федеральных проектов (ФП) и 

др. Но принятия данных документов не позволило  в полной мере сократить 

отставание России в решении экологических проблем от развитых стран мира.  

Это подтверждает размер расходования средств на экологические цели. Если в 

Европейском Союзе на эти цели расходуется до 2-3% от ВВП, то в России - 

менее 1%. [2]. 

В целом при решении экологических проблем российское государство 

стремится использовать в основном внебюджетные источники. В частности, в 

НП «Экология» (общая стоимость 4041,042 млрд рублей) на их долю 

приходится до 79,3% от общего объема финансирования, а во входящей в нее 

федеральный проект «Внедрение наилучших доступных технологий» (ФП 

«Внедрение наилучших доступных технологий») общей стоимостью в  2427,3 

млрд рублей, их доля достигает 87,7%. [3].  

Следует отметить, что в ФП «Внедрение наилучших доступных 

технологий» в основе внебюджетного финансирования используются 

механизмы так называемой «зеленой экономики», в том числе основанных на 

выпуске предприятиями корпоративных облигаций, получивших название 

«зеленых» облигаций. В эту категорию ценных бумаг подпадают те выпуски, 

которые финансируют внедрение на предприятиях прогрессивных технологий 

позволяющих решать экологические проблемы.  

Для стимулирования их выпуска государство за счет своего бюджета 

субсидирует выплаты по процентным ставкам данных долговых ценных бумаг. 

Субсидирование может составлять в размере от 70 до 90%, которое 

установляется постановлением Правительства Российской Федерации. [4].  

Но в тоже время существуют определенное ограничение на массовое 

использование «зеленых» облигаций как в целом по стране, так и в частности в 

лесной отрасли.  Оно заключается в том, что не все их выпуски могут получить 

государственную поддержку.  Список технологий, которые могут 

финансироваться за счет выпуска «зеленых» облигаций утвержден 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. И в 

этот список попала только переработка отходов лесного комплекса в рамках 
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«Производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона». В результате 

вне данного федерального проекта оказались ряд перспективных технологий по 

решению экологических проблем путем    переработки отходов лесного 

комплекса в готовый продукт, в том числе по производств жидкого и твердого 

биотоплива, кормовых дрожжей, саморазлагающихся упаковочных материалов 

и т.д. [5]. 

Эти недочеты уже приводят к тому, что наблюдается определенное 

отставание от плановых показателей реализации, как ФП «Внедрение 

наилучших доступных технологий», но и в целом НП «Экология». В 2019 году 

рамках НП «Экология» было освоено всего 66,3% годового бюджета. К началу 

третьего квартала 2020 года, по всей видимости, будет освоено всего 15,6% 

предусмотренных средств. [6]. 

Проводя анализ рынка «зеленых» облигаций в рамках ФП «Внедрение 

наилучших доступных технологий» можно сделать вывод о том, что они не 

стали популярными в Российской Федерации. Фактически состояли всего 

несколько выпусков, которые не позволяют решать серьезные экологические 

проблемы.  

Для решения экологических проблем на основе использования «зеленых» 

облигаций государству необходимо дополнительно принять ряд нормативных 

актов. Среди них можно выделить следующее.  Во-первых, следует расширить 

список наилучших доступных технологий для финансирования которых можно 

выпускать «зеленые» облигации. Во-вторых, необходимо расширить сферу 

субсидирования, в том числе и связанных с разработкой эмиссионных 

документов по «зеленым» облигациям и т.д. В-третьих, требуется использовать 

механизм андеррайтинга при размещении данных ценных бумаг. Все это в 

целом позволит упростить их выпуск, а значит предприятия получат 

дополнительные финансовые ресурсы для решения имеющихся экологических 

проблем.  
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Аннотация: В статье приводится размышление о возможностях, сильных 

и слабых сторонах межрыночного анализа в прогнозировании отдельных 

активов и финансовых рынков в целом. Описываются основные общепринятые 

закономерности между активами и рынками, их влияние друг на друга и 

возможности использования в прогнозировании. 
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WHAT OPPORTUNITIES GIVES INTERMARKET ANALYSIS FOR 

FORECASTING DYNAMICS OF FINANCIAL ASSETS 

Yu.A. Radaev  

Resume: The article reflects on the possibilities, strengths and weaknesses of 

intermarket analysis in forecasting individual assets and financial markets in general. 

The main generally accepted patterns between assets and markets, their influence on 

each other and the possibility of using them in forecasting are described. 

Key words: Financial market, Intermarket analysis, Stock market, Foreign 

exchange market, fundamental analysis, technical analysis, government bonds, 
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Мировой финансовый рынок подразделяется на отдельные основные 

сегменты: Фондовый рынок, Срочный рынок, Валютный рынок, Денежный 

рынок, которые тесно взаимосвязаны и взаимно влияют друг на друга как 

сообщающиеся сосуды. В одно и то же время то одним активам, то другим 

уделяется повышенное внимание со стороны участников рынка.  

Если предположить, что взаимосвязь рынков сильна, а потоки капитала 

не могут просто испариться, уходя из одного рынка, то логично будет 

утверждать, что эти капиталы придут на другие рынки и будут вложены в 

другие активы. Таким образом, для возможного прогнозирования динамики 

http://webportalsrv.gost.ru/portal
https://svpressa.ru/society/article/269286/
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отдельных активов инвестору надо знать устойчивые во времени 

закономерности и взаимосвязи финансовых активов друг с другом, и на основе 

этих закономерностей делать прогнозы будущего движения. 

Межрыночный подход (метод) – это подход в анализе рынка через анализ 

взаимосвязей различных рынков и групп активов. Самым известным в широких 

кругах автором, пропагандирующим этот метод анализа, является Джон Мэрфи.  

У межрыночного анализа есть как свои ярые сторонники, так и 

противники. Здесь выделяются два момента, из-за которых ведутся споры.  

Первый момент – это трудность его классификации. Является ли подход 

методом фундаментального направления анализа, или же он входит в группу 

технических методов анализа.  

Если предположить что анализ фундаментальный, а фундаментальный 

анализ обладает свойствами прогноза, тогда причины изменения активов на 

одном рынке будут проецироваться в причины изменения активов на другом, и 

как следствие прогноз возможен. Но изменение актива на рынке, которое видит 

инвестор, не является причиной, это уже факт изменения, а раз так, то 

межрыночный анализ вовсе не фундаментальный, а технический. Технический 

анализ практически не в состоянии прогнозировать движение актива, он 

хорошо справляется с пониманием текущей ситуации и ситуации в прошлом на 

рынке, но прогнозирование его слабый компонент. 

Поэтому если инвестор принимаете межрыночный подход, как метод 

фундаментального анализа, тогда его использование в прогнозировании 

оправдано, но если как метод технического анализа, тогда его ценность в 

прогнозировании не высока и максимум что он получит, просто факт что 

деньги ушли с одного рынка и пришли на другой. Правда здесь нам может 

помочь допущение, что деньги, уходящие с одного рынка, сразу на другой не 

попадут, будет лаг во времени которым можно воспользоваться в прогнозе, но с 

учетом глобализации и технологий это допущение маловероятно.    

Второй момент заключается в доказательствах имеющихся устойчивых 

закономерностей между рынками и активами на разных временных интервалах 

времени. Именно это вызывает наибольшие споры между специалистами 

теоретиками и практиками.  

Какие же закономерности выделяют между активами и 

макроэкономическими процессами, посмотрим самые основные, вот они: 

1. На макроуровне проявляются четыре взаимозависимых рынка – 

товары, облигации, валюты и акции; 

2. Фондовый рынок (акции) движется с опережением экономических 

циклов, которые проходят в стране, в мире; 

3. Динамика валютных рынков показывает, куда перетекают мировые 

деньги; 

4. Динамика товарных рынков дает понимание в измерении 

инфляционных трендов; 

5. Динамика доходностей облигаций показывает, куда направляются 

процентные ставки. 

Общепринятым считается, что движение капитала начинается с 

инструментов с фиксированной доходностью. Потому что огромная часть 

мирового капитала находится в государственных облигациях (более 100 
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триллионов долларов США). Затем в дело вступают долевые бумаги (акции). 

Рынок акций находится на втором месте по накоплению капитала и уступает 

только рынку государственных облигаций. Далее капиталы перемещаются в 

твердые активы и, в конце концов, деньги оказываются в иностранных валютах. 

[1, с.220] 

Для прогноза запишем несколько основных закономерностей между 

активами и рынками, если мы принимаем гипотезу существования устойчивых 

взаимосвязей между активами: 

1. Доходность облигаций и товарные цены двигаются в одном 

направлении; 

2. Снижение доходностей облигаций (рост стоимости) провоцирует рост 

акций и наоборот; 

3. Рост ставок на Денежном рынке неблагоприятно для роста акций и 

наоборот 

Инвесторы постоянно выбирают между бумажными (облигации, акции) и 

твердыми (наличность, недвижимость, золото и драгметаллы) активами. 

Иностранные валюты исполняют роль моста между этими группами активов. 

[1, с.265] 

Эти и многие другие закономерности известны участникам рынка, но 

насколько они устойчивы и являются закономерностями – вопрос! 

Эмпирические доказательства есть, а вот строгой научной доказательной базы 

нет. Более того, центральные банки и правительства стали часто вмешиваться в 

процессы ценообразования на финансовых рынках, фактически происходит 

искусственный контроль. Все это может нарушить и нарушает ранее имевшие 

место закономерности.  

Какой же общий вывод можно сделать? Не вызывает сомнений, что 

межрыночный анализ многое может сказать о направлении изменений потоков 

капитала, и помочь инвестору в текущем анализе рынков, понимание того, что 

происходит на рынке и в активах. Но польза межрыночного анализа именно в 

прогнозировании достаточно спорна, так как закономерности на коротких 

временных интервалах часто нарушаются, да и явных доказательств 

устойчивых закономерностей на длительном временном интервале времени 

недостаточно, а инвестору может банально не хватить времени, что бы эти 

закономерности реализовались.  
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Аннотация: В данной статье проведен анализ практики организации 

реинжиниринга производственных процессов на отечественных и зарубежных 

предприятиях. Выявлены основные особенности совершенствования 

производственных процессов на предприятии, которые необходимо учитывать 

в целях снижения риска реинжиниринга. 
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ANALYSIS OF ORGANIZATION OF REENGINEERING OF PRODUCTION 

PROCESSES IN ENTERPRISES 

L.N. Ridel 

Abstract: This article analyses the practice of organization of reengineering of 

production processes at domestic and foreign enterprises. Main features of 

improvement of production processes at the enterprise have been identified, which 

must be taken into account in order to reduce the risk of reengineering. 

Keywords: reengineering, organization, production processes, features, risk.

  

Основной причиной нынешнего экономического кризиса является 

неспособность предприятий быстро реагировать на изменения внешней 

конъюнктуры и реализовывать мероприятия по совершенствованию 

производственных процессов. 

Как показывает практика совершенствования производственных 

процессов, реинжиниринг проводят как предприятия находящиеся в кризисном 

состоянии, так и стабильно работающие предприятия, которые не хотят 

допустить ухудшение своего финансового состояния. Анализ статистических 

данных  показал, что отечественные производственные предприятия начинают 

обычно проводить реинжиниринг, находясь  в состоянии глубокого кризиса. 

Напротив за рубежом свои процессы прибегают к реинжинирингу в основном 

предприятия, которые являются лидерами в своей отрасли. В диаграммах 

(рисунок 1)  представлен анализ практики реинжиниринга зарубежных и 

российских предприятий. Анализ зарубежных предприятий проводился по 

предприятиям США и стран Европейского Союза.  
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Рисунок 1 – Анализ проведения  реинжиниринга на российских и 

зарубежных предприятиях  

Как видно из представленных результатов анализа проведения 

реинжиниринга производственных процессов, что российских предприятий, 

находящихся в состоянии кризиса больше почти  в 5 раз, чем зарубежных 

предприятий. Получается, что для большинства российских производственных 

предприятий в настоящее время актуален кризисный реинжиниринг 

производственных процессов. 

Процент стабильно работающих предприятий, прибегающих к к 

реинжинирингу производственных процессов, в России немного меньше (27%), 

чем за рубежом (38%).   

Процветающие предприятия в России в разы реже проводят 

реинжиниринг производственных процессов (14%), чем зарубежные (48%).  

Применение реинжиниринга в этой ситуации является наилучшим вариантом 

ведения бизнеса. В настоящее время методы реинжиниринга взяты на 

вооружение уже практически всеми ведущими компаниями мира (Kodak, Ford 

Motors, IBM, General Motors и другие). Привлечение всеобщего внимания к 

реинжинирингу производственных процессов объясняется, прежде всего, 

вхождением мировой экономики в эпоху повсеместного применения 

информационных технологий и массовой компьютеризации, а также  широкого 

использования Internet. 

