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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИК САМООЦЕНКИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

 
А.Ф. Бернацкий, О.Е. Смирнова 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с применением высшими 

учебными заведениями методик конкурсной и диагностической самооценок, 
наряду с традиционными методами оценки качества деятельности. 

Ключевые слова: образование, самооценка, качество, система. 
THE POSSIBILITY OF USING SELF ASSESSMENT IN THE ACT IVITIES 

OF THE UNIVERSITY 
A.F. Biernacki, O.E. Smirnova 

This article discusses issues related to the use of higher education institutions a 
competitive techniques and diagnostic self-assessment, along with traditional 
methods of quality assessment activities.  

Keywords: education, self-assessment, quality, system. 
 

В условиях стремительно меняющейся и высоко конкурентной внешней 
среды успешная деятельность высших учебных заведений невозможна без 
постоянного совершенствования, нацеленного на повышение качества 
образовательных услуг. В свою очередь совершенствование деятельности 
предполагает проведение периодического анализа фактического состояния 
работ по качеству и их результатов. Только опираясь на результаты такого 
анализа, можно наметить и реализовать дальнейшие шаги в улучшении 
деятельности [1]. 

По мнению авторов, самооценка является наиболее популярным и 
эффективным методом совершенствования деятельности организаций в разных 
странах мира и в разных отраслях экономики, она используется на 
предприятиях и в организациях, производящих как товары, так и услуги. К 
преимуществам самооценки можно отнести сравнительную простоту, 
возможность проведения её в организации без привлечения внешних 
специалистов, нацеленность на определение новых приоритетов с целью 
улучшения работы. 

Рассмотрим значение самого понятия «самооценка». Так согласно 
национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9004 самооценка представляет собой 
всесторонний и систематический анализ деятельности организации и ее 
результатов по сравнению с выбранным эталоном. Тито Конти, главный 
идейный разработчик модели Европейской Премии по Качеству определяет 
самооценку как анализ способности организации решать свои основные задачи 
и достигать своих целей, в частности ее возможности сохранять и повышать 
конкурентоспособность при изменении внешних условий. Всероссийский 
научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС) рассматривает 
самооценку как периодический анализ фактического состояния работы по 
качеству и ее результатов [2]. 
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Таким образом, сравнивая соотношения понятий «самооценка», можно 
сделать вывод, что самооценка является комплексным анализом деятельности 
организации, проводимым через определенные запланированные промежутки 
времени собственными силами организации в целях определения уровня своего 
развития относительно эталона, сравнения полученных показателей внутри и за 
пределами организации, выявления сильных сторон и областей, требующих 
улучшений, для выработки стратегии развития организации, 
совершенствования ее деятельности и повышения удовлетворенности 
заинтересованных сторон. Именно в этом кроется основное отличие 
организационной самооценки от процесса измерения показателей качества 
деятельности, который применяют высшие учебные заведения при 
лицензировании, аккредитации и самообследовании. При самооценке 
рассматривается система управления в целом, деятельность всего университета 
в комплексе, в процессе измерения – отдельные направления деятельности. 
Поэтому, безусловно, измерение показателей является неотъемлемым 
элементом повседневной деятельности высшего учебного заведения, 
источником информации для принятия оперативных и стратегических решений 
на всех уровнях управления [3]. 

При этом университету необходимо использовать методики 
организационной самооценки наряду с традиционными процессами измерения 
ключевых показателей. 

В России на сегодняшний день процент высших учебных заведений 
использующих, наряду с лицензированием и аккредитацией другие методы 
оценки составляет около 18%. Такими методами являются диагностическая и 
конкурсная самооценки, реализуемые в основном через участие в конкурсах 
«Премия правительства за качество», «100 лучших товаров России». Процент 
высших учебных заведений, участвующих в данных конкурсах в номинации 
услуги для населения составляет порядка 35 % от общего количества 
участников. Несомненно, конкурсные самооценки наиболее привлекательны 
для вуза, так как  включают в себя не только самообследование деятельности, 
но и дополнительную возможность – с одной стороны с помощью экспертов 
университет может проанализировать свои конкурентные преимущества; с 
другой – заявить о высоком качестве своих образовательных услуг (став 
лауреатом или дипломантом); а также показать пример стремления к высокому 
уровню качества, своим партнерам, студентам, абитуриентам, обществу в 
целом. 

Библиографический список: 
1. Маслов Д.В., Ватсон П., Чилиши Н. Диагностическая самооценка 

системы управления по критериям функциональной модели // Качество. 
Инновации. Образование. – 2005. - №3. – С. 18–23. 

2. Гришина И.В., Волков В.Н. Самооценка общеобразовательного 
учреждения по критериям модели Total Quality Management как новый ресурс 
управления // Все для администратора школы. – 2012. - №1. – С. 7-15. 

3. Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки 
специалистов // Высшее образование сегодня. – 2004. - № 3. – С.20-26. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛЕКСИКИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 
КАК ИНОСТРАННОГО 

 
Ван Ин 

 
В статье рассматриваются основные сложности при освоении 

лексических единиц китайского языка – иероглифов при изучении китайского 
языка как иностранного. Также автором приводятся некоторые методические 
разработки и рекомендации по оптимизации процесса запоминания и ввода 
новых лексических единиц в активный словарный запас обучаемого. 

Ключевые слова: иероглиф, лексика, лексические группы, синонимы, 
культурологический аспект, мотивация, методика преподавания. 

METHODS FOR TEACHING CHINESE VOCABULARY AS A FOREIG N 
LANGUAGE 

Wang Ying 
The article deals with the main challenges while learning vocabulary units of 

Chinese language - characters. The author also describes some methodological 
technics for the development and optimization of the learning process and efficient 
usage of the new lexical units in the active vocabulary of the student. 

Key words: characters, vocabulary, lexical group, synonyms, cultural aspect, 
motivation, methods of teaching. 

如何做好对外汉语词汇教学 

王莹 

吉林俄语学院 

  外汉教学中，汉教学是非常重要的一部分。帮助学生理解和汉是汉教学
工作的重点和汉点。要做好汉教学，教汉注意汉的教授方法。 

一、引言 
是世界上最汉学的汉言之一。和外汉教学一，汉外汉教学要十分重汉教

学，因汉言是一个表意的系，汉在汉个表意的系汉中承担了汉大部分的。一个

很汉的例子，由正确的汉和汉的汉法汉成的句子比由汉的汉和正确的汉法汉成

的句子更有可能汉出汉者要表达的信息。其汉可以，汉言系汉是汉法化的汉集

合。 
老汉都希望把汉教学做到生汉形象、有血有肉，汉学生在使用的汉程中

掌握，使他汉能汉准确、地道地使用。本人在教学汉程中也汉外汉教学中的一

些方面汉行了思考。 
二、汉外汉教学的重点和汉点 
汉外汉教学汉包括 汉、音、形三个方面，在教学汉程中三者特汉是 

汉和音是同汉行，不能完全分汉的。然而 汉又要作汉首先汉掌握的因
素，因汉先要理解一个汉的意汉才能正确掌握和使用它。汉的汉是理解的首要

汉象，同汉也是影响理解效果的重要因素。但是音和形的呈汉比汉直汉，汉的

解汉却往往很。汉于学生来，汉的多汉性、汉的文化底、汉的使用汉等都汉理
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解增加了汉度。所以如何汉学生知道什汉候使用汉个汉，怎汉用是汉外汉教学

的一个汉点，也是教学中的汉点。另外，汉学生汉所学汉印象深刻，减汉学生

的后汉担也是老汉努力做到的。 
帮助学生理解和汉是教学工作的重点和汉点，汉此，本人以汉教汉要在

汉教学的方法上下足功夫。 
三、汉外汉教学的方法 
在教学汉践中，本人汉出了一些有用的方法： 
(一)利用汉物、汉画、汉作等教学。汉的汉分汉与虚。汉的汉解比汉直汉

，名汉可以利用汉物、汉片等来教授，比如手、脚、房子等。汉可以用汉作等

方法呈汉其意汉。比如汉 汉和汉：老汉反汉地汉做汉、汉窗汉窗等汉作
，学生自然会明白汉两个汉的含汉。要注意的是，解汉一定要提供准确、清晰

的汉音，使学生一汉始就汉得正确的汉音形象。同汉要注意考汉学生的接受能

力，不能一下子汉授太多，以免使学生汉混乱，反而降低学汉效率 
(二)在恰当的情境中汉授。很多汉不容易解，但是如果融入合适的汉境中

，学生不汉会明白汉的意汉，同汉也掌握了在什汉情况下可以使用它。 
例如：汉解 放心 一，我汉很汉用汉的中介汉来解汉。放在情境中汉

做：首先告汉学生汉可以用于肯定、否定或汉句中，然后具体描述情境：朋友

的小孩子才两汉，周末朋友夫汉有事情不能照汉孩子，但是一个两汉的小孩子

一个人在家里会很危汉，他汉就不 放心 把孩子汉独留在家里。因汉我会照
汉小孩，所以朋友很 放心 把孩子交汉我来照汉。然后造句： 朋友不放心
把孩子汉独留在家里。朋友怎汉放心汉孩子一个人在家里呢?或者 我帮
朋友照汉孩子，他汉很放心。等等。可以不断地提供同汉情境来帮助学生加
深理解 

(三)使用中国民汉、象形文字、成汉故事、汉口令、汉等汉助汉教学。把
中国文化元素融入到汉的学汉中不汉可以提高学生学汉的汉趣，也能很好地汉

播中国文化。比如笔者告汉学生，汉一个汉字曾汉都是一幅汉画，然后在黑板

上写了 日、月、山、水的象形字与汉体字，汉学生汉，在他汉
完成任汉抛出第二个汉：根据汉案猜汉汉化字的意思。学生在学汉的同汉也感

受到了汉字的独特魅力。 
(四)在游汉 中学。可以汉各汉小游，寓教于。例如：汉解身体部位名

称汉，可以通汉做游汉的方法加深。具体可以汉做：汉学生分，汉派出一个代

表，老汉出哪个部位，汉几个学生就要汉上在自己身上指出来，其他学生做裁

判，指汉的代表汉下汉台。最后剩下的学生所在的汉利，可以汉予适当的汉励

。当然也可以制定不同的。 
做游汉的好汉是最大程度上汉了学生的汉极性，学生主汉接受，汉就会

非常深刻。 
(五)利用相汉增加汉量。可以汉想同汉、近汉、反，或者同一汉的。例如

教感官汉可以把相汉放在一起：我用眼睛看。我用耳汉听。我用鼻子。方法可

以温故知新，拓汉学生的知汉面，提升学生汉言的运用能力。但汉得注意的是

，在此汉程中不能一味追求拓展知汉而不汉学生的接受能力把所有相汉的汉大

量灌汉学生。做的汉果增加了学生的汉担，使之汉失了学汉的汉趣。 
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(六)英汉解汉法。汉个方法比汉直接，但是要避免汉常使用，原因有二：
一是汉多使用会使学生汉生汉英汉的依汉性；二是两汉言中很少有完全汉等的

汉，翻汉的方法容易汉学生汉有偏汉的理解。 
堂上可以采用的汉授方法各汉各，需要老汉做个有心人，在汉践中找出

更多的好汉法 
四、汉束 
是汉言的汉成汉位，准确、大量地掌握汉是学好一汉言的必要条件，在

汉外汉教学中，汉教学汉作汉教学工作中的一个重点。教汉在教学中要汉极探

索和汉好的教学方法，有效地帮助学生理解和掌握，取得理想的教学效果。 
参考文献： 

1.  周汉玲．汉外汉教学．河北广播汉大学学，2010 
2.  刘月．汉外汉教学策略研究．天府新，2014 
3.  原汉《数外学》2012年第1期 
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НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЕВОДСТВА 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ КАК СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

В.А. Власов 
 

Аннотация: в статье автором анализируются отдельные экономико-
правовые аспекты государственной поддержки северного оленеводства, 
обозначены некоторые проблемные моменты современной аграрной политики 
применительно к данной отрасли сельского хозяйства предложено авторское 
определение термина «государственная поддержка северного оленеводства в 
Красноярском крае». 

Ключевые слова: государственная поддержка, коренные малочисленные 
народы, северное оленеводство, сельское хозяйство, места традиционного 
проживания, традиционная хозяйственная деятельность, занятость населения, 
Красноярский край. 

SOME LEGAL ASPECTS OF ECONOMIC AND STATE SUPPORT 
REINDEER HERDING IN KRASNOYARSK REGION AS A SPECIFI C 

BRANCH OF AGRICULTURE 
V.A. Vlasov 

Abstract: The author analyzes the individual economic and legal aspects of 
state support for reindeer herding are indicated some problematic aspects of modern 
agrarian policy in relation to the sector of agriculture prompted the author's definition 
of the term "government support for reindeer herding in the Krasnoyarsk Territory." 

Keywords: government support, indigenous peoples, reindeer herding, 
agriculture, places of traditional residence and traditional economic activities, 
employment, the Krasnoyarsk Territory. 
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Исторический опыт развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока показывает, что традиционные формы 
хозяйствования, в том числе северное оленеводство, морской зверобойный 
промысел, охотничий промысел и добыча рыбы, способствовали сбережению 
для человеческой цивилизации ценнейших в природном отношении огромных 
экосистем Севера. 

Гарантии обеспечения прав коренных малочисленных народов вообще и 
в такой отрасли сельского хозяйства как северное оленеводство в частности, 
предусмотрены в таких нормативных правовых актах, как Федеральные законы 
от 30.04.1999 № 82-ФЗ (ред. от 05.04.2009) «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации»,1  от 20.07.2000 № 104-ФЗ 
«Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»,2  от 07.05.2001 № 
49-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О территориях традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации»,3 а также в законодательстве субъектов Российской 
Федерации. 

В законодательстве Красноярского края отсутствует определение 
««государственная поддержка северного оленеводства в Красноярском крае». 
По субъективному мнению автора настоящей статьи, «государственная 
поддержка северного оленеводства в Красноярском крае» представляет собой 
систему правовых, экономических, социальных, организационных, 
экологических, демографических, этнокультурных и иных мер, 
гарантированных органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти Красноярского края, направленных на 
развитие северного оленеводства как важнейшей животноводческой отрасли 
сельского хозяйства Красноярского края, а также на  сохранение исконной 
среды обитания, традиционной хозяйственной деятельности, развития 
традиционного природопользования оленеводами и оленеводческими 
хозяйствами, осуществляющими свою деятельность на территории 
Красноярского края, предоставляемых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края и муниципальными нормативными правовыми актами. 

К местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Красноярского края, в соответствии с 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р4 
                                                 
1 Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ (ред. от 05.04.2009) «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2208. 
2 Федеральный закон от 20.07.2000 № 104-ФЗ (ред. от 28.12.2013)  «Об общих принципах организации общин 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. 
№ 30. Ст. 3122. 
3 Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2001. №  20. Ст. 1972. 
4 Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 
Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2493. 
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(далее - Распоряжение № 631-р) относятся: Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район; Эвенкийский муниципальный район; Туруханский 
район; территория Сымского сельсовета Енисейского района; территория 
Чиндатского сельсовета Тюхтетского района; Северо-Енисейский район. 

В настоящее время на территории Красноярского края проживают 
представители восьми этносов коренных малочисленных народов: долгане, 
кеты, селькупы, ненцы, нганасаны, чулымцы, эвенки и энцы, а также 
представители этнической общности ессейских якутов. Северное оленеводство 
в Российской Федерации охватывает огромную территорию Крайнего Севера от 
скандинавских стран  до Берингова пролива: на одного оленя требуется в год 
100 гектар пастбищ. Северное оленеводство - это единственная отрасль 
сельского хозяйства, в которой занято практически все коренное население 
Севера. Оно является одним их важнейших факторов сохранения самобытной 
культуры и традиций коренного населения Севера Красноярского края. 

Развитие северного оленеводства остается главным условием сохранения 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и 
поддерживает остальные промыслы северных народов. Для большинства 
коренных малочисленных народов Севера северное оленеводство не измеряется 
в процентах и деньгах, с оленем связана их философия жизни, их 
миропонимание. В переводе с ненецкого языка «олень» значит «дающий 
жизнь». Оленьи пастбища занимают на планете 1/4 всей суши. В мире 
насчитывается 6,5 млн. оленей, 60% из них - домашние. В России оленьи 
пастбища составляют более 300 млн. га или 20% всей площади страны.5 

По словам Уполномоченного по делам КМНС Красноярского края С. 
Пальчина: «сегодня Красноярском крае удалось достигнуть доперестроечного 
уровня оленепоголовья. Мы в девяностые годы потеряли почти половину всего 
оленепоголовья. Тем не менее, утерян эвенкийский тип оленеводства на 
Таймыре. В кризисе находится восточная часть долганского оленеводства, хотя 
в Саха-Якутии, напротив, этот тип оленеводства развивается. Мы восстановили 
западную часть оленеводства за счёт левобережья Енисея и за счёт ненецкого 
ареала тем, что раздали оленей в частную собственность. Восстановление 
поголовья мы начинали с 40 тысяч. Сегодня у нас 98 тысяч оленей. У нас около 
1500 человек занимаются оленеводством, ведущих кочевой образ жизни. Надо 
учесть, что мы домашнего оленя не забиваем на мясо. С него идёт только 
выбраковка. На мясо у нас идёт только дикий олень. На домашнего оленя у нас 
мораторий».6 

Неприспособленность традиционного образа жизни и низкий уровень 
социального положения оленеводов к современным экономическим условиям, 
неразвитая инфраструктура мест их традиционного проживания, отдаленность 
населенных пунктов от районных центров и крупных городов, специфика 
интернатного образования, отрыв детей от родителей и, как следствие, утрата 
навыков и традиций с раннего возраста вызывают необходимость настоятельно 

                                                 
5 http://www.arctic-info.ru 
6 Заседание Комитета по промышленной и сельхозполитике Думы Чукотского АО по вопросу 
«Законодательное обеспечение развития домашнего оленеводства в северных условиях России» // 
http://duma.chukotka.ru 
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требуют такого направления государственной поддержки северного 
оленеводства, как: адаптация традиционного образа жизни и традиционной 
хозяйственной деятельности, связанной с осуществлением северного 
оленеводства, к условиям рыночной экономики. 

Уровень жизни значительной части граждан из числа малочисленных 
народов Севера, проживающих в сельской местности или ведущих кочевой 
образ жизни, ниже среднероссийского. Уровень безработицы в районах Севера, 
где проживают малочисленные народы Севера, в 1,5 - 2 раза превышает 
средний по Российской Федерации. Интенсивное промышленное освоение 
природных ресурсов северных территорий России также существенно 
сократило возможности ведения традиционных видов хозяйственной 
деятельности малочисленных народов Севера. Из традиционного 
хозяйственного оборота изъяты значительные площади оленьих пастбищ и 
охотничьих угодий. Нарушение традиционного уклада жизни в 1990-е годы 
привело к развитию целого ряда заболеваний и патологий среди 
представителей малочисленных народов Севера. Значительно выше 
среднероссийских показателей среди этих народов, показатели младенческой (в 
1,8 раза) и детской смертности, заболеваемости инфекционными заболеваниями 
и алкоголизмом.7 

В рыночных условиях экономики одной из главных проблем является 
занятость. Самозанятость для коренных народов Севера - это ведение 
традиционной хозяйственной деятельности: рыболовство, оленеводство. И 
субсидии из федерального и краевого бюджетов направлены на 
государственную поддержку этих видов деятельности. Чем больше люди сдают 
мяса и рыбы, тем больше получают денег от государства. Такая мера 
поддержки эффективна - на Таймыре поголовье домашнего оленя 
увеличивается из года в год.8 

Следует отметить, что в целях реализации Постановления Правительства 
РФ от 14.07.2012 № 717 (ред. от 19.12.2014) «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»9 Приказом 
Минсельхоза России был принят специальный нормативный правовой акт от 
14.01.2013 № 11 «Об утверждении отраслевой программы «Развитие северного 
оленеводства в Российской Федерации на 2013 - 2015 годы».10 В п.1 указанной 
отраслевой программы предусмотрено, что она направлена на развитие 
северного оленеводства, сохранение традиционного уклада жизни и занятости 
народов отдельных территорий, в том числе Крайнего Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, эффективное использование обширных кормовых ресурсов 
пастбищ, непригодных для других видов сельскохозяйственных животных, а 
также увеличение производства продукции оленеводства. Также в данном 

                                                 
7 VII Всероссийский съезд КМНСС и ДВ РФ. Итоги // // http://www.narodsevera.ru 
8 Батурин С. Север - это ответственность // http://www.narodsevera.ru 
9 Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 (ред. от 19.12.2014) «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы»// СЗ РФ. 2012. № 32. Ст. 4549. 
10 Приказ Минсельхоза России от 14.01.2013 № 11 «Об утверждении отраслевой программы «Развитие 
северного оленеводства в Российской Федерации на 2013 - 2015 годы» // Документ опубликован не был 
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пункте указывается северное домашнее оленеводство России в историческом 
плане развивалось как комплексный источник жизнеобеспечивающей основы 
коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Дальнейшее развитие северного оленеводства необходимо в направлении 
интенсификации подотрасли с учетом современных рыночных условий, 
создания условий для глубокой безотходной переработки продукции и сырья, 
совершенствования продуктивных качеств пород оленей. 

Более того, в рамках данной отраслевой программы решается одна из 
важнейших задач - развитие северного домашнего оленеводства, которое 
должно оказать положительное влияние на динамику такого показателя, как 
доля отечественного производства в формировании ресурсов мяса и 
мясопродуктов (в пересчете на мясо), и менее значительно на индекс 
производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий. 

Вместе с тем, Правительством Красноярского края до настоящего 
времени не разработана государственная целевая программа Красноярского 
края, направленная на  развитие северного домашнего оленеводства. 
 
 
ББК 65.052 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОПРАВДАНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
А.А.Вострова 

 
В статье рассматриваются аспекты составления дефектной ведомости как 

доказательства экономической оправданности затрат на проведение 
восстановительных работ. 

Ключевые слова: дефектная ведомость, ремонт, реконструкция, 
модернизация, затраты. 

ECONOMIC JUSTIFICATION OF EXPENSES ON CARRYING OUT 
OF RESTORATION WORKS 

A.A. Vostrova 
The article discusses aspects of the snag report as evidence of economic 

justification of expenses on carrying out of restoration works. 
Keywords: fault report, repair, reconstruction, modernization, costs. 
 
Для обеспечения бесперебойной работы объектов основных средств 

необходимо не только систематически наблюдать за их состоянием в процессе 
эксплуатации, но и периодически их восстанавливать путем проведения 
ремонта, модернизации, реконструкции. 

Содержание объекта основных средств осуществляется с целью 
поддержания эксплуатационных свойств указанного объекта посредством его 
технического осмотра и поддержания в рабочем состоянии. 

Затраты на содержание объекта основных средств (технический осмотр, 
поддержания в рабочем состоянии) включаются в затраты на обслуживание 
производственного процесса. 
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Восстановление основных средств может осуществляться посредством 
ремонта, модернизации и реконструкции. Затраты на модернизацию и 
реконструкцию основных средств относятся к капитальным, а затраты на все 
виды ремонта – к текущим расходам. Дефектная ведомость, подтверждает факт 
поломки (износа) и необходимость ремонта того или иного имущества 
компании. По мнению налоговых инспекторов, наличие такого документа 
обязательно и при его отсутствии соответствующие расходы компания не 
вправе учесть при исчислении налога на прибыль. Но некоторые суды 
указывают, что компания вправе подтвердить ремонт и иными документами 
(актами выполненных работ, заказами-нарядами), свидетельствующими о 
проведении работ. Наличие судебных споров подтверждает, что компании 
безопаснее оформлять дефектную ведомость, самостоятельно разработав ее 
форму и утвердив ее в приложении к учетной политике. За основу можно взять 
акт о выявленных дефектах оборудования по форме ОС-16. 
В дефектной ведомости, которую можно взять за образец должно быть 
отражено: 

1. Наименования подрядчика, выполняющего ремонтные работы. Этот 
реквизит дополнительно подтвердит, что НДС со стоимости таких работ не 
начисляется. Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 146 НК РФ выполнение 
строительно-монтажных работ для собственных нужд облагается НДС. Но эта 
норма не применяется, если исполнителем таких работ выступают не 
сотрудники налогоплательщика, а сторонние организации .Соответственно 
указание в дефектной ведомости стороннего подрядчика в качестве 
исполнителя ремонтных работ послужит дополнительным доказательством 
того, что компания самостоятельно СМР не осуществляет и не обязана 
начислять НДС на стоимость ремонта оборудования. 

2. Описание неисправностей оборудования и способов их устранения. 
Если результат восстановительных работ — изменение технологических 
качеств и свойств, служебного назначения оборудования и появление у него 
новых качеств, такие работы признаются реконструкцией или модернизацией. 
Тогда цена работ увеличивает первоначальную стоимость имущества. Цель 
ремонта заключается в поддержании имущества в рабочем состоянии в течение 
срока его полезного использования, при котором его первоначальные 
технические показатели функционирования не изменяются. Стоимость таких 
работ учитывается при налогообложении прибыли единовременно в составе 
расходов на ремонт основных средств. 

3. Отметка о предполагаемом сроке проведения ремонтных работ. Она 
свидетельствует об отсутствии необходимости проведения консервации 
имущества. В случае передачи имущества на консервацию на срок более трех 
месяцев амортизация такого имущества прекращается на период консервации. 
Как правило, на консервацию переводятся объекты, которые компания 
временно не использует, например, в связи с ремонтом, модернизацией или 
реконструкцией. В случае если по итогам предварительной оценки мастерами 
срок предполагаемого ремонта ОС составит менее трех месяцев, компания 
вправе не консервировать такое неисправное оборудование и продолжать 
начислять по нему амортизацию. 
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4. Состав комиссии. В состав комиссии целесообразно включить не 
только работников организации (лицо, работающее на неисправном 
оборудовании, материально ответственное лицо, бухгалтера), но и 
представителей сторонней организации, которая будет устранять дефекты. 
Особенно в случае ремонта дорогостоящего имущества. Включение в состав 
комиссии представителей разных подразделений организации поможет 
составить наиболее полное представление о сложности поломки, составе и 
целесообразности ремонтных работ. При этом представитель ремонтной 
компании подтвердит, что объект находится в неисправном состоянии, 
охарактеризует планируемый ремонт, предложит возможные варианты 
восстановительных работ (приобретение оригинальных запчастей или 
аналогичных по своим характеристикам деталей других производителей, 
замену конкретной детали или комплекса деталей) и укажет сроки их 
исполнения. 

5. Расшифровка подписей членов комиссии. В дефектной ведомости 
безопаснее указывать расшифровку подписей членов комиссии. По сути, такая 
ведомость является внутренним документом компании. Поэтому ошибки при ее 
составлении сами по себе не повлекут негативных налоговых последствий. 

Таким образом, дефектная ведомость важна по трем причинам. 
Первая причина — хозяйственная - мы говорим о том, что случилось с 

объектом и почему он требует ремонта. А потом смотрим на ситуацию с 
позиции недопущения подобных затрат в будущем: что надо сделать, чтобы 
больше по этой причине объект не ломался. 

Вторая причина — это налогообложение. Нам нужно доказать 
экономическую оправданность ремонта.  

Третья причина — дефектная ведомость помогает определить, с чем мы 
имеем дело: с ремонтом или модернизацией (реконструкцией).  
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

А.А. Вострова 
 

В статье рассматривается анализ реализации молодежной политики в 
Российской Федерации с учетом распределения ответственности государства, 
бизнеса и некоммерческого сектора. 
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ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF YOUTH POLICY 
A.A. Vostrova 

In the article the analysis of realization of youth policy in the Russian 
Federation taking into account the allocation of state responsibility, business and the 
nonprofit sector. 

Keywords: management, youth policy, government, organization. 
 
Особое место в процессе развития современной России занимает 

институт молодежной политики как важнейший механизм социализации и 
социальной интеграции российской молодежи. Перераспределение 
обязанностей между государством, бизнесом и структурами гражданского 
общества при реализации молодежной политики является новым направлением 
в современном российском обществе. Необходима систематизация, обобщение 
и определение основных направлений совершенствования форм и механизмов 
взаимодействия государства, бизнеса и некоммерческого сектора для 
формирования эффективной стратегии этого взаимодействия. 

Переход Российской Федерации на инновационный путь развития связан 
с значительными инвестициями в человеческий капитал. Развитие человека - 
это необходимое условие прогресса современного общества. 

Анализируя реализацию молодежной политики можно выделить 
особенности участия в ней государственного, гражданского и бизнес-секторов: 

1. Ограниченность масштаба государственной поддержки деятельности 
молодежных и детских общественных объединений и разрозненность их 
деятельности. 

По данным Минюста РФ, сегодня в России более 101 тыс. общественных 
организаций и объединений и лишь немногие пользуются государственной 
поддержкой. Поддержка молодежных общественных объединений является 
одним из направлений деятельности Федерального агентства по делам 
молодежи. Работа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 
июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений». 

 
Таблица 1- Число общественных объединений 

Показатели На 1 января 
2015 г. 
Всего 

зарегист-
рировано 

в том числе 
зарегистриро
вано в 2014 

г. 

На 1 января 
2014 г. 
Всего 

зарегистри-
ровано 

в том числе 
зарегистриро
вано в 2013 

г. 

Общественные 
объединения - 
всего 

101847 6150 103325 6086 

в том числе:         
общественные 
организации 

54169 4372 53655 4340 
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Продолжение таблицы 1 
из них 

благотворительные 
1615 103 1603 70 

общественные 
движения 

1722 130 1739 136 

из них 
благотворительные 

11 1 10 4 

общественные 
фонды 

4934 313 5158 207 

из них 
благотворительные 

1950 93 1990 65 

общественные 
учреждения 

919 47 915 94 

из них 
благотворительные 

4 - 4 - 

органы 
общественной 
самодеятельности 

234 35 212 51 

иные виды 
общественных 
объединений 

39869 1253 41646 1258 

из них:         
профессиональные 
союзы 

28197 515 30059 336 

национально-
культурные 
автономии 

1100 135 1014 94 

Политические 
партии 

76 8 76 28 

Некоммерческие 
организации - 
всего 

90155 7319 89617 8347 

в том числе 
благотворительные 
фонды 

6866 825 6560 889 

Филиалы и 
представительства 
международных 
организаций, 
иностранных 
некоммерческих 
неправительственн
ых организаций 

177 14 204 7 

 

Ежегодно формируется Федеральный реестр молодежных и детских 
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общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой. 
В настоящее время на территории Российской Федерации насчитывается 

12 молодёжных и детских общественных объединений, пользующихся 
государственной поддержкой. 

2. Молодежь России частично включена в систему региональных, 
общеевропейских и других образовательных молодежных программ. 

3. В массовых мероприятиях молодежной политики наибольшее участие 
принимают сегодня федеральные и региональные власти. 

4. В мероприятиях регионального уровня наибольшую роль играют 
некоммерческий сектор и образовательные структуры. 

5. В связи с отсутствием координации действий региональных субъектов 
молодежной политики и федерального центра наблюдается разрыв между 
актуальными задачами молодежной политики и имеющимися в стране 
инструментами ведения такой политики. 

6. Расхождение приоритетов и направлений заявляемой и реализуемой на 
практике государственной молодежной политики. 

7. Разрозненность нормативно-правовой базы регулирования отношений 
в сфере реализации молодежной политики в субъектах РФ и на уровне 
регионов. 

8. Недостаточная обеспеченность органов по молодежной политике в 
регионах кадровым составом и полномочиями. 

Приоритетными направлениями реализации молодежной политики в РФ 
является расширение государственной поддержки, обеспечение молодых семей 
жильем, пропаганда здорового образа жизни, духовно-нравственное влияние на 
молодежь. 

Необходимо констатировать отсутствие единого системообразующего 
закона федерального уровня, определяющего принципы молодежной политики 
в РФ. Незаконченность формирования нормативно-правовой базы реализации 
молодежной политики в субъектах РФ и на уровне регионов. 

Масштаб государственной поддержки молодежных и детских 
общественных объединений и разрозненность их деятельности не отвечают 
существующей потребности и сдерживает рост организаций некоммерческого 
сектора. Анализируя международную практику, следует отметить общую 
тенденцию – это децентрализация, делегирование функций, снижение роли 
государства как непосредственного поставщика услуг и распределителя 
бюджетных средств. Задачей государства остается быть заказчиком 
общественных услуг, аккумулируя ресурсы через налоговую систему и выбирая 
наиболее эффективного поставщика. Цель – содействие бесконфликтной 
интеграции молодых людей в общество. Роль бизнеса и некоммерческих 
организаций значительна, при этом роль государства, бизнеса и 
некоммерческого сектора соответствует модели социальной политики 
государства. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ 
КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
А.А. Вострова 

 
В статье рассматриваются сущность, цели и задачи стратегического 

управленческого учета, который обеспечит качественную информационную 
поддержку процессов управления целевыми результатами. 

Ключевые слова: учет, стратегия, стратегический управленческий учет, 
менеджмент, цели, задачи. 

STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING AS AN INSTRUMENT OF  
CORPORATE MANAGEMENT 

A.A. Vostrova 
The article discusses the nature, goals and objectives of strategic management 

accounting, which will provide quality information support of management processes 
task results. 

Keywords: accounting, strategy, strategic management accounting, 
management, goals, and objectives. 

 
В результате недостаточного развития практических основ внедрения 

стратегического управленческого учета руководители не в полной мере 
осознают его роль, цели и задачи в управляемой организации. 

Традиционный подход к построению управленческого учета 
характеризуется следующими недостатками: 

1) не отвечает возможностям и потребностям внешней среды; 
2) искаженно принимаются управленческие решения, основанные на 

информации о затратах, которые возникают в момент производства; 
3) ограничен возможностями бухгалтерского и налогового учета: 

аналитикой Плана счетов, сроками отражения хозяйственных операций и т.д. 
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4) концентрируется на внутренних переменных хозяйственной 
деятельности, что приводит к недостаточной оценке влияния факторов 
внешнего окружения, в котором функционирует предприятие. 

Для устранения перечисленных недостатков в настоящее время получают 
широкую известность стратегические концепции управленческого учета, 
дополнившие его практику стратегическими технологиями. 

Стратегический управленческий учет – средство информационной 
поддержки принятия, реализации и оценке стратегических управленческих 
решений на основе показателей, характеризующих как внешнюю, так и 
внутреннюю среду. 

Значимыми технологиями стратегического управленческого учета, 
позволяющими преодолеть недостатки традиционного учета являются: 

1) АВС-учет расходов по видам деятельности; 
2) Lifecycle costing-калькуляция стадий жизненного цикла; 
3) Target costing- ценообразование по целям; 
4) BSC- сбалансированная система показателей в управлении ключевыми 

бизнес-процессами центров ответственности в соответствии с установленными 
целями. 

Данные технологии, ориентированы на использование методов 
непрерывного прогнозирования, комплексного управления и повышения 
качества. Однако технология BSC в наибольшей степени сконцентрирована на 
совокупном комплексном применении в управленческом учете информации о 
внешней и внутренней среде. 

Стратегический управленческий учет представляет собой важный 
компонент корпоративного менеджмента, формирующий и обобщающий 
сведения, как о финансовых, так и о результатах всего предприятия, а также его 
отдельных элементов. 

Таким образом, основная цель стратегического управленческого учета – 
достаточное и своевременное обеспечение всех уровней управления плановой, 
фактической, прогнозной информацией для принятия обоснованных 
управленческих решений посредством ее оперативного сбора, систематизации 
и анализа. 

Задачами стратегического управленческого учета являются: 
1) учет воздействующих на деятельность организации внешних условий 

для выбора, осуществления и оценки эффективности корпоративной стратегии; 
2) обоснование процессов принятия и контроля реализации 

управленческих решений на всех уровнях организационно-функциональной 
структуры организации; 

3) мониторинг и оценка производственных и управленческих процессов, 
разработка и внедрение изменений в их функционирование для повышения их 
результативности и гибкости; 

4) применение в прогнозировании, планировании, учете и анализе 
системы качественных и количественных оценочных критериев финансово-
хозяйственной деятельности. 

Таким образом, модель системы стратегического управленческого учета, 
основанную на современных подходах можно представить в виде рисунка 1. 
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 Рисунок 1 – Модель системы стратегического управленческого учета 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 
ИННОВАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Л.Н. Гавриков, Т.В. Дубровская, Е.В. Мельникова 

 
Рассмотрены возможности стратегии горизонтальной диверсификации, 

приведены результаты SWOT- анализа и бизнес-модель, разработан 
организационный план налаживания производства робототехнического 

Цели, задачи, принципы системы стратегического управленческого 
учета 

1 Основные элементы системы 
1.1Центры ответственности 
1.2Бизнес-процессы 
1.3Регламенты и стандарты 
1.4Результативность и оценочные показатели 

2Подсистемы стратегического управленческого учета 
2.1Прогнозирования                            2.2Планирования 
        
2.4Оценки и анализа          2.3Контроля 

3.Инструменты: 
стратегические, маркетинговые, логистические, проектные, 
информационные, инвестиционные, кадровые, финансовые 

4.Набор механизмов принятия и поддержки управленческих решений 
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конструктора. Учтены особенности вывода на рынок инновационной 
продукции. 

Ключевыеслова: стратегия, диверсификация, бизнес-модель, SWOT- 
анализ, инновации, малый бизнес. 
ABOUT DIVERSIFICATION OPPORTUNITIES DURING INTRODUC ING 

INNOVATION PROCESS FOR SMALL BUSINESS 
L.N. Gavrikov, T.V. Dubrovskaya, E.V. Melnikova 

Abstract: The possibility of horizontal diversification strategy been examined, 
the SWOT- analysis resultsand the business model been presented, an organizational 
plan for establishing the production of robot-technicalsystem been developed. The 
features forintroduction the innovative products on market been taken into account. 

Keywords: strategy, diversification, business model, SWOT- analysis, 
innovations, small business. 
 

В условиях глобального разделения труда иусиления конкуренции резко 
возросли риски потери конкурентных преимуществ предприятиями малого 
бизнеса. Среди факторов неопределенности для российских малых и средних 
предприятий следует отметить вступление в ВТО, макроэкономический спад, 
технологические изменения, перекраивающие структуру целых отраслей. 

Одним из способов уменьшения рисков является диверсификация 
(новолат.diversificatio - разнообразие). Выделяют связанную и не связанную 
диверсификацию. Связанная подразумевает, что компанияопирается на уже 
накопленные знания в маркетинге, производстве, технологиях или схемах 
снабжения. Рассмотрим возможности этой стратегии на примере ООО 
«Технология+». 

Компания занимает маленькую долю в сегменте рынка школьной мебели 
г. Красноярска. Спрос на продукцию в данном сегменте находится в прямой 
зависимости от экономической ситуации в стране и определяется объемом 
финансирования из бюджета, выделяемого государством на образование. 
Сегодняшняя непростая макроэкономическая ситуация в России направляет 
фискальную политику государства к уменьшению бюджетных расходов. 
Данная ситуация привела к сокращению заказов на металлическую школьную 
мебель и является причиной падения прибыли и рентабельности ООО 
«Технология+» в 2014 году. Чтобы сохранить высокие темпы развития, 
предприятию необходимо пересмотреть существующую стратегию фирмы. В 
целом весь рынок мебели г. Красноярска поделен между крупными игроками с 
налаженными каналами распределения и высокой финансовой прочностью. 
Конкуренция с этими компаниями может быть только на небольших сегментах 
данного рынка, где крупные игроки не видят для себя существенной выгоды, и 
потому данные сегменты рынка относительно свободны. На данном рынке у 
компании нет перспектив. 