Необходимость реинжиниринга особенно очевидна для отечественных 

производственных предприятий. Причем для большинства предприятий, как 

уже указывалось выше, нужен именно кризисный реинжиниринг. 

За последние 10 лет в России появилось более 200 компаний, 

предоставляющих консалтинговые услуги. Данные фирмы - члены российской 

Ассоциации консалтинговых компаний расположены во многих городах и 

регионах России, таких как: Москва и область, Санкт-Петербург и 

Ленинградская область, Владимир, Волгоград, Воронеж, Краснодар, Ростов-на-

Дону, Саратов, Самара и другие.  

Практически в любом регионе есть центры консалтинговых услуг, либо 

местные, либо  представительства московских. Следует отметить, что, чем 

крупнее город и больше в нем промышленных предприятий, тем шире 

представлены в нем услуги реинжиниринга. Объяснение этому одно - 
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повышающийся спрос со стороны региональных производственных  

предприятий. 

Масштабную реорганизацию реинжинирингового типа уже проводят ряд 

отечественных промышленных предприятий. На рисунке 2. отражены регионы, 

в которых реализовывались наибольшее количество проектов по 

реинжинирингу 

 
Рисунок 2 – Распределение предприятий, осуществивших проекты по 

реинжинирингу по отраслям экономики 

Наибольшее количество проектов по реинжинирингу 25 % приходится на 

машиностроение и металлообработку (ОАО «Сафоновский электромашино-

строительный завод», ОАО «Сибирская подшипниковая компания», ОАО 

"Волгоградский тракторный завод" и другие); 12 % - на химическую и 

нефтехимическую промышленность (НК ЮКОС, НК ЛУКОЙЛ, ОАО 

«Рудгормаш» и другие); 10 % - на управление (МВД Татарстана, Федеральное 

казначейство РФ, департамент промышленности г. Хабаровска и другие; 5 % - 

на лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность 

(ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО «Сегежский ЛДК», Сходненская фабрика 

бытовой мебели и другие); по 5 % - на пищевую промышленность (ОАО 

«Кристалл», ОАО «Кондитер», ОАО «Царицыно» и другие) и торговлю (ЗАО 

«НЭКС», Торговая группа «Крафт», ООО «Ю-торговля» и другие). Таким 

образом, проекты по реинжинирингу процессов проводились и проводятся 

практически во всех отраслях экономики - как в промышленности, так и в 

сфере услуг. 

Реинжиниринг, пройдя апробацию в крупных российских компаниях, 

будет в дальнейшем находить все более широкое применение в компаниях 

среднего и малого бизнеса.  

Обобщение зарубежного и российского опыта проведения 

реинжиниринга, позволяет выделить основные особенности совершенствования 

производственных процессов на предприятии, которые необходимо учитывать 

в целях снижения риска реинжиниринга: 
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- обеспечение полного удовлетворения потребностей внешних и 

внутренних клиентов производственного процесса; 

- интеграция традиционно разрозненных функциональных подсистем в 

единый процесс (снабжение, производство, сбыт, сервисное обслуживание); 

- достижение комплексности в управлении материальными, 

информационными и финансовыми потоками при осуществлении 

производственного процесса; 

- построение гибкого и адаптивного к изменениям производственного 

процесса; 

- рациональное сочетание адекватности и сложности, при моделировании 

производственных процессов; 

- направленность на повышение эффективности логистической и всей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

- стремление к высокому уровню организационной культуры и 

активизации мотивации всех участников производственного процесса. 

Анализ практики организации совершенствования производственных 

процессов, в том числе и реинжиниринга, позволил выявить ряд проблем, 

которые определяются основными характеристиками производственных 

процессов и особенностями предприятия. Основными проблемами организации 

реинжиниринга производственных процессов являются: 

- недостаток квалифицированных кадров в области организации и 

управления производством, большинство менеджеров высшего и среднего 

уровней до сих пор не владеют необходимым арсеналом знаний для совер-

шенствования производственных процессов на предприятии; 

- дефицит финансовых ресурсов для привлечения высококвалифициро-

ванных консультантов в области реинжиниринга; 

- ограничен доступ к высоким технологиям и новым информационным 

системам, так как их покупка требует значительных одноразовых финансовых 

затрат; 

- высокая степень неопределѐнности и рисков при проведении 

реинжиниринга на промышленных предприятиях; 

- слабая мотивация персонала предприятия, что приводит к сопро-

тивлению персонала изменениям, вызванным реинжинирингом; 

- устаревающая, изношенная производственно-техническая база 

предприятий, низкий коэффициент ее использования; 

- отсутствие инвестиционных источников и ресурсов для проведения 

реинжиниринга; 

- приостановка производственной деятельности на время проведения 

реинжиниринга, что ведет к временному снижению эффективности 

функционирования производственной системы. 

Исследование теории и практики организации реинжиниринга 

производственных процессов позволяет сделать вывод о том, что 

реинжиниринг является сложной, многомерной проблемой, для решения 

которой целесообразно использовать преимущества системного подхода и 

системного анализа. Успешное проведение реинжиниринга обуславливает 

необходимость формирования единой системы организации реинжиниринга 

производственных процессов в целом по предприятию, а также разработки 
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методического подхода к организации реинжиниринга, исходя из специфики 

производственного подразделения. 
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Аннотация: В данной статье проведен анализ видов сегментов 

потребителей на рынке. Выявлены наиболее значимые из них. Определены 

особенности в подходах к процессу взаимодействия с различными 
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TYPES OF CONSUMER SEGMENTS IN THE MARKET 

L.N. Ridel 

Abstract: This article analyses the types of consumer segments in the market. 

The most significant of them were identified. The peculiarities in approaches to the 

process of interaction with different consumer segments are defined. 

Keywords: consumer segments, types, market, interaction process, features. 

 

Существуют несколько видов сегментов потребителей. Вот наиболее 

значимые из них:  

- массовый рынок, при данном подходе не учитываются различия между 

сегментами потребителей. Товары и услуги, способы распространения, 

взаимоотношения с потребителями производятся с единой группой 

покупателей, среди которой потребности и предпочтения всех ее членов 

считаются примерно одинаковыми. Подобные модели чаще всего встречаются 

в крупных торговых сетях; 
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- нишевой рынок, в отличии от массового рынка, бизнес-модели 

нишевого рынка фокусируются на различных сегментах потребителей.  

В этом случае бизнес-модель ориентирована на отдельные сегменты 

потребителей. Продукты и услуги, каналы распространения продукции, 

взаимоотношения с клиентами учитывают специфичные требования каждой из 

подгрупп. Подобные бизнес-модели чаще всего применяются во 

взаимоотношениях поставщиков и закупщиков. В частности, производители 

комплектующих для бытовой техники зависят от крупных производителей 

электроники; 

- сегментированный рынок, существует и другое разделение на рыночные 

потребительские сегменты, имеющие различные потребности и предпочтения. 

Например, производители металлоконструкций работают с различными 

сегментами потребителей – такими, как автомобильное производство и 

строительство. Для каждого из этих сегментов будет сделано 

персонализированное предложение.  

Другим примером может служить разный тип клиентов в банке – они 

будут отличаться по годовому доходу по карте и, следовательно, условия 

обслуживания также будут разными; 

- диверсифицированный, в этом случае компания работает с двумя и 

более независимыми сегментами потребителей с различными потребностями и 

предпочтениями. Например, компании, обладающие мощной вычислительной 

техникой в области информационных технологий, которые использовали их для 

поддержания собственных серверов, могут предоставлять излишки мощностей 

другим компания.  

Так компания Amazon, крупнейший торговый интернет-портал, начала 

предоставлять свои сервера для облачных вычислений другим интернет-

компаниям; 

- многосторонняя платформа, еще один способ работать с несколькими 

независимыми сегментами потребителей – использовать многостороннюю 

платформу. В частности, многие компании выпускают бесплатные газеты для 

привлечения как можно большего числа читателей, а доход получают от 

рекламодателей, печатающих свои объявления на страницах газеты. По такому 

же принципу работает большинство онлайн-порталов: доступ к ним 

бесплатный для любого пользователя, однако для доступа к контенту сайта 

необходимо просмотреть рекламный блок. 

Взаимодействие с потребителями. 

Для различных потребительских сегментов существуют особые подходы 

к процессу взаимодействия с ними. Существует несколько видов таких 

взаимодействий:  

- консультант, в данном случае взаимодействие происходит между 

людьми. Общение клиента происходит с реальным человеком – представителем 

компании, который оказывает помощь в процессе выбора и покупки 

продукции, а также обеспечивает обслуживание после продажи. Общение 

может быть личное (в торговой точке), по телефону через кол-центр или же по 

электронной почте; 

- личный консультант, для налаживания более доверительных и 

продолжительных отношений с клиентом, компании иногда выделяют 
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персонального представителя для покупателя. Такая система взаимоотношений 

хорошо развита в банковской сфере, где клиентов с большими счетами 

обслуживают специальные работники банка; 

- самообслуживание, при таком виде взаимодействия с клиентом 

отсутствует прямой контакт со стороны компании. Вместо этого покупатель все 

делает сам, а компания лишь предоставляет ему такую возможность; 

- автоматизированное обслуживание, такие взаимоотношения с 

клиентами очень схожи с самообслуживанием, однако здесь добавляются 

элементы автоматизации. Чаще всего это происходит при регистрации 

пользователя на сайте компании, когда после входа в личный кабинет 

открывается доступ к набору персонализированных услуг; 

- сообщества, многие компании все чаще и чаще стали использовать 

сообщества покупателей для создания единой сети, которая наладила бы связь 

между клиентами компании и еще больше вовлекла их в сферу деятельности 

организации. Это может происходить в виде онлайн сообществ, с помощью 

которых пользователи могут оставлять свои отзывы о продукции компании, 

давать советы и оказывать помощь друг другу. Для самой же компании 

сообщества помогают лучше понять своих клиентов, их потребности и 

предпочтения; 

- совместное с покупателем создание продуктов или услуг, многие 

компании стали создавать ценности, такие как продукты и услуги, совместно с 

пользователями. Так работают краудсорсинговые компании, такие как YouTube 

и Википедия, у которых контент сайта в большинстве своем создают сами 

пользователи. Кроме того, большинство интернет магазинов позволяют 

пользователям ставить оценки и оставлять отзывы на продукцию, создавая 

ценность для будущих покупателей данного товара. 
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Ключевые слова: цена, ценностное предложение, производительность, 
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Abstract: This article considers the economic category "value proposition," 

gives the main characteristics of the price. Ways to increase the value proposition 

have been identified. 
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Для удовлетворения потребностей любого сегмента покупателей 

ценностное предложение должно быть привлекательным для клиентов. 

Привлекательность создают ряд характеристик, которыми предложение должно 

обладать. Они включают в себя количественные, такие как например цена, и 

качественные, представляющие собой, например, внешний вид продукции. 

Цена, одним из способов расположить к себе клиентов, у которых в 

приоритете цена продукта или услуги – сделать цену ниже чем у конкурентов. 

Подобным приемом пользуются авиакомпании, так называемые «лоукостеры», 

делая авиаперелеты доступными по цене. Некоторые компании и вовсе создают 

бесплатные предложения – такие как газеты или мобильные приложения.  

Однако цена складывается из многих характеристик, которые покупатели 

учитывают при приобретении конечного продукта или услуги – стоимость 

непосредственно товара, цена эксплуатации, цена обслуживания и цена 

утилизации. 

Производительность, повысить ценность предложения можно также при 

помощи повышения производительности или же свойств самого продукта или 

услуги. Мощь выпускаемых автомобилей постоянно растет, в то время как 

расход топлива уменьшается. Автомобили стали делать более экологичными и 

из более прочных материалов. Однако подобным образом невозможно 

постоянно поддерживать интерес потребителей, так как наступает момент 

насыщения и все улучшения уже не играют большой роли. 

Новизна, для удовлетворения потребностей покупателей следует 

применять новые, ранее неизвестные предложения. В основном это связано с 

развитием технологий, так как наука движется вперѐд и появление новых 

технологических устройств или других изобретений всегда вызывает ажиотаж 

среди потребителей. Однако это не всегда должна быть новая технология – 

иногда достаточно новаторской идеи или предложения, способного пробудить 

интерес публики.  

Сокращение расходов, помогает покупателям, уменьшая их расходы по 

приобретению ценностей. Облегчает процесс покупки, установки и поддержки 

купленной ценности.  

Кастомизация, персонализированное предложение продукта или же 

услуге, основанное на личностных предпочтениях и пожеланиях потребителя 

или покупательского сегмента. Также существует понятие массовой 

кастомизации, при которой предоставляемая ценность будет индивидуальна 

для каждого из потребителей, однако большое количество позволяет 

сэкономить на масштабе.  

Решение проблемы, создание ценности происходит не за счет 

производства и реализации определенного товара или услуги, а за счет решения 

определенной проблемы потребителя. Это значительно упрощает жизнь 
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клиента, позволяя доверить выбор необходимых продуктов и услуг для 

решения проблемы профессионалам.  

Доступность, для того чтобы создать ценность для сегмента 

потребителей, можно сделать так, чтобы покупатели могли себе позволить 

продукт или услугу, которые раньше были для них в силу каких-либо 

обстоятельств недоступны. Сделать так, чтобы товар стал доступен для более 

широкой аудитории, можно при помощи внедрения новых технологий в 

производственный процесс или же применение инновационной бизнес модели, 

либо же использование обоих подходов.  

Ярким примером такого подхода может служить компания NetJet, 

которая давала возможность потребителям получить доступ к частным 

самолѐтам.  

Дизайн, внешний вид продукции стал играть очень важную роль в 

последнее время. Множество товаров от различных конкурирующих компаний 

имеют схожие характеристики, и в таком случае на первые роли выходят 

эстетические свойства продукта. Дизайн крайне важен во многих индустриях, 

таких как мебель, бытовая техника или даже сматрфоны. Благодаря 

необычному дизайну товаров компания может получить конкурентное 

преимущество.  

Бренд или статус компании, ценность для потребителя может 

заключаться в том, что используется продукция известного бренда. К 

подобным формам создания ценности могут относиться дорогие автомобили, 

часы, смартфоны и т.д. Кроме того, люди, относящие себя к определенной суб-

культуре, также обращают внимание на бренд продукта.  

Снижение риска, ценность для потребителя может составить факт 

снижения риска на различных этапах жизненного цикла продукции, начиная от 

его покупки и заканчивая утилизацией. 

Здесь на первые роли выходят гарантийное обслуживание, продленный 

гарантийный срок, пункты утилизации и т.д.  

Удобство использования, продукция или услуга должны быть просты и 

удобны в использовании. Все функции и сервисы (в случае мобильных 

устройств) должны быть интуитивно понятны и наглядно показаны. Иметь 

физическую возможность использовать продукт или услугу должно как можно 

большее количество людей, независимо от возраста и физических показателей. 
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ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ В ПЛАВАНИИ    
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Аннотация: В настоящее время отмечается интенсивный рост 

спортивных достижений в олимпийских видах спорта, и плавании в том числе. 

Это вызвано, прежде всего, развитием научной и технологической базы, 

лежащей в основесовершенствования тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности. В статье рассматриваются основы спортивной 

тренировки в плавании. 

Ключевые слова: спортивное плавание, пловцы, тренировка, общая 

физическая подготовка, специальная физическая подготовка, методы 

подготовки, соревнования. 

 

SPORTS TRAINING BASICS IN SWIMMING 

A.S. Tretyakov, A.L. Grinko  

Abstract: Currently, there is an intensive growth in sports achievements in 

Olympic sports, including swimming. This is caused, first of all, by the development 

of the scientific and technological base, which is the basis for improving the training 

process and competitive activity. The article discusses the sports training basics in 

swimming. 

Key words: sports swimming, swimmers, training, general physical training, 

special physical training, training methods, competitions. 

 

В настоящее время во всем мире отмечается интенсивный рост 

спортивных достижений в Олимпийском спорте. Данный прогресс спортивной 

результативности и специальной работоспособности спортсменов связан, 

прежде всего, с развитием научной и технологической базы, лежащей в основе 

совершенствования тренировочного процесса и соревновательной деятельности 

как в детско-юношеском спорте, так и в спорте высших достижений [1]. 

Единицей процесса тренировки в спортивном плавании является 

отдельное занятие. В каждом занятии используются средства и методы, 

направленные на решение задач физической, технико-тактической, 

психической и волевой подготовки. Структура тренировочных занятий 

определяется многими факторами, такими как: закономерные колебания 

функциональной активности организма спортсмена в процессе мышечной 

деятельности, величина нагрузки занятия, особенности подбора и сочетания 

тренировочных упражнений, режим работы и отдыха. 

Целью тренировки является достижение физического совершенства и 

высоких спортивных результатов. Для достижения этой цели на каждом из 

этапов тренировки необходимо решить определенный круг задач: укреплять 

здоровье пловцов, обучать их спортивной технике, совершенствовать 

физическое развитие и подготовленность, воспитывать моральные и волевые 

качества. Задачи тренировки зависят от возраста, квалификации и 

подготовленности пловца. 

Педагогический процесс, обеспечивающий обучение, тренировку и 

воспитание пловца принято называть подготовкой. В подготовке пловца 

помимо средств тренировки используются теоретические занятия: изучение 



145 

 

специальной литературы и фильмов и т. д. Тренировка является главной 

формой подготовки пловца. Наиболее полно в тренировке раскрывается 

физическая подготовка, а также практические разделы технической и волевой 

подготовки пловца. 

Средства тренировки пловца в спортивном плавании классифицируются 

следующим образом. 

Средства общей физической подготовки: 

1. На суше: строевые и порядковые упражнения, ходьба и бег, 

общеразвивающие упражнения, прыжки и метания, элементы тяжелой атлетики 

(упражнения со штангой), лыжная подготовка, гребля, подвижные и 

спортивные игры и т. д. 

2. В воде (средства общей плавательной подготовки): тренировочные 

упражнения в комплексном плавании, подвижные игры, водное поло, элементы 

ныряния, прыжков в воду и фигурного плавания. 

К упражнениям при плавании всеми способами относятся: 

 1) упражнения для развития силы: плавание при помощи движений рук, 

при помощи движений ног; при помощи движений ног кролем и рук 

баттерфляем, ног дельфином и рук кролем; плавание на спине с 

одновременными движениями рук; транспортировка партнера при помощи 

движений рук или ног; плавание кролем на груди, на спине и дельфином с 

ластами на ногах и т. п.; 

2) упражнения для развития гибкости: плавание всеми способами при 

помощи ног или рук с максимально доступной амплитудой движений; 

3) упражнения для увеличения темпа движений: проплывание коротких 

отрезков  (10—15—25 м)  всеми способами при помощи движений ног, рук и в 

полной координации на ускорение в умеренном, большом, околопредельном и 

предельном темпе; 

4) упражнения для воспитания выносливости:  проплывание 

всеми способами при помощи движений рук, ног и в полной координации 

различных отрезков и дистанций в свободном, умеренном, переменном, 

большом и околопредельном темпе. 

Подвижные игры и водное поло совершенствуют волю и тактическое 

мышление; развивают силу, быстроту и выносливость, воспитывают чувство 

коллективизма. Определенную пользу приносят упражнения на выполнение 

элементов ныряния, прыжков в воду. Их включение в тренировку повышает 

интерес юных пловцов к занятию, развивает способность более четко 

выполнять в воде сложные по координации движения, воспитывает умение 

плавать с задержкой дыхания. 

Средства специальной физической подготовки: 

1. На суше: упражнения для увеличения силы мышц, несущих основную 

нагрузку при плавании избранным способом; для развития специальной 

гибкости и совершенствования функциональной подготовленности. 

Упражнения на суше, повышающие уровень специальной под-

готовленности пловца, можно разделить на две группы: 

1) выполняемые в режиме основных тренировочных упражнений в воде; 

2) выполняемые в режиме соревновательных дистанций (особенно 

длинных и средних, например, специализирующийся в кроле на дистанцию 
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1500 м выполняет упражнения на суше в течение 17 мин, а 

специализирующийся в плавании на 400 м — в течение 4 мин и т.д.). 

2. В воде (средства специальной плавательной подготовки) к ним 

относятся только те упражнения в воде, которые используются при плавании 

основным способом. Их классифицируют по длине составных частей, способу 

выполнения (с помощью рук, ног или в координации) и месту проведения (на 

тренировках или соревнованиях). Упражнения по длине составных частей 

разделяются на отрезки, т.е. части основной дистанции и на дистанции 

(основную или превышающую ее). Выделяют короткие отрезки — 10;  12,5; 25; 

50 м; отрезки дистанции (например, 1500 м — 25, 50, 100, 200... 800, 1000, 1200 

м); короткие дистанции — 50 и 100 м; средние дистанции — 200 и 400 м; 

длинные дистанции — 800 м   и   более.  

Упражнения по элементам могут выполняться с помощью рук или ног, а 

также с поочередными  (один отрезок преодолевается с помощью левой руки, 

другой — с помощью правой) или попеременными (первый гребок одной 

рукой, второй гребок другой рукой и т. д.) движениями руками. Упражнения по 

элементам позволяют при умеренной общей нагрузке на организм планировать 

значительное воздействие на отдельные мышечные группы, а поэтому быстрее 

осваивать более высокий темп плавания. 

При плавании в координации нагрузка распределяется на конечности 

поровну либо с акцентом на движения руками или ногами. 

Средства специальной плавательной подготовки содействуют решению 

двух основных задач: 

1. Повышению скоростных возможностей пловца. Обычно для оценки 

скоростных возможностей используют отрезки 25 и 50 м, так как проплывание 

75 м, а для некоторых спортсменов даже 50 м, может считаться уже нагрузкой 

на скоростную выносливость. 

2. Развитию скоростной выносливости, т. е. способности удерживать 

максимально высокую среднюю скорость плавания на протяжении всей 

основной дистанции [2]. 

К основным методам тренировки относятся: словесные, наглядные и 

практические. 

Практические методы регламентируют способ, режим выполнения 

упражнений.  

Интервальный метод. В нем регламентируется все: длина (стало быть и 

продолжительность), интенсивность и характер нагрузки (стандартный или 

вариативный) в отдельных частях упражнения и отдых между двумя 

повторениями. 

Повторный метод сводится к определенному чередованию нагрузок с 

активным отдыхом. Здесь варьируются продолжительность и интенсивность 

каждой части упражнения, величина активного отдыха, характер нагрузки, 

общий объем работы. 

Равномерный метод. Преодоление дистанции в максимально доступной 

средней скорости. 

Контрольный метод сводится к планированию системы стартов. 
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Для решения всего многообразия задач тренировки необходимо 

использовать не только упомянутые пять методов, но и разнообразные их 

комбинации. Наиболее часто используются следующие производные методы: 

1. Повторно-интервальный. Повторное проплывание серий отрезков или 

дистанций в интервальном режиме. 

2. Повторно-переменный. Сводится к повторному выполнению 

переменной работы. 

3. Повторно-контрольный. Предусматривается двух-, трехразовое  

преодоление дистанции в максимальном темпе с отдыхом по самочувствию. 

4. Интервально-переменный. Сводится к интервальному выполнению 

упражнений переменной интенсивности [2, 3, 4, 5].  

В подготовительной части занятия осуществляются организационные 

мероприятия, и подготовка к выполнению задач основной части тренировки. 

Правильно организованна подготовительная часть дисциплинирует 

спортсменов, учит их слаженным действиям, сосредоточивает внимание на 

предстоящей деятельности. При правильной настройке на выполнение задач 

занятия возникает особое состояние – предстартовое. Оно характеризуется 

повышеним активности основных функциональных систем организма, что 

способствует более быстрой подготовке его к предстоящей работе. Применение 

в этой части занятия разминки способствует оптимальной подготовке 

спортсмена к предстоящей работе. Разминку обычно делят на две части: общую 

и специальную. Общая способствует активизации деятельности важнейших 

функциональных систем центральной нервной системы, двигательного 

аппарата и вегетативных систем, подготавливая организм к основной работе. 

Специальная - направлена на создание оптимального состояния тех 

центральных и периферических звеньев двигательного аппарата пловца, 

которые определяют эффективность его деятельности в основной части 

занятия, а также на усиление вегетативных функций, обеспечивающих эту 

деятельность. Продолжительность этой части, подбор упражнений и их 

соотношение колеблются в значительных пределах и зависят от 

индивидуальных особенностей пловца, характера предстоящей работы, 

условий, внешней среды. 

В основной части занятия решается его главная задача. Проделанная 

работа может быть самой разнообразной и обеспечивать повышение различных 

сторон специальной физической и психологической подготовленности, 

совершенствование техники плавания и т. д. Продолжительность основной 

части занятия зависит от характера и методики применяемых в нем 

упражнений, величины тренировочной нагрузки. Подбор упражнений, их 

количество определяют направленность занятия и его нагрузку. 

В заключительной части занятия постепенно снижают интенсивность 

нагрузки, чтобы привести организм спортсмена в состояние близкое к 

дорабочему и создать условия, благоприятные для интенсивного протекания 

восстановительных процессов [2, 5, 6, 7].  

Занятия следует различать по содержанию задач (учебные, 

тренировочные, учебно-тренировочные, восстановительные, модельные, 

контрольные), по педагогической направленности (основные и 
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дополнительные, избирательные и комплексные) и по величине нагрузки 

(малая, средняя, значительная, большая). 

Учебные занятия предполагают освоение пловцами и нового материала: 

различных элементов техники, рациональных тактических схем, технико-

тактических комбинаций, теоретических знаний в области тренировочной и 

соревновательной деятельности и т.д. 

Особенностями учебных занятий являются относительно ограниченное 

число умений, навыков или знаний, подлежащих освоению, широкое 

использование контроля со стороны тренера и самоконтроля за качеством 

освоения материала.  