Новый рынок должен быть инновационным, чтобы компания могла расти 
и развиваться вместе с ростом самого рынка. Одним из таких рынков является 
рынок робототехники. Робототехника сейчас переходит на новый виток 
динамичного роста. Совершенствование компонентной базы и программного 
обеспечения позволяют сделать качественный скачок, одновременно создать 
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множество новых ниш. Главными факторами, способствующими развитию 
робототехники в ближайшие годы, будут снижение стоимости комплектующих 
роботизированных устройств и совершенствование коммерчески доступных 
ключевых технологий, таких как машинное зрение, распознавание речи, 
навигация. Они позволят сделать продукцию еще дешевле и функциональнее. 
Объем мирового рынка робототехники, согласно статистике Международной 
федерации робототехники (InternationalFederationofRobotics, IFR), оценивается 
в 14,5 миллиардов долларов. 

Для разработки инвестиционного проекта диверсификации деятельности 
ООО «Технология+» было проведено маркетинговое исследование рынка 
робототехники, которое выявило, что одним из наиболее перспективных 
сегментов рынка является сегмент робототехнических конструкторов, что 
подтверждается ростом сегмента в 60 раз за 6 лет. Результаты SWOT – 
анализапредставлены в таблице. 

 
Таблица - SWOT – анализ проекта диверсификации 

Сильные стороны  
1. Связи с инновационным 
сообществом; 
2. Наличие технических и людских 
ресурсов для создания 
высокотехнологичных 
инновационных продуктов; 
3. Молодой амбициозный персонал; 
4. Быстрая реакция на внешние 
изменения рынка; 
5. Наличие опыта коммерциализации 
проектов, в т.ч. в образовании; 
9. Низкий ценовой диапазон 
продуктовой робототехнической 
линейки. 

Слабые стороны 
1. Отсутствие опыта в разработке и 
создании производственных образцов 
в сфере робототехники; 
2. Отсутствие продуктовой линейки 
высокой рыночной и инвестиционной 
готовности; 
3. Отсутствие инвестиционных 
ресурсов; 
4. Нехватка специалистов в сфере 
робототехники; 
5. Отсутствие внутреннего 
маркетинга. 

Возможности 
1. Прогнозируемыйрост спроса на 
робототехническую продукцию; 
2. Поддержка развития 
робототехники со стороны 
государства, частных фондов; 
3. Появление инновационных 
технологий, позволяющих расширить 
функционал роботов; 
4. Наличие производственных 
площадей; 
5. Гибкостьценообразования; 
6. Продвижение робототехнического 
продукта через форумы, частные 
кружки. 

Угрозы 
1. Рост конкуренции на внутреннем и 
внешнем рынке; 
2. Наличие качественных зарубежных 
аналогов; 
3. Отсутствие налаженных связей с 
поставщиками с целью поставки 
необходимых деталей для 
производства готового продукта; 
4. Высокая зависимость продаж на 
рынке от личной базы контактов; 
5. Консерватизм инвесторов. 
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В рамках бизнес-модели (рисунок 1) предполагается организовать 
собственную сборку продуктовой линейки компании на базе комплектующих 
индустриальных партнеров. Компания планирует самостоятельно заниматься 
продвижением продукта на российском рынке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Бизнес модель 
 
Организационный план разработки и производства продукта включает 

несколько последовательных этапов: 
1 Этап: 
a) проработка видения продукта, формирования команды продукта; 
б) изготовление лабораторной и/или прототипной модели продукта; 
в) формирование видения продуктовой линейки продукта; 
г) разработка предварительной концепции проекта и стратегии 

коммерциализации. 
2 этап: 
а) разработка пилотной модели (включая тестирование и приведение в 

соответствие государственным регулятивным нормативам); 
б) проработка видения развития продуктовой линейки; 
в) проработка элементов бизнес-плана; 
г) разработка плана производства опытной партии продукции. 
3 этап: 
а) производство опытной партии продукта; 
б) реализация опытной партии на рынке и получение обратной связи от 

пользователя; 
в) доработка пилотной модели, устранение недостатков; 
г) проектирование других элементов продуктовой линейки; 
д) разработка полноценного бизнес-плана. 
4 этап: 
а) организация производства первой промышленной партии; 
б) реализация на российском рынке первой промышленной партии в 

соответствии с бизнес-планом; 
в) разработка пилотных моделей продуктовой линейки и плана 

реализации на рынке. 
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Согласному данному плану на первых двух этапах предприятию не 
требуется дополнительные производственные площади, компания 
осуществляет непосредственную разработку продукта и проведение НИОКР. 
Сроки реализациидвух этапов - полгода. Компании будет необходимо 
сформировать отдел маркетинга и нанять специалиста в области разработки 
новых товаров.  

3 и 4 этап предполагает создание сборочного производства. Для этого 
необходимо снять в аренду дополнительные производственные площади. 
Необходимо также нанять производственный персонал и обучить его. Под 
сборочным производством понимается сборка готовых наборов из заранее 
поставленных от индустриальных партнеров согласно плану производства 
деталей конструкторов и упаковки. На предприятии уже существует отдел 
продаж, и поэтому необходимо лишь принять на работу новых сотрудников для 
продажи нового товара. 

Компания планирует вывести на рынок два основных продукта: 
робототехнический конструктор развлекательного типа и образовательный 
конструктор. Оба конструктора по своим техническим характеристикам 
идентичны, различия состоят лишь в том, что конструктор для школы снабжен 
методическими указаниями и позволяет организовать урок робототехники. За 
счет схожести двух конструкторов упрощается процесс производства. 
Используются одни и те же детали от поставщиков. Рост производства 
планируется, исходя из предположения, что компания сможет выйти на 15% 
доли рынка на четвертый год реализации проекта.  

Подводя итоги, отметим, что для ООО «Технология +» проникновение на 
сегмент образовательной робототехники является стратегией горизонтальной 
диверсификации, т.е. стратегией продажи товара другой отрасли, без 
технологической общности, но с использованием уже налаженных каналов 
сбыта. Знание особенностей работы на рынке поставок для образовательных 
учреждений является значимым конкурентным преимуществом компании.  
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On the basis of monitoring of employment of graduates of Russian universities 
conducted an analytical review of the interaction between the labor market and 
market of services of higher professional education of the Krasnoyarsk territory in the 
context of training areas. 
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В предыдущих исследованиях мы проводили анализ трудоустройства 
выпускников Красноярского края, который был основан на мониторинге 2015г. 
Министерства образования и науки, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, Пенсионного фонда РФ («Мониторинг трудоустройства 
выпускников российских вузов») [2]. Считаем актуальным, рассмотреть 
трудоустройство выпускников в разрезе направлений подготовки. По данным 
проведения мониторинга деятельности организаций высшего образования 2015 
года наибольший выпуск по направлениям подготовки «Экономика и 
управление», «Образование и педагогика», «Сельское, лесное, рыбное 
хозяйство», «Юриспруденция», «Техника и технология строительства», 
«Машиностроение», «Клиническая медицина». Данные по самым популярным 
профилям подготовки представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Трудоустройство выпускников края в разрезе популярных 

направлений подготовки 

Направление подготовки 
Доля 

трудоустроенных 
выпускников, % 

Уровень оплаты 
труда, тыс.руб. 

Экономика и управление 77,5 23,03 
Образование и педагогика 77 23,85 
Сельское, лесное, рыбное хозяйство 70,8 25,28 
Юриспруденция 66,2 22,88 
Техника и технология строительства 73,9 26,35 
Машиностроение 77,7 35,95 
Клиническая медицина 73,3 23,34 

 
Из выше представленных направлений (таб.1) подготовки наибольший 

процент трудоустройства принадлежит профилю «Машиностроение» (77,7%) и 
«Экономика и управление» (77,5%), самый низкий процент – профиль 
подготовки «Юриспруденция». Уровень оплаты труда практически по всем 
направлениям подготовки ниже среднемесячной заработной платы по 
Красноярскому краю (по официальным данным статистики), которая составила 
в 2013 г. 31622,6 руб. [3]. При этом уровень оплаты труда самый высокий у 
выпускников направления «Машиностроение», что выше показателя по 
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Красноярскому краю. Самый высокий процент трудоустройства наблюдается 
по направлениям подготовки: фармация (92%), музыкальное искусство (88%), 
сценические искусства и литературное творчество (87,5%), химические 
технологии (86,9%), сестринское дело (85,6%), электро- и теплоэнергетика 
(83,8%) [1]. 

Самый большой выпуск наблюдается по направлению «Экономика и 
управление», он в разы превышает другие профили подготовки. Автор работает 
со студентами именно этого профиля. Поэтому рассмотрим и проанализируем 
ситуацию с трудоустройством выпускников данного направления в разрезе 
вузов края (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Учреждения высшего профессионального образования 

Красноярского края с наибольшим выпуском по профилю "Экономика и 
управление" 

Учреждение высшего 
профессионального 

образования  

число 
выпускни-

ков, 
допущен- 
ных к 

обработке 

число 
уехавших 
трудоуст
роенных 
выпускн
иков 

число 
оставших

ся 
выпускн
иков 

средняя 
сумма 
выплат 

оставшим-
ся 

выпускни-
кам, руб. 

число 
приехав
ших 

трудоуст
роенных 
выпускн
иков 

% 
трудо 
устрой-
ства 

Сибирский федеральный 
университет 

531 106 319 19579 25 84,7 

Красноярский гос. 
аграрный университет 

856 124 509 20376 11 75,2 

Красноярский 
гос.педагогический 

университет 
48 8 32 13775 0 83,3 

Сибирский 
гос.аэрокосмичес-кий 

университет  
992 120 642 25093 0 76,8 

Сибирский гос. 
технологический 

университет 
360 62 255 24326 0 88,1 

Красноярский 
государственный 
медицинский 
университет  

4 0 0 0 0 0,0 

Сибирский институт 
бизнеса, управления и 

психологии 
160 25 100 17321 0 78,1 

Норильский 
индустриальный 

институт 
79 8 61 47884 0 87,3 

Санкт-Петербургский 
университет управления 

и экономики 
458 71 296 27377 18 84,1 

Академия труда и 
социальных отношений 

240 44 150 19828 2 81,7 
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Стоит отметить, что в анализ мы включали и систему филиалов вузов. 
Самый высокий процент трудоустройства по выбранному профилю подготовки 
наблюдается у следующих вузов: Сибирский государственный 
технологический университет (88,1%), Норильский индустриальный институт 
(87,3%), Сибирский федеральный университет (84,7%), Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики (84,1%). 

Интересно, что по проводимому второму мониторингу деятельности 
образовательных организаций высшего образования 2015 года, данные 
учреждении удовлетворяют 5-ти индикаторам эффективности из 7-ми [1]. Из 
них Сибирский государственный технологический университет с 
отрицательными значениями по образовательной деятельности (средний балл 
ЕГЭ) и зарплата ППС. Норильский индустриальный институт не соответствует 
показателям «научно-исследовательская деятельность» и «международная 
деятельность». Единственным вузом, который удовлетворил всем 7 
индикаторам, является  Сибирский федеральный университет. 

Подобный мониторинг проводился государством с целью 
совершенствования и оптимизации рынка услуг профессионального 
образования (в части вузов). Впрочем, такой мониторинг послужит и отправной 
точкой для абитуриентов при выборе вуза и направления подготовки. Что в 
свою очередь может снизить напряженность на рынке труда и частично решить 
проблемы, связанные с несоответствием результатов деятельности системы 
высшего профессионального образования потребностям экономики в кадрах. 
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В статье рассмотрен спектр рыночных инструментов в системе высшего 

профессионального образования. На основании мониторинга трудоустройства 
выпускников российских вузов проведен аналитический обзор состояния 
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взаимодействия рынка труда и рынка услуг высшего профессионального 
образования Красноярского края. 

Ключевые слова: рыночные инструменты, мониторинг, система высшего 
профессионального образования, трудоустройство, выпускник 

MONITORING OF EMPLOYMENT OF GRADUATES OF HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS OF THE KRASNOYARSK REGION AS  A 

MARKET TOOL FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE 
SYSTEM OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION 

E.I. Galiutinova 
The article examines the range of market instruments in the system of higher 

professional education. On the basis of monitoring of employment of graduates of 
Russian universities conducted an analytical review of the interaction between the 
labor market and market of services of higher professional education of the 
Krasnoyarsk territory. 

Key words: market-based instruments, monitoring, system of higher education, 
employment, graduate 

 
Современная система профессионального образования все в большей 

степени осваивает рыночный вектор развития. Применительно к  ней 
необходимый спектр рыночных инструментов достаточно обширен и имеет 
свою специфику. Под рыночными инструментами в системе высшего 
профессионального образования автором понимаются средства, применяемые 
субъектами действующей системы и рынка труда в сегменте их взаимодействия 
при анализе, оценке, регулировании, преобразовании, контроле отношений, 
реально складывающихся в данном пространстве. На рисунке 1 представлен 
спектр и стадии применения рыночных инструментов в системе высшего 
профессионального образования[1]. 

Трудоустройство выпускников является, на наш взгляд, важнейшим 
показателем оценки эффективности деятельности вуза и качества 
предоставляемых услуг. При проведении второго всероссийского мониторинга 
эффективности деятельности вузов была усовершенствована система 
индикаторов. Вследствие чего, показатель «трудоустройство» вошел в список 
тех индикатор, по которым проводилась оценка. 

Поэтому, считаем актуальным, провести аналитический обзор ситуации 
трудоустройства выпускников Красноярского края. Данный анализ основан на 
исследованиях 2015г. Министерства образования и науки, Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки, Пенсионного фонда РФ («Мониторинг 
трудоустройства выпускников российских вузов»).  

В результате этого проекта были получены данные о трудоустройстве 
всех выпускников российских вузов. Проекты подобного уровня реализованы 
лишь в нескольких североевропейских странах (Дания, Финляндия, Швеция и 
Норвегия), а также в двух южноамериканских (Чили и Колумбия). Однако по 
масштабам проекта ему нет равных. К примеру, число выпускников 2013 года 
российских вузов, по которым был проведён мониторинг составляет порядка 
24% всего населения Норвегии [2]. 
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Рисунок 1 - Процесс формирования рыночных инструментов 

 
Для начала охарактеризуем состояние сферы взаимодействия рынка труда 

и рынка услуг профессионального образования Красноярского края. 
Образовательная среда региона достаточно обширна и представлена в виде 10-
ти вузов и 29-ти филиалов (в том числе филиалов других регионов - 24). Число 
выпускников в регионе  по данным портала мониторинга трудоустройства 
выпускников российских вузов [3] составило 19083 чел. Число 
трудоустроенных выпускников 14343, средний процент  трудоустройства 76%, 
доля ИП 2%, средняя сумма выплат  27480 руб. Оплата труда выпускников на 
13% ниже среднемесячной заработной платы по Красноярскому краю в 2013 г. 
(по данным официальной статистики Красноярского края). Сравнивая 
статистику трудоустройства по регионам России, можно сказать, что уровень 
трудоустройства выпускников Красноярского края выше среднего. Для 
сравнения: высокие показатели трудоустройства наблюдаются в Вологодской, 
Кировской, Новгородской областях (и др.) - там % трудоустройства составляет 
85%, и самые низкие показатели определены в Чеченской республике, 
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Ингушетии, республике Тыва (и др.) – 40-45% [3]. Показатели трудоустройства 
Красноярского края сравнимы с показателями Московской, Нижегородской, 
Мурманской области, Краснодарским краем, г. Москва (и др.). 

Рассмотрим и проанализируем ситуацию в сфере взаимодействия рынка 
труда и рынка услуг высшего профессионального образования в разрезе вузов 
края (таблица 1). 

Из таблицы 1 видно, что наибольший выпуск и число трудоустроенных 
выпускников принадлежит следующим вузам: Сибирский федеральный 
университет (доля 36%), Красноярский государственный аграрный университет 
(17 %), Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 
Астафьева (16%), Сибирский государственный аэрокосмический университет 
имени академика М.Ф. Решетнева (12%), Сибирский государственный 
технологический университет (10%). Однако по показателю процент 
трудоустройства по вузам лидируют следующие учреждения: Норильский 
индустриальный институт (90,8%), Красноярская государственная академия 
музыки и театра (85,8), Сибирский государственный технологический 
университет (79,8), Сибирский государственный аэрокосмический университет 
имени академика М.Ф. Решетнева (78,4 %). Наибольший уровень оплаты труда 
наблюдается у выпускников СФУ, Академии музыки и театра, Сибирского 
государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. 
Решетнева, Сибирского государственного технологического университета. 

 
Таблица 1 – Трудоустройство выпускников в разрезе десяти вузов 

Красноярского края  

Учреждение высшего 
профессионального 
образования (вузы) 
Красноярского края 

число 
выпуск-
ников, 
допу-
щенных 
к 
обработ
ке 

число 
уехавш
их 
трудо-
устро-
енных 
выпуск
-ников 

число 
остав-
шихся 
выпус
к-
ников 

средняя 
сумма 
выплат 
остав-
шимся 
выпуск-
никам, 
руб. 

% 
трудо-
устро
й-ства 

Сибирский федеральный 
университет 

5973 905 3397 30682 72,0 

Красноярский 
государственный аграрный 
университет 

2878 364 1675 21911 70,8 

Красноярский 
государственный 
педагогический университет 
им. В.П. Астафьева 

2390 211 1629 23156 77,0 

Сибирский государственный 
аэрокосмический университет 
имени академика М.Ф. 
Решетнева 

1752 249 1125 26382 78,4 
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Продолжение таблицы 1 

Сибирский государственный 
технологический университет 

1464 277 891 25008 79,8 

Красноярский 
государственный 
медицинский университет 
им.профессова В.Ф.Войно-
Ясенецкого Министерства 
здравоохранения РФ 

708 95 456 24461 77,8 

Сибирский институт бизнеса, 
управления и психологии 

294 39 186 19004 76,5 

Норильский индустриальный 
институт 

240 17 201 67832 90,8 

Красноярская 
государственная академия 
музыки и театра 

120 40 63 28827 85,8 

Красноярский 
государственный 
художественный институт 

44 5 20 16670 56,8 

 
У выпускников Норильского индустриального института самый высокий 

уровень оплаты труда в 2 раза превышающий показатели по Красноярску, что 
объясняется северным месторасположением вуза. Такой мониторинг является 
эффективным инструментом контроля качества услуг высшего 
профессионального образования. Однако данный инструмент не может 
говорить о степени эффективности деятельности системы высшего 
профессионального образования в полной мере так, как при анализе 
учитывался факт трудоустройства без уточнения «по специальности» или «не 
по специальности». 

Мы считаем, что желаемый результат деятельности вуза – это 
трудоустройство выпускника именно «по специальности». Для роста локальной 
производительности труда важно, чтобы полученные выпускником 
компетенции соответствовали необходимым компетенциям на рабочем месте. 
А деятельность системы высшего профессионального образования в части 
трудоустройства будет эффективной, если полученные компетенции 
используются выпускником в полной мере. Следующий мониторинг планирует 
устранить этот недостаток. Конечно, в этом случае появится и некоторая 
специфика, нужно будет учесть особенности региона, общий уровень 
безработицы, отраслевую принадлежность. Все это даст возможность сократить 
большой разрыв между рынком труда и рынком услуг высшего 
профессионального образования в части потребностей региона в кадрах и 
выпуском по направлениям подготовки, привести структуру высшего 
образования в России в соответствии с потребностями рынка труда и 
работодателей. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ 
ТРУДА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
О.В. Гузенкова 

 
Аннотация: В данной статье речь пойдет о возникающих проблемах в 

учете расчетов по оплате труда в бюджетных организациях. Также в статье 
приведены некоторые направления по совершенствованию данных расчетов. 

Ключевые слова: заработная плата, учет расчетов по оплате труда, 
страховые взносы, налог на доходы физических лиц, налоговые вычеты. 

AREAS OF IMPROVEMENT CALCULATIONS ON PAYMENT 
OF BUDGET ORGANIZATIONS 

O.V. Guzenkova 
Abstract: This article focuses on emerging issues in accounting for payments of 

wages in budgetary organizations. Also in the article are some areas for improvement 
of these calculations. 

Keywords: wages accounting calculations on a payment, insurance premiums, 
taxes on personal income tax deductions. 

 
Заработная плата является основным источником дохода трудящихся. 

Она направлена на вознаграждение работников за выполненную работу и на 
мотивацию достижения желаемого уровня производительности труда. Учёт 
расчётов с персоналом по оплате труда является очень важной составной 
частью бухгалтерского учета. Важно не только правильно отражать расчеты по 
заработной плате в бухгалтерском учете, но и правильно рассчитывать сумму, 
причитающуюся к выплате каждому работнику, а также своевременно 
удержать из заработной платы суммы обязательных или иных вычетов. 

Объектом исследования является Администрация Зотинского сельсовета, 
которая является самостоятельным муниципальным образованием, 
находящимся в границах Туруханского района. 

Зотинский сельсовет наделен статусом сельского поселения Законом 
Красноярского края от 28 января 2005 года № 13-2925 «Об установлении 
границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования 
Туруханский район и находящихся в его границах иных муниципальных 
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образований». Учет расчетов по оплате труда регламентируется Положением об 
оплате труда Администрации Зотинского сельсовета и ведется в соответствии с 
инструкцией по бюджетному учету. 

Начисление заработной платы осуществляется по кредиту счета 
302.11.730 «Расчеты по заработной плате» в дебет счета 401.20.211 «Расходы 
по оплате труда».  

Учет удержаний из заработной платы сотрудников в Администрации 
Зотинского сельсовета ведется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

Бюджетный учет расчетов по выплате и удержаниям по оплате труда 
регламентирован п. 108 Инструкции N 162н. Бухгалтерские записи по учету 
расчетов по удержаниям из выплат по оплате руда представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Бухгалтерские записи по учету расчетов по удержаниям из выплат по оплате 
труда в администрации Зотинского сельсовета 

Содержание операции 
Номер счета 

по дебету по кредиту 
1. Отражение сумм, удержание из: 
- заработной платы работников 
- дополнительных выплат и 
компенсаций работникам 
- прочих выплат по оплате труда 
- стипендий 
- денежного довольствия 
- пенсий, пособий 

 
КРБ 1 302 11 830 
КРБ 1 302 12 830 

 
КРБ 1 302 13 830 
КРБ 1 302 91 830 
КРБ 1 302 11 830 
КРБ 1 302 62 830 

 
КРБ 1 304 03 730 
КРБ 1 304 03 730 

 
КРБ 1 304 03 730 
КРБ 1 304 03 730 
КРБ 1 304 03 730 
КРБ 1 304 03 730 

2. Перечисление удержанных из 
выплат по оплате труда сумм их 
получателем: 
- с лицевого счета учреждения, 
открытого в органе казначейства для 
учета бюджетных средств 

 
 
КРБ 1 304 03 830 

 
 
КРБ 1 304 05 211 
КРБ 1 304 05 212 
КРБ 1 304 05 213 
КРБ 1 304 05 290 
КРБ 1 304 05 262 

 
Учёт расчётов с персоналом по оплате труда в Администрации 

Зотинского сельсовета производится в соответствии с действующим 
законодательством, однако в ходе проведенного анализа расчетов с персоналом 
по оплате труда в Администрации Зотинского сельсовета были выявлены 
следующие проблемы: отсутствие графика документооборота; существующая 
конфигурация 1С: Бухгалтерия не позволяет автоматически рассчитывать 
отпускные, больничные, оплату в сверхурочное время и т.д.; отсутствие резерва 
на предстоящие отпуска. 

В связи с чем, нами были представлены некоторые направления, 
способствующие совершенствованию организации бухгалтерского учета 
расчетов по оплате труда в Администрации Зотинского сельсовета. 
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1. Разработка графика документооборота. Данное направление будет 
способствовать своевременному выполнению работ в установленные сроки, 
составлению и предоставлению бухгалтерской и статистической отчетности, 
своевременному получению учетной информации и снижению ошибок от 
момента их создания до сдачи в архив. 

2. Усовершенствование программы 1С: Бухгалтерия. В настоящее время в 
Администрации Зотинского сельсовета учет ведется с помощью модуля 1С: 
Бухгалтерия. Однако конфигурация на предприятии не позволяет 
автоматически рассчитывать отпускные, больничные, оплату в сверхурочное 
время и т.д. В связи с чем, возникает необходимость в обновлении 
программного продукта. 

Перечень хозяйственных операций по обновлению программного 
обеспечения в Администрации Зотинского сельсовета представим в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Перечень хозяйственных операций по обновлению программного 
обеспечения 

Содержание хозяйственной 
операции 

Номер счета 
Сумма, руб. 

Дебет Кредит 
1. Начисление услуг по обновлению 
программного продукта 1С: 
Бухгалтерия и 1С: Заработная плата 

1.401.20.226 1.302.26.730 68000 

2. Оплата за предоставленные услуги 
Апогею-БК 

1.302.26.830 1.304.05.730 68000 

 
Применение нового программного обеспечения в значительной степени 

облегчит труд бухгалтера и в большей степени поможет избежать ошибок при 
расчете основной и дополнительной заработной платы, а так же ускорит 
процесс начисления заработной платы и составление бухгалтерской 
отчетности. 

3. Создание резерва на оплату отпусков. Данное направление будет 
способствовать равномерному учету расходов на оплату отпусков в течение 
года. 

Учет расчетов резервов на отпуска в Администрации Зотинского 
сельсовета представим в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Перечень хозяйственных операций по учету расчетов резервов на отпуска 
сотрудников Администрации Зотинского сельсовета 

Содержание операции 
Номер счета 

Дебет Кредит 
1. Произведено отчисление в резерв на 
оплату отпусков 

0.401.20.211 0.109.60.211 

2. За счет созданного резерва 
начислены отпускные 

0.109.60.211 0.302.11.730 
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Далее произведем оценку предложенных рекомендаций, и результаты 
оценки приведем в таблицу 4. 

Таблица 4 
Оценка предложенных рекомендаций 

№ 
п/п 

Недостатки Рекомендации 
Оценка предложенных 

рекомендаций 
1 Отсутствие графика 

документооборота 
Разработка графика 
документооборота 

Контроль за движением 
документов, снижение 
уровня допущения 

ошибок 
2 Учет ведется с помощью 

модуля 1С: Бухгалтерия. 
Однако конфигурация на 
предприятии не позволяет 
автоматически 
рассчитывать отпускные, 
больничные, оплату в 
сверхурочное время и т.д. 

Установить 
специализированны
е программы, и 

модули 
1С: Зарплата и 
управление 
персоналом 8 

Сокращение потерь 
времени и повышения 
эффективности труда 

бухгалтера 

3 Отсутствие резерва на 
предстоящие отпуска 

Создание резерва 
на предстоящие 

отпуска 

Равномерный учет 
расходов на оплату 

отпусков в течение года 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенные 

направления будут способствовать совершенствованию организации 
бухгалтерского учета расчетов по оплате труда в Администрации Зотинского 
сельсовета, а именно более точному, полному и своевременному учету 
заработной платы, а также обеспечению достаточной уверенности в 
достоверности бухгалтерской отчетности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КУКЛОТЕРАПИИ КАК 
СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Е.С. Дятлова, О.И. Титова 
 

Куклотерапия это частный раздел арт-терапии. Куклы помогают развить 
природные способности, образное мышление, память, эмоциональную сферу, 
самосознание и самоконтроль, что сказывается положительно на 
психологическом здоровье детей. 

Ключевые слова: куклотерапия, психологическое здоровье, арт-терапия, 
дети дошкольного возраста. 
THE THEORETICAL BASIS THE APPLICATION OF DOII TRERA PY AS A 

MEANS OF ENSURING PSYCHOLOGICAL HEALTH OF CHILDREN 
OF SENIOR PRESCHOOL AGE 

E.S. Dyatlova, O.I. Titova 
Doll therapy is a private section of art therapy. Puppets help develop natural 

abilities, creative thinking, memory, emotional sphere, self-consciousness and self-
control, which affects positively on mental health. 

Keywords: doll therapy, mental health, art therapy, preschool children. 
 
В настоящее время для развития психологического здоровья детей 

старшего дошкольного возраста используют множество педагогических форм, 
средств и методов. В рамках изучаемой проблемы, наиболее интересным 
является применение элементов арт-терапии, в частности, куклотерапии. 

Психологи (Выготский Л.С., Рубинштейн С.Л., Эльконин Д.Б.) отмечали, 
что в игре важен не результат, а сам процесс переживаний, связанных с 
игровыми действиями, хотя ситуации, проигрываемые ребенком, чувства им 
переживаемые, вполне реальны, и таким образом игра заключает в себе 
большие воспитательные возможности, а роли и правила могут способствовать 
развитию личностных качеств ее участников. 

Куклотерапия представляет собой уникальный опыт для социального 
развития ребенка, давая ему возможность вступить в значимую личностную 
связь с взрослым и другими детьми. В таких играх происходит социализация 
детей, развиваются позитивные межличностные отношения, происходит более 
адекватная адаптация детей [1]. 

В играх с применением кукол, задействуются аксиологический, 
инструментально-технологический, потребностно-мотивационный, 
развивающий и социально-культурный компоненты [4]. 

Дети в этом случае в ходе игры с куклой осознают ценность и 
уникальности себя, окружающих, идентифицируясь с неживыми объектами 
(куклой), дети могут концентрировать сознание на себе, понимать и описывать 
эмоциональные состояния свои и других людей, осознавать причины и 
последствия поведения своего и окружающих, дети выступают субъектами в 
игровой ситуации с куклой. В ситуации игры происходит умственное, 
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личностное, социальное и физическое развитие, в соответствии с 
историческими и культурными условиями [5]. 

Разделяют понятия средний и низкий уровень развития психологического 
здоровья. На среднем уровне развития психологического здоровья дети, в 
целом адаптированы к социуму, однако имеют несколько повышенную 
тревожность. Такие дети могут быть отнесены к группе риска, так как не имеют 
запаса прочности психологического здоровья и могут быть включены в 
групповую работу профилактически развивающей направленности. На низком 
уровне развития психологического здоровья дети, как правило, 
дезадаптированы к социуму, у них нарушен баланс процессов ассимиляции и 
аккомодации и использующие для решения внутреннего конфликта либо 
ассимилятивные, либо аккомодативные средства. [2]. 

В работе по обеспечению психологического здоровья детей старшего 
дошкольного возраста с применением метода куклотерапии, как правило, 
используются куклы, изготовленные не ребенком. Таким образом, акцент 
сделан именно на игре, на манипуляции с куклой.  

Куклотерапия — это метод психологической коррекции различных 
состояний при помощи кукол. В целенаправленной терапевтической практике 
кукол используют с начала ХХ века[3]. 

Выделяется несколько аспектов куклотерапии: 
Катарсический аспект. Отреагирование подсознательных аффектов и 

комплексов у детей происходит во время присутствия их в качестве зрителей на 
спектакле, содержание которого отражает в драматической или трагической 
форме типичные возрастные проблемы [5]. Метафорический характер 
сценического действия, заложенный в самой специфике кукольного 
представления, облегчает перенос ребенком своих внутренних переживаний на 
символический объект по усвоенным ранее механизмам. 

Поведенческий аспект. Десенсибилизация нарушенной реакции на 
публичное выступление достигается в процессе систематических репетиций. 
Разыгрывая сюжеты, связанные с ситуацией, провоцирующей патологическую 
реакцию, изготавливая куклы и маски с изображением пугающих персонажей и 
образов, дети деактуализируют вызываемые ими эмоции и подготавливаются к 
функциональной тренировке в реальных условиях их проявления. 

Воспитательный и развивающий аспект. Не будучи непосредственно 
направленным на ликвидацию конкретных симптомов и разрешение 
психогенных механизмов нарушения, этот аспект нацелен на 
дизонтогенетическое проявление в форме общей или парциальной незрелости 
личности или отдельных психических свойств. Воспитание чувств через 
специально написанные для этих целей произведения, знакомство с ними, 
вживание в образы героев в процессе инсценировки формируют доброту, 
ответственность, эмпатию, жалость, чувство справедливости. Это, в свою 
очередь, способствует профилактике возникновения нарушения или его 
рецидиву. Важным воспитательным моментом является формирование и 
удовлетворение творческих потребностей детей, опирающееся на их 
индивидуальные способности. Реакции, связанные с участием в работе 
кукольного театра, компенсируют неудовлетворенность в других жизненных 
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сферах, конкурируют с девиантными формами детских 
патохарактерологических реакций. 

Коррекционно-педагогический аспект. Куклотерапия положительно 
влияет на развитие образного мышления, творческого воображения, внутренней 
и внешней речи, познавательной активности, внимания, памяти, 
переключаемости, тонкой моторики, чувства ритма, координации движений и 
др. Занятия с куклами строятся на дидактических принципах, что позволяет 
обеспечить освоение детьми навыков счета, письма, чтения. 

Суггестивный аспект. Использование куклы в качестве объекта, через 
который осуществляется косвенное внушение наиболее актуально и действенно 
в дошкольном возрасте. Обязательным требованием при ее применении в 
качестве носителя коррекционного внушения является сохранение магического 
значения, что исключает использование данной куклы по прямому игровому 
назначению [5]. 

Таким образом, куклотерапия это частный раздел арт-терапии, основным 
приемом которого является использование идентификации и обособления как 
основных механизмов развития личности. Куклы помогают развить природные 
способности, образное мышление, память, эмоциональную сферу, 
самосознание и самоконтроль, что сказывается положительно на 
психологическом здоровье детей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДБОРА И ОТБОРА 
ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
И.В. Желтышева, И.В. Федченко 

 
В статье излагаются наиболее актуальные проблемы подбора и отбора 

персонала, с которыми сталкиваются современные организации на примере 
крупной торговой компании, являющейся дистрибьютором продуктов питания 
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на территории г. Красноярска и Красноярского края. Основной целью данного 
исследования является анализ проблем подбора и отбора персонала и поиск 
путей их решения. 

Ключевые слова: подбор, отбор, текучесть кадров, система управления 
персоналом. 

IMPROVEMENT OF SYSTEM OF RECRUITMENT AND SELECTION 
OF THE PERSONNEL 

I.V. Zheltysheva, I.V. Fedchenko 
In article the most actual problems of selection and selection of the personnel 

which the modern organizations on the example of the large trading company, being 
the distributor of food in the territory of Krasnoyarsk and Krasnoyarsk region are 
stated. A main objective of this research is the analysis of problems of selection and 
selection of the personnel and search of ways of their decision. 

Keywords: recruitment, selection, staff turnover, personnel management 
system. 

 
Подбор и отбор персонала это одна из наиболее важных функций 

управления персоналом. Ошибки при осуществлении подбора и отбора новых 
сотрудников могут приводить к проблемам, которые серьезно влияют на работу 
организации, таким, как высокая текучесть кадров, плохой морально-
психологический климат, падение трудовой и исполнительской дисциплины. 
Одним из самых значимых ресурсов организации во все времена являлся 
человек. Качество этого ресурса, то есть уровень мотивированности и развития 
персонала, напрямую влияет на конкурентные преимущества, а также на 
возможности и стратегические перспективы развития предприятия. Успех 
организации зависит от качества персонала. Эффективность деятельности 
организации во многом определяется качеством подбираемых работников. 

Прежде чем приступить к рассмотрению системы подбора и отбора 
персонала исследуемой организации раскроем ключевые понятия. Подбор 
персонала – это «формирование резерва кадров на замещение вакантных 
рабочих мест» [2, с.435]. Отбор персонала – «процесс исследования личности 
кандидата и принятия решения о соответствии его знаний, умений, навыков, 
профессионально важных качеств и здоровья конкретной деятельности» [1, 
с.25]. Таким образом, из подобранных кандидатов организация отбирает 
нужных ей работников для замещения вакантных должностей.  

Рассмотрим, как осуществляется подбор и отбор персонала на примере 
крупного дистрибьютора продуктов питания в г. Красноярске и Красноярском 
крае. В компании отмечается высокая текучесть кадров только среди 
малоквалифицированного персонала (комплектовщики, экспедиторы и т.д.), в 
связи с чем, подбор и отбор персонала это непрерывный процесс, 
происходящий в службе персонала организации. Среди административно-
управленческого персонала отмечается минимальная текучесть кадров (1-2 
человека). Коэффициент текучести кадров среди низкоквалифицированных 
работников составляет 43%. 

Для организации подбора и отбора персонала в исследуемой  организации 
выделена специальная штатная единица – менеджер по подбору персонала, но и 
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другие специалисты службы также участвуют в данном процессе (проводят 
собеседования, отвечают на звонки соискателей и др.). Для привлечения 
кандидатов компания использует такие источники, как: Интернет, газеты. При 
отборе соискатели проходят несколько этапов. На первом этапе соискатель 
заполняет  анкету, после чего проходит собеседование с сотрудником службы 
персонала. В случае положительного завершения собеседование, кандидат на 
вакантную должность заполняет опросник «Уровень субъективного контроля» 
для выявления показателей уровня субъективного контроля как качества, 
характеризующего склонность человека приписывать ответственность за 
результаты своей деятельности внешним силам либо собственным 
способностям и усилиям. Кандидаты, претендующие на вакансии требующие 
внимания (кладовщики, операторы т.д.) проходят тестирования по методике 
Ландольта, которая позволяет оценить общую работоспособность, выделить ее 
составляющие (продуктивность, скорость, точность, выносливость, 
надежность). Кандидаты на вакансии, имеющие разъездной характер работы 
оцениваются на знание города. В случае успешного прохождения отбора в 
службе персонала, анкета соискателя отправляется на рассмотрение 
руководителю, после чего назначается собеседование с руководителем. После 
собеседования руководитель отправляет анкету на проверку в службу 
безопасности, если проверка пройдет удачно, кандидат выходит на стажировку. 
По окончанию стажировки, если обе стороны удовлетворены сотрудничеством, 
кандидат трудоустраивается в компанию. В ходе оценки результатов 
деятельности рассматриваемой организации, были выявлены причины, 
мешающие эффективному процессу подбора и отбора персонала, и предложены 
следующие мероприятия для их устранения (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Рекомендации по совершенствованию системы подбора и 
отбора персонала рассматриваемой организации 

Проблема, мешающая 
эффективному процессу подбора и 

отбора персонала 
Пути решения 

Маленький охват потенциальных 
соискателей 

Для привлечения кандидатов нужно 
задействовать дополнительные источники, 
такие как телевидение, расклейка 
объявлений в районе проживания 
потенциальных сотрудников, участие в 
ярмарках вакансий, взаимодействие со 
службой занятости и с учебными 
заведениями для привлечения студентов для 
подработки. 

Большие затраты времени при 
работе с одной анкетой 

Экономии времени можно достичь, если 
анкету в службу безопасности будет 
отправлять не руководитель, а сотрудник 
службы персонала в этом случае 
руководителю не придется беседовать с 
соискателем, который в дальнейшем будет 
отклонен службой безопасности. 
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Продолжение таблицы 1 
Недостаточно скрупулезный 
отбор 

Тщательный отсев заметно снижает 
последующую текучесть кадров. Не следует 
закрывать вакансии по принципу «хоть кто-
то, чем никого», лучше потратить время, но 
найти «вашего» сотрудника, чем каждый 
месяц трудоустраивать нового. 

Слабая мотивация соискателей 
для долговременного 
сотрудничества 

Конкурентные преимущества данной 
компании - это стабильность, четкое 
соблюдение трудового законодательства, 
развитая корпоративная культура, но в 
процессе собеседования об этом 
упоминается кратко. В процессе беседы 
нужно акцентировать внимание соискателя 
на эти преимущества, 
Низкоквалифицированные рабочие 
предъявляют к работе иные требования, чем 
менеджеры среднего звена. Им важнее 
размер зарплаты и стабильность ее 
выплаты, близость места работы к дому, 
хорошие отношения в коллективе, уважение 
начальства. 

 
В таблице 2 представлен расчёт экономического эффекта предложенных 

мероприятий. 
 
Таблица 2 – Экономический эффект предложенных мероприятий 

Статья затрат Руб. Пояснение 

Затраты на 
привлечение 
кандидатов 

18000 
Затраты на предоставление месячного доступа к 
сайтам вакансий (Head Hunter, РосРабота, НГС), а 
также на размещение объявлений в СМИ. 