Тренировочные занятия направлены на осуществление различных видов 

подготовки. В них многократно повторяются хорошо освоенные упражнения. В 

зависимости от содержания занятия могут носить избирательный или 

комплексный характер. В зависимости от объема и интенсивности работы они 

характеризуются различными по величине нагрузками. Особенно широко 

тренировочные занятия применяются при решении задач физической 

подготовки - развитии скоростных и силовых качеств, выносливости, гибкости 

и др.  

Учебно-тренировочные занятия представляют собой промежуточный тип 

занятий между учебными и тренировочными, так как в них совмещается 

освоение нового материала с его закреплением.  

Восстановительные занятия характеризуются небольшим суммарным 

объемом работы, ее разнообразием и эмоциональностью, широким 

применением игрового метода. Основная задача этих занятий - стимулировать 

восстановительные процессы после больших нагрузок, т.е. создать 

благоприятный фон для адаптационных реакций в организме пловца. 

Восстановительные занятия наиболее часто используются в период наиболее 

напряженной работы после серии тренировочных занятий с большими и 

значительными нагрузками: в дни перед соревнованиями или сразу после них. 

При двух и трех занятиях в течение одного дня одно из них может носить 

восстановительный характер. 

Модельные занятия - важная форма интегральной (обобщенной) 

подготовки к основным соревнованиям. На таких тренировках в спортивном 

плавании моделируются соревновательные условия, с которыми столкнется 

спортсмен. Такой подход позволяет тренеру оценить состояние спортсмена или 

команды, определить слабые места в подготовке и на основе этих данных 

скорректировать процесс тренировки. 

Контрольные тренировки предусматривают оценку эффективности 

технической, физической, тактической и др. видов подготовки. 

По педагогической направленности занятия подразделяются на основные, 

дополнительные, избирательные и комплексные. 

Основные занятия. Направлены на основной объем работы, для решения 

основных задач подготовки, используются наиболее эффективные средства и 

методы, планируются наиболее значительные нагрузки. 

Дополнительные занятия направлены на решение частных задач периода, 

созданием необходимого фона для протекания адаптационных процессов. 

Используются средства психологической разгрузки, стимуляции процессов 
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восстановления. Объем работы и величина тренировочных нагрузок на 

дополнительных занятиях невелики.  

Занятия избирательной направленности планируются так, чтобы 

основной объем упражнений обеспечивал решение какой-то конкретной задачи.  

Занятия комплексной направленности. Два варианта построения занятий, 

предусматривающих одновременное развитие различных качеств и 

способностей.  

1. Последовательное развитие физических качеств, когда программа 

отдельной тренировки разделяется на две-три относительно самостоятельные 

части. Для примера, в первой части применяют средства для повышения 

скорости пловца, во второй – его силовых возможностей, в третьей - 

выносливости. Или в первой части решаются задачи обучения новым 

техническим приемам, а во второй - развитие необходимых двигательных 

качеств. 

2. Вариант предполагает не последовательное, а параллельное развитие 

нескольких качеств. Например: 10-12х200 м со скоростью 85 - 90% от 

максимальной скорости на 200 м и отдыхом между ними 45 сек. Такая серия, и 

предъявляет высокие требования к анаэробной (гликолитической) системе 

энергообеспечения, стимулируя повышение выносливости при работе 

анаэробного характера, и одновременно, имеет общие черты с интервальной 

тренировкой, которая способствует повышению уровня аэробной 

производительности. 

При подготовке пловцов невысокой квалификации, юных пловцов на 

начальных этапах многолетней подготовки планируются преимущественно 

тренировки комплексной направленности, особенно с последовательным 

решением задач.  

Наиболее оптимальной последовательностью при развитии двигательных 

качеств обычно считают: быстрота - скоростно-силовая - сила - анаэробная 

выносливость - аэробная выносливость. Такие тренировки более 

эмоциональны, оказывают наименьшее воздействие на психическую и 

функциональную сферы организма и одновременно являются достаточно 

эффективным стимулом роста тренированности. Комплексные занятия с 

разнообразными программами и небольшими суммарными нагрузками 

являются хорошим средством активного отдыха и могут использоваться для 

ускорения процессов восстановления после занятий со значительными 

нагрузками избирательной направленности, а также играть важную роль в 

восстановительных тренировках [7].  

Таким образом, подготовка пловца, и тем более многолетняя подготовка – 

это трудоемкий, многозадачный процесс, требующий не только академических 

знаний в теории и методике спортивной тренировки, но знаний психологии, 

физиологии и других наук. И следовательно, задача любого тренер постоянно 

искать новые пути решения возникающих проблем и перенимать знания других 

специалистов в этих областях. 
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Аннотация: На сегодняшний день специалисты аэрокосмической 

отрасли работают в условиях быстро изменяющегося информационного потока. 

Именно поэтому необходимо давать студентам навык быстрой адаптации к 

условиям сферы их будущей деятельности. Одним из эффективных средств 

тренировки этого навыка является физическая культура и спорт. 
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Abstract: Today, experts in the aerospace industry work in a rapidly changing 

information flow. That is why it is necessary to give students the skill of quick 

adaptation to the conditions of the sphere of their future activities. One of the 

effective training tools is physical culture and sports. 
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На сегодняшний день специалисты аэрокосмической отрасли работают в 

условиях быстро изменяющегося информационного потока. Именно поэтому 

необходимо давать студентам навык быстрой адаптации к условиям сферы их 

будущей деятельности. 

Аэрокосмическая отрасль промышленности является одной из самых 

наукоемких отраслей производства, соответственно, к студентам направлений 

этой отрасли предъявляются более суровые критерии профессиональной 

подготовки. 

Особенности учебной и профессиональной деятельности студента 

аэрокосмического направления подготовки:  
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1) Необходимость большого количества общих академических знаний 

физики и математики для освоения специальности 

2) Выполнение больших объѐмов работ на вычислительной технике 

(тяжелые математические расчѐты с большими итерациями, решение 

параметрических задач, цифровое проектирование в системах трехмерного 

моделирования и т.п.)  

3) Значительное задействование студентов в научно-исследовательской 

деятельности. Это вызвано высокой наукоѐмкостью космической отрасли и 

глубоким внедрением передовых научных достижений космическую технику 

4) Необходимость глубокого изучения иностранных языков, вызванная 

большим количеством непереведенной специальной литературы на 

иностранном языке [4]. 

Физическая культура и спорт является одним из важнейших 

инструментов в подготовке студентов аэрокосмической отрасли. 

Как социальное явление, действующее на протяжении всей истории 

человеческого общества, физическая культура является фундаментом 

социально-культурного существования индивида, а также основополагающей 

модификацией его общей и профессиональной культуры. Она находит свое 

отражение в отношении человека к своему здоровью, образу жизни, 

физическим способностям, предстает в неделимости знаний, ценностной 

ориентации и волевых убеждений, а также в их практическом применении [3].
 

Целесообразная двигательная деятельность, в форме физических 

упражнений, позволяющих максимально улучшить состояние здоровья, 

работоспособность, эффективно формировать необходимые умения и навыки, 

физические способности является основой физической культуры. 

Для студента совершенствование двигательных умений и навыков, 

повышение уровня развития жизненных сил, нравственного, эстетического и 

интеллектуального развития является результатом физической деятельности. 

Физическая культура включает в себя следующие функции[1]:
 

 Нормативная (охватывает ценности человека);  

 Зрелищная (способствует обмену информацией между людьми); 

 Гедонистическая (предполагает использование средств физической 

культуры для получения положительных чувств);  

 Функция интеллектуализации (предполагает использование научных 

знаний в области физической культуры);  

 Информационная (распространяет знания о здоровье и уровне 

физической подготовленности); 

 Воспитательная (формирует целеустремленность); 

 Социальная (содействует подготовке личности к успешному 

выполнению социальных обязанностей).  

Физическое образование и воспитание, физическая рекреация (отдых), 

спорт и двигательная реабилитация полностью удовлетворяют все физические 

потребности личности. 
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Схема 1. Структура физической культуры студента

 

В структуре, представленной схемой 1, мотивационно-ценностный 

компонент отражает систему мотивов, убеждений и знаний, направляющих 

волевые усилия личности к познанию и овладению ценностями физической 

культуры, потребность в здоровом образе жизни и физическом 

совершенствовании. Также эта система позволяет студенту стать успешным, 

непосредственно, в своей профессиональной отрасли [3]. 

В процессе самопознания и формируется самооценка личности. Она 

складывается из содержательной (знания об индивиде), а также эмоциональной 

(отношение к индивиду) оценки себя. Знания о себе соотносятся со знаниями об 

окружающих и с некоторым идеалом. Таким образом, студент приходит к 

суждению что лучше, а что хуже, находит путь совершенствования, ведущий к 

некоторому идеалу. Такие личностные качества, как самоуважение, тщеславие 

и честолюбие возникают в связи с самооценкой. Студент ставит перед собой 

цели определенной трудности, которые должны быть соизмеримы с его 

реальными возможностями. Инициатива и активность личности в физическом 

совершенствовании сковываются при заниженном уровне требований к самому 

себе. Однако завышенный уровень тоже не является положительным фактором. 

Он может привести к разочарованию в занятиях, потере веры в себя и свои 

силы. 

Убеждения определяют направленность оценок личности в сфере 

физической культуры, становятся принципами ее поведения и побуждают 

активность студента. Они способны отражать мировоззрение индивида и 

придавать его поступкам конкретное направление. 

Потребности в физической культуре — главная побудительная, 

направляющая и регулирующая сила поведения личности. Эти силы 
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неотъемлемо связаны с эмоциями. Удовлетворение потребностей 

сопровождается положительными (радость, счастье), неудовлетворение же в 

свою очередь — отрицательными (отчаяние, печаль, злость, разочарование). 

Индивид, как правило, выбирает тот вид деятельности, который способен в 

большей степени удовлетворить его потребности и при этом получить 

необходимые положительные эмоции. 

Система мотивов, возникающая на основе потребностей, определяет 

направленность личности, стимулирует ее на проявление активности. Так, для 

примера, одним из мотивов может служить дружеская солидарность, 

выражаемая в желании быть с друзьями, заниматься одним делом. Часто 

чувство соперничества или желание быть похожим на определенный идеал 

становится источником вдохновения. При этом не стоит забывать об основном 

мотиваторе студента – необходимости посещения занятий по физической 

культуре. 

Именно интересы занимают важное место в побуждении студентов к 

занятиям физической культурой и, непосредственно, к занятиям спортом. Они 

отражают избирательное отношение человека к объекту, обладающего 

значимостью и эмоциональной привлекательностью. Эмоциональная 

привлекательность преобладает при невысоком уровне осознании интереса. 

Чем выше данный уровень, тем большую роль играет объективная значимость. 

В интересе отражаются потребности человека и средства их удовлетворения. 

Таким образом, интерес вызывает желание познакомиться с предметом, в то 

время как потребность – обладать им. 

В структуре интереса различают несколько компонентов: 

познавательный, эмоциональный и поведенческий. Познавательный связан с 

осознанием свойств объекта, пониманием его пригодности для удовлетворения 

потребностей, а также с поиском и подбором средств, необходимых для 

удовлетворения возникшей потребности. Эмоциональный компонент связан с 

тем, что человек по отношению к объекту или деятельности всегда испытывает 

какие-либо чувства, не важно, положительные или отрицательные. В 

поведенческом компоненте отражаются рациональные способы удовлетворения 

потребности, а также мотивы и цели деятельности. В зависимости от 

активности поведенческого компонента интересы могут быть реализованными 

и нереализованными. О наличии осознанного активного интереса у студента 

свидетельствует свободный выбор физкультурно-спортивных занятий. 

Интересы обычно возникают на основе тех мотивов и целей 

физкультурно-спортивной деятельности, которые связаны: 

 с результатами занятий (приобретение новых знаний, умений и 

навыков, улучшение результата, испытание себя и др.); 

 с перспективой занятий (воспитание личностных качеств, физическое 

совершенство и гармоничное развитие, укрепление здоровья и др.); 

 с удовлетворением процессом занятий (новизна, эмоциональность, 

разнообразие, динамичность, общение и др.). 

Если человек не имеет определенных целей в спортивной деятельности, 

то, следовательно, он не проявляет интерес к ней. 
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Именно интерес задает предметную ориентацию, определяет социальную 

и личностную значимость физической культуры в жизни человека. 

Совокупность отношений личности к физической культуре в жизни и 

профессиональной деятельности выражают ценностные ориентации. 