Стоимость ошибки 
при подборе 
персонала 
(вторичный эффект) 
в т.ч.: 

 

В течение прошлого года путем целенаправленного 
поиска были приглашены на предприятие ряд новых 
сотрудников. Число их составило 34 человека. Из 
них 26 человек успешно отработали календарный 
год и продолжают дальше работать, а 8 человека 
уволились по различным причинам. В данной статье 
затрат учтены затраты по приему на работу этих 8-и 
человек. 

 затраты на 
прохождение 
медосмотра 

8400 

Имеются в виду повторные медосмотры новых 
сотрудников, принимаемых на рабочие места 
вместо тех8-х уволенных. Иными словами ошибка в 
подборе 8-х сотрудников (не тех приняли на работу) 
повлекла за собой дополнительные затраты на 
медосмотр новых.  
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Продолжение таблицы 2 

затраты на повторное 
обучение 

9800 

Имеется в виду, что компания понесла убыток от 
некачественного подбора 8-х достаточно быстро 
уволившихся кандидатов, выраженный в суммах 
затрат на обучение и выплату им заработной 
платы в период их адаптации на новом рабочем 
месте. 

затраты на заработную 
плату с отчислениями, 
выплаченную 
уволившимся 
сотрудникам до 
получения им допуска 
к самостоятельной 
работе 

152000 

Итого: 188200 

Эффект от деятельности системы подбора персонала 

Положительный 
эффект 

Руб. Пояснение 

Увеличение зон 
обслуживания  

103633 

В течение прошлого года путем 
целенаправленного поиска были приглашены на 
предприятие ряд квалифицированных 
специалистов. За счет хорошей организации 
работы, которых (без учета прочих факторов) 
произошло увеличение зон обслуживания на 96 
торговых точек или на 1243600 руб. в год.  
1243600/12=103633руб в мес. 

Снижение текучести 23100 

В случае снижения текучести можно 
задействовать источники привлечения 
кандидатов на половину 9000 руб.; снижение 
материальных затрат компании на оформление 
новых сотрудников (бумага, время работы 
специалиста и т.д.) ≈ 5000; затраты на обучение и 
прохождение медосмотров так же сократятся на 
половину и составят 4900 и 4200 соответственно.  

Сокращение затрат на 
зарплату сотрудникам, 
которые еще только 
входят в должность 

76000  

Итого: 202733  

Общий экономический 
эффект 

14533 (202733-188200) 

 
Таким образом, несмотря на наличие некоторых проблем в процессе 

подбора и отбора персонала, в случае реализации предложенных мероприятий 
затраты компании сократятся, а эффективность возрастет. Экономический 
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эффект за месяц составил 14533 руб. С одной стороны, это немного, но с 
другой, предложенные мероприятия позволят в дальнейшем увеличивать зоны 
обслуживания компании, поддерживать стабильность персонала, что принесёт 
компании дополнительную прибыль. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОЛИ ИСТОЧНИКОВ ВЛАСТИ 
И СПОСОБОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В СОЦИАЛИЗАЦИОННОМ 
ВУЗОВСКОМ ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

СИБУП – ДЕТЕРМИНАНТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
«ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
Е.В. Забуга, Э.В. Кармацкая, О.И. Коваль, И.В. Коваль 

 
Исследователи проблем эффективного управления установили, 

подчеркивают, что специалисты, обладающие харизмой, авторитетом и 
имеющие источники своей власти достигают высоких результатов в своей 
деятельности по сранению с теми, у которых они отсутствут или находятся на 
невысоком уровне. В то же время, они, дифференцируя способности влиять на 
подчиненных, выявили, что должностной «авторитет» как источник власти 
специалиста способен обеспечить не более 65,0 % его влияния на подчиненных. 
Согласно концепции «Опережающее образование», авторитет специалиста 
является важнейшим в формировании типов и их источников власти. 
Использование социолого-управленчесих изобретательского уровня способов и 
технологий позволяет решать в вузе одну из важнейших проблем подготовки 
качественных конкурентоспособных специалистов. 

Ключевые слова: концепция; типы власти; источники власти руковдителя; 
эффективность управления; конкурентные преимущества. 

SOCIOLOGICAL ASPECTS OF THE ROLE OF SOURCES OF THE 
POWER AND WAYS OF THEIR FORMATION IN SOTSIALIZATSIO NNY 
HIGH SCHOOL PROCESS OF ECONOMICS DEPARTMENT SIBUP – THE 

DETERMINANT OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT 
"THE ADVANCING EDUCATION" 

E.V. Zabuga, E.V. Karmatskaya, O.I. Koval, I.V. Koval 
Researchers of problems of effective management established, emphasize that 

the experts who are possessing charisma, authority and having sources of the power 
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reach good results in the activities for a sraneniye with at what they otsutstnut or are 
at the low level. At the same time, they, differentiating abilities to influence 
subordinates, revealed that official "authority" as a source of the power of the expert 
is capable to provide no more than 65,0% of his influence on subordinates. According 
to the concept "The advancing education", the authority of the expert is the most 
important in formation of types and their sources of the power. Use the sotsiologo-
upravlenchesikh of inventive level of ways and technologies allows to solve one of 
the most important problems of training of qualitative competitive experts in higher 
education institution. 

Keywords: concept; types of the power; sources of the power of a rukovditel; 
management efficiency; competitive advantages 

 
Роль делового или эмоционального лидера 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 психологический 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. 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 потока: 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. 

Как видно, обе группы респондентов осознают важность качества своего 
взаимодействия с окружающими. Они понимают, что коммуникативное 
взаимодействие играет существенную роль в их успехе. Различие заключается в 
акцентах коммуникативного взаимодействия, что является следствием 
особенностей специалистов. 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 обусловливает высокий уровень 
доверительности в отношениях, как с коллегами, так и подчиненными. Другой 
аспект пооперационного изучения деятельности руководителя-измерение 
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времени, проводимого им с рабочей потоковой. Руководители разных рангов 
проводят с первичными трудовыми объединениями 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 потоков 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. 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 определять совместные 
действия по возрастанию умения обеспечивать свой авторитет как одного из 
важнейших источников эффективного управления (См. Табл. 1, 2). 

Таблица 1 
Социологические данные о способности у студентов потока 124Э строить 

доверительные отношения в принятии решений на предприятии 
 
Характеристика 
деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 
1. Могут ли люди 
доверять Вашим 
словам? 
А) Говорю так, чтобы 
бы не сомнений в моих 
мыслях, искренне  
Б) я пытаюсь быть на 
уровне почти всегда, 
но иногда я говорю то, 
что легче; 
В) зачем я буду 
«потеть», если кому-то 
всё равно 

 
 
 
 
 
50,0 
 
 
50,0 
 
 
 

 
 
 
 
 
50,0 
 
 
50,0 

 
 
 
 
 
42,9 
 
 
57,1 
 

 
 
 
 
 
66,7 
 
 
33,3 
 

 
1. Примечание: 

1. 77,8 % «директоров»-юношей и девушек и 50,0 % «недиректоров» 124Э 
потока в общении используют только ту информацию, в качестве которой они 
полностью уверены. 

2. Около 22,2 % юношей и девушек из потока «директоров» и 50,0 % из 
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потока «недиректоров» в использовании своих знаний в общении иногда идут 
по пути неполноты или утрирования использованной информации. 

3. Различие в числе респондентов «директоров» и - «директоров», 
допускающих неполноту использования в общении той информации, в качестве 
которой они полностью уверены, составляют около 2 раз, т.е. количество 
«недиректоров» больше, чем «директоров». 

Таблица 2 
Социологические данные о способности у студентов потока 124М строить 

доверительные отношения в принятии решений на предприятии 
 
Характеристика 
деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 
1. Могут ли люди 
доверять Вашим 
словам? 
А) Говорю так, чтобы 
бы не сомнений в 
моих мыслях, 
искренне  
Б) я пытаюсь быть на 
уровне почти всегда, 
но иногда я говорю 
то, что легче; 
В) зачем я буду 
«потеть», если кому-
то всё равно 

 
 
 
 
 
50,0 
 
 
59,9 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
100,0 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
100,0 
 

 
 
 
 
 
66,7 
 
 
 
33,7 
 

 
2. Примечание: 

1. Согласно табличным данным, 66,7 % «директоров»-юношей и 75,0 % 
юношей – «недиректоров», 42,8 % девушек «директоров» 124М потока в 
общении используют только ту информацию, в качестве которой они 
полностью уверены. 

2. Около 33,3 % юношей и 25,0% недиректоров, 57,2 % девушек - 
«директоров» в использовании своих знаний в общении иногда идут по пути 
неполноты или утрирования использованной информации. 

3. В потокове «директоров» 57,2 % девушек в общении используют 
информацию, в качестве которой они полностью не уверены, при 
использовании своих знаний в общении иногда идут по пути неполноты или 
утрирования использованной информации. 

Таким образом, социологические данные показывают, что вуз, решая 
проблему подготовки своих выпускников должен и может формировать у них 
типы власти и их источники. Более того, их ориентация на «со-участие» 
подчиненных на создание и рпименение конкурентных преимуществ является 
важнейшим аспектом такого взаимодействия. В то же важно, чтобы это 
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прооцесс осуществлялся во взаимосвязи с формированием таких 
компетентностей, как управленческо-конфликтологический, управленческо-
педагический, управленческо-коммуникативный потенциал и грамотность и др. 
Их единство с источниками власти являются условиями реализации концепции 
«Опережающее образование». 

Согласно концепции «Опережающее образование», именно оно является 
важнейшим в формировании типов и их источников власти. Использование 
социолого-управленчесих способов и технологий позволяет решать в вузе одну 
из важнейших проблем подготовки качественных конкурентоспособных 
специалистов. 
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ББК 60 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА – ОДНА 
ИЗ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ «ФОРСАЙТ-ДЕТЕРИМНАНТ» РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

Е.В. Забуга, Э.В. Кармацкая, О.И. Коваль, И.В. Коваль 
 
Согласно концепции о роли вузовского образования, оно должно не 

только формировать высококачественные профессиональные знания и умения у 
специалистов, но и обеспечивать осознанное выделение реальной связи 
характеристик профессиональной деятельности с параметрами общественной и 
личностной значимости. Формирование образа профессиональной 
деятельности у студентов выступает условием успешной реализации концепция 
«Опережающее образование». 

Ключевые слова: образ профессиональной деятельности; «форсайт-
детерминанты» формирования образа профессиональной деятельности; выбор 
профессии; концепция. 

SOCIOLOGICAL DESIGN OF THE IMAGE PROFESSIONAL ACTIV ITY 
OF THE EXPERT – ONE OF DEFINING "FORSAYT-DETERIMNAN T" OF 

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT "THE ADVANCING 
EDUCATION" 

E.V. Zabuga, E.V. Karmatskaya, O.I. Koval, I.V. Koval 
According to the concept about a role of high school education, it has to not 

only form high-quality professional knowledge and abilities at experts, but also to 
provide conscious allocation of real communication of characteristics of professional 
activity with parameters of the public and personal importance. Formation of an 
image of professional activity at students acts as a condition of successful realization 
the concept "The advancing education". 

Keywords: image of professional activity; "forsayt-determinants" of formation 
of an image of professional activity; choice of profession; concept. 

 
Управленческая деятельность в современных условиях требует глубоких 

профессиональных знаний и навыков, комплексного подхода, учета научно-
технических, экономических, социальных, экологических, гражданских и 
других аспектов жизнедеятельности социальных образований. Руководитель 
способен реализовать такой комплексный подход лучше всех. При управлении 
тем или иным объектом огромную роль играет социально-психологическая 
структура личности: сложившаяся система потребностей, интересов, 
притязаний, ценностных ориентаций и способностей, опыта, навыков и умений, 
а также характер и темперамент. 

Более полное применение потенциала личности имеет несколько 
аспектов, одним из которых выступает способность принимать участие в 
выработке решений (См. табл. 1, 2). 
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Таблица 1 
Социологические данные о качествах студентов потока 124Э для успешной 

самостоятельной управленческой деятельности 
 
Характеристика 
деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 
6. Насколько Вы 
хороший работник? 
А) могу работать 
сколько потребуется; 
Б) некоторое время 
буду работать много; 
В) не вижу смысла в 
долгой и тяжелой 
работе. 

 
 
 
100,0 
 
 
 

 
 
 
100,0 
 

 
 
 
71,4 
 
28,6 
 

 
 
 
100,0 
 
 
 

 
1. Примечание: 
1. Согласно табличным данным видно, что 100,0 % «директоров» - 

юношей и девушек потока 124 Э заявляют о том, что они в таком качестве они 
могут работать для достижения запланированных результатов необходимое 
количество времени, отдавая при этом достаточно сил и энергии. 

2. 33,4 % «недиректоров» - юношей и девушек отметили, что они готовы 
к длительной и напряженной деятельности. Они способны трудиться к 
востребованному социально-профессиональными ситуациями промежутку 
времени.  

3. 66,6 % «недиректоров» не имеют необходимых энергии и стремлений 
для достижений поставленных целей. 

 
Таблица 2 

Социологические данные о качествах студентов потока 124М для успешной 
самостоятельной управленческой деятельности 

 
Характеристика деловых 
качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 
6. Насколько Вы 
хороший работник? 
А) могу работать сколько 
потребуется; 
Б) некоторое время буду 
работать много; 
В) не вижу смысла в 
долгой и тяжелой работе. 

 
 
 
75,0 
 
25,0 
 

 
 
 
33,3 
 
66,7 

 
 
 
60,0 
 
40,0 
 

 
 
 
100,0 
 
 
 

 
2. Примечание: 
1. Согласно социологическим данным, 33,3 % «директоров» - юношей и 

50,0 % «недиректоров и 100,0 % девушек – «директоров» 124М потока имеют 
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представления о деловых и личностных качествах понятия «хороший 
работник». Согласно сложившемуся мнению, ведущую роль играют умения и 
готовность «работать столько времени, затрачивая при этом столько сил и 
энергии, сколько потребуют социально-профессиональные ситуации». 

2. В то же время на потоке «директоров» 66,7% юношей и 50,0 % юношей 
– «недиректоров» не готовы к тому, чтобы в зависимости от сложившейся 
ситуации трудиться столько, сколько необходимо для реализации 
поставленных целей. 

Таким образом, согласно социологическим данным, вузы для реализации 
концепции «Опережающее образование» могут формировать 
высококачественные профессиональные знания и умения у специалистов, 
позволяющие им создавать и применять конкурентные преимущества. Именно 
этими положениями характеризуется концепция «Опережающее образование». 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОТОВНОСТИ ФОРМИРУЕМЫХ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ К АНАЛИЗУ 

СОЦИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ И ПРИНЯТИЮ 
КАЧЕСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ – ИММАНЕНТНАЯ 

«ФОРСАЙТ-ДЕТЕРМИНАНТА» РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
«ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
Е.В. Забуга, Э.В. Кармацкая, О.И. Коваль, И.В. Коваль 

 
Менеджер 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. Подготовку востребованных практикой 
специалистов с адекватными деловыми и личностными качествами должны 
обеспечивать социальные институты образования и науки. Именно 
востребованные качества должны позволять ему создавать и применять 
конкурентные преимущества. С этой точки зрения ныне востребована 
концепция «Опережающее образование», направленная на решение актуальных 
проблем подготовки специалистов со способностями создавать и применять 
конкурентные преимущества. 

Ключевые слова: деловые и личностные качества; способности 
специалиста; создание и применение конкурентных преимуществ; концепция; 
социолого-изобретательские способы подготовки специалистов. 

SOCIOLOGICAL ASPECTS OF READINESS OF THE FORMED 
COMPETITIVE EXPERTS FOR THE ANALYSIS OF SOCIAL AND 
PRODUCTION SITUATIONS AND ADOPTION OF QUALITATIVE 

ADMINISTRATIVE DECISIONS – IMMANENT "FORSYTHE 
DETERMINANT" OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT 

"THE ADVANCING EDUCATION" 
E.V. Zabuga, E.V. Karmatskaya, O.I. Koval, I.V. Koval 

The manager has to provide independently and consciously preparation and 
development of the best administrative decisions. For what he needs to carry out the 
analysis and independent researches, to provide active participation of subordinates in 
all processes of preparation and acceptance and implementation of administrative 
decisions. With adequate business and personal qualities social institutes of science 
and education have to provide training of the experts demanded by practice. 
Demanded qualities have to allow it to create and apply competitive advantages. 
From this point of view the concept "The advancing education" directed on the 
solution of actual problems of training of specialists with abilities to create and apply 
competitive advantages is nowadays demanded. 

Keywords: business and personal qualities; abilities of the expert; creation and 
use of competitive advantages; concept; sotsiologo-inventive ways of training of 
specialists. 
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Деятельность менеджера неотделима от реализации им функций научного 
управления. Менеджер обязан принимать управленческие решения, опираясь на 
теоретические положения. 

Менеджер 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. 

Доказано, что только тот менеджер, который знает и использует способы 
оптимизации личной формы, группового взаимодействия добивается высоких 
результатов. 

В современном понимании лидерские функции складываются из двух 
компонентов - профессионально-технократических и эмоционально-
личностных. 

Неотделима от лидерства ответственность личности за принимаемые ею 
управленческие решения. 

Многие исследователи утверждают, что некоторые руководители ведут 
речь о пассивности или даже противодействии подчиненных  реализации ими 
принятых хороших решений. Поэтому говорят, что от руководителя 
потребуется немалое терпение, чтобы преодолеть такую инерцию мышления у 
сотрудника. 

Анализ этой и других подобных точек зрения показывает, что они не 
знают и не учитывают, что негативное отношение подчиненных к 
самодеятельности и творчеству противоречит их сущностным силам. 

Социально-психологическое состояние трудового объединения и 
первичного трудового объединения и работников «нежелания» принимать 
участие в управлении, принимать самостоятельно качественные 
управленческие решения, брать и нести ответственность за их реализации, 
предстают  вторичными процессами, а первичными явлениями. 

Во-первых, по-настоящему они могут быть ответственным лишь тогда, 
когда участвуют в постановке целей и принятии решений, когда вовлечены в 
процесс их обсуждения; во-вторых, тогда, когда работники не отчуждены от 
собственности и власти, как в стране, социально-территориальной общности, 
трудовом объединении и (или) в первичном трудовом объединении. 

Мы утверждаем, что необходимо в системе выделять объективные 
причины и субъективные факторы, обуславливающие активное «соучастие» 
или самостоятельное приятие работниками решений на предприятии, в 
первичном трудовом объединении. 

Важно, что, согласно социологическим данным, когда таких 
респондентов, которые предпочитают занимать выжидательную позицию.  

Социологические данные дают представление о готовности 
формирующихся специалистов к этому аспекту профессионально-
управленческой деятельности (См. табл. 1, 2). 
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Таблица 1 
Социологические данные о готовность студентов 124 Э потока СИБУПа 

принимать управленческие решения на предприятии 
 
Характеристика деловых 
качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

Директора 
Недиректо

ра 
Директор

а 
Недиректо

ра 
7. Можете ли Вы принимать 
решения? 
А) Могу при любых 
обстоятельствах; 
Б) Смогу при 
необходимости  
В) Пусть принимает 
решение кто-нибудь другой 

 
 
50,0 
 
50,0 
 
 

 
 
50,0 
 
50,0 

 
 
57,1 
 
42,9 
 

 
 
33,3 
 
66,7 
 

 
1. Примечание: 
1. 77,8 % «директоров» 124Э потока заявили о том, что они намерены и 

могут принимать управленческие решения при любых ситуациях. 
2. 22,2 % «директоров» смогут принимать только при необходимости. 
3. 83,3 % «недиректоров» заявили о том, что они также могут принимать 

управленческих решения в любых ситуациях. По этому показателю он 
превосходят число «директоров» почти на 6,8 %. 

Таблица 2 
Социологические данные о готовность студентов 124 М потока СИБУПа 

принимать управленческие решения на предприятии 
 
Характеристика деловых 
качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

Директора 
Недиректо

ра 
Директор

а 
Недиректор

а 
7. Можете ли Вы 
принимать решения? 
А) Могу при любых 
обстоятельствах; 
Б) Смогу при 
необходимости  
В) Пусть принимает 
решение кто-нибудь 
другой 

 
 
 
100,0 
 
 
 

 
 
 
33,3 
66,7 

 
 
 
80,0 
20,0 
 

 
 
 
- 
100,0 
 

 
2. Примечание:  
1. 66,7 % «директоров» и 50,0 % юношей – «недиректоров», 66,7 % 

девушек – «директоров» 124М потока заявили о том, что они намерены и могут 
принимать управленческие решения при любых ситуациях. 

2. 33,3% «директоров» и 50,0 % юношей «недиректоров»,33,3 % девушек 
– «директоров» смогут принимать только при необходимости. 
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Таким образом, социологические данные отражают результаты 
подготовки специалистов со способностями осуществлять функции научного 
управления в процессах создания и использования конкурентных преимуществ 
на основе познания и использования потенциала предприятия, его подсистем. 
Направленность формируемых специалистов на анализ социально-
производственных ситуаций, разработка, принятие и реализации 
управленческих решений объективно позволяет им представлять и 
осуществлять лидерские качества в экспериментальных условиях. Концепция 
«Опережающее образование», направленная на решение актуальных проблем 
подготовки специалистов со способностями создавать и применять 
конкурентные преимущества предстает как действенное средство 
жизнедеятельности социальных институтов образования и науки. Именно 
поэтому важное значение имеет опыт её применения на ЭФ СИБУПа. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
«ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОМ ФУНКЦИЙ НАУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Е.В. Забуга, Э.В. Кармацкая, О.И. Коваль, И.В. Коваль 
 

Исследования проблем эффективного управления устанавливают наличие его 
зависимости от деловых и личностных качеств специалиста. Согласно 
концепции «Опережающее образование», они должны формироваться в 
вузовском социализационном процессе. Для формирования такого уровня и 
характера качества необходимо использование социолого-изобретательских 
способов и технологий. Наличие изобретательских технологий и способов 
является ключевой детерминантой решения этой проблемы, как в вузе, так и на 
предприятии. Однако переход от «догоняющего типа образования» к 
«опережающему типу образования» не может быть без технологий и способов 
изобретательского уровня. Устранение этих просчетов и обеспечение 
качественной подготовки является реализация концепции «Опережающее 
образование». 

Ключевые слова: способности специалиста; изобретательский способ и 
технологии подготовки конкурентоспособных специалистов; 
преподавательский фактор; концепция «Опережающее образование». 

SOCIOLOGICAL ASPECT OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEP T 
"THE ADVANCING EDUCATION" ON THE BASIS OF APPLICATI ON BY 

THE EXPERT OF FUNCTIONS OF SCIENTIFIC MANAGEMENT 
E.V. Zabuga, E.V. Karmatskaya, O.I. Koval, I.V. Koval 

Researches of problems of effective management establish existence of its 
dependence on business and personal qualities of the expert. According to the 
concept "The advancing education", they have to be formed in high school 
sotsializatsionny process. Formation of such level and nature of quality requires use 
of sotsiologo-inventive ways and technologies. Existence of inventive technologies 
and ways is key determinanty solutions of this problem, both in higher education 
institution, and at the enterprise. However transition from "catching up like 
education" to "the advancing education type" can't be without technologies and ways 
of inventive level. Elimination of these miscalculations and ensuring high-quality 
preparation is implementation of the concept "The advancing education". 

Keywords: abilities of the expert; inventive way and technologies of training of 
competitive experts; teaching factor; the concept "The advancing education". 

 
Знание формирующимися специалистами функций научного управления 

и того, что планирование является одной из них, на его основе формулируются 
долгосрочные цели компании, определяется стратегия, осуществляется 
оперативное управление. Все перечисленное позволяет эффективно управлять 
информационными потоками внутри организации, а это является одним из 
признаков хорошего менеджмента. Процесс планирование позволяет более 
полно использовать потенциал подчиненных. Без планирования невозможно 
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руководителю делегировать полномочия подчиненным, жизнедеятельность 
трудового и первичного трудового объединения становится насыщенной и 
эффективной лишь в процедурах обсуждения, анализа и  поиска более 
совершенных вариантов, реализация которых включает трудовой, 
управленческий, инновационный, а по возможности и их изобретательский 
потенциал. А потому необходимо привлекать подчиненных для разработки 
планов. Во-первых, участие в разработке планов связано с таким образованием, 
как фокус – потока, позволяющие включить в действие механизмы социально-
психологических феноменов; во-вторых, проникновение подчиненных в 
планирование позволяет им начать подготовку к их реализации. Ведь 
руководитель-плановик разрабатывает методы и средства, с помощью которых 
другие добиваются целей.  

Социологические данные о готовности к реализации студентами этой 
функции выполняют функцию совершенствования социализационных 
процессов (См. табл. 1, 2). 

Таблица 1 
Социологические данные о способностях студентов потока 124Э специалиста 
реализовать функции научного управления в первичном трудовом объединении 
 
Характеристика деловых 
качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

Директор
а 

Недиректо
ра 

Директор
а 

Недиректо
ра 

5. Хороший ли Вы 
организатор? 
А) мне нравится иметь план 
до начала действий. 
Обычно именно я 
организую все, когда мои 
подчиненные хотят что-то 
сделать; 
Б) я ничего не 
предпринимаю, пока за 
это дело не возьмется 
какой-либо «дурак», 
тогда приходится 
включаться;  
В) что бы ни происходило, 
всегда найдется кто-нибудь,  
кто потащит «мешок» 
проблем. Высовываться ни к 
чему. 

 
 
 
25,0 
 
 
 
50,0 
 
 
 
 
25,0 

 
 
 
66,7 
 
 
 
16,7 
 
 
 
 
16,7 

 
 
 
57,1 
 
 
 
42,9 
 
 
 

 
 
 
     33,3 
 
 
 
    33,3 
 
 
 
 
   33,3 

 
1. Примечание: 
1. Согласно социологическим данным, 88,8 % «директоров»-юношей и 

девушек и 83,3 % «недиректоров» юношей и девушек 124Э потока заявляют о 
следующем: 
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во-первых, «им нравится иметь план до начала действий»; 
во-вторых, они «обычно разрабатывают план-проект», осознают его 

организующую функцию для успешного взаимодействия со своими 
подчиненными»; 

в-третьих, они разрабатывают план, предвидя, что он станет предметом 
совместного обсуждения со своими подчиненными; 

в-четвертых, все респонденты осознают, что результат реализации 
детерминирован тем, насколько их план станет достоянием деятельности их 
подчиненных»; 

в-пятых, разрабатывая план, специалисты уверены в том, что их 
подчиненные готовы и склонны к соучастию в планировании 
жизнедеятельности; 

в-шестых, планирование руководителем результатов деятельности и 
участие подчиненных в этом процессе предстает условием  повышения уровня 
управленческой компетентности на предприятии. 

Таблица 2 
Социологические данные о способностях формируемых специалистов 124 М 

потока реализовать функции научного управления 
 
Характеристика деловых 
качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

Директора 
Недиректо

ра 
Директора 

Недиректо
ра 

5. Хороший ли Вы 
организатор? 
А) мне нравится иметь 
план до начала действий. 
Обычно именно я 
организую все, когда мои 
подчиненные хотят что-то 
сделать; 
Б) я ничего не 
предпринимаю, пока 
за это дело не 
возьмется какой-либо 
«дурак», тогда 
приходится 
включаться;  
В) что бы ни происходило, 
всегда найдется кто-
нибудь,  кто потащит 
«мешок» проблем. 
Высовываться ни к чему. 

 
 
50,0 
 
 
 
25,0 
 
 
 
 
25,0 
 

 
 
33,3 
 
 
 
66,7 

 
 
100,0 
 
 
 

 
 
     66,7 
 
 
 
33,3 
    
      
 
 
 
 

 
2. Примечание: 
1. Согласно социологическим данным, 66,7 % «директоров» - юношей и 

50,0 % «недиректоров» - юношей 124М потока имеют склонность предвидеть, 
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прогнозировать, проектировать и планировать социально-производственные и 
социально-профессиональные ситуации. Осуществлять эти функции позволяет 
их управленческо-деловой потенциал. Несомненно, что, благодаря этому их 
качеству, становится возможным активное взаимодействие с вышестоящим 
руководством, коллегами, со своими подчиненными. 

2. Согласно социологическим данным, девушки – «директора» 
превосходят юношей – «директоров» на 28,5 %. На потоке юношей-
«директоров» 33,3 % и и 50,0 % «недиректоров», не имеют способности 
предвидеть, прогнозировать, проектировать и планировать социально-
производственные и социально-профессиональные ситуации. 

3. На потоке 14,3 %  девушек-«директоров», которые не имеют способности 
предвидеть, прогнозировать, проектировать и планировать социально-
производственные и социально-профессиональные ситуации. Осуществление 
ими этих функций обусловлено невысоким управленческо-деловым 
потенциалом. 

Выводы 
Данные социологических исследований констатируют наличие 

существенной связи способностей специалиста с его направленностью на 
использование трудового, инновационного, управленческого потенциала 
подчиненных, показывают способности специалиста решать проблемы 
преодоления отчуждения подчиненных от власти и собственности для 
достижения целевых результатов предприятием. Использование 
изобретательского уровня способов и технологий обуславливает подготовку 
специалистов с востребованными деловыми и личностными качествами. 
Согласно концепции «Опережающее образование», они формируются в 
вузовском социализационном процессе.  

Следовательно, согласно реализации концепции «Опережающее 
образование» вполне достижима подготовка специалистов со способностями 
использования потенциала подчиненных для создания и применения при этом 
конкурентных преимуществ. Впервые, решение этой проблемы осуществлено в 
результате отказа от «догоняющего типа образования» и переходу на 
реализацию концепции «Опережающее образования», и её адекватный 
«опережающий тип образования». Согласно этой используемой модели, 
основное внимание социальных институтов сосредотачивается на подготовке 
специалистов со способностями создавать и применять конкурентные 
преимущества как для предприятий, так и страны в целом. 
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РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
 

И.И. Зырянова, А.А. Малахова 
 

Аннотация: В данной статье проводится анализ малого и среднего 
бизнеса в Красноярском крае, изучается феномен социального 
предпринимательства. Рассматривается практика применения программ, 
направленных на развитие социального предпринимательства. 

Ключевые слова: развитие малого и среднего бизнеса, социальное 
предпринимательство, государственная поддержка. 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS THE DIRECTION FOR THE SM E 
DEVELOPMENT IN KRASNOYARSK REGION 

I.I. Zyryanova, A.A. Malakhova 
Annotation: In this paper the SME development in Krasnoyarsk region is 

discussed. Social entrepreneurship’s phenomenon is studied; its features and 
possibilities of development are formulated. The role of SME in social 
entrepreneurship is analyzed. The practice of government programs for its support is 
considered. 
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На сегодняшний день малое предпринимательство является мощным 

двигателем российской экономики и в Красноярском крае. Социальная функция 
малых предприятий состоит в их способности в больших масштабах поглощать 
незанятую рабочую силу, снижать социальную напряженность, безработицу. 
Развитие малых предприятий – это наиболее дешевый путь к рынку, 
закладывающий глобальные основы ресурсосберегающего экономического 
роста страны в целом и Сибири. 

Оборот малых предприятий по разным видам экономической 
деятельности за 2014 год представлен на рис.1. Можно отметить, что 
наибольший процент составляет рынок оптово-розничной торговли и услуг. 
Динамика оборота малых предприятий представлена на рис.2. При этом самый 
высокий оборот предприятий был отмечен в 2013 году, а в 2014 году 
произошёл спад оборота. 

 

 
 

Рис. 1 -Оборот малых предприятий по видам экономической 
деятельности в январе – сентябре 2014г. 

 

  
 

Рис. 2 - Динамика оборота малых предприятий в 2011-2014гг. 
 
На сегодняшний день поддержка малого и среднего предпринимательства 

является одной из наиболее важных задач экономического развития 



60 

Красноярского края. Так, в Красноярске действуют различные программы 
государственной поддержки малого бизнеса (малого предпринимательства). 
Поддержка может предоставляться в форме: денежных субсидий; обучения (на 
безвозмездной основе, либо с частичным, обычно символическим, покрытием 
расходов); стажировок; льготногого лизинга; бизнес-инкубаторов (возможность 
снять хороший офис за символическую плату); льготного/бесплатного 
аутсорсинга (внешнее бухгалтерское и/или юридическое обслуживание); 
льготного/бесплатного участия в выставках и ярмарках; грантов. 

Несмотря на значительную государственную поддержку МСБ, в 2014 
году Россия заняла 92 место в рейтинге Doing Buisiness, что свидетельствует о 
том, что условия для ведения бизнеса в России оставляют желать лучшего. 
Отмечается, что потенциал экстенсивного развития господдержки малому 
бизнесу фактически исчерпал себя: существующих программ льготного 
кредитования, налоговых льгот и прямой финансовой поддержки недостаточно, 
а новые программы не увеличат эффективность функционирования сектора 
малого бизнеса.  

В связи с вышеизложенным, по нашему мнению, приоритетными 
направлениями дальнейшего развития данного сектора экономики должны 
стать оптимизация существующих механизмов и процедур и развитие 
альтернативных форм предпринимательства.  

В настоящее время в России активно развивается социальное 
предпринимательство. Как направление оно не только помогает вовлекать в 
бизнес малозащищённые социальные слои, но и создаёт новые объекты 
экономической инфраструктуры.  

Важной проблемой развития социального предпринимательства в России 
является отсутствие его специального нормативного регулирования. 
Необходимо помнить, что большинство социальных предпринимателей – это 
представители малого и среднего предпринимательства, что отражается в 
законе 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

На начало 2015 года существует единственное законодательное 
определение социального предпринимательства, которое дано в Приказе 
Минэкономразвития России от 24 апреля 2013 г. № 220 «Об организации 
проведения конкурсного отбора субъектов РФ, бюджетам которых в 2013 году 
предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами РФ».  

В пункте 5.20.1 говорится о том, что социальное предпринимательство 
является «социально ответственной деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства, направленной на решение социальных 
проблем». В соответствии с данным пунктом, социальное предпринимательство 
предусматривает выполнение таких условий, как обеспечение трудовой 
занятости инвалидов, матерей малолетних детей, выпускников детских домов и 
т. д., предоставление образовательных услуг гражданам, имеющих 
ограниченный доступ к образовательным услугам, вовлечение социально 
незащищённых групп граждан в социально-активную деятельность и т.д.  
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В сентябре 2013 г. была предпринята попытка введения в федеральное 
законодательство термина «социальное предпринимательство» путём внесения 
поправок в Приказ №220, но, к сожалению, безуспешно. 

Важной проблемой малого распространения социального 
предпринимательства является человеческий фактор. В центре проблемы лежит 
сама сущность социального предпринимательства.  

В связи с этим, возникает проблема тиражирования социального 
предпринимательства, так как оно требует душевной отдачи каждого человека, 
занятом в проекте, что сложно отследить. В данном контексте к социальному 
предпринимательству невозможно применять стандартные для малого и 
среднего предпринимательства бизнес-техники, здесь уместнее такие понятия, 
как миссия и идеология.  

В отличие от зарубежных организаций, представляемых ответственными 
и состоявшимися людьми, в России в большинстве случаев социальное 
предпринимательство в России представляют люди с ограниченными 
возможностями. Это объясняется тем, что они понимают суть и важность 
проблемы, что делает их идеальными социальными предпринимателями в 
своей сфере. 

Можно назвать следующие примеры развития социального 
предпринимательства в Красноярском крае: 

- В Красноярском крае реализуется флагманская программа Омского 
Центра инноваций социальной сферы. Этот фонд работает в трёх основных 
направлениях: обучает потенциальных социальных предпринимателей, готовит 
бизнес-тренеров в этой сфере и распространяет лучшие практики социально-
предпринимательских проектов; 

- Компания РУСАЛ открыла в Красноярске первый в России Центр 
инноваций в социальной сфере. Деятельность центра направлена на вовлечение 
людей, обладающих предпринимательской активностью, а также 
руководителей малого и среднего бизнеса и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в решение социальных проблем регионов через 
реализацию социально-предпринимательских проектов; 

- На базе ЦИСС в Красноярске работает Школа социальных 
предпринимателей, в рамках которой представители бизнеса познакомятся с 
лучшим международным и российским опытом социального 
предпринимательства, а также получат знания в области правовых и 
финансовых основ бизнеса; 

- Компания РУСАЛ объявила программу «Территория РУСАЛа», в 
рамках которой было реализовано 50 проектов с объёмом инвестиций 150 млн 
руб. 

Анализируя состояние инфраструктуры для развития социального 
предпринимательства, можно предложить использовать действующие в 
Красноярске различные бизнес-инкубаторы, бизнес-школы, конкурсы 
проектной деятельности, такие как «КЭФ», «МЭФ», «КРИТБИ», «КМБШ», 
«Enactus» и «Инновационный прорыв». Эти программы могут дать 
возможность социальным предпринимателям возможность выступить перед 
старожилами предпринимательства, профессионалами в бизнесе со своим 
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проектом. 
Итак, социальное предпринимательство должно стать одним из 

приоритетных направлений развития экономики Красноярского края, для чего 
требуется доработка нормативной базы, информационная поддержка и развитие 
рыночной инфраструктуры. 
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Аннотация. В статье обозначена роль профессиональной подготовки 

специалистов продаж для современных организаций, предложены примеры, 
развитию в данной сфере. Проанализирована текущая ситуация и 
сформированы некоторые рекомендации. 
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IMPORTANCE OF TRAINING FOR SALES MANAGERS MODERN 
ORGANIZATION 

A.D. Ivanova 
Abstract. The article defines the role of professional training for today's sales 

organizations, offered examples of development in this area. It analyzes the current 
situation and formed some recommendations. 

Keywords: sales managers, market products, training, vocational education. 
 
В существующих реалиях при перенасыщении рынка товаров, услуг 

обывателю все сложнее и сложнее определиться в приобретении того или иного 
товара либо услуги. Очевиден факт переизбытка предложений в таких 
сегментах рынка как: FMCG (товар народного потребления), авто услуги 
(продажа и обслуживание автомобилей), банковские услуги и другие. 

Актуальность проблемы профессиональной подготовки менеджеров 
продаж обусловлена постоянно снижающимся спросом и в тоже время 
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стабильным уровнем предложения на рынках. При текущих финансово – 
экономических условиях бизнес организации еще острее нацелен на 
сохранение, как минимум, стабильного получения прибыли и привлечения 
новых клиентов. Для достижения данных целей организации требуются 
специалисты по привлечению клиентов, сопровождению, продаже, 
соответственно растут  требования к данным специалистам. Подавляющее 
большинство организаций, представляющих как малый, средний и крупный 
бизнес, имеют в своем штате специалиста по обучению продажам. Также в 
среде среднего и крупного бизнеса распространено приглашение  внешних 
бизнес тренеров, проведение тренингов, семинаров, а также создание и 
использование «корпоративных институтов» для обучения персонала. Данное 
направление всегда подразумевает значительный размер финансирования, 
формирования бюджетных статей о расходах. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в 
современном профессиональном образовании, как среднего, так и высшего 
уровня имеется значительный пробел в подготовке менеджеров продаж или 
смежных специальностей.  

Проанализировав текущую ситуацию, нами была сформирована гипотеза 
о том, что на современном рынке труда наблюдается острый дефицит 
менеджеров продаж, а в сфере профессионального образования дефицит 
аналогичных направлений подготовки. Мы изучили представленность данного 
направления в ВУЗах г. Омска. Учебные заведения были отобраны по 
критерию: государственные учебные заведения; с наибольшей 
представленностью гуманитарных факультетов. 

По итогам исследования пяти ВУЗов можно сделать вывод о том, что 
только в одном из них существует специальность торговое дело, которое в 
чистом виде готовит менеджером для работы в коммерческих организациях. 
Еще три ВУЗа предлагают общее направление менеджмента, данные 
специальности готовят специалистов с управленческим уклоном, а не с 
направлением продаж. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о 
том, что системе высшего профессионального образования направление 
менеджмента продаж представлено слабо. 

Бизнес организации в настоящее время представляют собой 
многоуровневую структуру, в которую включены: аналитики, реализаторы, 
руководители – разделение условное. В независимости от сферы и величины 
организации одно из ключевых ролей в реализации бизнес планов, в 
достижении цели, играют менеджеры продаж, которых условно можно отнести 
к реализаторам. Для примера в нашем исследовании мы взяли Банк. Изучив его 
структуру и бизнес задачи, докажем потребность и дадим оценку возможности 
качественной работы специалистов продаж.  

Банк состоит из территориальных, региональных и локальных – 
внутренних структурных подразделений. На каждое территориальное, которое 
включает в себя несколько субъектов федерации (от двух до пяти) ставится 
план по продажам различных продуктов банка, как своих собственных, так и 
комиссионных. Данный план продаж в свою очередь делится на: управление по 
регионам (далее ВСП каждого региона) основными реализаторами банковских 
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продуктов являются менеджеры по обслуживанию клиентов (МОК). Задачи 
МОК: работа с клиентами, целью которой является качественное 
обслуживание, что включает в себя: выдачу кредитов, принятие вкладов, а 
также продажа выгодных для банка комиссионных и дополнительных 
продуктов. К последним относятся: услуги страхования, карты с тарифами на 
облуживание и иные продукты организации партнеров (НПФ – 
негосударственные пенсионные фонды, страховые компании). Задача МОК в 
банке не только оформить документы для желаемой операции клиенту, но и 
сделать это с максимальной выгодой для банка в целом и для себя в частности. 
Соответственно высокую важность приобретает профессионализм МОК. Его 
задача при работе с клиентами сделать так, чтобы помимо основной процедуры 
(вклад, кредит) клиент приобрел дополнительные продукты, имеющие 
большую доходность, чем основные продукты банка. При всем при этом МОК 
должен отработать с клиентом там, чтобы последний ушел из филиала банка 
максимально довольным результатом визита. В 90% случаях клиенты, 
приходящие в банк, имеют сформировавшиеся потребности. 

Высококлассный менеджер должен уметь, исходя из потребности 
клиента, заключить с ним обоюдно выгодную сделку. Разберем типичную 
ситуацию: у клиента есть потребность в кредите без переплаты, иными словами 
клиент хочет вернуть столько же денег, сколько и взял. Данная сделка 
абсолютно не выгодна для банка. Грамотный менеджер должен убедить 
клиента продать ему кредит с большей доходностью плюс финансовая защита – 
которая обезопасит его от долгового бремени в том случае, если клиент 
лишится не по доброй воли постоянно источника доходов. 

Вариант, предложенный МОК, с одной стороны дополнительно защищает 
клиента, с другой оформление и продажа дополнительных продуктов – это 
увеличение прибыли банка. В современных экономических условиях данная 
концепция банка позволила не только не сокращать менеджеров ВСП, но и 
сохранить прежний уровень доходов сотрудников, а в отдельных случаях и 
увеличить его. Некоторые другие банки, которые работают по принципу 
наименьшего усилия в работе с клиентами, были вынуждены перевести своих 
сотрудников на выплату только окладной части либо вообще сократить штат 
сотрудников. Данный пример показателен, концепция работы банка в 
видоизмененном решении может быть реализована в различных типах бизнес 
организации, основным условием положительного результата является наличие 
высококвалифицированных менеджеров, которые при совершении сделки 
смогут грамотно извлечь прибыль [2].  

Таким образом, потребность организаций в высококлафицированных 
менеджерах продаж является первостепенной. Особую актуальность данная 
потребность приобретает в условиях экономического кризиса, когда снижается 
спрос и поток клиентов во всех сферах. На первый план здесь выходит 
качественная работа менеджера с меньшем клиентопотоком, но получения 
прибыли на прежнем уровне [1]. 

Исходя из полученных данных, для реализации профессиональной 
подготовки менеджеров продаж можно сформировать некоторые 
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рекомендации: специальность менеджера продаж базируется на некоторых 
науках: экономика, менеджмент, психология, юриспруденция. 

Исходя из этого, специалист должен иметь подготовку по следующим 
направлениям: менеджмент; экономика; психология; социология; 
юриспруденция (право); история; иностранные языки; информатика. Для 
грамотной работы с клиентами МОК нужны знания из социологии, психологии. 
Для договорной работы требуется знание актуального законодательства по-
своему направлению. Экономические знания необходимы для расчета выгоды и 
эффективности сделки, знания информационных технологий позволят в 
дальнейшем легко и быстро освоить различные рабочие программы.  
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authors analyze the role of the leader in projects, stand out the most characteristic 
features of managerial work in project management. Given the analysis of the 
characteristics of managerial labor in the management of projects. 
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Управленческий труд представляет собой организацию и осуществление 

процесса управления совместной деятельностью коллектива. Так, 
управленческий труд в проекте - это целесообразная, сознательная 
деятельность человека по организации и осуществлению работ в 
существующих рамках проектах [1]. Руководитель проекта – это лицо, 
ответственностью за достижение целей проекта. 
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Роль руководителя проекта отличается от роли функционального 
руководителя или операционного руководителя. Особенности управленческого 
труда руководителя проекта определены особенностями управленческого труда 
как такого, а также самим проектом [2]. 

Как правило, функциональный руководитель сосредоточен на 
обеспечении надзора за некоей зоной управления, а операционные менеджеры 
несут ответственность за определенно направление основной деятельности 
компании [1]. Тем не менее, понимание и применение современных 
технологий, признанных в мировой практике, недостаточно для эффективного 
управления проектами. Дополнительно к специальным знаниям и навыкам 
общего менеджмента, эффективное управление проектами требует наличия у 
руководителя проекта определенных компетенций: нацеленность на результат в 
определенных временных рамках и в условиях ограниченных ресурсов, личные 
качества. 

В проекте очень важно принять своевременное, эффективное решение, 
которое приведет к положительному воздействию на результат проекта до его 
завершения. Руководитель проекта организует работу на уровне принятия 
управленческих решений, которые принесут свои плоды в период реализации 
проекта и повлияют в целом на эффективность управления корпоративными 
структурами [3]. 

Большое значение в управлении проектами имеет сотрудничество. Это 
основа любого взаимодействия на всех уровнях управления [4]. Привлечение 
команды проекта к принятию решения - стиль управления, который, тем не 
менее, ставит руководителя в более трудные условия. Трудность состоит в том, 
будет ли руководитель лидером в принятии управленческого решения после 
сотрудничества, когда он разделит ответственность с группой. Для того, чтобы 
остаться лидером при сотрудничестве, руководитель должен уметь эффективно 
реализовывать функции инициатора, представителя (ведение переговоров, 
представление интересов коллектива), примера для подражания и источника 
энергии, энтузиазма и позитива. На более низком уровне руководства авторитет 
завоевывается непосредственной работой, профессиональными навыками. На 
более высоком уровне руководитель завоевывает авторитет, благодаря опыту и 
эффективности управленческих решений, при этом его конкретная работа не 
видна. Для руководителя важным является использовать все принципы 
мотивации труда. Для мотивации сотрудников, руководитель должен изучить и 
проанализировать мотивационную структуру личности каждого своего 
подчиненного. И использовать те стимулы, которые являются значимыми для 
отдельно взятого сотрудника. Исходя из чего, можно выделить еще одну 
особенность труда руководителя проекта – умственный характер труда [1]. 

Руководитель проекта должен управлять не только процессами проекта, 
но и поддерживать благоприятный морально-психологический климат команды 
проекта, эффективно управлять коммуникациями и информацией. В отличие от 
руководителя организации, где достаточно выработать единую стратегию 
управления, систему мотивации и организации деятельности, в каждом новом 
проекте руководитель должен организовывать работу команды и систему 
мотивации, нацеленную на результат, именно данного проекта Задача 
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руководителя проекта состоит в поддержании баланса между тремя сторонами: 
проект, команда и личность. Поэтому мотивация проектной команды важная 
составляющая управленческого труда в проекте [5]. 

При этом эффективность работы руководителя проекта во многом 
определяется стилем руководства. Чаще всего в своей работе руководитель 
использует не один конкретный стиль управления, а сочетание нескольких 
стилей. Это зависит от ряда факторов: текущее состояние проекта, 
организационная культура, сотрудников, которые входят в проектную группу, и 
даже страны, в которой реализуется проект. 

Работать с проектной группой совсем непросто, это обусловлено 
основными характеристиками проекта. Для того чтобы работа с проектной 
группой была эффективной, руководителю проекта необходимо: 

 четко распределить функции и ответственность; 
 использовать эффективные технологии мотивации и 

стимулирования труда, нацеленные на результат; 
 поддерживать командный дух в коллективе, используя закон 

«синергии»; 
 поощрять инициативу и инновации. 
Управленческий труд предусматривает также контроль и регулирование. 

В проектном управлении контроль имеет свою специфику. Она связана с 
особенностями проекта. Проект без контроля может выйти за рамки сроков и 
бюджета, а это отрицательно скажется на показателях эффективности 
управления проектом [2]. Под контролем в проекте понимается мониторинг 
проекта, который позволяет реагировать в случае отклонения проекта от 
утвержденного плана.  

Руководителю проекта отведена ключевая роль в управлении проектами. 
Его роль определяется особенностями управленческого труда и особенностями 
самого проекта. Управленческий труд в проекте имеет свои особенности, 
которые в первую очередь обусловлены характеристиками проекта, поэтому 
руководитель проекта должен демонстрировать высокий уровень 
профессионализма не только в области менеджмента, но и обладать набором 
необходимых компетенций для успешной реализации проекта.  
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Аннотация. В настоящее время во всех сферах жизнедеятельности 

общества действует закона конкуренции, который обуславливает характер и 
направленность мотивации – в первую очередь детерминирует использование 
здоровья в достижении промежуточного и конечного успеха, а также 
реализации запланированного достигаемого статуса в конкурентной борьбе. В 
статье представлены результаты социологического анализа ориентации 
формируемых специалистов на достижение максимальных результатов на 
основе применения научных подходов к исследованию своего к здоровью и 
применению здоровьесберегающих технологий в обеспечении оптимальной 
формы соей жизнедеятельности. 

Ключевые слова: здоровьесберегающее поведение; здоровье; 
социологические критерии; здоровый образ жизни; студенты. 

SOCIOLOGICAL ASPECTS OF READINESS OF SPECIALISTS OF 
ECONOMICS DEPARTMENT SIBUP TO USE OF THE HEALTH SAV ING 
AND RAISING THE VITALITY SUBORDINATES OF TECHNOLOGI ES – 

THE DEFINING DETERMINANTS OF IMPLEMENTATION OF THE 
CONCEPT "THE ADVANCING EDUCATION" 

E.V. Karmatskaya, E.V. Zabuga, O. I. Koval, I.V. Koval 
Summary. Now in all spheres of activity of society works the law of the 

competition which causes character and an orientation of motivation – first of all 
determines use of health in achievement of intermediate and final success, and also 
implementation of the planned reached status in competitive fight. Results of the 
sociological analysis of orientation of the formed experts to achievement of the 
maximum results on the basis of application of scientific approaches to research of 
the to health and application of health saving technologies in providing an optimum 
form with soy of activity are presented in article. 
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В условиях перехода к преимущественно интенсивному типу развития 

производства здоровье наряду с другими качественными характеристиками 
приобретает роль ведущего фактора экономического роста. Не случайно доля 
лиц, участвующих в общественном производстве, достигает своего 
максимального значения в возрастных группах 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 человека в определенных сферах трудовой деятельности. 
Поэтому уже на этапе выбора специальности ставится и решается проблема 
психофизиологического соответствия личности конкретным видам 
профессиональной деятельности.  

Ускорение ритма жизни и усложнение современного производства при 
повышенной механизации и автоматизации определяют значительные нагрузки 
на организм. Актуальными и становятся такие качества личности, как быстрота 
реакции, скорость принятия решения, собранность, сосредоточенность, 
внимательность. Именно они в большей мере определяются всем комплексом 
показателей здоровья. Потребность в здоровье носит всеобщий характер: она 
присуща как отдельным работникам, так и обществу в целом. Внимание к 
собственному здоровью, способность обеспечить индивидуальную 
профилактику нарушений, сознательная ориентация на здоровье - все это 
показатели общей культуры человека. 

Существуют различные определения понятия «здоровье»: 
- отсутствие болезней; 
- нормальное состояние организма; 
- единство морфологических, психоэмоциональных и социально-

экономических констант. 
Общее в этих определениях то, что здоровье понимается как нечто 

противоположное болезни, отличное от нее, как синоним общепринятой нормы. 
Поэтому понятие «здоровье» можно определить следующим образом: здоровье 
- нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его полное 
физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее 
полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций. 
Болезнь имеет два вида причин: внутренние, исходящие из организма человека, 
и внешние, воздействующие на него. Следовательно, для предупреждения 
болезней - повышения жизнеустойчивости организма - есть два способа: 
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удаление внешних причин; оздоровление, укрепление организма для того, 
чтобы он был в состоянии нейтрализовать их влияние. 

Первый способ малоэффективен, поскольку человек, живущий в 
обществе, практически не в силах устранить все внешние факторы болезни.  

Второй способ более результативен. Он заключается в том, чтобы по мере 
возможности избегать поводов, провоцирующих болезни, и в то же время 
закалять свой организм, приучать его приспосабливаться к внешним влияниям 
в целях снижения чувствительности к воздействию неблагоприятных факторов. 
Поэтому способность к адаптации - один из важнейших критериев здоровья. 

Сохранение и воспроизводство здоровья находятся в прямой зависимости 
от уровня культуры. Культура подразумевает не только систему знаний о 
здоровье, но и соответствующие действия для его поддержания и укрепления, 
основанные на нравственных началах. 

Здоровье - это естественная, абсолютная и непреходящая жизненная 
ценность, которая занимает верхнюю ступень на иерархической лестнице этих 
ценностей. 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. 
1, 2. 

Таблица 1 
Социологические данные о состоянии здоровья студентов потока 124Э к 

занятию самостоятельной управленческой деятельностью 
 
Характеристика деловых 
качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 
10. Здоровы ли Вы? 
А) парень (девушка), мужчина 
(женщина) я неистощимый 
(мая) 
Б) у меня достаточно энергии 
для большинства вещей, 
которые я хочу сделать; 
В) кажется, я устаю раньше, 
чем большинство моих друзей. 

 
 
 
11,2 
 
 
88,8 
 
 

 
 
 
- 
 
 
100,0 

 
 
 
11,2 
 
 
88,8 
 

 
 
 
- 
 
 
100,0 
 



71 

1. Примечание: 
1. 11,2 % юношей и девушек – «директоров» 124Э потока, принявших 

решение заниматься самостоятельным бизнесом в качестве директоров, по их 
мнению, имеют достаточно сил и энергии для того, чтобы бороться за 
достижение запланированного результата. 

2. 88,8 % юношей и девушек - «директоров» и 100,0 % юношей и 
девушек-«недиректоров» не имеют такого уровня сил и энергии. 

 
Таблица 2 

Социологические данные о состояния здоровья студентов потока 124М к 
занятию самостоятельной управленческой деятельностью 

 
Характеристика деловых 
качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 
10. Здоровы ли Вы? 
А) парень (девушка), мужчина 
(женщина) я неистощимый 
(мая) 
Б) у меня достаточно энергии 
для большинства вещей, 
которые я хочу сделать; 
В) кажется, я устаю раньше, 
чем большинство моих друзей. 

 
 
 
50,0 
 
 
50,0 
 
 

 
 
 
- 
 
 
100,0 

 
 
 
- 
 
 
100,0 
 

 
 
 
- 
 
 
100,0 
 

 
2. Примечание: 
1. 33,3 % юношей «директоров» и 33,3 % «недиректоров» 124 М потока, 

принявших решение заниматься самостоятельным бизнесом в качестве 
директоров, по их мнению, они имеют достаточно сил и энергии для того, 
чтобы бороться за достижение запланированного результата. 

2. 66,7 % юношей - «недиректоров» и 66,7 % юношей - «недиректоров» и 
100,0 % девушек «директоров» с такими же решениями не имеют такого уровня 
сил и энергии. 

Выводы 
Образование является важнейшей качественной характеристикой 

человека, определяющей характер и эффективность трудовой деятельности 
индивида, его социальный статус. В современных условиях в сфере 
предпринимательства, проблематика образования напрямую связана с 
проблематикой конкурентоспособности специалистов, предприятий и страны в 
целом. Образование служит основой формирования профессионализма, 
выступает в качестве «интеллектуального капитала», который в соединении с 
«физическим капиталом» дает увеличение и производительности, и качества, и 
эффективности труда. Согласно концепции «Опережающее образование», 
действующие вузы не только должны, но и, согласно социологическим данным, 
могут на основе знаний законов естественных, законов социальных наук, 
общесоциологических и формационных законов, экономики, менеджмента 
могут обладать способностями, используя свои сущностные силы, создавать и 
применять конкурентные преимущества в своей жизнедеятельности. 
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ДЕТЕРИМНАНТА» РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга, Э.В. Кармацкая, О.И. Коваль 
 

Аннотация. Действующие социальные институты образования и науки в 
подготовке специалистов должны учитывать наличие в структуре предприятия 
наличие четырех разнокачественных подсистем. Согласно концепции 
«Опережающее образование», эти качества у специалистов должен 
обеспечивать вузовский социализационный процесс. 
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SOCIOLOGICAL DESIGN OF READINESS OF THE FORMED EXPE RT 
FOR INDEPENDENT ADMINISTRATIVE ACTIVITY – KEY "FORS AYT-
DETERIMNANTA" OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT "THE  

ADVANCING EDUCATION" 
I.V. Koval, E.V.Zabuga, E.V. Karmatskaya, O. I. Koval 

Summary. The operating social institutes of science and education in training 
of specialists have to consider existence in structure of the enterprise existence four 
raznokachestvennykh of subsystems. According to the concept "The advancing 
education", at experts high school sotsializatsionny process has to provide these 
qualities. 

Keywords: institutes; experts; readiness; independent administrative activity; 
readiness of the expert. 

 
В деятельности менеджера исследователи выделяют роль совокупности 

деловых и личностных качеств, которые оптимально дифференцируют по двум 
основным направлениям их деятельности: маркетинговом и инновационном. 
Оптимально эти аспекты качеств используются в системе подготовки 
специалистов. 

Связующим звеном их взаимодействия выступает управленческий 
фактор. В итоге её можно представить как управленческо-маркетинговый и 
управленческо-инновационный аспекты. В то же время, как показывают 
исследования, формирование маркетингового потенциала и грамотности в 
большей мере опирается на наглядно-действенное мышление. Формирование 
инновационного потенциала осуществляется неотделимо от теоретического и 
абстрактного мышления, предполагает наличие теоретико-методологического, 
когнитивного, креативного, инновационного и изобретательского потенциала у 
преподавательского фактора. Формирование маркетингового и инновационного 
потенциала и грамотности у студентов имеет свои технологии. Наиболее 
разработанными оказались технологии формирования маркетингового 
потенциала и грамотности. 

Согласно социологическим данным, значительная часть студентов, 
начиная с первых курсов вузовского социализационного процесса, проектирует 
свое активное участие в жизнедеятельности предприятий самостоятельного 
бизнеса. Исходя из этой информации, социализационный процесс не может не 
учитывать социально-профессиональные интересы обучающихся. Более того, 
социологические данные выступают в качестве детерминант форм и 
содержания формирования деловых и личностных качеств проектируемых 
специалистов. Среди них выделяется имманентные такие качества, как 
самостоятельность, независимость, автономность, которые характеризуют 
личность специалиста, его управленческий потенциал. Правомерно, что 
значительная группа исследователей проблематики подготовки управленческих 
специалистов включают эти качества в группу общих способностей. В то же 
время кроме общих способностей руководителя выделяют и специфические 
способности личности, к которым относят, в частности, специальные умения, 
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знания, компетентность, информированность. Вряд ли стоит доказывать, 
насколько важны для руководителя эти потока деловых и личностных качеств 
специалиста. 

Другой стороной анализа подготовки специалиста выступает познание и 
применение факторов формирования необходимых деловых и личностных 
качеств у специалиста. Именно поэтому необходимо более детально 
проанализировать связь менеджерских функций и личностных черт. Наличие 
социологических данных о проектировании студентами своего активного 
участия в самостоятельном бизнесе обусловливает информационное 
обеспечение принятие ими управленческого решения «стать директорами 
предприятий». Исследования показывают, что на этапе реализации проекта 
«стать директором» и формирование специалиста в таком качестве является 
высокий уровень его готовности к этому виду деятельности. Следовательно, 
социализационное обеспечение, в первую очередь, высокого уровня готовности 
к этому виду деятельности у студентов предстает детерминантой их 
уверенности в возможности реализации своего проекта, закрепленного в 
принятом решении «стать директором предприятия». Социологические 
исследования направлений планирования студентами своей профессиональной 
деятельности и достигаемого социального статуса показали, что они находятся 
во взаимосвязи.  

Социологические исследования позволяют установить связь социально-
статусных решения с проектируемой профессиональной деятельностью (См. 
табл. 1, 2). 

Таблица 1. 
Социологические данные о готовности студентов потока 124М ЭФ СИБУПа 

к успешному занятию самостоятельной управленческой деятельностью 
 
Характеристика деловых 
качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 
1. Можете ли Вы начинать 
дело самостоятельно? 
А) да, я делаю все по 
собственным побуждениям. 
Никому не придется мне 
подсказывать, что мне делать 
Б) если кто-то поможет мне 
начать, то я буду работать 
хорошо  
В) начинайте сами, ребята. Я не 
буду вылезать, пока не 
придется. 

 
 
 
75,0 
 
 
 
 
25,0 

 
 
 
33,3 
 
 
 
 
66,7 

 
 
 
20,0 
 
 
 
 
80,0 

 
 
 
     - 
 
 
 
 
100,0 

 
1. Примечание: 1. Согласно социологическим данным, 100,0 % 

«директоров» -юношей 124М потока могут предпринимать действия 
самостоятельно и способны принимать решения, руководствуясь своими 
стремлениями. Количество юношей – «недиректоров» с такими качествами в 3 
раза меньше, чем юношей – «директоров». 

2. Вторая группа потока «недиректоров» - юношей (33,3 %) для начала 
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своих действий предпочитает воспользоваться помощью других. 
3. Третья часть потока - «недиректора» - юноши (33,3 %) ещё до начала 

своих действий предпочитает занимать выжидательную позицию. 
4. На потоке 60,0% «директоров» - девушек могут предпринимать 

самостоятельные действия и способны принимать решения, руководствуясь 
своими стремлениями. В то же время в ней 40,0 % девушек – «директоров», 
которые не могут предпринимать действия самостоятельно и не готовы к 
принятию решений. 

Таблица 2 
Социологические данные о готовности студентов потока 124Э ЭФ СИБУПа 
к успешному занятию самостоятельной управленческой деятельностью 

 
Характеристика деловых 
качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 
1. Можете ли Вы начинать 
дело самостоятельно? 
А) да, я делаю все по 
собственным побуждениям. 
Никому не придется мне   
подсказывать, что мне делать 
Б) если кто-то поможет мне 
начать, то я буду работать 
хорошо  
В) начинайте сами, ребята. Я 
не буду вылезать, пока не 
придется. 

 
 
 
 
100,0 
 
 
 
 

 
 
 
 
16,7 
 
 
 
83,3 

 
 
 
 
42,9 
 
 
 
57,1 

 
 
 
 
     66,6 
 
 
 
 33,4 
 

 
2. Примечание: 
1. Согласно социологическим данным, 44,4 % студентов - «директоров»- 

юношей и девушек 124Э потока могут предпринимать действия самостоятельно 
и способны принимать решения, руководствуясь своими стремлениями и 
социальной позицией.  

2. Вторая группа «директоров» - 55,6 % для начала своих действий 
предпочитает воспользоваться помощью других. 

3. На потоке 16,7 % юношей-«недиректоров» могут предпринимать 
действия самостоятельно и способны принимать решения, руководствуясь 
своими стремлениями. 

Таким образом, согласно социологическим данным, реализацию 
концепции «Опережающее образование» могут осуществлять действующие 
социальные институты образования и науки. Применение изобретательского 
уровня технологий детерминирует реализацию концепции «Опережающее 
образование» в действующих вузах. В то же время следует учитывать, что 
применение непосредственной производительной силой является 
детерминантой эффективности этого социализационного процесса. 
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Аннотация. Исследования проблем эффективного управления 
устанавливают наличие в нем существенной связи способностей специалиста 
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использовать трудовой, инновационный, управленческий потенциал 
подчиненных, обеспечивать преодоление отчуждения подчиненных от власти и 
собственности и их вкладом в достижения предприятия. Согласно концепции 
«Опережающее образование», они должны формироваться в вузовском 
социализационном процессе. 

Ключевые слова: способности специалиста; создание и применение 
конкурентных преимуществ на предприятии; изобретательский способ и 
технологии подготовки конкурентоспособных специалистов; концепция 
«Опережающее образование». 

SOCIOLOGICAL ASPECTS OF ABILITIES OF THE FORMED EXP ERTS 
TO FULLER OF USE OF POTENTIAL OF SUBORDINATES – "FO RSYTHE 

DETERMINANT" OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT "THE 
ADVANCING EDUCATION" 

I.V. Koval, E.V. Zabuga, E.V. Karmatskaya, O.I. Koval 
Summary. Researches of problems of effective management establish existence 

in it of essential communication of abilities of the expert to use the labor, innovative, 
administrative potential of subordinates, to provide overcoming of alienation of 
subordinates from the power and property and their contribution to achievements of 
the enterprise. According to the concept "The advancing education", they have to be 
formed in high school sotsializatsionny process. 

Keywords: abilities of the expert; creation and use of competitive advantages at 
the enterprise; inventive way and technologies of training of competitive experts; the 
concept "The advancing education". 

 
Менеджер – это специалист, обеспечивающий принятие управленческих 

решений на предприятии и отвечающий за реализацию принятых решений. Он 
постоянно осуществляет анализ социально-производственных ситуаций. 

Менеджер на предприятии призван предвидеть, прогнозировать, 
проектировать, планировать, организовывать, мотивировать и обеспечивать 
обратную связь со своими подчиненными, он не только аргументирует, 
обосновывает, но и отвечает за результаты деятельности своих подчиненных. 

Согласно этим положениям, для адекватного отражения менеджер 
использует свой когнитивный потенциал, позволяющий ему исследовать 
состояние социально-производственных ситуаций, вскрывать потенциал 
подсистем предприятия, определять способы решения проблем. Анализ 
обусловливает уверенность у участников принятых решений в возможности 
использования потенциала предприятия. 

Менеджер должен знать, что, во-первых, сформированные им источники 
власти выступают определяющим условием материализации его 
управленческо-лидерской гуманистической направленности потенциала; во-
вторых, его деловая направленность (наличие харизмы и (или) имманентных 
способностей введения в действие социально-психологических механизмов 
активизации подчиненных находятся во взаимосвязи (См. Табл. 1, 2) 
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Таблица 1 
Социологические данные о готовности формируемых руководителей 124Э 

потока к более полному использованию управленческого потенциала 
подчиненных в принятии и реализации решений 

 
Характеристика деловых 
качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 
4. Можете ли Вы взять на 
себя ответственность? 
А) я могу принять вызов
ситуации и начать ее
рассматривать; 
Б) я смогу, если мне придется 
этим заняться, но лучше пусть 
кто-нибудь другой несет 
ответственность: 
В) всегда кто-нибудь 
высовывается, желая показать 
себя, пусть он за все и 
отвечает. 

 
 
 
 
100,0 
 
 
 
 

 
 
 
 
100,0 

 
 
 
 
100,0 
 
 
 

 
 
 
 
  100,0 
    
      
 
 
 
 

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

100,0% юношей –«недиректоров» и 100,0 % девушек-«директоров и столько же 
девушек-«недиректоров» 124Э 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. 

Таблица 2 
Социологические данные о готовности формируемых руководителей 124М 

потока к более полному использованию управленческого потенциала 
подчиненных в принятии и реализации решений 

 
Характеристика деловых 
качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 
4. Можете ли Вы взять на 
себя ответственность?  
А) я могу принять вызов
ситуации и начать ее
рассматривать; 
Б) я смогу, если мне 
придется этим заняться, но 
лучше пусть кто-нибудь 
другой несет 
ответственность:  
В) всегда кто-нибудь 
высовывается, желая 
показать себя, пусть он за 
все и отвечает. 

 
 
 
 
100,0 
 
 
 
 

 
 
 
 
66,7 
 
 
33,3 

 
 
 
 
80,0 
 
 
20,0 

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

66,7 % юношей-«недиректоров» имеют готовность к анализу различных 
социально-производственных и социально-профессиональных ситуаций, имеют 
необходимый управленческо-деловой потенциал для активного взаимодействия 
с вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными. 

2. 33,3% юношей-«недиректоров» не к анализу различных социально-
производственных и социально-профессиональных ситуаций, имеют 
необходимый управленческо-деловой потенциал для активного взаимодействия 
с вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными. 

3. 80,0 % девушек – «директоров» и 100,0% девушек-«недиректоров» 
124М потока имеют способности для анализа различных социально-
производственных и социально-профессиональных ситуаций, имеют 
необходимый управленческо-деловой потенциал для активного взаимодействия 
с вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными. 

Выводы 
Данные социологического исследования констатируют наличие  

существенной связи готовности специалиста использовать трудовой, 
инновационный, управленческий потенциал подчиненных, обеспечивать 
преодоление отчуждения подчиненных от власти и собственности и их вкладом 
в достижения предприятия и результатом – осуществленной социолого-
управленческой идентификацией «стать директором предприятия» вообще, а 
«директором предприятия самостоятельного бизнеса» в частности. 

Согласно социологическим данным, сознательное и направленное 
формирование конкурентоспособных специалистов предстает детерминантой 
реализации концепции «Опережающее образование». 

Как показывают результаты ЭФ СИБУПа, устранение имеющихся 
просчетов и обеспечение качественной подготовки специалистов является 
реализация концепции «Опережающее образование». 
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ББК С 56 
 

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ В 
ФОРМИРОВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ ЭФ СИБУПА - ИММАНЕНТНОГО 
КОМПОНЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга, Э.В. Кармацкая, О.И. Коваль 
 

Аннотация. Многочисленные исследования менеджмента устанавливают 
наличие в нем имманентного управленческого обучающе-воспитывающего 
компонента. Однако основное внимание социальных институтов сосредоточено 
на подготовке специалистов к маркетинговой деятельности, при полной или 
низком уровне готовности к реализации управленческой обучающе-
воспитывающей функции специалиста. Устранение этих просчетов и 
обеспечение качественной подготовку является реализация концепции 
«Опережающее образование». 

Ключевые слова: деловые и личностные качества; готовность специалиста 
к самостоятельной управленческо-педагогической деятельности; концепция 
«Опережающее образование». 

TARGET USE OF SOCIOLOGICAL ASPECTS IN FORMATION OF 
ADMINISTRATIVE AND EDUCATIONAL POTENTIAL OF STUDENT S 

EPH SIBUPA – THE IMMANENT COMPONENT OF IMPLEMENTATI ON 
OF THE CONCEPT "THE ADVANCING EDUCATION" 

I.V. Koval, E.V. Zabuga, E.V. Karmatskaya, O.I. Koval 
Summary. Numerous researches of management establish existence in it of the 

immanent administrative obuchayushche-bringing-up component. However the main 
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attention of social institutes is concentrated on training of specialists to marketing 
activity, at full or the low level of readiness for realization of the administrative 
obuchayushche-bringing-up function of the expert. Elimination of these 
miscalculations and providing qualitative preparation is implementation of the 
concept "The advancing education". 

Keywords: business and personal qualities; readiness of the expert for 
independent administrative and pedagogical activity; the concept "The advancing 
education". 

 
По мере усложнения социально-производственных процессов возрастают 

требования к персоналу. С одной стороны, появляется потребность в 
повышенной технологической эрудиции работников, а с другой - в 
совершенствовании их нравственности. 

Менеджер, ориентируйщийся  на успех, обязан сделать для себя вывод: 
этическое, эмоциональное, гуманистическое воспитание работников - 
существенная сторона всех его функций. Приведем некоторые аспекты его 
деятельности, которые необходимо знать хорошему организатору. 

Ролевое понимание – степень, с которой руководитель информирует 
подчиненных об их обязанностях и ответственности, определяет правила и 
линию поведения, которых подчиненные должны придерживаться, и сообщает 
им о том, что от них ожидается. 

Акцентирование на эффективности - степень, с которой руководитель 
подчеркивает важность постановки перед подчиненным целей, отражающих 
специфику выполняемой им работы, фиксирует успех в достижении этих целей 
и обеспечивает четкую обратную связь. 

Планирование - степень, с которой руководитель определяет, как 
эффективнее и организовать выполнение работы, намечает, как добиться 
единых рабочих целей, разрабатывает возможные варианты решения 
потенциальных проблем. 

Координация - степень, с которой руководитель сообразует работу 
подчиненных и побуждает подчиненных координировать свои действия. 

Делегирование автономии - степень, с которой руководитель делегирует 
подчиненным ответственность и власть и предоставляет им свободу действий в 
выполнении рабочих заданий. Подготовка - степень, с которой руководитель 
удовлетворяет потребность подчиненных в специальной подготовке, 
обеспечивает их необходимым инструктажем и т. п. 

Воодушевление - степень, с которой руководитель вызывает трудовой 
энтузиазм у подчиненных и создает у них чувство уверенности в  способности 
успешно справиться с заданием и добиться общих целей. 

Внимание - степень, с которой руководитель проявляет дружелюбие, 
поддержку и симпатию в отношении к подчиненным, заботится об их 
благополучии и стремится быть справедливым к ним. Участие в решении 
проблем - степень, с которой руководитель консультируется с подчиненными, 
прежде чем принять решения, касающиеся работы, и позволяет им влиять на 
ход дела. 
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Одобрение - степень, с которой руководитель выражает похвалу и 
признание подчиненным за эффективную работу и выказывает им особую 
признательность за исключительные усилия и вклад в достижение 
организационных целей. 

Возможность варьирования вознаграждений - степень, с которой 
руководитель имеет возможность вознаграждать подчиненных за успешную 
работу. 

Содействие общению - степень, с которой руководитель побуждает к 
совместной деятельности и обмену информацией. 

Для развития своих способностей как менеджера можно воспользоваться 
рядом положений о формировании деловых и личностных качеств (см. табл.1, 
2). 

Одно из важных качеств хорошего руководителя - деловитость. Она 
подразумевает умение стратегически мыслить, предприимчивость (тактику 
действий) и личную организованность. Умение стратегически мыслить 
предполагает наличие широкого кругозора, способность генерировать идеи, 
видеть и учитывать перспективу развития трудового объединения. 

Сегодня у руководителей востребованы способности, в чем-то близкие 
дипломатическим. С этих позиций представляют интерес социологические 
данные, отражающие их наличие у студентов вуза (см. табл.1, 2). 

 
Таблица 1 

Социологические данные о готовности студентов потока 124М 
к заинтересованному взаимодействию с подчиненными на предприятии в 

процессах самостоятельной управленческой деятельности 
 
 
Характеристика деловых 
качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

2.Как Вы относитесь к 
другим людям?  
А) мне нравятся люди. Я могу  
сойтись почти с каждым;  
Б) у меня много друзей больше
мне никто не нужен:  
В) большинство людей 
раздражает меня. 

 
 
 
75,0 
 
25,0 

 
 
 
66,7 
 
33,3 

 
 
 
80,0 
 
20,0 

 
 
 
     66,7 
 
33,3 
 

 
1. Примечание: 1. Согласно социологическим данным, 75,0 % юношей-

«директоров» и 66,7 % юношей-«недиректоров» - 124М потока имеют 
гуманистическо-управленческий потенциал, а потому они готовы обеспечивать 
свое оптимальное взаимодействие с окружающими и со своими подчиненными.  

2. 25,0 % юношей-«директоров» и 33,3 % юношей-«недиректоров» 124М 
потока не имеют гуманистическо-управленческий потенциал, а потому они 
готовы обеспечивать свое оптимальное взаимодействие с окружающими и со 
своими подчиненными. 

3. 80,0 % девушек-«директоров» и 66,7% девушек-«недиректоров» имеют 
необходимый уровень гуманистическо-управленческого потенциала, а потому 
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они готовы обеспечивать свое оптимальное взаимодействие с окружающими и 
со своими подчиненными. 

4. На потоке 20,0% девушек – «директоров» и 33,3% двушек-
«недиреторов» не имеют достаточного уровня гуманистическо-
управленческого потенциала, а потому они не готовы обеспечивать свое 
оптимальное взаимодействие с окружающими и со своими подчиненными. 

 
Таблица 2 

Готовность студентов потока 124Э к заинтересованному взаимодействию с 
подчиненными на предприятии в процессах самостоятельной управленческой 

деятельности 
 
Характеристика деловых 
качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 
2. Как Вы относитесь к 
другим людям?  
А) мне нравятся люди. Я могу 
сойтись почти с каждым;  
Б) у меня много друзей
больше мне никто не нужен:  
В) большинство людей 
раздражает меня. 

 
 
 
 
50,0 
 
50,0 

 
 
 
 
83,3 
 
16,7 

 
 
 
 
71,4 
 
28,6 

 
 
 
 
     66,7 
 
33,3 

 
2. Примечание: 
1. Согласно социологическим данным, 50,0 % юношей-«директоров» и 

83,3% юношей—«недиректоров» 124Э потока имеют необходимый 
управленческо-гуманистический потенциал для активного взаимодействия со 
своими подчиненными. 

2. Из табличных данных видно, что 50,0 % юношей –«директоров» и 
16,7% юношей-«недиректоров» потока не имеют необходимого управленческо-
гуманистического потенциала для активного взаимодействия со своими 
подчиненными. 

3. На потоке 71,4% девушек–«директоров» 66,7% девушек-
«недиректоров» имеют высокий управленческо-гуманистический потенциал. 

4. 28,6 %  девушек-«директоров» и 33,3% девушек-«недиректоров» 
заявляют, что они не видят необходимости в сотрудничестве со своими 
коллегами и в использовании потенциала своих подчиненных. Они не 
предполагают расширение круга своего взаимодействия на предприятии. 

Таким образом, социологические данные об управленческом обучающе-
воспитывающим компоненте формируемых специалистов показывают, что 
специалист для достижения успеха должен обладать способностями и может 
готовность использовать потенциал подчиненных, повышать его в реальных 
социально-производственных ситуациях. Он может рационально оценивать 
трудовой, инновационный, управленческий потенциал и трудовую, 
инновационную, управленческую грамотность своих подчиненных, 
обеспечивать их возрастание, решая при этом управленческо-педагогические 
задачи. Следовательно, выпускаемые специалисты социальными институтами 
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со способностями и грамотностью для совершенствования трудового, 
инновационного, управленческого потенциал и трудовой, инновационной, 
управленческой грамотности подчиненных могут быть конкурентоспособными 
после окончания социального института. 
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ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ФОРМИРУЕМЫХ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА СИБУП В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

«ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

И.В. Коваль, Е.В. Забуга, Э.В. Кармацкая, О.И. Коваль 
 

Аннотация. Исследования проблем эффективного управления 
устанавливают наличие в нем существенной роли лидерских качеств у 
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специалиста. Формируемый специалист для достижения успеха может и 
должен обладать лидерскими способностями. Они позволяют ему не только 
использовать потенциал подчиненных, но и повышать его в реальных 
социально-производственных ситуациях. Для формирования лидерских качеств 
у специалистов есть изобретательского уровня технологии и способы. Однако, 
как показывают данные авторских социологических исследований, не следует 
рассчитывать на наследственные предрасположенности формируемых 
специалистов к лидерству. Кроме этого, есть изобретательского уровня 
технологии и способы подготовки специалистов с лидерскими качествами. 
Формируемый специалист для достижения успеха может и должен обладать 
лидерскими способностями. 