Эмоции являются важнейшим компонентом ценностных ориентации, 

который наиболее глубоко характеризует их содержание и сущность. С 

помощью эмоций выражается оценка личной значимости, удовлетворенность 

физической подготовленностью. В связи с тем, что эмоции имеют различную 

степень выраженности, длительность протекания и осознанность причины их 

проявления, выделяется несколько групп: аффект (быстро возникающее ,но при 

этом кратковременное эмоциональное состояние, вызванное особо значимым 

раздражителем. Проявляется всегда очень бурно); настроение (слабо 

выраженные устойчивые эмоциональные состояния); страсть (быстро 

возникающее, стойкое и сильное чувство). Эмоции обладают свойством 

заразительности, что в свою очередь способствует повышению интереса 

студентов к игровым командным видам спорта[2].
 

Физкультурно-спортивная деятельность развивает волевые качества:  

 Собранность (сосредоточенность) как способность концентрировать 

внимание на выполняемом задании, несмотря на возникающие помехи;  

 Выдержка (как способность подавлять импульсивные эмоциональные 

реакции);  

 Упорство в достижении цели, которое проявляется через терпеливость 

и настойчивость (т.е. стремление достичь цели, несмотря на возникающие 

препятствия и трудности);  

 Самообладание (как способность выполнить задание, несмотря на 

возникающее чувство страха); 

 Инициативность (определяется взятием на себя ответственности за 

принимаемое решение и решительность; характеризуется минимальным 

временем принятия решения в значимой для человека ситуации). 

Таким образом, физическая культура играет важную роль в процессе 

подготовки различных специалистов, в том числе и аэрокосмической отрасли, 

способных быстро адаптироваться в новых условиях, умеющих 

ориентироваться в возрастающем научном и общественном информационном 

потоке, самостоятельно пополняющих свои знания. Она действует не только на 

биологическую основу личности, но и на ее биосоциальную целостность. 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

А.С. Третьяков 

Аннотация: О воздействии музыки на физическое, психическое и 

эмоциональное состояние человека было известно с древних времен. В статье 

показано влияние музыки на организм человека, а также раскрыты 

теоретические основы музыкального сопровождения занятий физическими 

упражнениями. 

Ключевые слова: музыка, музыкальное сопровождение, физические 

упражнения, оздоровление, ритм, темп музыки, физическая культура, спорт. 

 

MUSICAL ACCOMPANIMENT USAGE IN PHYSICAL 

 EDUCATION AND SPORTS 

A.S. Tretyakov  

Abstract: The impact of music on personal physical, mental and emotional 

state has been known since ancient times. The article shows the music influence on 

the human body, and also reveals the theoretical foundations of physical exercises 

musical accompaniment. 

Key words: music, musical accompaniment, physical exercises, health 

improvement, rhythm, music tempo, physical culture, sports. 

 

О воздействии музыки на физическое, психическое и эмоциональное 

состояние человека было известно с древних времен. 

Музыка играла важную роль в жизни древних греков, в древней Индии, и 

Китае, древнем Риме и в жизни славянских народов. Каждый народ, 

использовали музыку в различных сферах деятельности, начиная от военных и 

заканчивая священными ритуалами [4]. 

Один из первых, кто научно объяснил лечебный эффект музыки, был 

Пифагор. Еще в третьем веке до нашей эры в Парфянском царстве был создан 

музыкально-медицинский центр, где с помощью специально подобранных 

мелодий лечили от тоски, нервных расстройств, сердечных болей. 

Выдающийся психоневролог академик В. М. Бехтерев утверждал, что 

музыка положительно влияет на дыхание, кровообращение, устраняет 

растущую усталость и придаѐт физическую бодрость.  

С 1969 г. в Швеции работает музыкально-терапевтическое общество. 

Благодаря работникам этой организации стало известно всей мировой 

общественности, что звуки колокола, содержащие резонансное ультразвуковое 

излучение, в кротчайшее время убивают тифозные палочки, возбудителей 

желтухи и вирусы гриппа. А ведь ещѐ академик Б.В. Асафьев рассматривал 

колокольный звон и его типы как особую сторону народной музыки.  

Учѐные из различных западных стран, благодаря многочисленным 

исследованиям и экспериментам, доказали: что некоторые мелодии на самом 
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деле обладают мощным терапевтическим эффектом. Духовная, религиозная 

музыка восстанавливает душевное равновесие, дарит чувство успокоения. Если 

сравнивать музыку с лекарствами, то религиозная музыка — анальгетик в мире 

звуков, то есть она облегчает боль.  

Пение весѐлых, радостных песен помогает при сердечных заболеваниях, а 

также увеличивает продолжительность жизни. Огромный эффект на организм 

человека оказывает музыка австрийского композитора Вольфганга Амадея 

Моцарта. Этот музыкальный эффект, которому так и не нашли объяснений, так 

и назвали — «эффект Моцарта».  

Ученые медики установили, что струнные инструменты наиболее 

эффективны при заболеваниях сердца. Кларнет улучшает работу кровеносной 

системы, флейта оказывает положительное воздействие на дыхательную, а 

труба эффективна при радикулитах и невритах [3].  

Основываясь на научных исследованиях специалистов, можно с 

уверенностью рекомендовать для улучшения качества мышления музыку 2-ой 

половины XVIII века — начала XIX века (Бах, Моцарт, Гайдн, Вивальди, 

Шопен, Мендельсон) — в классическом варианте или в исполнении «Рондо 

Венециано». Слушать эту музыку можно и перед самой работой и во время 

перерывов на отдых. В качестве фоновой эту музыку лучше не стоит 

использовать во время творческой умственной работы, а вот при выполнении 

однообразной механической работы эффект будет сильнее [7]. 

Музыка - один из факторов эмоционального воздействия на организм 

человека, на его нервную, сердечно-сосудистую, дыхательную и другие 

системы [10]. 

Музыка, влияя непосредственно на эмоциональную сферу, способствует 

повышению продуктивности в любом виде деятельности [9]. 

Благодаря выше перечисленным свойствам, музыка нашла широкое 

применение в области физической культуры и спорта. 

Музыка содействует ускорению формирования новых двигательных 

навыков и совершенствованию двигательной координации. Исследования 

ученых из различных областей показали, что под влиянием специально 

подобранного музыкального сопровождения частота сердечных сокращений 

после интенсивных физических нагрузок восстанавливается быстрее, время 

зрительно-моторных реакций уменьшается, улучшается точность реагирования 

и дифференцирования мышечных усилий [10]. 

Музыкально-ритмические упражнения выполняют расслабляющую 

функцию, помогают достичь эмоциональной разрядки, снять умственную 

перегрузку и утомление. Ритм, который диктует музыка головному мозгу, 

снимает нервное напряжение [3]. 

От правильного подбора музыки во многом зависит эффективность 

тренировочного занятия. Музыкальное сопровождение не должно служить 

только в качестве фона или музыкального оформления, оно должно быть 

активным составляющим двигательных действий, эмоциональным побудителем 

к ним [8].  

Музыкальное сопровождение во время занятий физической культурой и 

спортом является средством формирования умения выполнять движения в 

согласовании с ритмом, динамикой, характером музыкального произведения. 
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Музыкальный ритм помимо временных соотношений звуков, то есть 

разнообразных сочетаний звуков разной длины, включает в себя некое особое 

внутреннее состояние, выраженное в характере музыки и в динамических 

оттенках, в построении музыкальной мысли. Отражая эти особенности 

музыкального ритма, движение получает внутреннюю окраску, как 

содержательную, так и эмоциональную, оставаясь при этом свободным. 

Правильная методика применения музыкального сопровождения на учебных 

занятиях способствует лучшему усвоению двигательных навыков. 
Ритм музыки на занятиях физической культурой должен быть четким и 

понятным. При этом желательно, чтобы музыкальная тема по характеру была 

отвлеченной, без активного воздействия на воображение занимающихся и их 

эмоциональную сферу. Помимо этого, к музыкальному сопровождению 

предъявляется еще одно немаловажное требование - равномерность. 
Общими положениями для подбора музыкального сопровождения 

являются образность, оптимистический характер, завершенность мелодии.  

Музыкальное сопровождение можно рассматривать и как фактор 

воздействия на занимающихся физической культурой в процессе обучения 

упражнениям за счет изменения темпа и ритма музыкального сопровождения. 
Одним из важных методических приемов является и изменение темпа 

выполнения хореографических движений: можно замедлять или ускорять темп 

в зависимости от стадии усвоения элемента, соединения или целой 

комбинации. Если на начальном этапе обучения новому хореографическому 

материалу темп будет слишком быстрым, то, как правило, это может привести к 

перенапряжению, скованности задействованных мышц, неспособности 

занимающихся понимать задание и повторить его, что, может привести к 

раздражению и развить комплекс неспособности к данному виду двигательной 

деятельности. Но и слишком затягивать выполнение движений в замедленном 

темпе тоже не следует, так как в этом случае снизится воздействие занятия на 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а значит, и оздоровительный 

эффект на организм обучающихся [9].  

На занятиях физической культурой и спортом следует применять 

музыкальное сопровождение простое, как по форме, так и по содержанию, 

музыку жизнерадостную и бодрую по характеру. Рекомендуются танцевальные 

и песенные формы музыкальных произведений, галопы, польки, экосезы, 

вальсы, мазурки, народные танцевальные и песенные мелодии, популярные 

современные песни [2].  

При подборе музыкального сопровождения необходимо учитывать 

следующие факторы: 

 часть занятия (подготовительная, основная или заключительная); 

 основная направленность занятия; 

 уровень подготовленности и тип телосложения занимающихся; 

 возможность правильного выполнения упражнения под музыку; 

 музыкальное предпочтение и возраст занимающихся [1].  

В подготовительной части занятия музыка помогает собраться и 

сосредоточить внимание занимающихся, определяет единый темп и ритм 
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движений, вырабатывает выразительность, четкость, законченность 

упражнений, создает бодрое, оптимистическое настроение. 

В основной части занятия музыкальное сопровождение (не связанное со 

структурой движений) создает положительный эмоциональный фон, что в свою 

очередь ведет к повышению работоспособности. 

В заключительной части занятия спокойная, плавная музыка при 

выполнении физических упражнений в легкой темпе снижают общую нагрузку 

[6].  

Каждому комплексу физических упражнений характерен свой ритм. 

Занятие должно нести определенную тему, а может быть, единый 

художественный образ. При этом можно использовать мелодии и ритмы 

различных композиторов, а также мелодии разной направленности одного 

композитора. 

В комплексе физических упражнений должна присутствовать музыка 

медленного, умеренного и быстрого темпа. Неправильно подобранный темп 

искажает музыкальный образ, содержание и эффективность тренировочных 

занятий [10].  

Эффективность положительного воздействия музыкального 

сопровождения достигается только при условии обеспечения органической 

связи между характером выполняемых физических упражнений и содержанием 

мелодий, темпом, размером, ритмом музыкального произведения [5]. 

Еще одним положительным влиянием музыки можно считать повышение 

мотивации молодежи к занятиям физической культурой и спортом. Применение 

музыкального сопровождения придает особую эмоциональную окраску 

занятию, способствует повышению работоспособности и может изменять 

настроение занимающихся. Музыка является хорошим средством для 

преодоления монотонности повторяющихся движений, что также повышает 

интерес к занятиям физической культурой. Зная эти стороны применения 

музыки на занятиях, музыкальное сопровождение применяется в учебном 

процессе многих учебных заведений, как начального, так и высшего 

образования.  

Также сейчас стали популярны такие виды спорта как аэробика, йога, 

спортивные танцы, где применяется музыка – это способствует привлечению 

большего количества людей к занятиям физической культурой и спортом [4]. 

Таким образом, музыка, благодаря своим уникальным свойствам 

положительно влияет на все системы организма человека, а также на его 

эмоциональную сферу. Эти свойства человечество научилось применять для 

своей пользы в различных сферах деятельности еще с древнейших времен. 

Сначала использовали интуитивно и эмпирически, а затем уже основываясь на 

научных исследованиях. 

Не осталась в стороне и такая область деятельности как физическая 

культура и спорт. Применение музыкального сопровождения на занятиях по 

физической культуре и спорту влияет на различные аспекты тренировки, а 

самое главное служит отличным средством повышения эффективности занятий 

и мотивации занимающихся. 
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

В СПОРТИВНОМ ПЛАВАНИИ 

А.С. Третьяков  

Аннотация: Плавание является одним из наиболее популярных и бурно 

развивающихся видов спорта. Огромную роль в достижении высоких 

спортивных результатов пловцов спринтеров играет уровень развития 

скоростных способностей. Однако проблема повышения скорости плавания 

одна из наиболее сложных и требует от всех участников процесса необходимых 

специальных знаний. 
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SPEED CAPABILITIES DEVELOPMENT IN SPORTS SWIMMING 

A.S. Tretyakov  

Abstract: Swimming is one of the most popular and rapidly developing sports. 

The speed abilities development level plays a huge role in the achievement of 

swimmers and sprinters high sports results. However, the problem of increasing the 

swimming speed is one of the most difficult one and requires special knowledge from 

all the participants in the process. 
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Современный спорт характеризуется высокими достижениями, высокими 

спортивными результатами, которые достигаются участниками на различных 

республиканских, международных, европейских и других соревнованиях, 

чемпионатах, в том числе и мирового уровня. [6,14] 

Плавание является одним из наиболее популярных и бурно 

развивающихся видов спорта. Огромную роль в достижении высоких 

спортивных результатов пловцов спринтеров играет уровень развития 

скоростных способностей. 