Ключевые слова: деловые и личностные лидерские качества; 
управленческая самостоятельная деятельность: готовность специалиста к 
самостоятельной управленческо-педагогической деятельности; концепция 
«Опережающее образование». 

TARGET USE OF SOCIOLOGICAL ASPECTS LEADERSHIP SKILL S OF 
THE FORMED COMPETITIVE SPECIALISTS OF ECONOMICS 

DEPARTMENT SIBUP IN IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT " THE 
ADVANCING EDUCATION" 

I.V. Koval, E.V. Zabuga, E.V. Karmatskaya, O.I. Koval 
Summary. Researches of problems of effective management establish existence 

in it of an essential role of leadership skills at the expert. The formed expert for 
achievement of success can and has to possess leader abilities. They allow it not only 
to use the potential of subordinates, but also to raise it in real social and production 
situations. For formation of leadership skills at experts is inventive technological 
level and ways. However, as show data of author's sociological researches, it isn't 
necessary to count on hereditary predispositions of the formed experts to leadership. 
Besides, is inventive technological level and ways of training of specialists with 
leadership skills. The formed expert for achievement of success can and has to 
possess leader abilities. 

Keywords: business and personal leadership skills; administrative independent 
activity: readiness of the expert for independent administrative and pedagogical 
activity; the concept "The advancing education". 

 
В современном понимании лидерские функции складываются из двух 

компонентов: профессионально-технократических и эмоционально-
личностных. В действительности люди хотят быть ответственными и 
добиваться своих целей. Просто одни боятся ее больше, другие - меньше. 
Однако в течение многих лет людей учат послушанию и следованию правилам. 
Когда же от них требуются совершенно иные навыки, они находятся в 
ожидании инструкций, объяснений и могут абсолютно искренне не понимать, 
что значит быть ответственным в истинном понимании этого слова. От 
руководителя потребуется немалое терпение, чтобы преодолеть такую инерцию 
мышления у сотрудника. По-настоящему быть ответственным можно тогда, 
когда участвуешь в постановке целей и принятии решений, когда вовлечен в 
процесс их обсуждения. Социологические данные о формировании 
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специальных управленческих качеств у студентов экономического профиля 
конкурентоспособных специалистов свидетельствуют о наличии существенных 
позитивных характеристик в социализационном процессе (см. табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 

Социологические данные о лидерских качествах формируемых специалистов 
124Э потока для успешной самостоятельной управленческой деятельности 

 
Характеристика деловых 
качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 
3. Можете ли Вы руководить  
другими людьми?  
А) когда я начинаю что-либо 
делать, я могу убедить людей 
идти за собой;  
Б) я могу отдавать приказания, 
если кто-нибудь скажет мне, 
что нам нужно делать; 
В) пусть кто-нибудь другой 
занимается этим, а я буду 
выполнять, если захочу 
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16,7 
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28,6 

 
 
 
 
     100,0 
    
      
 
 
 
 

 
1. Примечание: 
1. Согласно социологическим данным, 75,0 % «директоров» - юношей и 

девушек 124Э потока имеют необходимый деловой управленческий потенциал 
для активного взаимодействия со своими подчиненными. 

2. 25,0 % «директоров» - юношей и 16,7% юношей-«недиректоров» могут 
отдавать приказания, «если кто-нибудь скажет им, что им нужно делать». 

3. На потоке 71,4% девушек-«директоров» и 100,0% девушек-
«недиректоров» имеют необходимый деловой управленческий потенциал для 
активного взаимодействия со своими подчиненными. 

 
Таблица 2 

Социологические данные о лидерских качествах формируемых специалистов 
124 М потока для успешной самостоятельной управленческой деятельности 

 
Характеристика деловых 
качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 
Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 
3. Можете ли Вы руководить  
другими людьми?  
А) когда я начинаю что-либо
делать, я могу убедить людей
идти за собой;  
Б) я могу отдавать приказания, 
если кто-нибудь скажет мне, 
что нам нужно делать;  
В) пусть кто-нибудь другой 
занимается этим, а я буду 
выполнять, если захочу 
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2. Примечание: 
1. Согласно социологическим данным, 100,0 % «директоров» - юношей и 

33,3 % юношей-«директоров» 124М потока имеют необходимый деловой 
управленческий потенциал для активного взаимодействия со своими 
подчиненными. 

2. 66,7 % юношей – «недиректоров» заявляют, что «они смогут отдавать 
приказания, если кто-нибудь скажет мне, что им нужно делать». 

3. 80,0 % «директоров» - девушек и 33,3 % девушек-«недиректоров» 
124М потока имеют необходимый деловой управленческий потенциал для 
активного взаимодействия со своими подчиненными. 

4. 20,0 % «директоров» - девушек испытывают значительные трудности 
для того, чтобы отдавать эффективные распоряжения и приказы. Часть из них 
заявляет, что они могут отдавать приказания тогда, когда им кто-нибудь скажет 
мне, что им нужно делать. 

5. На потоке 66,7% девушек-«недиректоров» не имеют необходимого 
делового управленческого потенциала для активного взаимодействия со своими 
подчиненными. 

Выводы 
Данные социологических исследований показывают, что установление 

существенной роли лидерских качеств у специалиста с уровнем его 
технической, технологической, экономической грамотностью для эффективной 
управленческой деятельности, показывает, что они не могут возникнуть 
стихийно, случайно или неосознанно. Благодаря своим лидерским качествам он 
может рационально оценивать и применять трудовой, инновационный, 
управленческий потенциал и трудовую, инновационную, управленческую 
грамотность своих подчиненных, обеспечивать их использование и 
возрастание, решая при этом различные социально-производственные задачи. 
Для этого необходимо, чтобы выпускаемые специалисты социальными 
институтами обладали в единстве техническими, технологическими, 
экономическими знаниями и лидерскими качествами. Только их единство 
представляет лидерское качество специалиста. Использование выводов статьи 
во многом решает проблему лидерских качеств и одновременной обеспечивает 
реализацию концепции «Опережающее образование». 
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СОЦИОЛОГО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ «ФОРСАЙТ-ПОДХОД» 
В СОЦИАЛИЗАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ - ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
ДЕТЕРМИНАНТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

И.В. Коваль, Л.Н. Ридель, Т.В. Дубровская, Д.И. Коваль 
 

Аннотация. Особенности социализации студентов обусловлены проектами их  
участия в реализации социального заказа. Для решения в этом аспекте 
социализационных проблем используется компетентностно-функциональная 
модель специалиста. В процессах реализации модели применяется новая 
парадигма социологической науки как непосредственной производительной 
силы. 

Ключевые слова: социализация; формирование социолого-
управленческой грамотности; компоненты социализационного процесса; 
конкурентоспособность специалиста. 

THE SOCIOLOGIST - RESEARCH "FORSAYT-PODHOD" IN 
SOTSIALIZATSIONNY PROCESS OF STUDENTS OF THE ECONOMIC 
PROFILE - ONE OF KEY THE DETERMINANT OF IMPLEMENTAT ION 

OF THE CONCEPT "THE ADVANCING EDUCATION" 
I.V. Koval, L.N. Ridel, T.V. Dubrovskaya, D.I. Koval 
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Summary. Features of socialization of students are caused by projects of their 
participation in implementation of the social order. For the decision in this aspect the 
sotsializatsionnykh of problems is used competence-based and functional model of 
the expert. In processes of realization of model the new paradigm of sociological 
science as direct productive force is applied. 

Keywords: socialization; formation of sotsiologo-administrative literacy; 
components of sotsializatsionny process; competitiveness of the expert. 

 
Актуальность проблемы социализации в российском обществе 

раскрывается во втором разделе Послания Президента России ФС от 3 декабря 
2015 г. Ее аспекты и характеристики связаны  в основном с молодым 
поколением. В  Президентском Послании показано состояние социализации, 
которое отражает функционирование ряда организаций социального института 
образования, института семьи и других, которые прямо или косвенно заняты 
ей. Просчеты и ошибки в управлении социализацией находят отражение в 
уровне и характере развития молодого поколения. В документе представлены 
установки для совершенствования социализации в стране. Кроме этого, 
практически даны задания всем организациям, участвующим в 
социализационных процессах, повысить качество этого процесса. 

Форсайт-аспекты в системе социологических исследований подготовки 
конкурентоспособных специалистов 

Социализация (от лат. socialis - общественный) включает совокупность 
взаимосвязанных процессов усвоения и воспроизводства индивидом 
необходимого и достаточного для полноценного включения в общественную 
жизнь социокультурного опыта, развития соответствующих свойств и качеств 
человека, его становления как конкретно-исторического типа личности и 
субъекта (актора) социокультурных практик данного общества. 

Социализация является сложным явлением, которое включает четыре 
компонента: адаптация, персонализация, идентификация, интеграция, 
характеризующие социализационные процессы, имеющие особое значение не 
только потому, что связаны с заключительным этапом, но и потому, что вузу 
необходимо  определить свою роль в реализации социального заказа «Создании 
конкурентоспособных предприятий и формирование основ 
конкурентоспособности страны в целом». 

В целом результативность социализации зависит от действия социальных 
институтов образования и науки, обеспечивающих выпуск специалистов и 
подготовку специалистов высшей квалификации. Вузовские и научные 
учреждения должны признать ошибки и просчеты своей деятельности, 
связанной не только с социализацией молодого поколения, но и другими 
социальными процессами в обществе. С одной стороны, их деятельность 
должна отвечать целевым заданиям реализации социальных заказов страны, а с 
другой стороны использовать вскрытые закономерности социализации. 
Например, Ж. Пиаже в своей теории социализации установил, что 
эффективность социализации зависит от умственного развития детей. Важно и 
то, что исследователь анализирует социализацию как когнитивное развитие или 
процесс обучения мышлению. Другой исследователь Т. Парсонс полагает, что 
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социализация не закачивается с молодежным возрастом, а продолжается всю 
жизнь. Исходя из реальной ситуации, другая группа исследователей, в том 
числе П. Бергер,  Т. Лукман, выделяют в социализации первичную и вторичную 
социализации. По мнению А.В. Петровского, социализация – это процесс и 
результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального 
опыта, осуществляемый в общении и деятельности. 

Роль института образования в социализации является одним из 
важнейших направлений в социологии образования. Это направление в той или 
иной мере присутствует в деятельности Э. Дюркгейма, М. Вебера, Т. Парсонса 
(Дюркгейм Э. Социология и педагогика. М.,1996. Использовано: В.И. 
Добреньков, А.И. Кравченко. Фундаментальная социология. Том VIII. 
Социализация и образование. – М.: ИНФРА-М, 2005. 1040 с; 440; Вебер М. 
Использовано: В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. Фундаментальная 
социология. Том VIII. Социализация и образование. – М.: ИНФРА-М, 2005. 
1040 с; 440; Парсонс Т. Использовано: В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. 
Фундаментальная социология. Том VIII. Социализация и образование. – М.: 
ИНФРА-М, 2005. 1040 с; 440). 

Основные требования к социализации заключаются в следующем: 
во-первых, проводимая социализация по своему характеру должна быть 

опережающей;  
во-вторых, опережающего типа социализация может быть успешной 

лишь тогда, ее осуществляют специалисты от «опережающего типа 
образования»; 

в-третьих, социализация как процесс не может быть в отрыве от 
реализации социального заказа «Создание конкурентоспособных предприятий 
и формирование основ конкурентоспособности страны в целом»;  

в-четвертых, социализация находится под воздействием закона 
конкуренции; 

в-пятых, деятельность организаций социализации может быть успешной 
лишь в том случае, когда они имеют адекватный требованиям уровень 
потенциальных способностей; 

в-шестых, специалисты, занятые социализацией, должны быть сами 
конкурентоспособными;  

в-седьмых, необходимо учитывать, что конкурентоспособность 
специалистов зависит от наличия их способности создавать изобретательского 
уровня способы социализации или умениями использовать способы, т. е. быть 
инноваторами, владеть либо тем и другим: изобретательским и 
инновационными компонентами своей деятельности, а при их отсутствии 
нельзя ожидать социализационное чудо – формирование молодых 
специалистов с конкурентоспособным компонентом. 

Состояние проблемы. В процессах решения указанной проблемы нельзя 
допускать упрощенчество и утрирование. Здесь необходимо учитывать, 
нынешнее состояние не отвечает актуальным потребностям страны. Далее, 
согласно знаниям о причинно-следственных связях явлений, нынешний 
уровень социализации является следствием действия субъекта управления и 
поводящего социализацию. Как видно, социализация – это один из самых 
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сложных процессов в обществе. Качество социализации определяет будущее 
страны. 

Научная новизна. 
1. Вуз рассматривается завершающим звеном первого этапа социализации 

студенческой молодежи. Именно вуз выступает последней ступенью первого 
этапа профессиональной социализации, которая связана с получением высшего 
образования. Показатели действенности факторов социализационного процесса 
в СИБУПе. Приняв решение о поступлении в СИБУП, студенты надеялись на 
то, что намеченные цели начнут реализовываться в вузе, а в конечном итоге 
они станут такими специалистами, которыми они запланировали стать в 
СИБУПе. Процесс приближения к полученному результату в той или иной мере 
осознается студентами. Они отражают как позитивные, так и негативные 
изменения в себе. 

Социологические данные подтверждают не только наличие этих 
изменений, но и дают представление о качественных и количественных 
аспектах изучаемого явления (См.: Табл. 1). 

Таблица 1 
Реализация целей в СИБУПе 

Уровни реализации 
запланированного результата, 
достижения поставленных целей  

Поток 123М 
Юноши/Девушки 

 

Поток 123Э 
Юноши/Девушки 

 

1.Да и даже выше ожиданий 12,5/60,0 -/33,3 
2. Да 12,5/20,0 20,0/- 
3.Да, но не все 50,0/- 80,0/26,7 
4. 50,0х50,0 12,5/20,0 -/26,7 
5. Еще не знаю 12,5/- -/13,4 
6.Нет -/- -/- 

 
Социологические данные свидетельствуют о том, что только 12,5% 

юношей потока 124М и 13,4% девушек потока 123Э не смогли оценить 
позитивное влияние факторов социализационного процесса на реализацию 
своих проектов. 

Социологические данные о реализации запланированного студентами, 
дифференцированные по половому признаку и по факультетам показывают как 
позитивность, так и некоторые упущения на ЭФ СИБУПа.  

 
Социологический аспект роли факторов в общей удовлетворенности 

студентами социализационным процессом на ЭФ СИБУПа 
Конечным результатом деятельности вуза является уровень 

конкурентоспособности выпускников. Промежуточными показателями 
состояния процесса формирования специалистов может выступать 
удовлетворенность студентов как в целом, так и отдельными составляющими 
их удовлетворенность. 

Знания о студенческой удовлетворенности как в целом, так и по 
отдельным компонентам, должны быть использованы в практике управления 
вузами. Изучение тенденций изменений студенческой удовлетворенности 
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выступает необходимым условием эффективности управления 
социализационным процессом в вузе. 

Таблица 2 
Социологические данные об удовлетворенности студентов 

факторами жизнедеятельности в СИБУПе 
Факторы Поток 123М 

Юноши/Девушки 
Поток 123Э 
Юноши/Девушки 

1.Преподаватели 12,5/100,0 100,0/80,0 
2.Возможность самореализации  37,5/40,0 -/46,7 
3. Доступность руководства, 
доброжелательность 

12,5/20,0 -/26,7 

4. Методы обучения -/60,- 40,0/66,7 
5. Получение хороших знаний 25,0/20,0 100,0/60,0 
6. Библиотека 12,5/- 40,0/20,0 
7. Аудиторный фонд 12,5/- -/20,0 
8. Компьютерный класс, Интернет 12,5/- -/26,7 
9. Мобильность вуза 12,5/40,0 -/33,3 
10. Столовая 37,5/20,0 40,0/53,4 
11. Общественная жизнь в вузе 12,5/40,0 -/33,3 
12. Чистота, уют порядок 25,0/20,0 20,0/60,0 
13. В основном нравится все 37,5/40,0 -/40,0 
Интегральные значения 81,0/147,0 158,7/170,6 
Разрывы в интегральных значениях составляют 81,5% в 
пользу девушек потока123М 

 

Разрывы в интегральных значениях составляют 7,5 % в пользу девушек потока 123Э 
 

Социологические данные позволяют выделить как более, так и менее 
существенные компоненты студенческой удовлетворенности. Однако, считаем 
уместным заметить, как мы полагаем, что в учебном процессе выделять 
составляющие более и менее эффективных компонентов не совсем корректно, 
так как можно считать действенным все оказывающие положительное влияние 
на развитие и состояние студентов. По этой причине анализ проводится как по 
составляющим, так и на основе метода главных компонент студенческой 
удовлетворенности вузом. С этих позиций особое значение представляют 
социологические данные о студенческой удовлетворенности вузом. 

Выводы 
Интегральные показатели удовлетворенности жизнедеятельностью в 

СИБУПе дают возможность сделать некоторые выводы: девушки имеют 
лучшие условия, чем юноши для своего развития, они более высоко ценят 
преподавательский фактор, возможность получить хорошие знания, 
возможность самореализации, они более коммуникабельны в общении с 
руководством вуза, им больше нравятся методы обучения. В общей 
совокупности юноши пока не сосредотачивают свое внимание на учебно – 
познавательной стороне учебного процесса. 
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Аннотация: Особенности адаптационного этапа социализации  студентов  
обусловлены спецификой жизнедеятельности вуза, а также образовательной 
подготовкой, социально-психологическим, социально-демографическими и 
социологическим особенностями абитуриентов. Для успешной адаптации 
абитуриентов в СИБУПе используется компетентностно-функциональная 
модель специалиста. В процессах реализации модели применяется  концепция 
«Опережающее образование». 
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Summary: Features of an adaptation stage of socialization of students are 
caused by specifics of activity of higher education institution, and also educational 
preparation, social and psychological, social and demographic and sociological 
features of entrants. For successful adaptation of entrants in СИБУПе the 
competence-based and functional model of the expert is used. In processes of 
realization of model the concept "The advancing education" is applied. 

Keywords: adaptation; socialization; higher education institution; entrant; 
student; adaptation factors; productivity of adaptation. 

 
Актуальность проблемы социализации в российском обществе 

раскрывается во втором разделе Послания Президента России ФС от 3 декабря 
2015 г. Ее аспекты и характеристики связаны в основном с социализационными 
процессами молодого поколения. В Президентском Послании показано 
состояние социализации, которое отражает функционирование ряда 
организаций социального института образования, института семьи и других, 
которые прямо или косвенно заняты ей. Просчеты и ошибки в управлении 
социализацией находят отражение в уровне и характере развития студенческой 
молодежи. В документе представлены установки для совершенствования 
социализации в стране. Кроме этого, практически даны задания социальным 
институтам, всем организациям, участвующим в социализационных процессах, 
повысить качество этого процесса. 
 

Социологический аспект готовности преподавательского фактора к 
адаптации абитуриентов 

В среднесрочной перспективе (2015-2025 гг.) решающим становится 
уровень общей и профессиональной образованности населения. Сегодня мы 
еще конкурируем с развитыми странами по этому показателю. Согласно 
концепции «Опережающее образование», необходимо, чтобы вузовский 
социализационный процесс был постоянно воспроизводящимся. Более того, 
чтобы он осуществлялся на собственной основе или России угрожает потеря 
возможности обеспечить ежегодный рост валового внутреннего продукта  на 
6% на период 2025 года. Интеллектуальные профессии становятся массовыми и 
теряют присущую им раньше исключительность. Растущие информационные 
потоки и высокотехнологичные производства требуют подготовки 
специалистов со способностями создавать и применять конкурентные 
преимущества. Уровень профессиональной подготовки специалиста, его 
опережающая образованность, становится важнейшим фактором обеспечения 
конкурентоспособности на всех ее структурных уровнях: от 
конкурентоспособности товара, до конкурентоспособности страны. 
Несомненно, что успешное решение проблем социализации, включающей 
компоненты адаптации, интеграции, идентификации, персонализации, зависит 
от преподавательского фактора. Более того доказано, что качество 
социализационного процесса определяется составом преподавателей, а также 
их готовностью к социализационной деятельности. Именно с этих позиций 
представляют особый интерес социологические данные о детерминантах 
результативности социализационного процесса на ЭФ СИБУПа (см. таб. 1). 
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Таблица 1 
Социологические данные о роли имиджевых и профессиональных 

компонентов в успехе социализационного процесса на ЭФ СИБУПа 
 

Наименование детерминант качества 
образования  

Поток 123М 
Юноши/Девушки 

Поток 123Э 
Юноши/Девушки 

1. Преподаватели 12,5/100,0 100,0/80,0 
2. Возможность самореализации  37,5/40,0 -/66,7 
3. Методы обучения  -/60,0 40,0/66,6 
Интегральные значения  39,5/123,3 128,8/123,7 
Разрывы в интегральных значениях составляют 3,1 раза в пользу 
девушек 123М 

 

Разрывы в интегральных значениях составляют 4,2% в пользу юношей 123Э 
 
Примечание 1. Преподавательский фактор ЭФ СИБУПа в значительной 

мере направлен на результативность социализационного процесса. 
1. Во-первых, согласно социологическим данным, видно, что юноши 

123М потока оценивают роль «возможности реализации в вузе потенциала» в 3 
раза выше, чем преподавательский имидж. 

2. 100,0% девушек потока ставят на первое место преподавательскую 
детерминанту. Девушками её роль оцениваться в 8 раз выше, чем юношами. 
Оценки «возможностей реализации своих сил в вузе» юношами и 
девушкаит123М потока примерно одинаковы. 

3. 60,0% девушек высоко оцениваются в вузе методов обучения. В то же 
время юноши этот аспект деятельности вуза оставили без внимания. В итоге 
видно, что девушки по оценкам преподавательского фактора, методов его 
деятельности, «возможности реализовать свой потенциала» в вузе превосходят 
юношей более чем в 3 раза. 

4. На потоке 123Э 100,0% и 80,0% девушки высоко оценивают роль 
преподавательского фактора в социализационном процессе. 40,0% юношей 
123Э потока позитивно оценили используемые методы образования 
преподавательским фактором. 

Согласно социологическим данным, преподавательский фактор для 
реализации социализационного процесса опирается на имиджевый и знаниевый 
компоненты (См. табл.2). 

Таблица 2 
Социологические данные о роли имиджевых и знаниевых компонентов в 

успехе социализационного процесса на ЭФ СИБУПа 
Наименование детерминант качества 
образования  

Поток 123М 
Юноши/Девушки 

Поток 123Э 
Юноши/Девушки 

1.Преподаватели 12,5/100,0 100,0/80,0 
2.Возможность самореализации 37,5/40,0 -/66,7 
4.Методы обучения -/60,0 40,0/66,6 
5. Получение хороших знаний 25,0/20,0 100,0/60,0 
Интегральные значения 46,8/124,9 163,1/137,5 
Разрывы в интегральных значениях составляют 2,5 раза в пользу 
девушек 123М 

 

Разрывы в интегральных значениях составляют 10,1 % в пользу юношей 123Э 
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Примечание 2. 
1. Во-первых, согласно социологическим данным,  видно, что 25,0% 

юношей 123М потока оценивают «возможность получения хороших знаний в 
вузе». А девушек 123М потока эти оценки ниже, чем у юношей. 

2. Интегральные показатели у девушек 123М потока в 2,5 раза выше, чем 
у юношей потока 123М. 100,0% юношей 123Э потока заявили о том, что они 
возможность получить хорошие знания в вузе. По этим показателям они 
«опережают» юношей 123М потока в 4 раза. Девушки 123Э потока опережают 
девушек 123М по этим же показателям в 3 раза. В итоге видно, что девушки и 
юноши 123Э потока превосходят юношей и девушек 123М потока по 
возможностям своего успеха в вузе. 

Следовательно, можно вести речь о следующем: 
1) преподавательский фактор в настоящее время ориентирован в большей 

мере на юношей и в меньшей на девушек, 
2) Юноши и девушки 123М потока в меньшей мере предрасположены к 

усвоению программных курсов. 
Таким образом, согласно социологическим данным, существует 

закономерность, согласно которой основная роль в воспитании студенчества 
принадлежит преподавателю вуза, это достигается тогда, когда он показывает 
пример творческого отношения к работе, заинтересованного, 
доброжелательного отношения к студентам, обладает высоким 
профессионализмом, творчеством, когда он способствует формированию 
позитивного социально-психологического климата в группе, на потоке, на 
факультете, вузе; чем выше деловые и профессиональные качества 
преподавателей, тем выше его влияние на готовность формируемых 
инженерных специалистов к конкурентному образу жизнедеятельности. 
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as psychophysical, socio-psychological and behavioral. Аnddeveloping 
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В настоящее время руководители организаций, менеджеры по 

управлению персоналом все чаще говорят о синдроме профессионального 
выгорания. Люди, подверженные этому явлению, выполняют свои 
профессиональные обязанности лишь формально, трудятся без отдачи, 
«отбывают» рабочее время. Люди с синдромом профессионального выгорания, 
ссылаются на усталость, часто берут отгулы, уходят в отпуск. Однако, практика 
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показывает, что отпуск не помогает. Как только человек возвращается с 
отпуска, прежние симптомы возвращаются с новой силой. 

Именно поэтому профессиональное выгорание является важной 
проблемой в организационной деятельности предприятия. Для избавления 
этого феномена необходимо определить, что такое профессиональное 
выгорание, какие причины его возникновения, какие признаки 
имеетпрофессиональное выгорание и как его преодолеть. 

Термин «выгорание» ввел американский психиатр Герберт Фреденберг в 
1974 году. Под выгоранием он подразумевал физическое и эмоциональное 
истощение, потерю мотивации и ответственности среди своих коллег [5]. 
Социальный психолог Кристина Маслач в 1976 г. определила это состояние как 
синдром физического и эмоционального истощения, включающий развитие 
отрицательной самооценки, негативного отношения к работе, утрату 
понимания и сочувствия по отношению к клиентам [3].  

Профессиональное выгорание - это синдром, развивающийся на фоне 
хронического стресса и, ведущий к истощению эмоционально-энергических и 
личностных ресурсов сотрудника. У человека при синдроме 
профессионального выгорания теряется смысл своей профессиональной 
деятельности, пропадает способность к профессиональной самореализации, 
сотрудник «не видит» никаких перспектив. Кроме того, синдром выгорания 
приводит к психическому и физическому неблагополучию. У сотрудников 
наблюдается хроническая усталость, нарушения памяти и внимания, нарушения 
сна с трудностями засыпания и ранними пробуждениями, появляются жалобы 
на головные боли. В результате синдрома выгорания происходит потеря 
удовлетворенности качеством жизни, теряется чувствительность к 
переживаниям других людей [6]. 

Следует выделить признаки профессионального выгорания, они 
подразделяются на три группы. К психофизическим признакам 
профессионального выгорания относятся следующие: чувство постоянной 
непроходящей усталости, ощущение эмоционального и физического 
истощения, частые беспричинные головные боли, резкая потеря или резкое 
увеличение веса, бессонница. К социально-психологическим признакам 
профессионального выгорания относятся следующие характеристики: 
безразличие, пассивность и депрессия, цинизм и черствость, 
раздражительность, нервные срывы, чувство беспокойства и тревожности. К 
поведенческим признакам профессионального выгорания относятся следующие 
формы поведения работника:ощущение, что работа становится все тяжелее, а 
выполнять ее все труднее;постоянно берет работу домой, но дома ее не делает; 
злоупотребление алкоголем, резкое возрастание выкуренных за день 
сигарет;уменьшение активности и интереса к досугу[1]. 

По мере изучения этого феномена стало очевидным, что 
профессиональному выгоранию подвержены специалисты, чья деятельность 
связана с общением: руководители, менеджеры, торговые представители, 
врачи, учителя и т.д. 

Причиной профессионального выгорания сотрудников являются 
затяжные хронические стрессы, которые происходят на фоне постоянных 
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задержек заработной платы, загруженностью большими объемами работы, 
конфликтными взаимоотношениями внутри организации, применение 
руководством авторитарного стиля управления[2].  

Следовательно, возникает следующий вопрос: «что же должен знать 
каждый руководитель для профилактики и управления профессиональным 
выгоранием сотрудников?» 

Для профилактики профессионального выгорания руководителю 
организации необходимо понимать социально - психологические, личностные и 
профессиональные факторы риска выгорания сотрудников: 

1. Каждый человек невольно сравнивает себя с другими. Человек по 
отношению к другим коллегам сравнивает свои сильные и слабые стороны в 
профессиональной деятельности, и тем самым переживает отсутствие 
собственной компетенции по некоторым вопросам. Руководителю организации 
необходимо сформировать такую систему обучения и развитие навыков и 
способностей сотрудников, чтобы человек стремился к развитию и видел 
перспективы профессионального роста. 

2. Каждый сотрудник ожидает справедливых взаимоотношений. Если 
одному человеку выражают одобрение за проделанную работу, а другому нет, 
то это приводит к переживанию несправедливости, что способствует развитию 
стресса.  

3. К сильным переживаниям приводит чувство социальной 
незащищенности, неуверенность в стабильности. К таким чувствам приводит 
отсутствие поддержки со стороны руководства, конфликтные отношения 
между сотрудниками, текучесть кадров, увольнения за незначительные 
проступки, задержки зарплаты, отсутствие обучения при внедрении новых 
проектов, отсутствие системы адаптации при наборе новых сотрудников. 

4. Уменьшает риск профессионального выгорания чувство 
профессиональной эффективности и удовлетворенности собственными 
достижениями. Необходимо, чтобы поощрения со стороны руководства 
выражалось в денежном измерении.  

5. К факторам выгорания приводят противоречивые требования к 
сотруднику, его ролевая неопределенность, нечеткие, неопределенные 
требования к работнику, перегруженность. 

6. Часто выгорание сотрудников связано с организационнойкультурой.  
Чем выше привлекательность работы в данной конкретной организации, 
больше уверенность в карьерном росте или стабильности и удовлетворенность 
профессиональной самореализацией и качеством жизни, которую обеспечивает 
работа, тем меньше вероятности  организационного стресса. 

7. В организационной культуре важно чтобы человеку нравилась своя 
работа, чтобы он гордился своей профессиональной деятельностью, разделял 
ценности организации[4]. 

Таким образом, профессиональное выгорание оказывает отрицательное 
воздействие, как на сотрудника, так и на организацию. Большинство 
руководителей считают, что «перегоревших» сотрудников необходимо 
увольнять. Однако, таким способом проблему решить нельзя. Ведь перегорают 
только самые ценные и профессиональные сотрудники организации. Поэтому 
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важно вовремя распознать признаки профессионального выгорания и принять 
меры по профилактике. 
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Аннотация. В статье обосновывается педагогическая целесообразность 
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Abstract. The article substantiates the expediency of binary pedagogical 
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technology. 
 

Бинарные занятия – одна из форм реализации междисциплинарных 
связей, которые позволяют интегрировать знания из разных областей для 
решения одной проблемы, дают возможность применить полученные знания на 
практике. Подготовка и проведение бинарного занятия представляет собой 
междисциплинарный краткосрочный проект, в котором как соавторы и 
единомышленники выступают не только преподаватели, но и сами студенты 
имеют возможность стать участниками творческого процесса. 
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Примером такого творческого взаимодействия является проведение 
бинарных лекционно-практических занятий НПР кафедры пищевых 
технологий, товароведения и сервиса Омского экономического института 
(ОмЭИ): 

1) «Обмен липидов. Холестерин "ужас века"» по дисциплинам 
Физиология питания, Биологическая химия для студентов направления 
подготовки Технология продукции и организация общественного питания; 

2) «Реальность и мифы здорового питания» по дисциплинам 
Экологическая безопасность, Физиология питания, Биохимия, Пищевая химия 
для студентов направлений подготовки: Технология продукции и организация 
общественного питания и Управление персоналом [1, 2]. 

В ходе первого занятия были реализованы следующие педагогические 
формы: 

а) защита мини-проектов о физиологической роли холестерина, 
содержании его в продуктах питания и проблемах, связанных с его 
накоплением в организме и физиологических последствиях (использование 
мультимедийных презентаций с элементами анимации); 

б) лекция-презентация по теме «Обмен липидов» дисциплины Биохимия 
(с использованием мини-фильма о последствиях нарушения липидного обмена 
в организме человека); 

в) практическая работа «Составление оптимальных рационов» по 
дисциплине Физиология питания; 

г) составление кластеров (рефлексия). 
В ходе второго занятия были реализованы такие педагогические формы, 

как: 
а) защита мини-проектов по проблемам развития среди молодежи таких 

патологий, как анорексия и ожирение, связанных с нарушением обмена 
углеводов, белков и жиров в организме (использование мультимедийных 
презентаций с элементами анимации); 

б) лекция-презентация по теме «Физиолого-биохимические проблемы 
анорексии и ожирения» дисциплины Биохимия (с использованием 
мультимедийной презентации и мини-фильма о взаимосвязи обменов веществ в 
организме человека); 

в) защита мини-проектов о наиболее распространенных современных 
диетах (использование мультимедийных презентаций с элементами анимации); 

г) лекция-комментарий о современных диетах (использование 
мультимедийной презентации); 

д) практическая работа «Составление здоровых рационов в соответствии 
с нормами физиологических потребностей» по дисциплине Физиология 
питания, Пищевая химия (использование компьютерной программы «Счетчик 
калорий; версия 3.0.0.0»); 

е) создание и защита социальных рекламных продуктов по методу 
синквейн-технологии (рефлексия). 

Семантическая сеть бинарного занятия «Обмен липидов. Холестерин 
"ужас века"» представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Семантическая сеть бинарного занятия «Обмен липидов. 
Холестерин "ужас века"»  

 
Остановимся более подробно на разборе основных педагогических форм, 

примененных при проведении данных занятий и педагогической 
необходимости их дополнения и усиления использованием ИКТ, IT-
технологий, комбинирования различных обучающих технологий. При 
традиционной технологии обучения в вузе лекции считаются наиболее важным 
и ответственным видом учебных занятий. Лекция содержит большой объём 
нового учебного материала, предъявляемого студентам. Отличительной 
особенностью лекций в образовательном процессе высшего учебного заведения 
является то, что обучающимся предлагается для усвоения материал с высокой 
степенью абстракции. Однако преподаватель при лекционной форме занятий 
«использует разомкнутое управление в рассеянном информационном процессе» 
[3]. Вследствие этого лекция не может претендовать на обеспечение 
качественного усвоения учащимися учебно-познавательной деятельности. 
Одним из вариантов решения проблемы поддержания устойчивости и 
концентрации внимания во время лекций является демонстрация 
мультимедийной презентации. Использование мультимедийных технологий 
позволяет в максимальной степени разнообразить подачу учебного материала. 
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В работах Казакова В.Г., Дорошкина А.А., Задорожного А.М. и др. 
подчёркивается активизация внимания учащихся за счёт демонстрации на 
экране красочных, наглядных и движущихся изображений [4, 5, 6]. 

Положительными аспектами использования анимационных фрагментов в 
процессе лекций являются наглядность и динамичность, введение в излагаемый 
материал сюжетной линии, что в целом способствует повышению 
положительного эмоционально-психологического фона – важного компонента 
образовательного процесса. Занятия семинарского типа (практические занятия 
и занятия лабораторного практикума) в преподавании естественно-научных 
дисциплин являются неотъемлемой частью процесса обучения. Проблема 
рационального использования информационных технологий в организации 
этого вида занятий является, на сегодняшний день, наиболее важной в 
педагогике высшей школы.  

Использование программных средств и компьютерных программ в 
качестве «виртуальных лабораторий» значительно расширяет возможности 
эксперимента по сравнению с физическим моделированием, а также 
освобождает от значительных материальных затрат на изготовление 
специализированных макетов. Наконец о роли подготовки и защиты 
студентами мини-проектов. Федеральные государственные образовательные 
стандарты по естественно-научным дисциплинам характеризуются 
уменьшением количества аудиторных часов и повышением требований к 
знаниям обучающихся. Данное противоречие компенсируется отведением 
существенного объёма часов на самостоятельную работу студентов (СРС). В 
связи с этим одной из основных задач преподавателя становится эффективная 
организация самоподготовки учащихся [7].  

Бинарные занятия предоставляют большие возможности по 
использованию различных форм и методов обучения, наглядно демонстрируют 
интегративность учебных дисциплин, стимулируют творческую активность 
педагогов и обучаемых.  

Таким образом, использование бинарного подхода в образовательном 
процессе вуза является педагогически целесообразным в рамках личностно 
ориентированной парадигмы современного образования. 
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СУПРУЖЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ: 
ПРИЧИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Л.Г. Король 

 
В статье рассматриваются причины и возможности управления 

супружескими конфликтами. Анализируются противоречия в различных 
сферах взаимодействия супругов. 

Ключевые слова: семейный конфликт, супружеский конфликт, 
супружеская группа,  потребности, ролевые ожидания.  

MARITAL CONFLICTS: CAUSES AND MANAGEMENT CAPABILITI ES 
L.G. Korol 

The article consides causes and management of marital conflicts. The 
contradictions in various spheres of interaction between spouses are analyzed.  

Keywords: family conflict, marital conflict, married group, needs, role 
expectations. 

 
Психологов давно интересует проблема семейных конфликтов, которые 

являются одной из самых распространенных форм конфликтов. Сегодня ни 
одна семья не обходится без конфликтов, размолвок. По оценкам специалистов 
в 80-85% семей происходят конфликты, а в остальных возникают ссоры по 
различным поводам [2]. Такой уровень распространенности семейных 
конфликтов свидетельствует о дисгармонии в семейных отношениях, о кризисе, 
который переживает современная семья как социальный институт. Не вызывает 
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сомнения тот факт, что супружеская группа как социальная основа 
существования играет в жизни человека наиглавнейшую роль. Супружеская 
группа представляет собой «социальный дом», где человека принимают и 
защищают от невзгод внешнего мира, где ему дают понять, насколько он ценен 
как личность [4]. Проблематика конфликтов имеет огромное значение для 
решения психологических и социально-психологических проблем семьи, 
обусловленных множеством факторов, условий и причин. В связи с этим, 
проблема выявления социально-психологических причин конфликтов, как в 
молодых, так и в уже состоявшихся семьях является на сегодня особенно 
актуальной для применения этого знания в практике управления процессом 
конфликтного взаимодействия в семье.  

Семейный конфликт – столкновение между членами одной семьи по 
поводу вопросов жизнедеятельности семьи, удовлетворения разнообразных 
потребностей её членов, соответствия ролевого поведения ожиданиям. 
Недопонимания могут быть между всеми членами семьи, и чаще всего это 
случается между супругами. К сожалению, в последнее время статистика 
разводов в России устойчиво превышает показатели зарегистрированных 
браков, при этом супруги часто объясняют такое решение участившимися 
конфликтами. Наиболее существенна роль конфликта в период формирования 
семьи, когда супруги только начинают приспосабливаться друг к другу. Если в 
зрелой семье сфера конфликтов ограничена и причины ссор достаточно 
однообразны, то в молодой семье поводом для столкновений становится 
буквально всё [3]. 

Супружеский конфликт является разновидностью семейного конфликта, 
который возникает между супругами на основе нарушения этики супружеских 
отношений, биопсихологической несовместимости, противоположности 
интересов и потребностей, различных взглядов на воспитание детей, 
различного отношения к родственникам и т.п. В данной статье будет сделана 
попытка анализа причин супружеских конфликтов и возможностей управления 
ими. 

Андреева Т.В., ссылаясь на исследования В.А. Сысенко в области 
супружеских конфликтов, отмечает, что, причины всех супружеских 
конфликтов можно подразделить на три большие категории [1]: 

1) несправедливое распределение труда (разные понятия прав и 
обязанностей); 

2) неудовлетворение каких-либо потребностей; 
3) недостатки воспитания. 
Анализируя первую категорию причин, следует отметить, что главным в 

распределении семейных обязанностей является именно их согласованность, 
Поиски этой согласованности могут быть сопряжены с конфликтами. Муж и 
жена могут ожидать от супружества очень разного и по-разному представлять 
свою семейную жизнь. Характер супружеских отношений во многом зависит от 
степени согласованности семейных ценностей мужа и жены и ролевых 
представлений о том, кто и в какой степени отвечает за реализацию 
определенной семейной сферы.  
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Адекватность ролевого поведения супругов зависит от соответствия 
ролевых ожиданий (установка мужа и жены) на активное выполнение 
партнером семейных обязанностей и ролевых притязаний (личная готовность 
каждого из партнеров выполнять семейные роли). Так, муж может ожидать, что 
его жена будет ему одновременно возлюбленной, товарищем, домохозяйкой, 
матерью, что она будет распоряжаться его доходами или же сама зарабатывать 
деньги для содержания семьи, что она будет представлять семью в социальной 
жизни сообщества. Жена может ожидать, что муж будет её возлюбленным, 
товарищем, кормильцем семьи, отцом и рачительным хозяином дома. Эти столь 
разнообразные функции, исполнения которых ожидают друг от друга брачные 
партнеры, часто предполагают совершенно противоположные виды 
деятельности и черты характера [4]. 

С точки зрения конфликтогенности важно учитывать следующую 
закономерность: чем более эти представления не совпадают, тем менее прочной 
является семья и тем больше в ней возникает опасных для неё ситуаций. В 
подобном случае можно говорить о несовпадении ролевых ожиданий, ролевом 
конфликте, или более широко, о конфликте представлений.  

Таким образом, если члены семьи по-разному понимают свои роли и 
предъявляют друг другу несогласованные, отвергаемые другими, ожидания и 
соответствующие им требования, семья является заведомо малосовместимой и 
конфликтной. Поведение каждого, отвечающее его индивидуальным 
представлениям о своей семейной роли, будет рассматриваться им как 
единственно правильное, а поведение другого партнера, не отвечающее этим 
представлениям, как неверное и даже злонамеренное. 

С этими ожиданиями и представлениями тесно смыкаются вторая группа 
причин супружеских конфликтов, а именно – неудовлетворение потребностей 
супругов. Если представления не совпадают, то и потребности находятся во 
взаимном рассогласовании. На практике это означает, что мы стремимся 
удовлетворить вовсе не те потребности, которые являются актуальными для 
другого супруга, и соответственно, ждём от него удовлетворения тех наших 
потребностей, которые он как раз удовлетворять не собирается. Конкретизируя 
эту категорию причин можно выделить следующие группы неудовлетворенных 
потребностей супругов: 

- неудовлетворенность супругов в сексуальных потребностях; 
- неудовлетворенность потребности в значимости своего "Я"; 
- неудовлетворенность потребности одного или обоих супругов в 

положительных эмоциях; 
- неудовлетворенность потребности во взаимопомощи, взаимной 

поддержке, потребности в кооперации и сотрудничестве. 
Такое рассогласование переходит сначала в скрытый, а потом и в 

открытый поведенческий конфликт, когда один из супругов с его ожиданиями 
и потребностями становится препятствием для удовлетворения желаний, 
намерений и интересов другого. 

Третья группа причин связана с недостатками воспитания. К их числу 
можно отнести следующие: 

- отсутствие у супругов развитых навыков общения с людьми;  
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- несхожесть взглядов на мир и семейную жизнь; 
- неустойчивость характера и чувств, плохо развитые волевые качества 

личности; 
- неспособность создать здоровый морально-психологический климат в 

семье;  
- низкая педагогическая грамотность супругов (незнание 

закономерностей развития детей и особенностей их воспитания, отсутствие 
навыков ухода за младенцем); 

- низкая сексуальная воспитанность (отсутствие знаний об интимных 
сторонах жизни человека, правильных взглядов на взаимоотношения полов); 

- несформированность хозяйственно-экономических умений и навыков 
(неумение планировать, распределять и соблюдать семейный бюджет, 
организовывать быт и досуг, создавать в семье уют). 

Конструктивность разрешения супружеских конфликтов зависит в 
первую очередь от умения супругов понимать, прощать и уступать. Поэтому 
одно из условий завершения супружеского конфликта - не добиваться победы, 
ведь победу за счет поражения любимого человека трудно назвать 
достижением. Важно уважать другого, какая бы вина ни лежала на нем. Нужно 
быть способным честно спросить у самого себя (и главное, честно ответить 
себе), что же тебя на самом деле волнует. При аргументации своей позиции 
стараться не проявлять неуместный максимализм и категоричность. Лучше 
самим придти к взаимопониманию и не втягивать в свои конфликты других — 
родителей, детей, друзей, соседей и знакомых. Только от самих супругов 
зависит благополучие семьи [2]. 

Отдельно стоит остановиться на таком радикальном способе разрешения 
супружеских конфликтов, как развод. Многим развод приносит избавление от 
враждебности, неприязни, обмана и того, что омрачало жизнь. Конечно, он 
имеет и негативные последствия. Они различны для разводящихся, детей и 
общества. Наиболее уязвима при разводе женщина, у которой обычно остаются 
дети. Она больше, чем мужчина, подвержена нервно-психическим 
расстройствам. 

Негативные последствия развода для детей гораздо значительнее по 
сравнению с последствиями для супругов. Помимо того, что ребёнок теряет 
одного родителя (часто матери препятствуют отцам встречаться с детьми), он 
часто испытывает давление сверстников по этому поводу, что сказывается на 
его нервно-психическом состоянии. Кроме того, от атмосферы семьи, в которой 
растёт ребенок, во многом зависит и то, как сложится судьба его будущей 
семьи, будет ли она благополучной или, напротив, столкнется с проблемами и 
трудностями, а то и распадется. 

С позиции общества развод приводит к образованию неполных семей, 
количества подростков с отклоняющимся поведением, росту преступности. 

На основании проделанного анализа в заключении можно сделать 
следующие выводы: 

1) Причины возникновения супружеских конфликтов очень 
многообразны и во многом обусловлены дисбалансом в мотивационно-
потребностной сфере супругов. Следовательно, если в этой сфере своевременно 
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не будет достигнут определенный баланс, обеспечивающий достаточное 
удовлетворение потребностей обоих супругов, стабильность брака окажется 
под вопросом. 

2) Конструктивность разрешения супружеских конфликтов определяется 
спецификой причин лежащих в основе конфликта, личностными 
особенностями и стилем поведения супругов. 
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Конфликты случаются в жизни каждого человека. Конфликт – состояние 
дисгармонии в отношениях между людьми, идеями или интересами; 
столкновение противоположностей [2]. 

Межличностный конфликт – столкновение взглядов, интересов личностей 
в процессе их общения и совместной деятельности. Часто люди думают, что сам 
по себе конфликт это плохо и его нужно всеми способами избегать. Такое 
представление может формировать тревогу при любой возможности 
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возникновения конфликта, вызывая соответствующие эмоции. Эмоции – это 
переживание человеком своего отношения к какому-то объекту или событию; 
рефлекторная психовегетативная реакция, связанная с проявлением своего 
субъективного пристрастного отношения (в виде переживания) к ситуации, и ее 
исходу и способствующая организации целесообразного поведения в этой 
ситуации [3]. 

На любую поступающую к нам информацию мы сначала реагируем на 
уровне эмоций и только потом начинаем ее осмысливать. Именно поэтому 
ситуация межличностного конфликта всегда начинается с эмоционального 
реагирования, при этом эмоции одной стороны запускают эмоции другой. Как 
следствие - большинство межличностных конфликтов происходят спонтанно, 
вопреки желанию их участников, которые настраиваются на борьбу, а не на 
сотрудничество и осознание шагов на пути к согласию. Всё это снижает 
эффективность межличностного общения и делает процесс взаимодействия 
деструктивным. 

Для повышения конструктивности общения в условиях межличностного 
конфликта можно применять различные приёмы психологической подстройки, 
которая является одним из важнейших аспектов эффективного общения. 
Психологическая подстройка заключается в синхронизации с собеседником на 
уровне психических процессов и поведения. Реализуется это с помощью 
создания такого коммуникационного пространства, в котором участники 
взаимодействия чувствуют себя частью одного целого. Следовательно, 
подстройка позволяет устанавливать максимально тесные взаимоотношения со 
вторым участником, даёт возможность контролировать ситуацию и тем самым 
повышает эффективность контакта. Благодаря психологической подстройке 
один из участников конфликта может занять более сильную и выгодную 
позицию, поскольку он может добиваться от другого желаемых и ожидаемых 
реакций. Технику психологической подстройки могут также использовать 
личности, которые не видят возможность завершить конфликт в свою пользу и 
поэтому подстраиваются под возникшие обстоятельства. Рассмотрим более 
подробно некоторые приёмы психологической подстройки. 

Проявление дружелюбия – очень простой приём, однако способен оказать 
эффективное эмоциональное воздействие. Предполагает проявление открытости 
к другим людям, искреннего внимания, интереса и сопереживания. Дружеская 
тональность, записка, выражение сожаления, принесенные извинения, обмен 
рукопожатиями, совместная трапеза – малые незначительные действия, но они 
могут стать бесценной возможностью для снятия враждебности. В ситуации 
межличностного конфликта при реализации этого простого приёма 
психологической подстройки старайтесь подчеркнуть то, что вас объединяет, 
выразите понимание чужой боли, найдите в своей жизни пример, когда вы 
испытывали похожие чувства и скажите об этом собеседнику. Даже в жестком 
конфликте любой человек подсознательно надеется на понимание, согласие. 
Важно, найти и поддержать его хотя бы в чём то. Это сближает, вызывает 
позитивный эмоциональный отклик: «меня понимают» и создаёт атмосферу 
доверия [4]. 
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Отзеркаливание – приём отражения физического поведения другого 
человека или передача обратной связи о его поведении. Этот незамысловатый 
приём, может давать поразительные результаты. Мы можем копировать 
физиологию, голос, позу, наклон головы, жесты, мимику, лексику. Здесь главное 
помнить следующее: чтобы сразу настроиться на одну волну, достаточно 
отзеркалить тон, тембр, темп или хотя бы громкость голоса вашего собеседника. 
Высший пилотаж: попробуйте начать дышать синхронно с вашим оппонентом. 
Ведь если вы будете дышать в одном темпе, тогда и говорить вы, скорее всего, 
будете в одном темпе (а также и думать и действовать) [1]. 

Однако, залог успешной реализации такого приёма – ненавязчивость. Это 
означает, что не нужно повторять за говорящим жесты, в то время как он 
говорит, поскольку это будет выглядеть как передразнивание, что может 
усугубить ситуацию конфликта. Лучше спокойно выслушать его слова и 
ответить, используя некоторые из его жестов. Опытный практик НЛП скажет 
вам, что люди без специальных знаний и навыков практически никогда не 
замечают и не осознают, что их отзеркаливают. Симпатия зарождается у них на 
бессознательном уровне. И мало кто из людей понимает, да и вообще 
задумывается о том, как это произошло.  

Рассматривая психологическую подстройку как процесс можно выделить 
ряд последовательных этапов: 

• Эмоциональное единение с состоянием собеседника; 
• Принятие его системы ценностей. Нельзя демонстрировать полное 

неприятие вещей, ценных для другого человека. Поэтому исключаются любые 
негативные оценочные высказывания; 

• Синхронизация с репрезентативной системой собеседника. Для этого 
важно определить ведущий канал, по которому человек получает информацию. 
Так аудиалу нужно говорить, что его слышат, а визуалу важнее внешняя 
атрибутика – жестикуляция. Кинестетик прислушивается к своим ощущениям, 
поэтому в общении с ним нужно уметь сочувствовать и сопереживать; 

• полное принятие и одобрение действий собеседника. Любой человек 
нуждается в оценке его слов и действий на подсознательном уровне. Если он 
получит одобрение (жестом, словом, позой), то и доверие будет достигнуто 
быстрее. 

Подстройка будет завершена в тот момент, когда возникнет единое 
комфортное для взаимодействия пространство. Однако здесь важно помнить, 
что именно в этот момент любое неверное действие, слово или поступок могут 
легко разрушить достигнутое состояние комфорта. После такой ошибки 
восстановить доверие будет непросто, а порой вообще невозможно. 

Таким образом, психологическая подстройка при соблюдении условий её 
реализации может оказывать позитивное влияние на ход межличностного 
конфликта, переводя его в конструктивное русло. 
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Денежные средства являются ограниченным ресурсом организации, в 

связи с этим особенно важным становится создание механизма эффективного 
управления данным ресурсом. В основе его создания лежат точные знания об 
источниках поступления и расходования денежных средств, их объемах и 
направлениях, информация о динамике и структуре притоков и оттоков 
денежных средств. 

Оценка динамики общего поступления и выбытия денежных средств на 
расчетном счете и в кассе ООО «ПОСТ» представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Оценка динамики общего поступления и выбытия денежных средств в 
ООО «ПОСТ», тыс.руб. 

Показатели 2012г 2013г 2014г 
Отклонение 

(+,-) 
Темп роста, 

% 
1 2 3 4 5 6 

Остатки на начало периода 
Касса 47 29 636 +589 1353,2 
Расчетный счет 27204 27891 3308 -23896 12,1 
Всего 27251 27920 3944 -23307 14,5 

Поступление денежных средств 
Касса 246 231 1234 +988 501,6 
Расчетный счет 194953 144746 161430 -33523 82,8 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

Всего 195199 144977 162664 -32535 83,3 
Списание денежных средств 

Касса 264 256 1693 +1429 641,3 
Расчетный счет 194266 169329 161612 -32654 83,2 
Всего 194530 169585 163305 -20685 83,9 

Остатки на конец периода 
Касса 29 636 177 +148 610,3 
Расчетный счет 27891 3308 3126 -24765 11,2 
Всего 27920 3944 3303 -24617 11,8 

 
Проведенные исследования показали, что остаток на начало периода 

денежных средств ООО «ПОСТ» в 2012 году составлял 27251 тыс. руб., в 2013 
году этот показатель увеличился на 2,5% и составил 27920 тыс. руб., но в 2014 
году произошло снижение на 85,5% и составил 3944 тыс.руб. 

При этом остаток денежных средств на расчетном счете увеличился в 
2013 году по сравнению с 2012 годом на 687 тыс. руб. и составил 27891 тыс. 
руб., а остаток по кассе снизился до 29 тыс. руб. В 2014 году остаток денежных 
средств на расчетном счете снизился на 24583 тыс.руб. и составил 3308 
тыс.руб., а остаток по кассе наоборот увеличился на 607 тыс.руб. и составил 
636 тыс.руб. 

За 2013 год в ООО «ПОСТ» поступили денежные средства в размере 
50025 тыс. руб., что на 2236 тыс. руб. или 104,7% больше, чем в 2012 году. 
Зачисление средств на расчетный счет в 2013 году составило 49765 тыс. руб., а 
поступление в кассу предприятия 231 тыс. руб.  

В 2014 году в организации поступили денежные средства в размере 25794 
тыс. руб., что на 24231 тыс. руб. или 48,4% меньше, чем в 2013 году. 
Зачисление средств на расчетный счет в 2014 году составило 24560 тыс. руб., а 
поступление в кассу предприятия 1234 тыс. руб.  

В организации в 2013 году увеличилось расходование денежных средств 
по сравнению с 2012 годом на 157,0%. Суммарное расходование денежных 
средств в 2013 году составило 74001 тыс. руб., что на 20685 тыс. руб. больше, 
чем в 2012 году.  

В 2014 году расходование денежных средств сократилось на 47566 
тыс.руб. или 64,3% по сравнению с 2013 годом. Остаток денежных средств 
ООО «ПОСТ» в анализируемом периоде имеет тенденцию снижения, если в 
2012 году он составлял 27920 тыс.руб., то к 2013 году снижение составило на 
23976 тыс.руб. или 85,9%, а в 2014 году снижение составило 641 тыс.руб. или 
16,3%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие не накапливает 
средства на банковских счетах, а тратит их на хозяйственные нужды 
предприятия. В таблице 2 представлены данные, позволяющие провести анализ 
структуры денежных средств ООО «ПОСТ». 
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Таблица 2 
Структура денежных средств ООО «ПОСТ» в 2011–2013 г., % 

Показатели 2012г 2013г 2014г 
Абсолютное 

отклонение (+,–) 

Остатки на начало периода 
Касса 0,17 0,10 16,1 +15,93 
Расчетный счет 99,83 0,90 83,9 -15,93 
Всего 100,0 100,0 100,0 - 

Поступление денежных средств 
Касса 0,51 0,46 4,78 +4,27 
Расчетный счет 99,49 99,54 95,22 -4,27 
Всего 100,0 100,0 100,0 - 

Списание денежных средств 
Касса 0,56 0,35 6,40 +5,84 
Расчетный счет 99,44 99,65 93,60 -5,84 
Всего 100,0 100,0 100,0 - 

Остатки на конец периода 
Касса 0,10 16,10 5,36 +5,26 
Расчетный счет 0,90 83,90 94,64 -5,26 
Всего 100,0 100,0 100,0 - 

 
Анализ приведенных данных показал, что наибольшая доля около 99% от 

суммы остатка денежных средств предприятия в период с 2012 года по 2014 год 
находилось на расчетном счете. Доля поступлений денежных средств на 
расчетный счет предприятия, безусловно, превышает долю поступлений в кассу 
ООО «ПОСТ». Структура денежных поступлений за исследуемый период 
практически не изменилась. В 2012 году не произошло существенных 
изменений и в структуре расходования денежных средств. Наибольшую долю в 
расходах занимают безналичные расчеты. Доля денежных средств, 
находящихся на расчетных счетах ООО «ПОСТ» в конце 2012 года составила 
90,0%, в 2013 году этот показатель составлял 83,90%, а в 2014 году 94,64%. В 
результате проведенных исследований можно сделать вывод, что в ООО 
«ПОСТ» в своих расчетах использует преимущественно безналичные денежные 
средства. 

Далее следует проанализировать движение денежных средств в ООО 
«ПОСТ» за период 2012-2014 гг. (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Анализ движения денежных средств за 2012-2014 гг. 

Показатели 2012г 2013г 2014г 
Абсолютное 
отклонение 

(+,–) 
Текущая деятельность 
Поступило: 173268 167020 160971 -12297 
от продажи продукции, товаров, 
работ и услуг 

141112 127603 116194 -24918 

прочие поступления 32156 39417 44777 +12621 
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Продолжение таблицы 3 
Платежи – всего, т.ч. 194266 169329 161612 -32654 
поставщикам за поставленные ТМЦ, 
работы, услуги 

134107 114849 109549 -24558 

в связи с оплатой труда работников 28232 30777 30773 +2541 
процентов по долговым 
обязательствам 

481 538 486 +5 

налога на прибыль 1487 774 1330 -157 
прочие платежи 29959 22391 19474 -10485 
Сальдо денежных потоков от 
текущей деятельности 

-20998 -2309 -641 +20357 

Денежные потоки от 
инвестиционных операций 

- - - - 

Денежные потоки от финансовых 
операций 

- - - - 

Сальдо денежных потоков за 
отчетный период 

-20998 -2309 -642 +20357 

Остаток денежных средств и 
денежных эквивалентов на начало 
отчетного периода 

27251 6253 3944 -23307 

Остаток денежных средств и 
денежных эквивалентов на конец 
отчетного периода 

6253 3944 3303 -2950 

 
Анализ движения денежных средств за период 2012-2014 гг., 

проведенный в данной таблице 3, показал, что сумма поступивших в 
организацию денежных средств за анализируемый период составила в 2012г. 
173268 тыс. руб., в 2013г. 167020 тыс.руб., в 2014г. 160971 тыс.руб.. Все 
поступившие денежные средства были получены в результате текущей 
деятельности. Из всей поступившей суммы денежных средств, в 
анализируемом периоде наибольший удельный вес занимают средства, 
полученные от продажи продукции, товаров, работ: 2012г. – 81,4%, 2013г. – 
76,4%, 2014г. – 72,2%. 

Денежный отток предприятия за анализируемый период составил: 2012г. 
– 194266 тыс. руб., 2013г. – 169329 тыс.руб., 2014г. - 161612 тыс.руб. 
Наибольшая доля денежных средств  в отчетном периоде была направлена на 
оплату поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы и услуги: 
2012г. – 69,0%, 2013г. – 67,8%, 2014г. – 67,8%. 

В целом следует отметить снижение денежного потока в организации, 
поэтому необходимо пересмотреть финансовую политику и наметить пути 
увеличения доходности предприятия. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопросы привлечения к 

уголовной ответственности за нарушение избирательных прав граждан. 
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CURRENT ISSUES OF CRIMINAL LAW ELECTORAL RIGHTS OF 

CITIZENS 
Yu.A.Kuznetsov 

Abstract: In this article the author examines the questions of criminal 
responsibility for violation of electoral rights of citizens. 

Keywords: election law, voters constitute a crime, deceit, slander. 
 
Актуальность темы нашего исследования обусловлена острой 

необходимостью детального рассмотрения норм уголовного законодательства, 
которые затрагивают уголовную ответственность за нарушение избирательных 
прав граждан предусмотренных ст. 141-142,141¹-142¹ Уголовного кодекса РФ 
(далее УК РФ). Именно политические права выделяются своей важностью и 
приоритетностью в системе общественных отношений. Защита политических 
прав является не просто одним из важных пунктов в построении истинно 
правового общества, но и основополагающим постулатом Конституции, 
который провозглашает права человека и гражданина  наивысшей ценностью. 
Так же, на сегодняшний момент, многие независимые зарубежные и 
национальные институты, ответственные за мониторинг уровня демократии и 
процессов демократизации в нашей стране, констатируют очень тревожный 
факт, бедственного состояния реализации гражданами России своих прав, в том 
числе и избирательных. 

Мониторинг деятельности правоохранительных органов в Российской 
Федерации, на компетенцию которых непосредственно возложена 
ответственность по выявлению, пресечению, и привлечению лиц виновных в 
данных преступлениях, по нашему мнению, заслуживает повышенного 
внимания. Причиной тому является крайне низкий показатель реальных 
уголовных дел возбужденных по ст.141-142 и ст.141¹-142¹. 

Например, анализ статистических данных, который охватывает период с 
2005 по 2011г. указывает на резкое сокращение реально возбужденных 
уголовных дел. Если в 2005 г. было официально зафиксировано 137 
преступных посягательств на избирательные права граждан, то в 2006 г. – 99, 
2007 г. - 75, в 2008 г. - 533, в 2009 г. - 54, в 2010 г. - 50, 2011 - 5343. Исходя из 
этих данных, можно сделать вывод, что помимо периодов 2005 г. и 2008 г. 

                                                 
3 Министерство Внутренних Дел Российской Федерации. Статистика и аналитика. Состояние преступности, архивные 
данные. [Электронный ресурс] URL:// https://mvd.ru/folder/101762 (Дата обращения 26.11.14) 
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наблюдается сокращение зафиксированных противоправных посягательств, но, 
к сожалению, мы считаем что, спад идёт не за счёт реального снижения 
нарушений, а за счёт невозможности их своевременного выявления, пресечения 
и привлечения к ответственности. По нашему мнению это напрямую связанно с 
пробелами механизма защиты и реализации гражданами России своих 
избирательных прав. 

Объективная сторона преступления, связанная с нарушением 
законодательства о выборах зафиксирована в четырех статьях Уголовного 
кодекса. Это ст. 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав 
или работе избирательной комиссии», ст. 141¹ «Нарушение порядка 
финансирования избирательной компании кандидата, избирательного 
объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы участников референдума», ст. 142 
«Фальсификация избирательных документов, документов референдума», и ст. 
142¹ «Фальсификация итогов голосования». 

В правоприменительной практике уголовная ответственность за подкуп 
избирателей содержится в п. «а» ст. 141. Однако в данной статье, понятие 
подкупа избирателя так и осталось нераскрытым. 

В уголовном праве под предметом подкупа понимается использование 
денежных средств, ценных бумаг и иное имущество, а равно незаконное 
оказание услуг имущественного характера. В данном случае понятия денег и 
ценных бумаг не вызывают вопросов, но к понятию категории услуг 
имущественного характера, такие вопросы возникают.  

К сожалению, данное явление очень распространено в российской 
действительности. Например, бывший уполномоченный по правам человека в 
России  В.П. Лукин, - в своем ежегодном докладе за 2013 г. приводит такой 
документированный случай: «Два фаворита предвыборной гонки оказались 
далеко не в равных условиях. Кандидат от «партии власти» действовал в 
режиме максимального благоприятствования: на него работали все 
общенациональные и городские телеканалы, его огромный портрет был 
«безвозмездно» размещен на фасаде одного из популярнейших московских 
театров, от его имени престарелым жителям города мэрия вручала продуктовые 
наборы. Эти и другие приёмы  не вполне честной конкуренции не остались без 
внимания избирателей4». 

В Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.13 № 24 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях1» в п.9 дается определение, что «предметом взяточничества 
(статьи 290, 291 и 291¹УК РФ) и коммерческого подкупа (статья 204 УК РФ) 
наряду с деньгами, ценными бумагами иным имуществом могут быть 
незаконное оказание услуг имущественного характера и предоставление 
имущественных прав». При изучении данного постановления можно обратить 
внимание, что в его содержании нет, не одного термина из терминологии 
избирательного процесса. 
                                                 
4 Доклад уполномоченного по правам человека за 2013 г. [Электронный ресурс] URL://http://ombudsmanrf.org/doklady/7265-
доклад-уполномоченного-по-правам-человека-в-российской-федерации-за-2013-год. (дата обращения 16.10.14 г.) 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.13 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях»//Собрание законодательства Российской Федерации 17 июля 2013 г. №154. 
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Исходя из данного положения дел, специалисты придерживаются мнения, 
что под подкупом избирателей п. «а» ст. 141 УК РФ понимается: 
предоставление денег, имущества, иных ценностей, предоставление выгод 
имущественного характера, а также обещание совершить такие действия. 

Именно данным мнением руководствуются следственные органы при 
осуществлении правоприменительной практики. Но, несмотря на это, 
необходимо отметить, что подкуп будет являться также и квалифицирующим 
признаком основного состава ч.1 ст. 141, т.е. воспрепятствование свободного 
осуществления гражданином своего избирательного права, права участия в 
референдуме, и препятствование работе избиркома. 

То есть, для того чтобы возникли условия для привлечения к уголовной 
ответственности лица, которое осуществляет подкуп избирателя  необходимо, 
чтобы таковое, воспрепятствовало избирателю осуществить свое избирательное 
право. А так как в следственных документах нигде и ни в какой форме не 
фиксируется избирательное предпочтение лица (его конкретное и осознанное 
предпочтение в выборной персоне), то данное лицо которое было подкуплено, 
не может доказать что его избирательное право было нарушено. 

Проанализировав различные ситуации, невозможно однозначно 
утверждать, что у подкупленного лица возникли препятствия для своего 
свободного гражданского волеизъявления. Это исходит из самой процедуры 
тайного голосования. Например,  получив денежные средства или иные блага, 
избиратель, придя на участок находиться в таких условиях, когда он может 
проголосовать абсолютно за любую кандидатуру, которую выбрал как до 
подкупа, во время подкупа так и после такового. Теоретически избиратель 
может отдать голос за любого кандидата независимо от данных им обещаний о 
конкретном голосе лицу, которое осуществляло подкуп. 

Другим признаком в части 2 ст. 141 УК РФ является обман. Введение 
избирателей в заблуждение путем дачи обещаний весьма распространенное 
явление. Но, практика показывает, что процент данных дел, возбужденных по 
ч.2 ст. 141 очень мал.  

Здесь, как правило, уголовные дела возбуждаются по признакам состава 
преступления предусмотренного ст. 128¹ УК РФ, где потерпевшим выступает 
лицо, в отношении которого была распространена клевета. По нашему мнению, 
ответственность за данные деяния не соответствует ущербу, который был 
причинен зарегистрированному кандидату.  

Данную проблему можно решить путем установления отдельных 
составов преступлений о клевете и оскорблении кандидатов в депутаты на 
выборную должность, в рамках существующей статьи 128¹ УК РФ, что будет 
полезным и эффективным способом защиты кандидата в выборной гонке  от 
клеветы и оскорблений.  

Права же избирателей, которые явно были нарушены дачей  кандидатами 
откровенно популистских обещаний, которые явно являются обманом, к 
сожалению, остаются сегодня вне сферы уголовно - правовой защиты. 

Что касается ч.2 ст.141 и ч.2 ст.142 отягчающим обстоятельством указаны 
принуждение, применение насилия или угроза его применения. Под 
применением насилия в уголовном праве понимается незаконное физическое 
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воздействие на потерпевшего, которое может выразиться в ограничении его 
свободы, выкручиванием или связыванием рук, нанесения побоев, легкого или 
средней тяжести вреда здоровью.  

На практике воспрепятствование свободному осуществлению гражданам 
своих избирательных прав, а также воспрепятствование работы избиркома, 
комиссии референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, 
связанные с применением насилием или угрозой его применения носят 
единичный характер и на практике они переквалифицируются в другие 
составы. Из статистики возбужденных и изученных уголовных дел, с данным 
квалифицирующим признаком следует, что их количество скорее равно нолю. 
По нашему мнению, это связанно с неточностью законодательного 
определения. Мы полагаем, что насилие это скорее один из способов 
воспрепятствованию реализации граждан своих избирательных прав. Т.е. 
необходимо сформулировать квалифицирующие признаки не как «соединенные 
с подкупом обманом, применения насилия либо угрозой его применения», а как 
«совершенные путем подкупа, обмана, применения насилия либо угрозой его 
применения». 

Остальные квалифицирующие признаки, предусмотренные ч.2 ст. 142 
2звучат как: «уничтожение имущества или угроза уничтожения имущества, а 
также деяния повлекшие нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов». Содержание первого 
признака как правило вопросов не вызывает, но второй признак имеет 
неопределенный и оценочный характер. В данном случае можно провести 
аналогию со ст. 285 УК РФ, в соответствии с которой наступают аналогичные 
последствия. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.13 № 24 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» дал пояснение, что при решении вопроса о том, является ли 
причиненный вред существенным, необходимо учитывать степень 
отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу 
предприятия, организации, учреждения, характер и размер понесенного ими 
материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им 
морального, физического или имущественного вреда. 

В данном случае проблематично предположить нанесение 
вышеперечисленного вреда путем подделки списка кандидатов, подписей 
избирателей необходимых для регистрации кандидата, при этом следует иметь 
в виду, что данная процедура допускает регистрацию кандидата путем внесения 
избирательного залога. 

Из перечисленного очевидно, что сегодня назрела острая необходимость 
исследования норм, устанавливающих уголовную ответственность за 
нарушение избирательных прав граждан, права на участие в референдуме. В 
процессе нашего исследования мы выяснили, что данная категория 
преступлений посягает на законность и легитимность формирования будущих 
органов государственной власти и законности выборов должностных лиц. 

                                                 
2 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ. // Собрание законодательства Российской Федерации.1996 г. N 25. Ст. 2954.  



119 

Халатное отношение и отсутствие внимания к данным процессам может 
угрожать государственной безопасности Российской Федерации, её 
суверенитету. Эти негативные явления, являются ключевыми факторами 
отсутствия доверия населения к государственной власти и системе её 
формирования как таковой. 

Также в процессе проведенного исследования, нами были, выявлены 
основные пробелы в отечественном уголовном праве, которые затрагивают 
вопросы уголовно-правовой охраны избирательных прав граждан. И, на 
основании проведенного исследования, мы предлагаем внести некоторые 
изменения в действующие уголовное законодательство: 

Во-первых, как отмечалось выше, пробелом отечественного уголовного 
права является отсутствие уголовно-правовой гарантии права на отзыв 
выборного лица, хотя действующим законодательством такая процедура 
предусмотрена. В связи, с чем обосновывается необходимость в диспозициях 
ст. 141 - 142¹ УК РФ предусмотреть уголовную ответственность за подобные 
действия. 

Так же в качестве квалифицирующих признаков в ч. 2 ст. 141 УК РФ 
следует закрепить способы воспрепятствования путем:  

а) хищения или порчи избирательных документов;  
б) уничтожения или повреждения чужого имущества; 
Поскольку такими действиями может быть целиком парализована работа 

избирательной комиссии или полностью сорваны выборы на избирательном 
участке, либо будет исключена возможность конкретного лица воспользоваться 
своими избирательными правами. 

На основании вышеизложенного, ст. 141 УК РФ предлагается изложить в 
следующей редакции: 

1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих 
избирательных прав, права на отзыв выборного должностного лица или права 
на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, а также 
воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий по отзыву 
выборного должностного лица или комиссий референдума либо деятельности 
члена избирательной комиссии, комиссий по отзыву выборного должностного 
лица, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, 
наказывается … 

2. Те же деяния: 
б) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, уничтожением или 

повреждением чужого имущества, применением насилия либо с угрозой его 
применения; 

в) совершенные лицом с использованием своего служебного положения; 
г) совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 
д) совершенные путем хищения или порчи избирательных документов, 

наказывается… 
Во-вторых, необходимо в рамках главы 19 УК РФ установить уголовную 

ответственность за распространение заведомо ложных сведений о кандидате на 
выборную должность или должностном лице, подлежащему отзыву. 
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Дело в том, что клевета - это преступление частного обвинения, однако, 
кандидату на выборную должность зачастую невозможно отследить в 
масштабах избирательного участка (например, всей страны или региона) 
распространителей «слухов о кандидате» и подать на них соответствующие 
жалобы. Соответственно, пресекать подобные противоправные действия, 
возбуждать уголовные дела и привлекать виновных к ответственности должны 
правоохранительные органы по факту выявленного преступления. 
Общественная опасность подобных деяний тоже очевидна, поскольку 
порочащая кандидата информация, как правило, ориентированная для 
широкого круга избирателей, может повлиять на мнение последних при 
голосовании, а, следовательно, и на результаты выборов. 

И, исходя из сказанного, изложить указанную ст. 142² УК РФ, включив в 
нее соответствующие квалифицирующие признаки, предлагается в следующей 
редакции: 

Статья 142². Клевета о кандидате на выборную должность или выборном 
должностном лице, подлежащему отзыву 

1.Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство или подрывающих репутацию кандидата или лица, входящего в 
список кандидатов либо выборного должностного лица, в период процедуры 
его отзыва, наказывается … 

2. То же деяние: 
а) содержащееся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации; 
б) соединенное с обвинением лица в совершении преступления; 
в) совершенное лицом с использованием своего служебного положения; 
г) совершенное в отношении двух или более лиц; 
д) совершенное группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, наказывается… 
В - третьих, изучение такой массовой проблемы как подкуп в 

избирательной системе Российской Федерации или приобретение у 
избирателей их бюллетеней, порождает актуальный вопрос: можно ли 
привлекать в этих случаях тех лиц, которые получают предметы подкупа. В 
процессе нашего исследования мы пришли к выводу, что к разряду преступных 
деяний обоснованнее относить не факт принятия избирателем подарка, а 
передачу своего бюллетеня за вознаграждение  другим лицам. Кроме этого, к 
числу уголовно наказуемых деяний следует отнести выдачу членом 
избирательной комиссии избирательного бюллетеня лицу, не внесенному в 
список избирателей, или выдача избирателю избирательных бюллетеней 
(избирательного бюллетеня) вместо других избирателей, а равно голосование за 
других лиц. Сегодня уголовной ответственности за подобные деяния ни для 
«фальшивого избирателя», ни для члена соответствующей комиссии нет, что 
представляется не совсем логичным, поскольку в указанных случаях создаются 
предпосылки для манипуляций с бюллетенями с конечной целью 
фальсификации итогов голосования как такового. 

В завершении, мы хотели бы напомнить, что вышеперечисленные 
пробелы законодательства, связанные с механизмом охраны и впоследствии 
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реализацией гражданами Российской Федерации своих конституционных прав, 
нуждаются в срочной и качественной доработке путем внесения изменений в 
соответствующие правовые нормы. Это, прежде всего изменения в уголовном 
законодательстве, а также законодательной базы о выборах в целом. 
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Рассматриваются возможности включения дистанционных технологий 
обучения, электронного обучения в учебный процесс на основе 
информационно-образовательной сети дистанционного образования 
университета на базе LMS Moodle. 
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LEARNING IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF HIGH SCHOOL 
O.N. Kucher 

Possibilities of inclusion of remote technologies of training, electronic training 
in educational process on the basis of an information and education network of 
remote formation of university on the basis of LMS Moodle are considered. 

Keywords: LMS Moodle, system of distance learning, electronic information 
and education environment, training models. 

 
Решение приоритетных задач социально-экономического развития 

невозможно без создания новых моделей, развития и совершенствования 
существующих моделей и механизмов, технических средств и технологий в 
области образования. 

Одним из приоритетных направлений стратегии развития 
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информационного общества в Российской Федерации и государственной 
программы «Информационное общество (2011–2020 годы)» является внедрение 
в образовательный процесс электронных сервисов на основе информационных 
и телекоммуникационных технологий. 

Реализация государственной политики в области образования направлена 
на формирование целостной электронной образовательной среды 
образовательных учреждений органически объединяющей современные 
информационные технологии, формы и методы обучения направленные на 
развитие дистанционных образовательных технологий. [1]. 

В последние годы обновилась нормативная база, регламентирующая 
правила применения электронного обучения (ЭО), дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) при реализации основных или 
дополнительных образовательных программ. Образовательные программы или 
их части могут быть реализованы с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий во всех предусмотренных законодательством 
формах получения образования и формах обучения, а также при их сочетании. 
Использование данных технологий возможно при проведении учебных занятий, 
практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной или итоговой 
аттестации.  

Создание электронной образовательной среды вуза предполагает решение 
трех взаимосвязанных задач: 

1.  Технической или аппаратно-программной. В рамках решения данной 
задачи предполагается создание полифункциональной информационно-
телекоммуникационной сети для реализации дистанционных образовательных 
технологий и/или электронного обучения в вузе. В настоящее время в 
российской практике используется несколько технологических платформ, 
позволяющих реализовать электронное обучение (aTutor, WebCT, Прометей, 
Виртуальный университет и др.), а также собственные разработки вузов. Одной 
из наиболее популярных, как за рубежом, так и в нашей стране является 
система управления обучением Moodle (learning management system – LMS 
Moodle). LMS Moodle - это система управления обучением (система 
дистанционного обучения) или виртуальная обучающая среда. Программный 
продукт представляет собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU 
GPL) веб-приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для 
онлайн-обучения [2]. 

2. Организационной. Организационный этап начинается с разработки 
внутренней регламентирующей документации, создавая правовую основу для 
любого взаимодействия. 

3. Методической, в том числе – проектирование и разработка 
образовательных программ, учитывающих и базирующихся на современных 
технологиях, формах и методах обучения с учетом особенностей организации 
процесса обучения, которые вносят дистанционные технологии. 

Таким образом, формирование и развитие электронной информационно-
образовательной среды вуза на базе системы управления обучение Moodle и 
активное внедрение в образовательный процесс электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий предполагает планирование 
целого ряда мероприятий, например: 

1. Разработка, апробация и внедрение инновационных методик 
организации взаимодействия преподавателя и обучающихся в электронной 
информационно-образовательной среде вуза в условиях распределенной 
группы (виртуального класса). 

2. Наполнение электронной информационно-образовательной среды 
вуза образовательными ресурсами, которое, в свою очередь, предполагает 
подготовку и издание электронных энциклопедий, электронных учебников и 
учебных пособий по всем направлениям подготовки, осуществляемым в вузе; 
разработку и экспертизу электронных учебно-методических комплексов 
дисциплин и др. 