В спортивном плавании методика повышения скоростных возможностей 

организма средствами плавания предполагает развитие основных физических 

качеств - силы, быстроты, гибкости применительно к специфическим условиям 

спортивного плавания. 

При повышении скоростных возможностей широко применяется круг 

специально-подготовительных упражнений. К ним относятся плавание 

основным и дополнительными способами с полной координацией движений, 

плавание с помощью одних рук, ног (обычно со скоростью 90-100% от 

максимальной).  

Упражнения, выполняемые с максимальной интенсивностью, очень 

глубоко воздействуют на системы и механизмы, обусловливающие уровень 

скоростных возможностей. Однако широкое использование таких упражнений 

грозит образованием так называемого «скоростного барьера». 

Эффективным уровнем предотвращения образования «скоростного 

барьера» является широкая вариативность применяемых упражнений. 

Проплывание коротких отрезков основным способом должно осуществляться в 

небольшом объѐме в относительно широком диапазоне скоростей. 

Длина отдельных отрезков подбирается таким образом, чтобы работа на 

них не превышала 30-35с. в этом случае пловец в состоянии поддержать 

высокую интенсивность практически на протяжении всего отрезка [10].  

К наиболее эффективным средствам повышения скорости плавания 

относятся упражнения, выполняемые на ускорение. 

Упражнения на ускорение делятся на две группы. К первой относятся 

упражнения в проплывании коротких отрезков (до 25м) с последовательным 

увеличением темпа движений. Такое задание позволяет пловцу настраивать 

себя всѐ более и более высокие требования. 

Ко второй группе относятся упражнения в проплывании коротких 

отрезков с наращиванием темпа движений от свободного до предельного во 

время преодолевания каждого из отрезков [13].  

Также для повышения скоростных возможностей наиболее широко 

используют специально-подготовительные и соревновательные упражнения, 

старты или повороты, их узловые компоненты, выполняемые в различных 

условиях. 

Продолжительность пауз между отдельными упражнениями должна 

обеспечивать высокую работоспособность в очередном повторении, их следует 

планировать таким образом, чтобы к началу очередного упражнения 
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возбудимость центральной нервной системы была повышена, а физико-

химические сдвиги в организме уже в значительной мере нейтрализованы [11]. 

Некоторые специалисты условно разделяют процесс развития скоростных 

возможностей на несколько этапов: 

1) Совершенствование техники плавания (избегания скованности 

движений). Как бы ни был хорошо физически развит спортсмен, отсутствие до 

2) Проплывание дистанции в свободном темпе, что также 

совершенствует технику пловца. 

3) Скоростные возможности, приобретенные пловцом в результате 

предшествующей тренировочной работы, неплохо закреплять плаванием на 

короткие отрезки в оптимальном темпе с оптимальной скоростью. 

4) Вариативность проплывания скоростных отрезков (для избежания 

формирования динамического стереотипа).  

5) Сдвиг в скоростных возможностях пловца, которые достигли на 

предшествующем этапе тренировочной работы, должны быть закреплены. 

Наиболее эффективным упражнением в этом отношении можно считать 

плавание на короткие отрезки с большой (близкой к максимальной) скоростью, 

но с акцентом внимания спортсмена на его технику. 

6) Последним этапом уже не столько развитие, сколько проявление и 

проверка возросших скоростных возможностей спортсмена, а также воспитание 

его силы воли является проплывание 25, 50, 75, 100, а иногда и 150 м в полную 

силу. 

При большой продолжительности специального этапа основного периода, 

достигающего иногда 3-4 месяцев, кроме поддерживающей тренировочной 

работы зачастую приходится планировать и разгрузочную [3]. 

Для повышения скоростных возможностей также рекомендует при 

плавании отрезков 8-16 раз по 25м с поворота поддерживать скорость каждого 

отрезка примерно с превышением средней скорости до 5-7 % и 4-8 раз отрезки 

по 50 м с превышением до 5 % и другие варианты отрезков (2-4 по 100 м и т.п.) 

[5]. 

Плавание отрезков в такой скорости лучше всего отвечает усвоению 

необходимого ритма в движениях. 

Повышение скорости плавания возможно также за счѐт: 

1) Увеличение темпа гребковых движений с незначительным 

увеличением их частоты. 

2) Увеличение силы гребковых движений с незначительным увеличением 

их частоты 

3) Увеличение силы гребковых движений со значительным увеличением 

их частоты [12]. 

Для повышения абсолютной скорости плавания и достижения нового 

уровня скорости пловцов могут быть рекомендованы упражнения, в которых 

максимальные усилия не поддерживаются более 5-7 с, а также упражнения с 

задержкой дыхания 10-15 м. [8]. 

Некоторые специалисты считают, что скоростно-силовые упражнения, 

применяемые в подготовке квалифицированных пловцов в воде, необходимо 

дифференцировать в зависимости от их направленности на совершенствование 
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скоростных способностей при выполнении различных компонентов 

соревновательной деятельности [7]. 

Следует выделять: специальные и специализированные упражнения, 

направленные на совершенствование старта и поворота, как целостного 

двигательного действия, так и отдельных его компонентов, специальные и 

специально-подготовительные упражнения, направленные на 

совершенствование скоростных способностей при проплывании отрезков 

дистанционного плавания в координации и при различных сочетаниях рук, ног 

и дыхания; упражнения с дополнительными средствами плавания с 

тормозными устройствами или на привязи, плавание в гидроканале или с 

принудительным лидированием. 

В тренировке пловца, особенно специализирующегося на короткие 

дистанции, важную роль играет совершенствование реакции на стартовую 

команду. Желая развить быстроту пловца, тренер обязан насыщать занятия 

упражнениями, содержащими сложные и неожиданные двигательные задачи, 

молниеносное решение, которые совершенствуют динамический стереотип. К 

числу таких упражнений относятся подвижные игры, бег по сильно 

пересеченной местности, спортивные игры, прыжки в высоту через планку, 

прыжки по команде в длину, легкоатлетические старты, катания с гор на лыжах 

и прочее. Все эти средства могут быть использованы на протяжении всего 

подготовительного периода. 

В течение основного периода тренировки пловца всѐ внимание должно 

уделяться уже развитию собственной быстроты реакции на стартовую команду. 

При этом рекомендуется придерживаться следующей методической 

последовательности. 

1) Пловец выполняет старт под свою собственную команду (мысленную), 

наиболее точно фиксирующую момент полной готовности и энергичному 

выполнению прыжка в воду. 

2) Старт производится под какой-либо слабый сигнал (щелчок или 

хлопок руками, свисток и прочее). 

3) Старт производится под обычную команду голосом и взмах флага. 

4) Старт выполняется под выстрел. 

В.И. Шувалов [15] считает, что плавание не является типичным для 

развития быстроты движений. В плавании даже при наличии скоростной 

тренировки, преобладает развитие выносливости, т.к. с увеличением скорости 

гребков сопротивление воды ограничивает выполнение предельно быстрых 

движений. Поэтому тренировка в плавании, даже в применением скоростных 

упражнений, неполноценна для развития быстроты движений. В связи с этим 

необходимо применять дополнительные физические упражнения для 

повышения быстроты движений пловцов. 

Также увеличение скорости в процессе многолетней тренировки 

происходит в основном за счѐт увеличении длины «шага» цикла гребковых 

движений, величин опорных реакций кисти при выполнении гребков, 

экономизации техники. Темп гребковых движений с возрастом и по мере 

повышения квалификации изменяется крайне незначительно [1].  

Для тренировки скорости плавания используют различные методы 

тренировки и организационно-методические приѐмы. 
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Метод повторной тренировки представляет собой проплывание серий 

отрезков более коротких, чем соревновательная дистанция, со скоростью, 

превышающую соревновательную. Отдых достаточно продолжительный для 

того, чтобы почти полностью обеспечить восстановлению частоты пульса и 

дыхания. Это восстановление настолько полное, что ценность физиологической 

адаптации во время отдыха, в отличии от интервальной тренировки 

незначительно. 

Этот метод направлен на выработку темпа и чувства скорости. В 

повторной тренировке спортсмен учится правильно проплывать свою 

соревновательную дистанцию, чему способствует также контрольное плавание 

на заданный результат и непосредственное участие во второстепенных 

соревнованиях [4]. 

Кратковременные скоростные упражнения в виде повторного, 

переменного и интервального плавания могут быть рекомендованы как одно из 

основных средств комплексного развития скоростных возможностей, общей и 

скоростной выносливости [8]. 

Соревновательный метод в процессе занятий скоростными упражнениями 

применяется намного чаще и в большем объѐме, чем к примеру в процессе 

силовой подготовки или в упражнениях, требующих предельных проявлений 

выносливости. Это оказалось возможным благодаря кратковременности 

скоростных упражнений и объясняется, прежде всего тем, что мобилизоваться 

на действительно максимальное проявление скорости в обыденных условиях 

тренировки гораздо труднее, чес на фоне эмоционального подъѐма, 

создаваемого условиями состязаний. 

Однако основу методики воспитания в процессе тренировки, как и при 

воспитании других физических способностей спортсмена, составляет методы 

строгого регламентирования упражнений. Они представлены методами 

повторного выполнения действий с установкой на максимальную скорость 

движений и методами вариативного упражнения с варьированием скорости и 

ускорений по заданной программе в специально созданных условиях. 

Специфические закономерности развития быстроты движений обязывают 

особенно тщательно сочетать эти методы в целесообразных соотношениях. 

Дело в том, что относительно стандартное повторение движений с 

максимальной скорость являясь необходимым фактором развития быстроты, 

способствует в то же время стабилизации скорости на достигнутом уровне. 

При решении этих проблем рекомендуется использовать следующие 

методические подходы: 

1. облегчение внешних условий и использование дополнительных сил 

ускоряющих движение. 

2. использование эффекта «ускоряющего последствия» и варьирование 

отягощений. Практически давно замечено, что скорость движения может 

временно увеличиваться под влиянием предшествующего выполнения тех же 

или аналогичных движений с отягощением. 

3. лидирование и сенсорная активизация скоростных проявлений. 

4. использование эффекта «разгона» и введение ускоряющих фаз в 

упражнение. 
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5.«суживание» пространственно-временных границ выполнения 

упражнения [9]. 

Ещѐ одним из организационно-методических приѐмов повышения 

скоростных возможностей в плавании является - плавание на привязи с 

резиновыми амортизаторами. Плавая с резиной, спортсмен довольно быстро 

(быстрее, чем с помощью других средств и приѐмов) находит правильную 

координацию движений, повышая слитность (взаимодействие) движений рук и 

ног, что в целом приводит к быстрому и ощутимому росту скорости плавания 

(особенно на отрезках 50, 75 и 100 м) [3].  

И.О. Шухардин, А.И. Крылов [16] рекомендуют плавание на привязи в 

трѐх вариантах работы - преодолевающем, уступающем и на месте. 

Таким образом, методика повышения скоростных возможностей пловца 

процесс трудоемкий, требующий не только обширных знаний от тренера, но 

учет индивидуальных особенностей самого пловца. 
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учащихся средствами физической культуры, а также основные задачи в системе 

спортивно-патриотического воспитания обучающихся в ВУЗе. 
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Abstract: The article examines the students patriotic education with physical 

culture tools, as well as main tasks in the system of students sports-patriotic 
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Keywords: physical culture and sports, physical education, patriotism 

 

В Федеральном законе ―О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации‖ отмечается, что в силу своей специфики спорт и физическая 

культура обладают огромным воспитательным потенциалом, являются 

мощнейшим механизмом в формировании таких мировоззренческих оснований 

личности, как гражданственность и патриотизм [1]. 

Физическая культура разделяется на несколько видов, которые относятся 

к различным сферам еѐ применения в обществе: 

http://lib.sportedu.ru/BiblListR.idc?DocID=62505
http://lib.sportedu.ru/BiblListR.idc?DocID=62505
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1. Базовая физическая культура направлена на приобретение основных 

двигательных навыков, которые нужны в повседневной жизни. Приобретается в 

школьных и дошкольных учреждениях. 

2. Оздоровительно-реабилитационная культура обращена на укрепление 

состояния различных функций организма. Делится на гигиеническую культуру 

(к ней относятся утренняя зарядка) и лечебную, которая назначается при 

различных заболеваниях. 

3. Прикладной вид физической культуры предназначен для оптимизации 

условий развития физиологических способностей в процессе 

профессиональной деятельности.  

4. Рекреативная физическая культура проявляет положительное 

воздействие на текущее состояние организма. К ней относится спортивный 

туризм различного вида. 

5. Спорт. Сложился в форме соревновательной деятельности по 

различным комплексам упражнений. Включает в себя организацию и 

проведение подготовительных учебно-тренировочных занятий [4]. 