3. Разработка процедур организации учебного процесса, включая 
организацию текущего, промежуточного и итогового контроля в условиях 
распределенной группы (виртуального класса). 

Совокупность всех мероприятий призвана обеспечить требуемое качество 
обучения студентов и слушателей. 

Рассмотрим все варианты организации учебных занятий в зависимости от 
двух характеристик: «место обучения» и «время обучения». Характеризуя 
«место обучения» примем два крайних варианта: место жестко определено, и 
место не определено. В первом варианте предполагается, что все активные 
участники процесса обучения находятся «в данном месте», «лицом к лицу». Во 
втором случае место нахождения участников территориально не ограничено, 
они удалены друг от друга и не имеют прямого контакта. 

Время обучения представлено двумя режимами: синхронным и 
асинхронным. Синхронный режим обучения предполагает одновременность 
коммуникации и характеризуется тем, что между передачей сообщения 
источником (преподавателем или обучающимся) и принятия сообщения 
приемником (преподавателем или обучающимся) нет задержки во времени.  

Асинхронный режим снимает ограничение по времени. Передача 
сообщения преподавателем и прием его обучающимся происходит не 
одновременно, а с задержкой по времени. 

Таким образом, различное сочетание двух характеристик дает нам четыре 
различных варианта организации обучения [3]. 

Среди четырех квадратов, представленных на модели, первый вариант 
организации обучения (Рис. 1, квадрат 1) можно охарактеризовать как 
традиционное обучение. При данной организации на занятиях требуется 
присутствие всех обучающихся в «определенном месте» в «данное время». 

Следующий вариант организации (Рис. 1. квадрат 3) описывает условия, 
при которых преподаватель и обучающиеся пространственно удалены и их 
взаимодействие носит асинхронный характер. Это вариант электронного 
обучения. Электронное обучение предполагает электронный формат всей 
учебной и методической информации, доступной для всех участников 
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образовательного процесса, и наличие разнообразных сервисов электронного 
взаимодействия. 

 
Расстояние Ограничение по 

месту 
Ограничение по 
времени 

 

Пространств

енно удален 
Distance 
learning 
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обучение 
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обучение 
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Рис. 1. Модель организации обучения на основе сетевых образовательных 

технологий 
 

В настоящий момент большой интерес представляет вариант 
«компьютрено-опосредованного синхронного обучения» (Рис. 1, квадрат 4) и 
«асинхронного обучения» (Рис. 1, квадрат 2). В первом случае только один 
ограничивающий параметр – время (временной режим), т.е. процесс обучения 
происходит в синхронном режиме, а место нахождения обучающихся и 
обучающего не имеет значения. Во втором случае жестко закреплено место 
обучения, но нет ограничения по времени. 

Компьютено-опосредованное синхронное обучение мы можем 
определить как «виртуальный класс» или «распределенный класс». Основным 
условием компьютерно-опосредованного синхронного обучения является 
одновременное нахождение всех субъектов обучения в сети. Во втором случае 
данная модель предполагает наличие реального класса (аудитории), в котором 
обучающиеся могут в асинхронном режиме обмениваться информацией друг с 
другом и преподавателем: «открывать» электронные доски объявлений, 
оставлять информацию на форуме, отправлять сообщение по электронной 
почте. Основное неудобство - присутствие обучающегося в определенном 
месте, но если обучающийся не имеет выхода в сеть с домашнего или рабочего 
компьютера, то реальный учебный класс с выходом в Интернет для него 
необходимость. 

Чаще всего вузы предполагают использование, или используют 
дистанционные технологии для организации только заочного обучения, очень 
осторожно включая его элементы в учебный процесс для очных или очно-
заочных групп. При этом чаще всего рассматриваются методики компьютерно-
опосредованного асинхронного обучения (электронного обучения). 
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Руководство вуза, создавая и заполняя электронную среду 
образовательными ресурсами, предполагает, что заочники в свободном режиме 
будут осваивать учебные элементы, выполнять назначенные преподавателем 
задания, участвовать в on-line или off-line семинарах, слушать лекции 
преподавателя, то есть проявлять определенную активность в освоении 
учебного содержания. Однако действительность не всегда соответствует 
нашему представлению о данном процессе. Дело в том, что ни студенты, ни 
преподаватели, в своем большинстве не готовы даже к упрощенной модели 
организации электронного обучения. Отсутствие жесткой регламентации в 
процессе обучения ведет к внутреннему «расхолаживанию» всех участников 
образовательного процесса. 

На переходном этапе возможен еще один вариант – гибридный. Наиболее 
распространена модель «виртуальной группы», где обучение происходит как в 
синхронном, так и асинхронном режиме в зависимости от учебных задач и 
конкретного содержания обучения. 

Мы считаем, что наибольший эффект от применения дистанционных 
технологий на современном этапе может быть получен при их использовании в 
учебном процессе именно для очных и очно-заочных групп, применяя модели 
компьютерно-опосредованного синхронного и асинхронного обучения (Рис. 1, 
квадрат 2 и 4). 

Во-первых, жестко регламентированный график учебного процесса не 
позволит студентам и слушателям расслабляться, откладывая «на потом» 
выполнение учебных заданий. 

Во-вторых, электронное общение в LMS Moodle обучающихся и 
преподавателя предполагает документирование и сохранение истории этого 
общения. С одной стороны, взаимодействие обучающегося и преподавателя 
опосредованное, и не всегда предполагает прямого контакта («лицом к лицу»), 
но с другой стороны, каждый студент в силу особенностей организации такого 
общения не может остаться в стороне и «спрятаться за спины» более активных 
студентов, как это зачастую происходит, например, на очных семинарах. Такое 
общение предполагает включение всех – электронная среда беспристрастно 
фиксирует участие каждого студента и сохраняет результаты его деятельности. 

В-третьих, перераспределение видов учебной деятельности за счет 
использования дистанционных технологий обучения дает возможность и 
обучающимся и преподавателям планировать свою учебную работу, освобождая 
часы для научной, творческой, общественной работы в аудитории. 

Последнее утверждение наиболее значимо для слушателей 
дополнительных профессиональных программ. Для них обучение – это не 
только общение с преподавателем. В большей степени – это общение 
специалистов в профессиональной группе, где наиважнейшим элементом 
является распространение «знаний». Знания – это тот бесценный опыт, который 
приобрел каждый участник профессиональной группы в процессе своей 
трудовой деятельности. 

Дистанционные технологии позволяют слушателю самостоятельно 
знакомиться с теоретическим материалом (прослушать лекцию преподавателя 
on-line или в записи), размещенном в LMS Moodle, отвечать на контрольные 
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вопросы, участвовать в off-line семинарах, выполнять задания, пройти 
тестирование. При возникновении проблемы усвоения материала может быть 
организован диалог обучающегося с преподавателем посредством письменных 
вопросов и ответов, «разговоров» в чате или на форуме. 

В то же время, на занятиях «лицом к лицу» возможна дискуссия, 
обсуждение подготовленных работ, защита собственных проектов, выполнение 
практических заданий, то есть то, что предполагает активное общение. 

Таким образом, анализ рассмотренных моделей позволяет выявить 
оптимальные условия организации обучения с применением дистанционных 
технологий, что в значительной степени может повысить эффективность 
обучения, в том числе при реализации дополнительных профессиональных 
программ. 
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Все большее число жителей мегаполисов осознают, что работать еще 

больше просто не возможно в силу объективных пределов физических и 
нравственных сил человека и задают себе вопрос: «Почему при имеющемся 
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уровне образования, квалификации, опыте и трудолюбии, доходы не растут, а 
успех достигают другие? Что мешает в достижении успеха? Что делаем не 
так?» 

При ответе на эти вопросы большая часть исследователей и аналитиков в 
области истории успеха приходят к выводам, что проблема чаще всего 
заключается не в конкретном индивидууме. Просто за последние 10-20-30 лет 
окружающий мир изменился настолько сильно, что привычные стратегии 
мышления и продвижения не работают, и позволяют лишь обеспечить 
минимальный уровень дохода, недостаточный для того, чтобы выделиться и 
процветать. А значит пришло время для разработки и внедрения новых 
подходов к обучению, работе и продвижению, в условиях жесткой конкуренции 
в бизнесе и на рынке труда! 

Для того чтобы получить дополнительный доступ к потенциальным 
работодателям или клиентам необходимо обучаться передовым методам 
работы в сферах стратегического коучинга, интернета, социальных сетях, 
вебинарах, онлайн обучении, бизнес-тренингах. Это дает дополнительные 
преимущества и возможность развиваться в тех сферах, где не все направления 
освоены и заняты, где есть возможность самим формировать рынок услуг и 
образования. 

Настоящий прорыв интернет-рынок России получил в 2009 году, когда на 
фоне кризиса экономия при покупках онлайн с отсутствием переплаты от 
фактических точек продаж позволила рынку вырасти на 87% за год. По 
оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, рынок интернет-торговли России 
по итогам 2014 года составил 683 млрд. руб. На рынке присутствует более 40 
тыс. интернет-магазинов. Средний рост рынка (CAGR) в 2009-2014 гг. был 
равен 42,5%. В 2014-2018 годах CAGR ожидается на уровне 7% в год. Эксперты 
J’son & Partners Consulting прогнозируют снижение объемов рынка в 2015 году 
на 5% в связи с тяжелой макроэкономической ситуацией. Затем ожидается 
небольшое восстановление к 2016 году и рост рынка более чем на 20% к 2017 
году. Поэтому обучаться и развиваться в интернет-сфере необходимо «прямо 
сейчас», чтобы успеть за динамично развивающимся рынком. 

Проникновение интернета в нашу жизнь продолжается ускоренными 
темпами, этому способствует государственная политика и мировая 
экономическая реальность. В таком городе как Красноярск и находящихся в 
непосредственной близости малых городах освоение интернет-технологий и 
бизнес-технологий – это уникальная возможность, не уезжая из города, освоить 
новые передовые отрасли экономики, открывающие дополнительные 
возможности получения дохода для физических лиц и бизнеса в любом 
возрасте или стадии развития. 

Нами был рассмотрен проект создания «Сибирского центра бизнес-
технологий», основной сферой деятельности которого является обучение 
молодежи и взрослого населения города новым информационным и 
управленческим технологиям, бизнесу в Интернет, помощь в интеграции 
жителей города в мировое интернет-сообщество. Проведение бизнес-тренингов 
для сотрудников и собственников малого бизнеса. По сути, такая деятельность 



128 

есть обучение новым и очень востребованным профессиям: бизнес-
консультант, инфобизнесмен, интернет-маркетолог, менеджер социальных 
сетей, администратор сайтов, интернет-копирайтер, видеокопиратер, менеджер 
по продаже инфопродуктов и другие. Бизнес-проект имеет социальную 
направленность, поскольку  содействует профессиональной ориентации и 
трудоустройству, включая содействие самозанятости населения  путем 
создания собственного бизнеса или дополнительного источника дохода, в том 
числе в Интернет. Кроме того, в рамках реализации данного проекта 
планируется проведение большого количества бесплатных семинаров для всех 
желающих. Темы семинаров охватывают весь спектр интернет-технологий от 
элементарного заведения собственного электронного ящика до создания и 
продвижения общероссийского интернет-магазина. 

Программа обучения может быть разбита на несколько модулей: 
Модуль 1 «Сильный старт в бизнесе» включает: выбор идеи для нового 

бизнеса; постановка цели, задачи, разработка плана для старта нового бизнеса; 
правовой фундамент бизнеса: выбор организационно – правовой формы, 
системы налогообложения, кассовая дисциплина, уведомительный характер, 
разработка и ведение документации технологической (в зависимости от вида 
деятельности) и бухгалтерской; заключение договоров с контрагентами и 
персоналом. 

Модуль 2 «Сильный старт в интернет»:тренинг «новичок в интернет-
бизнесе»; основы коучинга в интернет; создание собственной книги за 2 
недели; основы копирайтинга и видеокопирайтинга; проектирование и создание 
продающего сайта; продвижение сайта в поисковых системах; новый тренд для 
бизнеса – социальные сети; особенности работы на YouTube; двухшаговая 
система продаж; автоматизация интернет-бизнеса: фрилансеры, сервисы и 
специальные программы. 

Тренинг «Новичок в интернет-бизнесе»: разработан для людей, которые 
открыты к новшествам и готовы меняться сами и менять мир; где участники за 
2 месяца в группе единомышленников осваивают азы коучинга 
(индивидуальное обучение) в интернет, создают свои информационные 
продукты и таким образом создают собственный дополнительный источник 
дохода с помощью Интернет.  Любой специалист с опытом работы более 5 лет, 
например, главврач, руководитель отдела в налоговой инспекции, адвокат, 
бывший предприниматель, директор школы, учитель и т.д., через 2 месяца 
обучения на нашем курсе «Новичок в интернет-бизнесе», создает свой 
информационный продукт в виде книги или видео-аудиокурса. Стоимость 
данной обучающей программы составляет в среднем 15 000 руб. 

Разработка продающих Интернет-магазинов для предприятий малого и 
среднего бизнеса, заинтересованных в расширении рынка сбыта и не имеющих 
своих интернет-магазинов.  Стоимость услуги варьируется от 20 000 рублей до 
100 000 рублей и относится к классу «эконом», услуга специально разработана 
для субъектов малого бизнеса.  

Суть двухшаговой системы продаж заключается в том, что сначала 
потенциальному клиенту предлагается что-то бесплатное (книга, аудио, 
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обучающий курс, тренинг, семинар и т.д.), а затем предлагается платный 
продукт.  

Модуль 3 «Развитие бизнеса»: принципы «Золотого сечения» в бизнесе; 
оптимизация продаж; увеличение прибыли: уменьшение расходов, увеличение 
доходов; увеличение результативности сотрудников. 

Модуль 4 «Саморазвитие»: формирование успешной модели жизни; 
стихийное действие; самодисциплина; удвоение эффективности; 
экстремальный тайм-менеджмент; энергия для ежедневного достижения целей; 
ключи к Вашей эффективности. 

Возможны также: разработка и внедрение семинаров и тренингов на 
заказ, при определении тематики заказчиком; индивидуальные консультации по 
всем заявленным темам; изготовление и продвижение продающих сайтов; 
видеокурсы по заявленным темам; аудиокниги по заявленным темам; 
диагностика, анализ и разработка стратегии развития для малого бизнеса. 

Каналы распределения: услуг Центра будут доступны для потенциальных 
клиентов в офисе в центре города, а также на сайтах проекта и в рассылках 
партнеров. Для полноценной реализации проекта планируется создать общий 
сайт - платформу, сервис автоматизации интернет-бизнеса “под ключ”. После 
бесплатной регистрации в системе пользователь  получит готовый интернет-
магазин для ведения интернет-бизнеса, сервис умных е-мейл рассылок, а также 
2-х уровневую партнерскую программу, что обеспечит конкурентоспособность 
данного проекта. 

Для реализации проекта, необходимо снять в аренду небольшое офисное 
помещение, где может одновременно поместиться группа из 5-10 человек 
(больше – снижается восприятие материала из-за его объективной сложности), 
с минимальным комплектом мебели. Оргтехника же наоборот, у учебного 
центра должна быть своя, тщательно подобранная и отрегулированная под 
конкретные задачи обучения, поэтому  большую часть инвестиций планируется 
потратить на ее приобретение. А также для реализации проекта необходимо 
изначально закупить обучающие курсы, книги и специальные компьютерные 
программы для установки на домашние и учебные компьютеры. Таким 
образом, общая сумма инвестиций необходимая для реализации проекта 
составляет 600 тыс.руб. При этом планируемая выручка в среднем, с учетом 
сезонности бизнеса, составит 160 тыс.руб. в месяц, при текущих расходах в 70 
тыс.руб. в месяц. Что позволит окупить первоначальные инвестиции за 6,5 
месяцев работы Центра. 

Предлагаемые проектом виды деятельности наиболее полно отвечают 
критериям преемственности, востребованности и готовности данных 
участников бизнес-отношений к новому этапу развития бизнеса. 

Данный проект возможно представить для номинации «Социальное 
предпринимательство» в рамках государственной грантовой поддержки малого 
и среднего бизнеса, что позволит в случае успешного прохождения конкурса, 
профинансировать половину необходимых затрат на реализацию проекта за 
счет гранта. 
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ПРОИЗВОДСТВО ВИТАМИННО-ТРАВЯНОЙ МУКИ - 
ВОСТРЕБОВАННЫЙ ВЫСОКОДОХОДНЫЙ БИЗНЕС 

 
И.А. Леута 

 
Аннотация: Проведен анализ рынка кормов сельскохозяйственных 

животных в мире и России. Выделены особенности рынка комбикормов в 
России. Предложено производстве гранулированной травяной муки, как 
альтернатива импортным синтетическим витаминам. 

Ключевые слова: травяная мука, гранулы, комбикорм, витамины, 
протеин. 

THE PRODUCTION OF VITAMIN-GRASS MEAL IS A RELEVANT AND 
PROFITABLE BUSINESS 

I.A. Leuta 
Abstract: this work contains the results of the analysis of the global and 

Russian markets of forages for livestock animals, information about defining features 
of livestock animal feed market in Russia and the results of efficiency research of 
granulated grass meal production, as an alternative to imported synthetic vitamins. 

Keywords: grass meal, pellets, animal feed, vitamins, protein. 
 
Импортные корма сельскохозяйственных животных существенно 

подорожали в последние два года, из-за снижения курса рубля, что привело в 
значительному росту себестоимости производимой продукции и вынуждает 
производителей искать отечественные натуральные заменители, синтетическим 
кормовым витаминам для животных и птицы. В результате спрос на 
витаминную травяную муку резко растет, встает вопрос о создании местных 
производств витаминно-травяных гранул. 

Потери питательных веществ при заготовке сена, силоса и сенажа 
составляют 40-60%, что требует поиска новых видов кормов и кормовых 
добавок. При этом наиболее эффективным методом консервирования на 
сегодняшний день является приготовление зеленых сухих кормов методом 
искусственной сушки, который обеспечивает сохранность 95% питательных 
веществ, содержащихся в растениях. Травяную муку получают из трав, 
убранных в ранние фазы вегетации, высушенных при высокой температуре и 
размолотых в муку. Которая, с одной стороны относится к грубым кормам по 
своим характеристикам, а с другой стороны по энергетической ценности 
приближается к концентрированным кормам, при этом имеет оптимальное 
соотношение расщепляемого к нерасщепляемому в рубце протеину 50:50. Что 
делает ее незаменимой в решении проблемы белкового питания жвачных 
животных.  Ввод такой добавки в рацион способствует его сбалансированности. 
Особенно ценна травяная мука из люцерны и клевера. 

Технология процесса приготовления травяной муки складывается из 
следующих этапов: заготовка травы – сушка – гранулирование – охлаждение – 
затаривание. Производство регулируется ГОСТом 18691-88. Продукт 
используется практически для всех видов сельскохозяйственных животных и 
птицы; вскармливается в чистом виде и в составе комбикормов. 
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В настоящее время травяную муку выпускают в рассыпном и 
гранулированном виде. Использование гранул позволяет:  

- уменьшить потери питательных веществ и каротина при хранении;  
- сократить механические потери при погрузо-разгрузочных операциях, 

транспортировке, раздаче и вскармливании животным;  
- более экономично использовать складские помещения и тару; 
- повысить эффективность использования транспортных средств; 
- сократить трудозатраты за счет автоматизации и механизации процессов 

погрузки, разгрузки и раздачи корма. 
Эта продукция конкурентоспособна на внутреннем и внешних рынках.  
Анализ производства комбикормов в мире показывает, что на рынке 

кормов доминирует четыре производителя, занимающих 70% рынка: Китай 
(19,9%), США (18,6%), Бразилия (7%) и Европейский союз. На долю России 
приходится всего 2,5%, что соответствует 8 месту в мире. 

При этом структура кормов производимых в России  указывает на то, что 
в основном производятся комбикорма 83% в общей структуре, а вот 
растительных кормов всего 5,4% и белково-витаминных добавок 0,85%.  

Крупнейшим региональным производителем является Белгородская 
область, на долю которой приходится 18,5% производства всех комбикормов в 
РФ. Красноярский край в числе ведущих регионов не значится. 

Основными особенностями рынка комбикормов в России являются: 
- ориентированность на внутреннее производство (более 99%); 
- наличие значительного «теневого сектора» рынка, представленного 

кормоцехами, не являющимися самостоятельными юридическими лицами и 
находящимися в составе животноводческих и растениеводческих холдингов; 

- значительная зависимость от зерновой отрасли, так как доля зернового 
компонента в отечественных комбикормах составляет 70-75%; 

- высокие темпы роста наращивания производственных мощностей, в 
основном в Центральном федеральном округе. 

При этом к основным проблемам рынка комбикормов в РФ относят 
слабую усваиваемость комбикормов из-за их перенасыщенности зерновыми и 
недостатком белковых компонентов и аминокислот, а также несоответствие 
географии производства территориальному размещению основных 
потребителей и зависимость от иностранных поставщиков белкового сырья, 
витаминов, ферментов, энзимов, аминокислот и других препаратов. 

Емкость рынка незерновых компонентов сырья для производства 
полноценных комбикормов на 2012 год составляла 10 млн.тонн в год, с 
прогнозом к 2020 году до 15-18 млн.тонн. Потенциальный годовой объем 
рынка травяной муки составляет около 10 млрд.руб. (для птицеводства – 54,3%, 
свиноводства – 17,9%, молочного и мясного скотоводства 27,8%). А это 
предполагает отличные перспективы для производства данного вида корма, как 
самостоятельного, так и в составе комбикормов. 

Оценить объем производства и потребления травяной муки в России на 
2015 года достаточно сложно, при этом данные экспертов сильно разнятся.  По 
оценкам компании «Техбиокорм», потребление травяной муки в России 
составляет не менее 1,25 млн.тонн в год, а минимальная потребность составляет 
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1,5-2 млн.тонн, причем она может существенно возрасти в случае снижения 
импорта кормовых витаминов. Среди основных российских производителей 
травяной муки отмечают: «Капитал-ПРОК» (Московская область), ФХ 
«Глебовское» (Ярославская область), «АСК-Групп» (Ульяновская область), 
«Астарта» (Волгоградская область), «Уральское подворье» (Свердловская 
область), «Семаргл» (Краснодарский край), «Артемий» (Тверская область). На 
территории Красноярского края нет крупных производств. 

Таким образом, альтернативой подорожавшим синтетическим витаминам 
является травяная мука. Производство гранулированной травяной муки 
становится востребованным высокодоходным бизнесом, так как  себестоимость 
производства одной тонны такого корма составляет от 2 тыс.руб. до 4 тыс.руб. 
в зависимости от используемой технологии и топлива для сушки. А оптовая 
цена от 10 тыс.руб. за тонну. При относительно не дорогой стоимости 
оборудования, с среднем полный комплект основного технологического 
оборудования обойдется с доставкой и установкой в 10 млн.руб. с мощностью 
производства 1,5тонны готовой продукции в час, по данным ООО 
«АгроПрофильПлюс».  Что позволяет за один сезон работы оборудования, 
полностью окупить первоначальные вложения. 
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Summary: The concept of educational and productive work, and also 

productive and educational employment of the young specialist as forms of inclusion 
in the corresponding type of work is specified. Approach to interpretation of 
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young specialists is reasonable. 
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Объективной необходимостью для развития обществаявляется 

реализация им целенаправленной деятельности по освоению молодыми 
специалистами компетенций к профессиональному труду в процессах 
реализации учебной занятости как формы включенияэтого ресурса труда в 
профессиональную подготовку по различным уровням образования, 
являющейся разновидностью целесообразной трудовой деятельности, 
связанной с процессом обучения – учебным трудом (Рис.1).  

В общем смысле, обучение представляет собой целенаправленный 
процесс организации деятельности обучающегося по овладению знаниями, 
умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, 
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 
образования в течение всей жизни (Cт.2 закона «Об образовании в Российской 
Федерации»). Общая трактовка обучения как вида трудовой деятельности 
нуждается, на наш взгляд, в дальнейшей детализации применительно к 
первичному обучению профессиональному труду субъекта труда молодежного 
возраста в контексте двух основных субъектов этого процесса: труда 
работников образовательной организации профессионального образования 
(ООПО) по оказанию образовательной услуги и труда обучаемого 
(потенциального молодого специалиста) по ее потреблению. 

Организация учебного процесса в профессиональных образовательных 
организациях (ПОО), образовательных организациях высшего образования 
(ООВО) применительно к самому обучающемуся базируется по большей части 
на психолого-педагогических основах процесса обучения. В то же время, не 
принятие во внимание важностиорганизационно-экономических аспектов 
процесса обучения самого обучаемого приводит, на наш взгляд, к упрощению 
реализации этого вида деятельности и упущению ряда основных составляющих 
обеспечения его результативности.  

В противоположность этого, акцентация внимания на организационно-
экономических аспектах процесса профессионального обучения 
потенциального молодого специалиста, как со стороны ООПО, так и со 
стороны самого обучаемого, дает возможность его целевой организации для 
обеспечения эффективности конечного результата процесса профессионального 
обучения (формирование востребованных экономикой компетенций молодого 
специалиста к профессиональному труду). В этом контексте исследование 
процессов обучения потенциального молодого специалиста 
профессиональному труду предопределяет обоснованность подхода к трактовке 



134 

такого процесса как «учебный труд» относительно самого обучаемого. Наша 
трактовка этого вида общественно-полезного труда имеет следующую 
формулировку: «учебный труд»- первичная профессиональная подготовка 
(обучение) молодого специалиста в статусе учащегося¸ студента, стажера, 
интерна, стажера – исследователя, аспиранта, адъюнкта, ординатора, 
ассистента-стажера, реализуемая посредством целенаправленной осознанной 
деятельности обучающегося в форме приложения им усилий по усвоению 
(потреблению) образовательной услуги при активном взаимодействии с 
субъектом ее производства (ПОО, ООВО), обеспечивающая изменение его 
внутренних, личностных качеств и формирование (создание) функциональной 
грамотности к труду (трудовых компетенций). 

Единственно логическим и оправданным продолжением такого вида 
трудовой деятельности является основной вид общественно-полезного труда - 
профессиональный труд молодого специалиста. Исключением являются случаи 
профессиональной подготовки обучавшегося ради его саморазвития без 
целевой установки к дальнейшему применению сформированных компетенций 
в трудовой деятельности, либо продолжение учебного труда на новом 
качественном уровне. 

В последнем случае реализация профессионального труда также является 
логическим продолжением учебного труда, но «отодвинута» на время учебного 
труда на новом качественном уровне. При исследовании взаимосвязи учебного 
и профессионального труда молодого специалиста на стадиях воспроизводства 
его как субъекта труда в контексте различных аспектов обеспечения 
успешности трансформации учебного труда в профессиональный труд, нами 
предпринята попытка конкретизации профессионального труда, в том числе и 
труда молодого специалиста, как продуктивного труда в целях 
дифференциации видов труда. «Продуктивный труд» - производство 
материальных благ, услуг, реализуемое посредством целенаправленного 
применения субъектом труда имеющихся у него компетенций трудовой 
деятельности во взаимодействии с другими факторами производства, 
обеспечивающее создание продукта труда. 

Формой продуктивного труда является реализация субъектом труда 
имеющихся у него трудовых компетенций посредством разновидностями 
наемного труда или работы на себя. 

Детализация форм учебного трудапотенциального молодого специалиста 
(так нами позиционируется статус обучающегося на стадии производства 
рабочей силы, то есть в процессе реализации учебного труда) в соответствии со 
статьями 2, 108 закона «Об образовании в Российской Федерации» позволяет 
выделить такие из них как: 

1)ученичество как процесс первичной профессиональной подготовки 
субъекта труда на рабочем месте. В данном случае субъектом учебного труда, 
предоставляющего образовательную услугу, является не ПОО или ООВО, а 
организация, осуществляющая обучение (юридическое лицо, осуществляющее 
на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную 
деятельность в качестве дополнительного видадеятельности, например 
предприятие, обучающее молодежь на рабочих местах); 
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 Рисунок    Процесс профессионального обучения в системе общественно-полезного труда 

Продуктивная занятость работников ООПО 

Профессиональный труд работников ООПО 

Труд работников ПОО,ООПО по 
организации его деятельности 

Учебно-педагогический труд 
ППС ПОО, ООПО 

Обучение  

Целенаправленный процесс организации деятельности обучающегося по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению 
опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения 
знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации 
получения образования в течение всей жизни 

Учебный труд обучаемого (потенциального молодого специалиста) 

Учебная занятость обучаемого (потенциального молодого специалиста) 

Форма включения в 
деятельность 

Вид деятельности 
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труд молодого 
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Рис. 1 Процесс профессионального обучения в системе общественно-полезного труда 



136 

2) первичная профессиональная подготовка по определенному уровню 
образования: освоение основных образовательных программ среднего 
профессионального образования (по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих), подготовки специалистов среднего 
звена); освоение основных образовательных программ высшего образования 
(бакалавриата, специалитета, магистратуры). 

Специфической формой включения в учебный труд является, 
предусмотренный как обязательный элемент для первичной профессиональной 
подготовки, практика. В соответствии с законом об образовании этот вид 
учебной деятельности (учебного труда) направлен на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.  

При реализации такой формы включения в учебный труд прослеживается 
симбиоз учебного труда и продуктивного труда, трансформация одного вида 
труда в другой), так как в процессах обучения на рабочих местах 
создаютсяматериальные блага, оказываются услуги. Наиболее оптимальной 
формой учебного труда в рамках практики являются наемные отношения 
практиканта и работодателя, предполагающие вознаграждение за труд в 
моменты создания материальных благ, оказания услуг практикантом; 

3) Стажировка (интернатура) может интерпретироваться либо как 
переходная форма от учебного труда к продуктивному, способствующая 
конкретизации варианта реализации трудовых компетенций применительно к 
конкретным условиям труда (места стажировки, интернатуры), либо как 
переходная форма к учебному труду более высокого уровня, формирующая 
необходимые компетенции для научно-педагогического труда и специализацию 
в конкретной трудовой деятельности (ординатура); 

4) продолжение профессиональной подготовки (без вхождения в 
трудовую сферу) по другому профилю или по более высокому уровню 
профессиональной подготовки;  

5) подготовка к научно-педагогическому труду в аспирантуре 
(адъюнктуре), ординатуре, ассистентуре-стажировки. 

Употребление термина «учебная занятость» для раскрытия его понятия 
как категории применительно к реализации формы включения потенциального 
молодого специалиста в первичную профессиональную подготовку является 
для нас методологически принципиальным моментом. Для потенциального 
субъекта труда, которым является на момент завершения среднего общего 
образования выпускник общеобразовательного учебного заведения, переход на 
тот или иной уровень профессиональной подготовки по очной форме обучения, 
является единственно возможным и экономически оправданным способом 
вхождения его в трудовую сферу с позиций всех теорий и концепций 
воспроизводства рабочей силы. 

В своих исследованиях мы акцентируется внимание на осознании 
обществом необходимости активизации государственной поддержки именно 
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такого сценария вхождения в трудовую сферу субъекта труда молодежного 
возраста, способствующего развитию и накопления его человеческого 
капитала, исключающий маргинализацию субъекта труда наначальной стадии 
вхождения в трудовую жизнь. В настоящее время социальное государство в 
целом понимает значимость этих акцентов и значимость доступности 
профессионального образования как общественного блага в условиях 
инновационного развития экономики страны, прежде всего, для молодежи. 

Несмотря на это, государству необходимо более четко расставлять 
акценты в отношении получения и использования результата первичной 
профессиональной подготовки молодежи как единственного экономически 
оправданного варианта вхождения этой специфической категории рабочей 
силы в трудовую сферу, обеспечивая организационную и экономическую 
поддержку всех субъектов этого процесса (самого молодого специалиста на 
всех стадиях первичного прохождения процесса воспроизводства рабочей 
силы, ООПО, ООВО, работодателя, посредников). 

В целях построения логической взаимосвязи между системой 
профессионального образования и рынком труда для обозначения занятости 
субъекта труда в трудовой сфере (при реализации профессионального труда) 
нами используется термин продуктивной занятости как формы включения 
субъекта труда в общественно-полезную деятельность по производству 
материальных и нематериальных благ и услуг, дающей доход (заработную 
плату). До наступления стадии «потребления» подготовленного к труду 
субъекта труда самого процесса воспроизводства рабочей силы, где реализуется 
профессиональный труд, потенциальный молодой специалист должен 
приложить максимум своих трудовых усилий по освоению учебного трудакак 
вида целесообразной деятельности, перерабатывая, усваивая и преобразуя 
поступающую к нему в процессе обучения учебную информацию при активном 
взаимодействии с субъектами профессионального труда (работниками по 
организации деятельности ПОО, ООВО; профессорско-преподавательским 
составом этих организаций, в т.ч. привлеченными в процесс обучения 
преподавателями-практиками со стороны работодателей). Результатом 
учебного труда являютсяформирование новых качеств молодого специалиста 
как субъекта труда, а именно, сформированная способность к 
профессиональному труду (компетенции к профессиональному труду). 

В этом контексте саму форму включения потенциального молодого 
специалиста (в статусе «студента») в стадию воспроизводства рабочей силы 
(первичную профессиональную подготовку), на наш взгляд, логично 
рассматривать как «прообраз» продуктивной занятостимолодого специалиста в 
трудовой сфере, выступающий ее реальным инструментом механизма 
формирования эффективной занятости молодого специалиста. 
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В целях построения логической взаимосвязи между системой 

профессиональной подготовки, рынком труда (обеспечения ее эффективности) 
для обозначения занятости субъекта труда в области трудовой сферы, на наш 
взгляд, целесообразно использовать термин продуктивной занятости как 
форму включения субъекта труда в общественно-полезную деятельность по 
производству материальных благ и услуг, дающей, как правило, доход 
(заработную плату). В этом контексте сама первичная профессиональная 
подготовка субъекта труда может рассматриваться как «прообраз» 
продуктивной занятости (в ее «до рабочей» форме), выступая ее реальным 
инструментом при вхождении молодого специалиста в трудовую сферу. На наш 
взгляд, достаточно правомерно трактовать этот «прообраз» в отношении 
субъекта труда молодежного возраста именно с позиций занятости как процесса 
его первичного включения и участия в профессиональной подготовки, 
обозначая этот вид социально-полезной занятости термином «учебная 
занятость». В проводимых нами исследованиях детализированы основные 
признаки учебной занятости, трактуемые авторами как квази-занятость, 
дающие основание ее трактовки как «прообраза» продуктивной занятости в 
общепринятом смысле. Выделены критерии учебной занятости как квази-
занятости, определены ее формы. Уточнена категория «продуктивная 
занятость молодого специалиста» как форма включения его в 
профессиональный труд и процесс трансформации результатов учебной 
занятости (компетенций к профессиональному труду) применительно к сфере 
труда. 

Рассмотрим аргументацию трактовки первичной профессиональной 
подготовки как некой специфической формы социально-полезной занятости в 
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виде «учебной занятости», позиционируемой как квази-занятость. 
Аргументами этому утверждению могут служить следующие аспекты: 

- во-первых, правомерностьсоотнесения обучения со специфическим 
видом целесообразной деятельности (труда) как учебного труда. В  широком 
смысле слова под занятостью понимают «участие населения в трудовой 
деятельности, включая учебу, службу в армии, ведение домашнего хозяйства, 
уход за детьми и престарелыми» [2]. 

Такие специфические виды деятельности как учебу, службу в армии, 
ведение домашнего хозяйства, уход за детьми и престарелыми некоторые 
исследователи определяют как социально-полезная занятость. Что не 
противоречит нашей позиции к определению формы включения субъекта труда 
молодежного возраста в процесс первичной профессиональной подготовки как 
особого вида занятости (социально-полезной). Сам же процесс первичной 
профессиональной подготовки можно рассматривать с позиций осуществления 
целесообразной деятельности как специфической формы труда обучающегося 
(учебный труд).  

Это обусловлено тем, что специфика потребления образовательной 
услуги системы профессионального образования (в отличие от других услуг, 
например, медицинских, сервисных и пр.) не гарантирует получения 
ожидаемого результата по факту оказания производителем самой услуги без 
целесообразной активной деятельности (учебного труда) самого потребителя 
образовательной услуги. Это предопределяет активное участие потребителя 
(субъекта труда в статусе «студент») и осуществление им целенаправленной 
деятельности в форме учебного труда по преобразованию качеств своей 
личности иформированию новых (способность к профессиональному труду). 

Категория «учебный труд», на взгляд автора, наиболее оправданно к 
применению именно в отношении первичной профессиональной подготовки (в 
большинстве случаев по очной форме обучения). Именно для потенциального 
субъекта труда (потенциального молодого специалиста) в процессах первичной 
профессиональной подготовки в полной мере присутствует объективная 
необходимость формирования человеческого традиционного капитала 
(частично специфического, а также социального капиталов в рамках 
практической составляющей подготовки), связанного с будущей 
профессиональной деятельностью, так как иной способ при наличии лишь 
человеческого капитала, сформированного по уровню среднего общего 
образования, для него невозможен. Учебный труд в первичной (вторичной) 
профессиональной подготовки субъекта труда молодежного, а также 
немолодежного возрастов носит более выраженный процесс аккумуляции 
свойств ранее сформированного человеческого специфического капитала 
(например, в случае первичной профессиональной подготовке по профилю 
имеющейся занятости), человеческого традиционного капитала (например, при 
вторичной профессиональной подготовке по прежнему или более высокому 
уровню образования). В силу чего интенсивность трудовых усилий в целом по 
освоению субъектом труда программ подготовки к профессиональному труду 
ощутимо ниже, чем для субъекта труда, осваивающим их впервые; 
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- во-вторых, жесткая регламентация продолжительности учебного 
труда(по очной форме обучения). Занятость обучающегося по очной форме 
обучения в некотором роде сопоставима с трудовыми режимами неполной 
занятости субъекта труда и предполагает 5-ти, 6-ти дневную учебную неделю, 
при этом имеются ограничения по продолжительности учебной неделе 
(например, для высшего образования не более 27 часов учебных занятий, 36 
часов для студентов СПОв неделю), аналогично регламентации 
продолжительности трудового процесса по ТК для наемных работников сферы 
труда.Таким образом, учебный труд представляет собой достаточно сложный и 
трудоемкий вид деятельности для обучаемого и помимо необходимости его 
постоянного активного и целенаправленного участия в процессах познания и 
обучения требует включения в условиях определенной регламентации со 
стороны организаторов учебного процесса самого обучаемого в непрерывный 
процесс труда (учебного труда); 

- в третьих, соблюдение обязательных условий включения молодого 
специалиста в статусе «студент» в процессах учебного труда 
непосредственно в производительный труд в трудовой сфере.Стандарты 
основных образовательных программ (ООП) различного уровня устанавливают, 
а учебный план ООП реализует необходимость практического включения 
обучающегося в трудовую сферу в форме продуктивной занятости во время 
прохождения практик. Например, по направлению подготовки) 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата) по только что принятому ФГОС III+ 
предусмотрено в зависимости от вида бакалавриата (программы 
академического бакалавриата или программы прикладного бакалавриата) 
соответственно 12-18 и 18-27 зачетных единиц практик[1].На время 
прохождения практик для молодого специалиста продолжается в некоторых 
формах учебный труд (разъяснение, обучение руководителем практики от 
работодателя студента умениям и владениям применительно к условиям труда 
конкретного рабочего места), но основное время затрачивается на реализацию 
им производительного труда в форме трудовых действий по рабочему месту, их 
совершенствование при повторах и т.д. Реальное включение потенциального 
молодого специалиста в процесс производительного труда во время практик 
сопровождается всеми атрибутами наемного труда (трудовая книжка с 
соответствующей записью о рабочем месте, выплата заработной платы, 
регламентация процесса труда и т.д.);  

- в-четвертых, возможность материального поощрения учебного труда в 
форме учебной занятости студента, зависимость поощрения от результата 
учебного труда (учебной занятости). Занятость обучающегося по очной форме 
обучения, реализуемая в форме предоставления общественного блага (обучения 
по госбюджету) поддерживается со стороны государства стипендией. Выплата 
стипендии и ее размеры зависят от конкретных результатов учебной занятости 
обучаемого, оцениваемые его результатами по учебной сессии. В зависимости 
от полученных оценок по учебным дисциплинам во время сессии 
потенциальный молодой специалист (студент) получает обычный размер 
стипендии при средних показателях учебной занятости, либо повышенный 
размер стипендии при отличных результатах учебной занятости, либо лишается 
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самой материальной поддержки в форме стипендии при неудовлетворительных 
результатах учебной занятости. В данном случае прослеживаются аналогии с 
принципами поощрения производительного наемного труда в трудовой сфере 
(установление меры труда, соотнесение меры оплаты труда с выполнением 
меры труда). Отличия проявляются, прежде всего, во временных интервалах 
поощрения:  

- в сфере наемного труда распространен расчетный период в месяц до 
окончания трудовых отношений и подлежит ежемесячной корректировки в 
зависимости от результатов труда наемного работника;  

- в сфере учебного труда право на ежемесячное материальное поощрение 
реализуется за более длительные «расчетные периоды» и учитывает 
совокупный результат учебного труда обучаемого за семестр. При успешных 
результатах его оценивания по итогам учебной сессии материальное 
вознаграждение «авансируется» на длительный период (до результатов 
следующей сессии). При ухудшении (улучшении) показателей учебного труда 
потенциального молодого специалистасоотнесение меры оплаты труда с 
выполнением меры труда отодвигается почти на полгода. 