Такая функция физической культуры, как формирование и развитие 

навыков самоорганизации в использовании различных движений, воспитание 

интереса и стремления к активным действиям, обеспечивает базу для 

интенсивной и содержательной деятельности в повседневной жизни, что 

является необходимым аспектом дееспособности каждого человека. 

В государственной программе под названием «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2016–2020годы», которая утверждена 

Постановлением Правительства России No1493 от 30 декабря 2015года, 

описаны основные цели для стабильного развития и постоянного 

совершенствования государственной системы воспитания патриотизма [2].  

Они определены так: «Создание специальных условий для постоянного 

повышения степени гражданской и личной ответственности за будущее России, 

повышение уровня консолидации в обществе для создания, как национальной 

безопасности, так и непрерывного развития страны.  Сопричастность людей к 

прошлому и культуре нашей родины, организация преемственности поколений, 

гражданского воспитания человека, который любит Родину и собственную 

семью, а также обладает активной жизненной позицией».  

Данная программа - это продолжение государственных программ 2001-

2005гг., 2006 - 2010гг. и 2011 - 2015гг., она сохраняет непрерывность 

формирования активной гражданской позиции и патриотического сознания 

людей как важнейшего фактора единения нации. 

Цель спортивно-патриотического воспитания - это развитие у молодежи 

патриотизма и здорового уровня гражданской ответственности как одни из 

самых основных духовных и социально важных ценностей любого человека, 

создание высокого уровня работоспособности, а также взращивание 

профессиональных качеств, знаний, умений и готовности к правильному и 

непрерывному их проявлению во всех сферах общественной жизни. 

Идея патриотизма всегда занимала важное место, как в духовной жизни 

страны, так и в остальных сферах жизни - в политике и культуре, 

экономической жизни и спорте. Как говорил Николай Добролюбов, «в 

порядочном человеке врожденный патриотизм - это постоянное желание 
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трудиться для своей родины, и истоки тут идут от желания создавать добро, - 

как можно больше и насколько возможно лучше». Сейчас патриотизм 

неотъемлемая часть национальной идеи. Патриотизм - это источник истинного 

мужества и героизма, а также неиссякаемой силы русского народа, а главное 

важное условие неоспоримого величия и могущества нашей страны.  

Российская Федерация, являясь многонациональным государством в 

современных условиях должна выработать такую степень патриотизма, которая 

в наибольшей мере станет способствовать правильному воспитанию 

отечественных патриотов 21 века. Кроме этого физическая культура является 

сильнейшим средством в становлении личности человека. Ведь спорт способен 

формировать и интеллектуальные способности, а также помогает реализовать 

физические качества, эстетические и нравственные, формирует мировоззрение, 

активное отношение к труду и гражданственность. 

Физическое воспитание предполагает воздействие на молодежь для 

совершенствования физической культуры, организации активного досуга, 

приобретение крепкого здоровья и закаливания, а также создания моральных, 

волевых и психологических качеств.  

В перечень главных направлений для физического воспитания молодежи 

должны быть включены:  

1. формирование высокого уровня физической подготовки;  

2. организация спортивно-массовых видов мероприятий;  

3. организация досуга молодого поколения в выходные, будни и 

праздники;  

4. формирование пропаганду здорового образа жизни;  

5. популяризация лучших спортивных достижений. 

На занятиях физкультурой и спортом и во время тренировок человек 

периодически ставится в условия для яркого проявления определенных качеств 

характера: трудолюбие и решительность, а также настойчивость и 

самодисциплина. 

Главными задачами в системе спортивно-патриотического воспитания 

учащихся в ВУЗах считаются [3]: 

1. Консолидация и постоянная координация работы всех подразделений 

учебных заведений, направленная на совершенствование патриотического 

взращивания спортсменов и будущих профессиональных специалистов. 

2. Разработка один раз в год плана, а также педагогических правил по 

разработке и контролю за спортивно-патриотическим воспитанием на 

факультете физкультуры. 

3. Изучение и дальнейшее внедрение новейшего опыта в спортивно-

патриотическом воспитании молодого поколения. 

4. Формирование глубоких патриотических эмоций и чувств, осознания 

студентов отечественных исторических ценностей и традиций, соблюдаемых на 

факультете и в университете. 

5. Почет ветеранам спортивных достижений и студентам, которые стали 

победителями и призерами соревнований различных уровней. 

6. Разработка и проведение конкурсов и ВУЗовских олимпиад, а также 

выставок на самую лучшую работу в сфере спортивно-патриотического 

воспитания. 
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Физическая культура и спорт создают психологию преодоления и 

повышенное чувство долга. Через физическую культуру личность 

самоактуализируется и таким образом проявляет собственные качества, 

таланты, силу и ценности, а также формирует ценностные ориентиры, 

совершенствуя личность. В ходе занятий спортом и физической культурой у 

спортсменов сформировывается ответственность перед собой и коллективом, 

высокий уровень трудолюбия, дисциплинированности и самостоятельности. 

Популяризация спорта и физической культуры, в особенности среди 

молодого поколения - это важные направления для будущего развития страны. 

А для того, чтобы подтолкнуть население нашего региона к занятию спортом, 

необходимо чтобы занятия спортом и физкультурой стали популярным 

престижным занятием.  

Нужно создать комплексную систему для патриотического воспитания 

детей и молодежи, которая будет включать организацию занятий теми видами 

спорта, которые входят в программу и систему обучения студентов. Такая 

программа станет определять уровень патриотического воспитания в будущем 

и степень развития спортивной культуры. Важно сформировать правильную 

нормативную базу.  

Также необходимо сохранить все то, что было проверено временем, 

например, традиции проведения массовых соревнований. Но предстоит  создать 

новое, а именно формирование единой методической базы и подготовки 

кадров. Ведь в настоящее время патриотическим воспитанием и спортивной 

подготовкой обязаны заниматься профессиональные специалисты, а их 

необходимо готовить. 

В настоящее время, когда подрываются привычные устои российского 

общества, когда довольно накалена социально-экономическая обстановка, 

основная задача – это сделать все возможное, чтобы патриотизм стал 

фундаментальной ценностью, а также связующей нитью современного 

общества. Чтобы он вдохновлял человека на самосовершенствование, которое 

поможет преодолеть кризисные времена и вернуть стабильное развитие 

Российской Федерации, а если будет нужно – защитить ее. 

На данный момент существуют следующие направления [3]: 

1. Приобщение к труду и боевым народным традициям, объяснение сути 

героизма и высокого уровня самоотверженности русского народа. 

2. Воспитание у студентов гордости при выполнении долга и 

обязанностей перед государством. Взращивание чувства гордости к своей 

родине, к тому, где человек родился и вырос, где учится и растет. Гордости за 

подвиги всех защитников нашего Отечества и желание им подражать. 

3. Воспитание волевых и умственных качеств, которые позволяют с 

гордостью нести службу для защиты Отечества. 

Данные традиции помогают проводить десятки мероприятий ежегодно, 

они направлены на качественное воспитание у спортсменов эмоциональной 

привязанности, уважения и гордости к ВУЗу, а также высокой степени 

ответственности за итоги выступлений в различных соревнованиях. 

―Невозможно воспитать мужество, если не ставить человека в условия, 

где он может его проявить - неважно в чем: в собранности, силе, некотором 

лишении или терпимости и смелости‖, - говорил А.С. Макаренко. 
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Патриотическое воспитание - правильно организованный и часто непрерывный 

вид педагогического воздействия на обучающегося и его сознание, эмоции, 

психику и спортивное развитие для формирования высоконравственных 

принципов, воспитания поведения, уверенной трудовой и военно-

профессиональной готовности к беспрекословному и качественному несению 

военной и профессиональной службы. Воспитание патриотизма 

дифференцированная программа, которая реализуется при учете возрастных и 

физических качеств обучающихся. 

Таким образом, популяризация спорта и физической культуры вносит 

значительный вклад в патриотическое воспитание студентов. Это достигается 

как на занятиях по физической культуре и спортивных секциях, так и через 

систему воспитательной работы в ВУЗе, неотъемлемой частью которой 

является физкультурно-оздоровительная деятельность. 
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The article considers: the directions and tools of regulation and supervision 

used by the Bank of Russia; differentiation of standards for banks with a basic and 

universal license that are systemically important.  

Keywords: commercial banks, Bank of Russia, regulation, supervision, 

regulations, license, capital. 

 

Основными принципами деятельности коммерческих банков  являются:   

- экономическая самостоятельность, т.е. экономическая ответственность 

за результаты деятельности, свобода распоряжения собственными и 

привлеченными ресурсами, свободный выбор клиентов и вкладчиков, 

свободное распоряжение доходами банка; 

- государственное невмешательство в операционную деятельность банка, 

т.е. со стороны государства регулирование деятельности возможно только 

косвенными экономическими  методами. 

Функцию банковского регулирования и банковского надзора в РФ 

выполняет Банк России через действующий на постоянной основе Комитет 

банковского надзора, объединяющий руководителей структурных 

подразделений Банка России, он осуществляет постоянный надзор за 

соблюдением банками законодательства РФ, нормативных актов Банка России, 

установленных обязательных нормативов.  

Банк России может запретить: привлекать вклады при убыточной 

деятельности, отключить банк от электронной платежей при угрозе его 

банкротства, не согласовать кандидатуру управляющего банком, филиалом, 

главного бухгалтера и их заместителей. 

Вместе с тем, Банк России не может запретить коммерческому банку: 

устанавливать ставки по вкладам и кредитам, тарифы по другим операциям, 

разрабатывать кредитные программы и другие продукты банка, выбирать 

категорию заемщиков и вкладчиков. 

Главные цели банковского регулирования и банковского надзора - 

поддержание стабильности банковской системы РФ и защита интересов 

вкладчиков и кредиторов.  

Для осуществления функций банковского регулирования и банковского 

надзора Банк России:  

- проводит проверки банков и их филиалов (не более одной проверки по 

одним и тем же вопросам за один и тот же отчетный период, и не более пяти 

календарных лет деятельности, предшествующие году проведения проверки); 

-  направляет им обязательные для исполнения предписания об 

устранении выявленных в их деятельности нарушений федеральных законов, 

нормативных актов; 

- применяет меры по отношению к нарушителям. 

В случаях нарушения банком федеральных законов, нормативных актов, 

непредставления информации, представления неполной или недостоверной 

информации, не проведения обязательного аудита, не раскрытия информации о 

своей деятельности и аудиторского заключения по ней Банк России имеет 

право требовать устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в 

размере до 0,1% минимального размера уставного капитала либо ограничивать 

проведение отдельных операций на срок до 6 месяцев. 
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В случае неисполнения предписаний и, если нарушения создали 

реальную угрозу интересам ее кредиторов, Банк России может: 

1) взыскать в размере до 1% размера оплаченного уставного капитала; 

2) потребовать от кредитной организации: 

- осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению; 

- осуществления реорганизации; 

3) ввести запрет на осуществление отдельных банковских операций на 

срок до 1 года; 

4) назначить временную администрацию на срок до 6 месяцев; 

5) потребовать от учредителей увеличить собственные средства до 

размера обязательных нормативов, ограничить дивиденды; 

6) ввести ограничение на величину процентной ставки в договорах 

банковского вклада. 

Крайняя мера Банка России в отношении коммерческих банков – отзыв 

лицензии.  Это наиболее жесткий инструмент банковского надзора и 

регулирования, направленный на оздоровление, повышение доверия и 

обеспечение стабильности банковской системы в целом. Как правило, лицензии 

отзываются у банков, модели бизнеса которых: 

- ориентированы на обслуживание интересов их собственников; 

- ориентированы на осуществление крайне рискованного кредитования с 

образованием значительного объема задолженности организаций, обладающих 

признаками отсутствия хозяйственной деятельности; занижение в отчѐтах 

кредитных рисков и уклонение от исполнения неоднократных требований по 

формированию резервов; 

- ориентированы на операции по выводу ликвидных активов путем 

кредитования организаций с сомнительной платежеспособностью; 

- допускают многочисленные нарушения требований законодательства в 

области противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности 

сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. 

В настоящее время Банк России совершенствует подходы к оценке 

финансового положения крупнейших банков и банковских групп с учетом 

рисков и особенностей их деятельности, особенно анализируя систему 

управления риском ликвидности и формирование дополнительного капитала на 

случай снижения рыночной конъюнктуры финансового рынка. 

Необходимость возникла в связи с неконкурентоспособностью крупных 

коммерческих банков по результатам финансовой отчетности за первое 

полугодие 2017 года. Банком России был разработан комплексе мер по 

повышению финансовой устойчивости банков при прямом своем участии в 

качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда 

консолидации банковского сектора.  

Используя новые инструменты для санации, Банк России обеспечивает 

стабильность банковской системы. 

Действующая надзорная политика Банка России направлена на удаление 

с рынка экономически слабых, нарушающих законодательство, 

представляющих недостоверную отчетность банков и обеспечивает укрепление 

финансовой устойчивости банковской системы.  
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Таблица - Количество действующих кредитных организаций в РФ в 2020 г. 

Показатели на 01.01 на 01.04 на 01.07 на01.010 

1.Действующие кредитные 

организации — всего 442 434 427 417 

в том числе:     

   Банки 402 394 388 378 

их них     

 - с универсальной лицензией 266 261 257 252 

 - с базовой лицензией 136 133 131 126 

небанковские кредитные 

организации 

40 
40 39 39 

В таблице 1 приведено изменение количества действующих кредитных 

организаций за  9 месяцев 2020 года. По сравнению с предыдущими годами 

процесс снижения количества банков затормозился. 

В настоящее время развитие банковского регулирования направлено на 

реализацию в РФ положений, предусмотренных Базельским комитетом по 

банковскому надзору при Банке международных расчетов. 

Приоритетными направлениями надзорной политики Банк России 

обозначил: 

- повышение устойчивости банков, в том числе к макроэкономическим 

шокам; 

- ограничение рисков, принимаемых на бизнес аффилированных лиц; 

- противодействие операциям направленным на вывод активов; 

- создание условий для справедливой конкуренции; 

- развитие риск-ориентированных подходов в надзоре; 

- совершенствование риск-менеджмента; 

- развитие дифференцированных надзорных подходов, прежде всего 

введение дополнительных надзорных требований к системно значимым банкам 

и банкам с повышенным уровнем рисков; 

- обеспечение неотвратимости наказания по нарушениям.  

Список из 10 системно значимых банков был утвержден Банком России 

20.10.2015 года. В него вошли банки, в распоряжении которых находится более 

60 % активов банковского сектора РФ:  ЮниКредит Банк, ВТБ, Промсвязьбанк, 

Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк «Финансовая Корпорация Открытие», 

Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Росбанк, Сбербанк. Московский кредитный банк 

стал 11 банком, внесенным в список системно значимых  в конце 2017 года. 

Усиление банковского надзора направлено и на повышение 

эффективности функционирования системы раннего реагирования на первые 

признаки проблем в деятельности банков.  

Для этого реализуются требования прозрачности их деятельности.  

Регулирование деятельности коммерческих банков, прежде всего, 

направлено на повышение качества капитала и активов, ограничение уровня 

рисков и оценку достаточности капитала. 

Коммерческие банки в банковской системе РФ должны быть должны 

быть достаточно капитализированные, их деятельность эффективна, требования 

по ликвидности соблюдены.  
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Для обеспечения устойчивости банков ЦБ РФ устанавливает 

обязательные нормативы и требования к минимальному размеру капитала. 

В соответствии с ФЗ "О банках и банковской деятельности» 

минимальный размер уставного капитала на день подачи ходатайства о 

государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских 

операций устанавливается в суммах: 

1 млрд рублей - для вновь регистрируемого банка с универсальной 

лицензией; 

300 млн рублей - для вновь регистрируемого банка с базовой лицензией. 

Обязательные нормативы для банков были  изменены Банком России в 

2019 году. В таблице 2 представлены нормативы, действующие в 2020 году, 

они дифференцированы для банков с универсальной, базовой лицензией и 

системно значимых банков. Предусмотрено два подхода при расчете 

нормативов Н1.1, Н1.2, Н1.4 и Н1.0 по новой Инструкции: 

- стандартный подход подразумевает расчет по той же методике, что 

была и прежде, с делением активов на группы I-V.  

- финализированный подход  предполагает новую формулу и разделение 

активов не по группам, а по классам контрагентов с взвешиванием на 

коэффициент риска; взвешивание активов по уровню риска осуществляется 

путем умножения остатка на балансовом счете или  его части, уменьшенных на 

величину сформированных резервов на потери. 
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Таблица – Нормативы, действующие в 2020 году 

 
Шифр 

норматива 

Название норматива Банки с 

универсальной 

лицензией 

Банки с 

базовой 

лицензией 

Системно 

значимые 

банки 

Н1.0  Норматив достаточности собственных средств (капитала) ≧ 8% ≧ 8% ≧ 11,5% 

           Н1.1 Норматив достаточности базового капитала банка ≧ 4,5% - ≧ 8% 

           Н1.2  Норматив достаточности основного капитала ≧ 6% ≧ 6% ≧ 9,5% 

           Н1.4 Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка с учетом 

взвешивания активов по уровню риска 100 % (норматив финансового рычага) 
≧ 3% - ≧ 3% 

Н2 Норматив мгновенной ликвидности банка ≧ 15% - ≧ 15% 

Н3 Норматив текущей ликвидности банка ≧ 50% ≧ 50% ≧ 50% 

Н4 Норматив долгосрочной ликвидности банка ≦ 120% - ≦ 120% 

Н6 

  

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков 
≦ 25% - ≦ 25% 

Н7 Норматив максимального размера крупных кредитных рисков ≦ 800% - ≦ 800% 

Н12 Норматив использования собственных средств (капитала) банка для 

приобретения акций (долей) других юридических лиц 
≦ 25% - ≦ 25% 

Н18 Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и 

объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием 
≧ 100% - ≧ 100% 

Н25 

  

Норматив риска на связанное с банком с базовой лицензией лицо (группу 

связанных с банком лиц) 
≦ 20% ≦ 20%  

 

При расчете нормативов достаточности капитала (за исключением норматива финансового рычага (Н1.4)), банки 

оценивают активы на основании классификации рисков. 

I группа активов банка (коэффициент риска - 0) 

II группа активов банка (коэффициент риска 20%) 

III группа активов банка (коэффициент риска 50 %) 

IV группа активов банка - все прочие активы 

(коэффициент риска 100 %) 

V группа активов банка (коэффициент риска 150 %). 
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ПВР-подход — оценка рисков и капитала на основе внутренних 

рейтингов заемщиков, которые присваивают сами банки и за счет этого могут 

экономить на резервах, высвобождая капитал. В настоящее время ПВР-подход 

в РФ применяют только Сбербанк и Райффайзенбанк.  

Банк России осуществляют надзор за соблюдением банками 

обязательных нормативов и надбавок на основании: данных, полученных в 

составе  форма отчетности; данных проверок, осуществляемых Банком России;  

информации о величине кредитного риска по условным обязательствам 

кредитного характера; информации о величине риска изменения стоимости 

кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества 

контрагента по запросу Банка России. 

Банки обязаны соблюдать установленные обязательные нормативы 

ежедневно. Нарушение банком числового значения на любой операционный 

день является несоблюдением обязательного норматива. 

Кроме перечисленного, Банк России устанавливает и регулярно уточняет 

значение нормативов обязательных резервов, это один из основных 

инструментов денежно-кредитной политики, механизм регулирования общей 

ликвидности банковской системы, устанавливается в целях ограничения 

кредитных возможностей банков, поддержания уровня денежной массы в 

обращении, для обеспечения обязательств банков.  

В 2020 году нормативы обязательных резервов уточнены и составляют 

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами, 

по обязательствам перед физическими лицами и по иным обязательствам 

для банков с  универсальной лицензией, небанковских кредитных организаций 

в валюте РФ 4,75%, в ин.валюте 8,00%; для банков с базовой лицензией: 

по обязательствам перед физическими лицами и по иным обязательствам 

в валюте РФ 1,00%, в инвалюте 8,00%; по обязательствам перед юридическими 

лицами-нерезидентами в валюте  РФ 4,75% , в ин.валюте 8,00%. 

Обязательные резервы банки хранят на корреспондентском счете в Банке 

России до тех пор, пока деньги не будут выведены из банка. 

Территориальное учреждение Банка России не реже одного раза в квартал 

производит сплошную или выборочную проверку правильности составления 

банками расчета размера обязательных резервов.  

При нарушении обязательных резервных требований Банк России имеет 

право списать в бесспорном порядке с корреспондентского счета банка, сумму 

недовнесенных на счета денежных средств; право взыскать с банка судебном 

порядке штраф за нарушение обязательных резервных требований, который не 

может превышать сумму, исчисленную исходя из двойной ключевой ставки на 

момент принятия судом решения. 

Таким образом, в рамках проведения регулирования и надзора Банк 

России проводит обновления нормативных документов, методик расчета 

показателей, дифференциацию нормативов для банков, что повышает 

надежность банковской системы РФ. 
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ББК 65.422.1-132 

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

 ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Д.В. Эрлих, Е.И. Галиутинова 

  В данной статье проводится балльный анализ конкурентоспособности 

предприятия торговой сферы. Приводиться пример разработки стратегии 

развития конкурентных преимуществ предприятия на основе комплекса 

маркетинг-микс. 

 Ключевые слова: конкурентоспособность, маркетинг-микс, 

многоугольник конкурентоспособности. 

 

DEVELOPMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGES 

 OF A COMMERCIAL ENTERPRISE 

D.V. Erlih, E.I. Galiutinova 

This article provides a point analysis of the competitiveness of a commercial 

enterprise. An example of developing a strategy for developing competitive 

advantages of an enterprise based on a marketing mix complex is given. 

Keywords: competitiveness, marketing mix, competitiveness polygon. 

 

В современное время в условиях финансовых проблем и стремительно 

меняющихся условий хозяйствования значительную роль играет уровень 

конкурентоспособности предприятия. Быстрыми темпами растет конкуренция. 

Это обосновывает необходимость активного использования маркетингового 

подхода к решению управленческих и организационных задач для повышения 

уровня конкурентоспособности предприятия.  

Объектом настоящего исследования выступает торговая компания ООО 

―Агросад‖. Основной вид деятельности –  оптовая торговля фруктами и 

овощами. 

Была проведена экспертная балльная оценка конкурентоспособности 

предприятия и его основных конкурентов по следующим критериям: 

https://www.viacademia.ru/library/1200-199-i
https://cbr.ru/statistics/bank_sector/lic/
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торговой марки

Качество 
персонала

ООО "Агросад" ООО 
"Агросад"

ассортимент, цены на товар, месторасположение точек сбыта продукции, 

объѐмы продаж, диверсификация деятельности, дополнительный вид 

деятельности, финансовое состояние, рекламная активность, уникальность 

предложения, особые услуги или товары, узнаваемость торговой марки [1]. 

На основе данного анализа построена лепестковая диаграмма 

―Многоугольник конкурентоспособности‖, который позволит наглядно 

изобразить положительные и отрицательные факторы (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Многоугольник конкурентоспособности ООО «Агросад» 

Таким образом, были выявлены слабые стороны по критериям: 

дополнительный вид деятельности; рекламная активность; особые  товары и 

услуги; уникальность предложения. 

Сильными сторонами ООО ―Агросад‖ являются: цены на товар; 

месторасположение точек сбыта продукции; финансовое состояние 

предприятия. 

Представим результаты анализа по основным конкурентам объекта 

исследования (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Многоугольник конкурентоспособности 
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Серьѐзную конкуренцию составляют такие предприятия, как ООО ―АХВ‖ 

и ООО ―Акстайл‖, обладающие высоким уровнем конкурентоспособности. 

Средний уровень конкурентоспособности по результатам данной методики у 

объекта исследования, а также его конкурента ООО ―Лестер‖. 

На основе проведѐнного анализа конкурентоспособности предприятия, 

предлагается разработать план развития конкурентных преимуществ, на основе 

модели маркетинг - микс (5Р) (таблица 1). 

Таблица 1 – Развитие конкурентных преимуществ на основе модели маркетинг 

- микс 
Показатель 

(―P‖) 

Цель  Факт Индикатор Корректирующие 

меры 

Product 

(Продукт) 

Создание имени 

и логотипа, 

создание 

узнаваемости 

предприятия 

Узнаваемость на 

среднем уровне, 

отсутствие 

логотипа 

 Проведение 

рекламной кампании 

People  

(Люди) 

Создание 

конкурентного 

преимущества –  

мотивированный 

и вовлечѐнный 

персонал 

Средняя 

вовлеченность 

персонала 

 Создание системы 

материального и 

морального 

стимулирования 

Promotion 

(Продвиже-

ние) 

Повышение 

объѐма 

рентабельности 

продаж   

Рентабельность 

продаж 1,37 % с 

тенденцией роста 

 

 Проведение 

рекламной кампании 

Place 

(Место) 

Диверсификация 

каналов сбыта 

Точки сбыта: 

оптовая база г. 

Красноярск, г. 

Новосибирск 

 Поиск новых 

каналов сбыта 

Pricе  

(Цена) 

Совершенствова

-ние системы 

ценообразования 

Имеются 

постоянные 

покупатели 

 Разработка карты 

любимого клиента 

 

Модель маркетинг-микс проста и универсальна в использовании, 

представляет собой перечень важнейших направлений для развития 

компании[2]. В результате исследования можно сделать вывод, что 

предприятию стоит обратить наиболее пристальное внимание на рекламную 

политику и развитие мотивации персонала.       
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