Исключение составляют социальные стипендии, не «привязанные» к 
результатам учебного труда, учебной занятости потенциальных молодых 
специалистов и отражающие социальный аспект учебной занятости. Также 
возможно и дополнительное материальное поощрение обучаемых по 
программам среднего профессионального или высшего образования (в том 
числе, и в отношении дополнительных стипендий к уже назначенным), 
принятых по целевому приему, в рамках условий договора о целевом обучении 
(Ст.56. п.6 закона «Об образовании в Российской Федерации»). В рамках этой 
же статьи (п. 9) стипендия может быть назначена как мера социальной 
поддержки со стороны федеральных государственных органов, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и 
организаций в рамках договора о целевом обучении потенциальных молодых 
специалистов (по программам среднего профессионального или высшего 
образования), принятыми на обучение не на условиях целевого приема. Другие 
работодателя также имеют возможность материально поддерживать 
потенциальных молодых специалистов (в статусе «студентов»), выплачивая 
стипендию как специфическую форму вознаграждения за текущие результаты 
учебного труда (учебной занятости) по договорам целевой контрактной 
подготовки; 

- в-пятых, учебная занятость обучающегося во время прохождения 
практик предполагает временную трансформацию учебной занятости в 
продуктивную для закрепления и формирования компетенций в процессах 
реального включения в трудовую сферу. При этом возникают отношения найма 
между практикантом, выступающим временным наемным работником, и 
работодателем по поводу купли-продажи его способности ка труду с выплатой 
вознаграждения за труд. В силу несформированности в требуемом для рабочего 
места объеме компетенций у потенциального молодого специалиста, 
проходящего практику, за ним закрепляется руководитель (наставник) от 
работодателя. В этом случае реализуется не только продуктивная, но и учебная 
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занятость в максимальной степени практико-ориентированной форме 
посредством трудовых консультаций, передачи практических методов труда от 
руководителя (наставника) практиканту; 

- в-шестых, стажировки молодых специалистов являются логически 
обоснованной формой их перехода от учебной занятости к продуктивной. 
Необходимость стажировок связана с недостаточной отработкой на практике у 
молодых специалистов навыков реализации сформированных в процессе 
обучения компетенций, требуемым периодом профессиональной, социально-
психологической адаптации к рабочему месту продуктивной занятости. Черты 
продуктивной занятости (отношения найма, вознаграждение затруда, 
вовлечение в социальную сферу предприятия, организации) проявляются здесь 
сильнее, чем во время практик периода учебной занятости. В то же время 
некоторые аспекты учебной занятости, связанные с обучением (наставник, 
контроль работы, консультации, передача метода труда) продолжают 
присутствовать. 

Признание государством, обществом участия потенциального молодого 
специалиста в первичной профессиональной подготовки как реализации 
учебного труда, а формы его включения в этот труд как специфической 
«учебной занятости» как квази-занятость является принципиально важным 
методологическим аспектом и будет способствовать преодолению «разрыва» 
интересов основных субъектов сфер профессиональной подготовки и труда 
(профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования и работодателей), снижающих их 
разобщенность и демотивацию к взаимодействию в процессах первичной 
профессиональной подготовки молодежного субъекта труда. 

Осознание профессиональными образовательными организациями, 
образовательными организациями высшего образования своей роли в 
первичной профессиональной подготовки субъекта труда не с позиции 
оказания образовательной услуги, а с позиций предоставления учебного 
рабочего места для реализации «учебного» труда позволяет принципиально 
изменить сам процесс обучения по первичной профессиональной подготовке и 
нацелить на востребованность его результата субъектами трудовой сферы. 
Применение в теории и практике категорий «учебный труд», «учебная 
занятость», «учебное рабочее место» способствует институциональным 
трансформациям взаимодействия образовательной и трудовой сфер. 

Развитие института профессионального образования в направлении 
приоритетности запроса трудовой сферы в подготавливаемом субъекте труда 
будет способствовать осознанию профессиональными образовательными 
организациями, образовательными организациями высшего образования 
необходимости несения ими большей ответственности за конечные продукты 
своей деятельности. Первичная профессиональная подготовка молодого 
специалиста будет действительно выполнять функцию инструмента занятости 
по форме включения ее в общественно-полезный труд как «учебной занятости» 
лишь в том случае, если по ее окончанию как следствие последует и сама 
продуктивная занятость молодого специалиста в сфере труда 
(профессионального труда). 
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Эффективная деятельность предприятий Ракетно-космической 

промышленности (РКП) в сложных экономических условиях настоящего 
периода невозможна без совершенствования управления инновационной 
деятельностью (ИД). Основой совершенствования управления ИД предприятий 
ПКП является эффективная реализация инновационных проектов (ИП). 
Осуществление инноваций на предприятиях РКП в рамках ИП позволяет 
решать следующие задачи [1, 2, 3]: комплексный, системный подход к 
решению конкретной задачи (цели) научно-технического развития; 
количественную конкретизацию целей научно-технического развития и строгое 
отражение конечных целей и результатов проекта в управлении инновациями; 
непрерывное сквозное управление процессами создания, освоения, 
производства и потребления инноваций; обоснованный выбор путей наиболее 
эффективной реализации целей проекта; сбалансированность ресурсов для 
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реализации проекта; межведомственную координацию и эффективное 
управление сложным комплексом работ по проекту. 

Под инновационным проектом понимается система взаимоувязанных 
целей и программ их достижения, представляющих собой комплекс научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, 
организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, 
соответствующим образом организованных, оформленных комплектом 
проектной документации и обеспечивающих эффективное решение конкретной 
научно-технической задачи (проблемы), выраженной в количественных 
показателях и приводящей к инновации [2, 3, 4]. 

Представление ИП как сложного комплекса научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, производственных, организационных, финансовых, 
коммерческих и других мероприятий позволяет использовать сетевые методы 
планирования и управления (СПУ). Система методов СПУ — система методов 
планирования и управления разработкой крупных народнохозяйственных 
комплексов, научными исследованиями, конструкторской и технологической 
подготовкой производства, новых видов изделий, строительством и 
реконструкцией, капитальным ремонтом основных фондов путем применения 
сетевых графиков [5, 6]. 

СПУ основано на моделировании процесса с помощью сетевого графика 
и представляет собой совокупность расчетных методов, организационных и 
контрольных мероприятий по планированию и управлению комплексом работ. 

Под комплексом работ (комплексом операций, или проектом) следует 
понимать любую задачу, для выполнения которой необходимо осуществить 
достаточно большое количество разнообразных работ. Это может быть и 
строительство некоторого здания, корабля, самолета или любого другого 
сложного объекта, и разработка проекта этого сооружения, и даже процесс 
построения планов реализации проекта. 

Для того чтобы составить план работ по осуществлению больших и 
сложных проектов, состоящих из тысяч отдельных исследований и операций, 
необходимо описать его с помощью некоторой математической модели. Таким 
средством описания проектов (комплексов) является сетевая модель. 

Сетевая модель представляет собой план выполнения некоторого 
комплекса взаимосвязанных работ (операций), заданного в специфической 
форме сети, графическое изображение которой называется сетевым графиком. 
Отличительной особенностью сетевой модели является четкое определение 
всех временных взаимосвязей предстоящих работ. 

Главными элементами сетевой модели являются события и работы. 
Термин работа используется в СПУ в широком смысле.  
Во-первых, это действительная работа — протяженный во времени 

процесс, требующий затрат ресурсов (например, сборка изделия, испытание 
прибора и т.п.).  

Во-вторых, это ожидание — протяженный во времени процесс, не 
требующий затрат труда (например, процесс сушки после покраски, старения 
металла, твердения бетона и т.п.). 
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В-третьих, это зависимость, или фиктивная работа — логическая связь 
между двумя или несколькими работами (событиями), не требующими затрат 
труда, материальных ресурсов или времени.  

Событие — это момент завершения какого-либо процесса, отражающий 
отдельный этап выполнения проекта. 

Сетевые модели могут иметь детерминированную, стохастическую 
(случайную) или смешанную структуру и параметры [7, 8]. 

Детерминированная структура означает, что все работы комплекса и их 
взаимосвязи точно определены. Если фактический ход процесса изменяется по 
сравнению с тем, как он описан сетью, в нее вносятся изменения, и этот ее 
вариант вновь принимается как однозначный. 

Если все работы комплекса включены в сеть с некоторой вероятностью, 
то структура сетевого графика будет стохастичекой. В такой сети каждой 
работе комплекса соответствует определенная вероятность включения ее в 
число выполняемых работ.  

При смешанной структуре наличие отдельных работ в сети объекта 
определено с некоторой вероятностью, остальные же работы в ней имеют 
детерминированный характер. 

Спецификой реализации ИП на предприятиях РКП является 
осуществление комплекса мероприятий в условиях риска и неопределенности. 
Это позволяется представлять ИП в виде сетевых моделей со стохастичекой и 
смешанной структурой и параметрами и решать следующий ряд задач: 
формировать календарный план реализации некоторого комплекса работ; 
выявлять и мобилизовать резервы времени, трудовые, материальные и 
денежные ресурсы; осуществлять управление комплексом работ по принципу 
«ведущего звена» с прогнозированием и предупреждением возможных срывов 
в ходе работ; повышать эффективность управления в целом при четком 
распределении ответственности между руководителями разных уровней и 
исполнителями работ. Диапазон применения СПУ весьма широк: от задач, 
касающихся деятельности отдельных лиц, до проектов, в которых участвуют 
сотни организаций и десятки тысяч людей (например, разработка и создание 
крупного территориально-промышленного комплекса). 

Таким образом, СПУ — это один из методов кибернетического подхода к 
управлению сложными динамическими системами с целью обеспечения 
оптимальных показателей. Такими показателями, в зависимости от конкретных 
условий и заданных требований, могут быть: минимальное время выполнения 
всего комплекса работ, минимальная стоимость разработки, максимальная 
экономия ресурсов и т.д. Опыт применения методов СПУ подчеркивает 
следующие их преимущества: сокращение сроков работ (на 20-35 %); четкая 
увязка всех работ по времени; выявление решающей (в смысле сроков) цепочки 
работ от начала до конца разработки и сосредоточение внимания 
руководителей на этих работах; возможность оперативной корректировки 
разработанных планов с помощью ЭВМ; тесная организационная связь всех 
участвующих в разработке данной системы работников независимо от 
ведомственной принадлежности, их подчинение одному центральному 
управляющему органу и т.д. Как показывает опыт, наиболее эффективными 
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областями применения методов СПУ являются крупные межведомственные 
проекты, стройки, научно-исследовательские разработки, техническая 
подготовка производства новых объектов на заводах серийного и массового 
производства, подготовка производства и выпуск объектов на заводах 
мелкосерийного и единичного производства, планирование производства, 
ремонтные работы, механизация и автоматизация производства. 

Таким образом, предлагаемый подход к планированию и управлению 
инновационной деятельности предприятий РКП на основе стохастических 
сетевых методов, позволяет представлять инновационные проекты предприятия 
в виде сетевых моделей со стохастической и смешанной структурой и 
параметрами. Это, в свою очередь, позволяет эффективно использовать 
математический аппарат сетевых моделей по планированию и управлению 
параметров инновационных проектов.  
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Структурные преобразования Российской экономики, вызванные 

рыночными изменениями, и повышение роли нововведений для эффективного 
функционирования и развития предприятий Ракетно-космической 
промышленности (РКП) предъявляют новые требования к управлению 
инновационной деятельностью. В этих условиях управление нововведениями в 
значительной степени зависит как от эффективности использования 
предприятием возможностей рыночной среды, так и от совокупности 
инструментов и методов, применяемых в управлении инновационными 
проектами (ИП) предприятия. 

Осуществление нововведений на предприятиях РКП в рамках ИП 
позволяет решать следующие задачи [1, 2, 3]:  

• комплексный, системный подход к решению конкретной задачи (цели) 
научно-технического развития;  

• количественную конкретизацию целей научно-технического развития и 
строгое отражение конечных целей и результатов проекта в управлении 
инновациями;  

• непрерывное сквозное управление процессами создания, освоения, 
производства и потребления инноваций;  

• обоснованный выбор путей наиболее эффективной реализации целей 
проекта;  

• сбалансированность ресурсов для реализации проекта;  
• межведомственную координацию и эффективное управление сложным 

комплексом работ по проекту. 
Под инновационным проектом понимается система взаимоувязанных 

целей и программ их достижения, представляющих собой комплекс научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, 
организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, 
соответствующим образом организованных, оформленных комплектом 
проектной документации и обеспечивающих эффективное решение конкретной 
научно-технической задачи (проблемы), выраженной в количественных 
показателях и приводящей к инновации [2, 3, 4]. 
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Представление ИП как сложного комплекса научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, производственных, организационных, финансовых, 
коммерческих и других мероприятий позволяет использовать сетевые 
матрицы.  

Сетевые матрицы являются наиболее эффективным инструментом в 
управлении проектом. Они представляют собой более высокий уровень 
научной разработки сетевых моделей и используются на всех стадиях 
жизненного цикла проекта. Применение сетевых матриц в процессе управления 
проектом позволяет [2, 3, 4, 5]: представить этот процесс в наглядной форме; 
выявить особенности текущей ситуации, структуру необходимых работ, 
методы их выполнения; проанализировать взаимосвязи между исполнителями и 
работами; подготовить научно обоснованный скоординированный план 
реализации всего комплекса работ по решению поставленной задачи. 

Сетевая матрица представляет собой графическое изображение процессов 
управления проектом, где все операции, выполнение которых необходимо для 
достижения конечной цели, показаны в определенной технологической 
последовательности и взаимозависимости. Сетевая матрица совмещается с 
календарно-масштабной сеткой времени, которая имеет горизонтальные и 
вертикальные коридоры. Горизонтальные коридоры обозначают ступени 
управления, структурные подразделения или должностных лиц, выполняющих 
ту или иную операцию процесса подготовки, принятия и реализации решения; 
вертикальные — этапы и отдельные операции процесса принятия решения, 
протекающие во времени. Сетевая матрица является разновидностью сетевой 
модели. Поэтому при построении сетевой матрицы используются те же три 
основных элемента, что и при построении сетевой модели: работа, событие, 
путь. Все общие правила построения сетевых моделей распространяются и на 
сетевые матрицы. Для правильного построения сетевой матрицы помимо 
общих правил построения сетевых моделей следует придерживаться 
нескольких специфических правил, непосредственно касающихся сетевых 
матриц как коридорно-масштабной разновидности сетевых моделей. 
Принадлежность работы к тому или иному коридору определяется 
горизонтальным положением участка стрелки, обозначающим эту работу. 
Принадлежность работы к вертикальному коридору определяется 
вертикальными границами коридора, этапа или операции, т.е. вертикальными 
линиями, определяющими масштаб времени матрицы. В сетевой матрице 
проектные работы изображают графически в определенной последовательности 
и с учетом взаимосвязей и зависимостей между ними [5, 6]. В качестве примера 
представлен фрагмент сетевой матрицы (рис. 1). 

 
Рис. 1 Фрагмент сетевой матрицы 
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Из представленного фрагмента сетевой матрицы (рис. 9) видно, что в 
рамках процесса управления имеют место четыре события, причем событие 1 
является исходным, события 2 и 3 - промежуточными, а событие 4 – 
завершающим. Эти события связаны выполнением работ, причем работы 1-2 и 
2-4 выполняются директором, работы 1-3 и 3-4 – его заместителем, а работа 1-4 
– главным инженером. 

Продолжительность каждой работы на сетевой матрице задается 
расстоянием по сплошной линии между центрами двух событий, 
определяющих эту работу (стрелку) в проекции на горизонтальную ось 
времени. На рисунке 1 работы 1—2 и 1—3 имеют продолжительность, равную 
четырем единицам времени. Местонахождение каждого события на сетевой 
матрице определяется окончанием наиболее удаленной вправо (на сетке 
времени) входящей в него стрелки. Все остальные (менее удаленные вправо от 
оси ординат) входящие в это же событие стрелки соединяются с ним либо 
штрих-пунктирной, либо прерывистой волнистой линией со стрелкой на конце. 

Зависимость, идущая на матрице с наклоном вправо от оси ординат, 
также изображается либо штрих-пунктирной, либо прерывистой волнистой 
линией со стрелкой на конце. Зависимость, идущая по вертикали (ее проекция 
на горизонтальную ось времени — точка, а, следовательно, продолжительность 
равна 0), изображается, как обычно, пунктирной линией. Длина штрих-
пунктирной линии показывает величину частного резерва времени. Например, 
работа 1—4 имеет частный резерв времени, равный двум единицам времени. 
Такой же резерв имеет работа 3—4. 

Применение сетевых матриц в процессе управления инновационными 
предприятиями РКП дает возможность представить этот процесс в наглядной 
форме, а также выявить особенности ситуации, структуру необходимых работ и 
приемлемые средства и методы их выполнения, проанализировать взаимосвязи 
между исполнителями и работой, подготовить научно обоснованный 
скоординированный план выполнения всего комплекса работ по решению 
поставленной задачи. Такой план, основанный на анализе сетевой матрицы и 
определении критических работ, дает возможность перераспределять ресурсы 
для более эффективного их использования. Появляется также возможность 
быстро обрабатывать при помощи средств вычислительной техники большие 
массивы отчетных данных и обеспечивать руководство фирмы своевременной 
и исчерпывающей информацией о фактическом состоянии работ, облегчающей 
корректировку принятых решений, прогнозировать ход выполнения работ на 
критическом пути и концентрировать на них внимание менеджеров различных 
уровней. Используя математический аппарат, можно определять степень 
вероятности реализации плана и правильно распределять ответственность по 
ступеням управления. 

Таким образом, предлагаемый подход к планированию и управлению 
инновационными проектами предприятий РКП на основе сетевых матриц, 
позволяет эффективно организовать взаимодействие организационной и 
временной структур проекта. Это, в свою очередь, позволяет эффективно 
использовать математический аппарат сетевых моделей по планированию и 
управлению параметров инновационных проектов.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАБОЧЕЙ МОТИВАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ С ЕГО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ 
 

Н.В. Лукьянченко 
 

Аннотация. В статье приведены результаты исследования, показавшего, 
что психологическое здоровье руководителя связано с высокой степенью 
личностной включённостив профессиональную деятельность; снижением  
интереса к внерабочим аспектам жизни и сфере отношений с другими людьми, 
в том числе, с другими сотрудниками.  

Ключевые слова: руководитель, психологическое здоровье, рабочая 
мотивация, профессионально значимые качества личности 

THE RELATIONSHIP OF WORKING MOTIVATION AND 
PROFESSIONALY SIGNIFICANT QUALITIES OF PERSON HEAD WITH 

HIS MENTAL HEALTH 
N.V. Lukyanchenko 

Abstract. The article presents the results of a study showing that the 
psychological health of the head is associated with a high degree of personal 
vklyuchёnnosti in professional activities; decreased interest in aspects of life away 
from work and the sphere of relations with others, including other employees. 

Keywords: head, mental health, work motivation, professionally significant 
qualities of the person. 

 
Важнейшие вопросы, на решение которых направлены усилия 

психологов, локализуется в проблемном поле взаимодействия «Человек и его 
работа». При этом надежды на продуктивные находки связываются с 
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холическим подходом, где человек рассматривается в его целостности, 
динамику которой определяет стремление к самореализации. Так, в вопросах 
психологического обеспечения эффективного управления акцент делается на 
необходимость «гуманистического менеджмента», создающего условия для 
самореализации работника, поддержки и развития его психологического 
здоровья. Психологическое здоровье рассматривается при этом как целевое и 
самодостаточное качество жизнедеятельности личности. Возможности 
холического подхода  в повышении эффективности взаимодействия человека и 
работы задействуются при этом, на наш взгляд, несколько односторонне: в 
ракурсе «Работа для человека», в то время как в аспекте «Человек для работы» 
в большей мере применяется функциональный анализ. Какова роль 
психологического здоровья работников  в их реальном повседневном труде в 
неидеальных и не лабораторных условиях конкретных организаций – вопрос, 
который требует, по нашему мнению, специального рассмотрения. В 
соответствии с этим было проведено исследование на базе предприятия 
нефтегазовой промышленности. Немаловажно, что это исследование было 
заказано руководством самого предприятия, что свидетельствует о его 
актуальности и осознании значимости проблемы практиками управления. 

В качестве респондентов в исследовании приняли участие 32 
руководителя среднего звена.  

Методическое обеспечение исследования составили: 
1) Методика исследования психологического благополучия личности  

(Шевеленкова Т.Д. Фесенко П.П.); 2) Методика "Диагностика рабочей 
мотивации" (JobDiagnosticSurvey); 3)  Методика OPQ 
(профессиональнозначимые качества). 

Методика исследования психологического благополучия личности 
включает следующие шкалы:1) «Позитивные отношения с другими» 
(наличие близких, приятных, доверительных, отношений с окружающими; 
желание проявлять заботу о других людях; способность к эмпатии, любви и 
близости; умение находить компромиссы во взаимоотношениях; 2)«Автономия 
1» (независимость; способность противостоять социальному давлению в своих 
мыслях и поступках; возможность регулировать собственное поведение и 
оценивать себя исходя из собственных стандартов); 3) «Управление 
окружающей средой» (чувство уверенности и компетентности в управлении 
повседневными делами; способность эффективно использовать различные 
жизненные обстоятельства; умение самому выбирать и создавать условия, 
удовлетворяющие личностным потребностям и ценностям); 4) «Личностный 
рост» (чувство непрерывного саморазвития; отслеживание собственного 
личностного роста и ощущение самосовершенствования с течением 
времени;реализация своего потенциала; 5) «Цель в жизни» (наличие целей в 
жизни и чувства осмысленности жизни; ощущение, что настоящее и прошлое 
осмысленно; присутствие убеждений придающих жизни цели); 6) 
«Самопринятие» (поддержание позитивного отношения к себе; признание и 
принятие всего собственного личностного многообразия, включающего свои 
как хорошие, так и плохие качества; позитивная оценка своего прошлого); 7) 
«Баланс аффекта» (Описывает общую эмоциональную оценку себя и 
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собственной жизни, причём низкие и нормативные баллысвидетельствуют о 
преобладании позитивной самооценки, принятии себя со всеми своими 
достоинствами и недостатками; уверенность в себе и собственных силах; 
высокое мнение о собственных возможностях, чувство компетентности в 
управлении повседневными делами; общая удовлетворённость собственной 
жизнью); 8)  «Осмысленность жизни» (наличие жизненных целей, присутствие 
чувства осмысленности жизни; восприятие своего настоящего, прошлого как 
имеющего смысл; наличие убеждений, придающих жизни смысл; уверенность в 
том, что будущее имеет перспективы; оценка себя как человека 
целеустремлённого); 9)  «Человек как открытая система» (способность 
воспринимать и интегрировать новый опыт; реалистичное восприятие всех 
аспектов позитивных так и негативных аспектов человеческого бытия; 
непосредственность и естественность переживаний); 10)  «Автономия-
зависимость 2» (способностью соблюдать гармоничный баланс, между 
собственными и общественными интересами, причём низким значениям 
соответствует способностьпротивостоять социальному давлении; умение 
отстаивать собственное мнение и самостоятельно принимать решения в 
личностно значимых ситуациях; чувство ответственности за собственную 
жизнь;предпочтение собственных внутренних стандартов). 

Опросник «Диагностика рабочей мотивации» (JobDiagnosticSurvey) 
отражает то, как сотрудник воспринимает ядерные характеристики своей 
работы с мотивационной точки зрения, какую даёт когнитивную и 
эмоциональную оценку результатов работы; оценивается также уровень 
интринсивной (внутренней) мотивации и субъективно желаемые уровни 
удовлетворённости. 

Таблица 1 
Результаты корреляционного анализа показателей профессионально-значимых 
качеств (Опросник OPQ) и рабочей мотивации (Опросник JobDiagnosticSurvey) 

руководителей с показателями психологического благополучия 
 

Профессионально-значимые 
качества и рабочая мотивация 

Отрицательные 
связи 

Положительные связи 

О
тн
ош

ен
ие

 к
 л
ю
дя
м

 

Оказание влияния (получает 
удовольствие от 
переговоров, продаж и 
одерживая верх над другими 
людьми) 

 Автономия, управление 
средой, личностный 
рост, цели в жизни, 
самопринятие, 
осмысленность жизни  

Контроль (берёт 
ответственность  на себя, 
управляет  и даёт указания, 
что и как делать) 

 Автономия, управление 
средой, личностный 
рост, самопринятие, 
самоуважение, 
осмысленность жизни 

Независимость (имеет 
собственные взгляды, 
труден для уговоров, 
отстаивает свою позицию) 

 Личностный рост 
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Продолжение таблицы 1 
Живость (подвижен, 
обладает чувством юмора, 
контактен, разговорчив и 
общителен) 

 Управление средой 

Принадлежность к группе 
(имеет много друзей, любит 
быть в компаниях) 

автономия  

уверенность в себе (легко 
вступает в контакт) 

 Управление средой 

Скромность (не афиширует 
достижения, избегает 
говорить о своих 
достижениях) 

Управление 
средой, 
личностный рост, 
цели в жизни, 
самоуважение, 
осмысленность 
жизни, 
открытость опыту 

 

Демократизм (поощряет 
других вносить вклад в 
общее дело, готов 
консультироваться) 

Личностный рост  

Заботливость (внимателен к 
окружающим, помогает) 

Цели в жизни, 
самопринятие, 
самоуважение, 
автономия 

 

С
ти
ль

 м
ы
ш
ле
ни

я 

интерес к практике (любит 
работать руками) 

  

интерес к информации 
(оценивает и измеряет) 

  

интерес к искусству Цели в жизни  
интерес к поведению 
(анализирует мысли и 
поведение других людей) 

Личностный рост, 
цели в жизни, 

 

Традиционализм (опирается 
на проверенные методы, 
предпочитает 
консервативные подходы) 

Управление 
средой, лич-
ностный рост, 
цели в жиз-ни, 
самопринятие, 
само-уважение, 
осмысленность 
жизни, автономия 

 

Ориентация на изменения   
Концептуализм (теоре-
тичен, любит сложные и 
абстрактные задачи) 
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Продолжение таблицы 1 
Инновационность  автономия 
Планирование (готовится 
заранее,любит ставить 
задачи, проектирует) 

 Позитивное отношение 
к окружающим, 
управление средой 

Методичность (точность, 
аккуратность) 

Личностный рост  

Пунктуальность   

Ч
ув
ст
ва

 и
 э
м
оц

ии
 

Устойчивость (спокоен, 
расслаблен, устойчив к 
давлению, способен 
отключиться от проблем) 

  

Тревожность (волнуется 
перед событиями и когда 
что-то идёт не так, 
беспокоится о работе) 

Автономия, 
управление 
средой, 
самопринятие, 
самоуважение 

 

Невозмутимость   
Эмоциональный контроль 
(избегает вспышек и 
конфликтов, сдержан) 

Личностный рост, 
цели в жизни, 
открытость опыту 

 

Оптимизм   

Критичность   

Энергия (энергичен, быстр, 
любит решать физические 
задачи, непоседлив) 

 Управление средой, 
личностный рост, цели 
в жизни, самопринятие, 
осмысленность жизни, 
открытость опыту 

Соревновательность 
(нацелен на выигрыш, 
настроен на превосходство 
над противниками) 

 Управление средой, 
личностный рост, цели 
в жизни, самопринятие, 
осмысленность жизни 

Мотивированность на 
достижения 

 Управление средой, 
цели в жизни 

Решительность  Управление средой 

В
ос
пр

ия
ти
е 
яд
ер
ны

х 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
к 

Разнообразие рабочих 
навыков    (существует ли у 
сотрудника, по его мне-нию, 
возможность приме-нить все 
свои способности, 
профессиональные знания, 
умения и навыки для вы-
полнения данной работы) 

 Позитивное отношение 
к окружающим, 
автономия, 
осмысленность жизни, 
открытость опыту 
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Продолжение таблицы 1 
Завершённость рабочего 
задания   (в какой степени 
он должен выполнить 
задание полностью и 
важнаего часть работы для 
общего результата) 

 Позитивное отношение 
к окружающим, 
управление средой, 
цели в жизни, 
самопринятие 

Значимость рабочего 
задания    

Личностная 
автономия 

Зависимость 

Автономия в выполнении 
задания  

  

Обратная связь от работы     Низкое 
самоуважение 

Управление средой, 
личностный рост, цели 
в жизни, самопринятие, 
осмысленность жизни 

Обратная связь от других          

Взаимодействие      Управление средой, 
личностный рост, цели 
в жизни,  
осмысленность жизни 

К
ог
ни

ти
вн
ая

 
оц

ен
ка
ре
зу
ль
та
тоОсознаваемый смысл 

работы   
 Личностный рост 

Осознаваемая ответствен-
ность за результат     

 Позитивное отношение 
к окружающим 

Знание результатов работы       

Общая удовлетворённость   

Интринсивная (внутренняя) 
рабочая мотивация  

  

Э
м
оц

ио
на
ль
на
я 
оц

ен
ка

 
ре
зу
ль
та
то
в 
ра
бо
ты

 

Удовлетворённость 
потребности в профес-
сиональном росте 

  

Удовлетворённость 
отсутствием опасности 
увольнения 

  

Удовлетворённость 
оплатой   

  

Социальная 
удовлетворённость  

  

Удовлетворённость 
работой   

  

 Потребность в 
профессиональном росте     
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Окончание таблицы 1 

Ж
ел
ае
м
ы
й 
ур
ов
ен
ь 
уд
ов
ле
тв
ор
ён
но

ст
и 

Уважение руководства  Позитивное отношение 
к окружающим, 
личностная автономия, 
управление средой, 
личностный рост, 
человек как открытая 
система  

Мотивирующая работа     Позитивное отношение 
к окружающим, 
автономия  

Независимо мыслить  Позитивное отношение 
к окружающим, 
автономия  

Защищённость от потери 
работы  

 Личностный рост, 
осмысленность жизни, 
открытость опыту 

Благожелательный 
коллектив  

 Осмысленность жизни, 
открытость опыту  

Возможность узнавать 
новое   

 Личностная автономия  

Зарплата, льготы   Позитивное отношение 
к окружающим, 
личностная автономия, 
открытость опыту 

Возможность творчества     
Карьера    
Профессиональный рост    Позитивное отношение 

к окружающим 
Удовлетворённость  Личностная автономия, 

открытость опыту 
 

Как видим, показатели психологического здоровьяимеют положительные 
связи с осмысленным и целостным восприятием рабочего задания, принятием 
ответственности за результат, энергичностью и стремлением полностью 
задействовать свой потенциал, заинтересованностью в обратной связи о 
качестве своей работы и стремлением вступать в продуктивное рабочее 
взаимодействие, самостоятельностью, энергичностью, стремлением к высокому 
результату. Можно говорить, что психологическое здоровье связано с высокой 
степенью личностной включённости руководителя.  

Однако, воспринимая работу с позитивной точки зрения в ракурсе её 
продуктивных возможностей, респонденты с выраженными показателям 
психологического здоровья претендуют на ещё более высокие стандарты 
реализации своего профессионального потенциала. Интерес к работе и своей 
самореализации в ней при этом, по-видимому, настолько силён, что снижает 
интерес к внерабочим аспектам жизни (например, интерес к искусству) и 
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направленность на отношения с другими сотрудниками и групповое 
взаимодействие. 

Результаты исследования фактически свидетельствуют о том, что 
традиционное понимание психологического здоровья как системообразующего 
условия для жизненного благополучия человека требует определённой 
корректировки. В жёстко регламентированных производственных условиях оно 
с одной стороны, является «энергетическим» фактором профессиональной 
продуктивности, и вместе с тем фактором ограничения сферы отношений с 
людьми, в том числе, другими сотрудниками, подчинёнными, и возможностей 
внерабочей самореализации. 

Данные исследования имеют прямую практическую значимость при 
определении содержания психологических аспектов повышения квалификации 
управленческих кадров и составляющих психологического сопровождения на 
предприятиях. 
 
 
ББК 88.5 
 

МОТИВАЦИОННЫЕ ЦЕЛИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Н.В. Лукьянченко 
 

Аннотация. В статье представлены результаты проведения фокус-групп 
по проблеме мотивации трудовой вклада работников в конкретной 
организации, заявлена возможность применения для понимания проблемы 
рабочей мотивации концепта личностно-групповой идентичности. 

Ключевые слова: сотрудники организации, мотивация, мотивационные 
цели, групповая принадлежность. 

MOTIVATIONAL PURPOSE OF EMPLOYEES OF ОRGANIZATION 
N.V.Lukyanchenko 

Abstract. This paper presents the results of focus groups on the issue of 
motivation of labor contribution of workers in a particular organization, stated the 
possibility of applying for the understanding of the working of the concept of 
motivation is personal-group identity. 

Keywords: employees of the organization, motivation, motivational purpose, 
personal-group identity. 

 
Проблема мотивации трудовой деятельности – одна из наиболее 

актуальных как в теоретическом, так и в практическом аспектах [3]. 
Посвящённые этой теме исследования психологов рассматривают мотивацию 
как совокупность своего рода «валентностей» личности, которые должны быть 
насыщены в процессе трудовой деятельности. Проблема мотивации при этом 
мало преломляется через призму организационной принадлежности. Между 
тем, высокая кадровая подвижность в современном обществе делает 
актуальными вопросы трудовой мотивации в контексте целостного 
организационного функционирования.  В русле обозначенной проблематики 
мы провели исследование факторов, мотивирующих трудовой вклад 
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работников в конкретной организации (в данном случае нефтегазовой 
компании). В качестве методического инструментария использовались фокус-
группы с элементами проблемного семинара, в которых приняли участие 
сотрудники, относящиеся к категориям «молодые специалисты» и «кадровый 
резерв». Результатом работы фокус-групп стало определение основных 
мотивационных целей сотрудников организации и конкретных средств их 
реализации (под мотивационными целями понимаются желаемые 
характеристики организационного функционирования, способствующие 
высокому уровню мотивации трудовой деятельности сотрудников): 

комфортные условия труда: (собственная парковка; проведение 
мониторинга рабочих мест на соответствие стандартам; проведение опроса о 
наличном и желаемом состоянии рабочих мест; создание кабинетов с учётом 
специфики работы; доработка дизайна кабинетов по согласованию с 
работниками; удобные кресла; мониторы с высокой производительностью; 
WiFi; комнаты релаксации; места отдыха с диванами; зелёная зона (цветы, 
аквариумы с рыбами, птицы); 

повышение социальной защищённости и социального статуса 
сотрудников: оплата по полису добровольного медицинского страхования 
лечения членов семьи; (опрос,  корректировка условий использования ДМС по 
результатам опроса); постройка (аренда) частного детского сада для работников 
(сбор информации о потребности); компенсация оплаты проезда к месту отдыха 
в отпускной период; опрос о возможных, желаемых местах оплачиваемого 
компанией отдыха, либо: предоставление стандартной суммы для 
самостоятельного выбора места отдыха; отдых (обучение) детей сотрудников за 
границей; совершенствование ипотечной программы; компенсация обучения 
детей в вузе; помощь в организации досуга (билеты в театр, кино); увеличение 
посуточных командировочных (вариант – сумма на представительские 
расходы); 

самоорганизациярабочего времени: проведение опроса о желаемых 
изменениях для формированиягибкого удобного режима работы с 
последующей реализацией его результатов; перенесение конца рабочего дня на 
более ранний срок, чтобы была возможность забирать детей из детского сада; 
предоставление возможности индивидуального выбора времени обеденного 
перерыва при сохранении его стандартной длительности; отмена вызовов в 
выходные; введение официальных регламентаций, стимулирующих 
сокращение сверхнормативных задержек на работе; ответственность 
руководителя за реальные сроки выполнения (для каждого типа задания иметь 
стандарт срока выполнения, выдавая задания, требовать выполнения к 
конкретному, установленному стандартом сроку); 

формирование чувства «включённости», корпоративной 
принадлежности: корпоративный отдых, выезды с участием руководящего 
состава; систематические встречи руководства с коллективом, обратная связь 
руководителя о работе подразделения; личное обращение высшего 
руководства; выработка форм коммуникации между структурными 
подразделениями (сотрудниками); мотивация руководства на действия по 
сплочению коллектива, организация для руководителей курсов по 
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формированию сплочённости; возможность включения сотрудников в 
подготовку и участие (номера, выступления) в корпоративных мероприятиях, 
таких, как День нефтяника и т.п. (творческая самореализация в совместной 
деятельности); 

профессиональное развитие: возможность ежегодного корпоративного 
обучения; предоставление возможности выбора программ обучения; 
проведение семинаров с участием других дочерних предприятий; командировка 
для обмена опытом в дочерние компании; возможность участия в 
конференциях и семинарах по личному выбору; стажировки за границей; 
стажировка работников в головной компании; обучение перспективных 
работников (открытая выборка); ознакомление с международным опытом 
(ознакомительные командировки на предприятия в другие страны; участие в 
международных конференциях;приглашение иностранных специалистов для 
обмена опытом); сюда же относится оптимизация работы научных 
руководителей молодых сотрудников через активное вовлечение научных 
руководителей в подготовку проектов; реальное внедрение разработанных 
проектов в производство, согласование направления научной  работы со 
стороны руководства, введение профильных курсов и стажировок для научных 
руководителей,премирование научного руководителя в случае победы после 
победы его подопечного; 

формирование чувства значимости, отдачи от реализуемого 
вклада:обратная связь от руководителя о выполнении задания; обучение 
руководителей техникам обратной связи; разработка системы грейдирования, 
проведение оценочных процедур, дифференциация зарплаты по результатам 
грейдирования; выработка средств поощрения инициативы; 

формирование чувство личной значимости и самореалзации в общем 
процессе жизнедеятельности предприятия: возможность влиять на принятие 
серьёзных решений; внесение предложений по совершенствованию работы 
предприятия и компании, которой оно принадлежит; создание тематических 
групп по направлениям совершенствования предприятия, компании, 
желательно из сотрудников разных подразделений; реальная реализация их 
разработок, выделение для этого времени, полномочий и ресурсов; выделение 
дополнительных обязанностей с возможностью принятия самостоятельных  
решений; 

ощущение поступательного продвижения в пространстве 
профессиональной карьеры: стажировка на вышестоящей должности 
(исполнение обязанностей в ситуации временного отсутствия вышестоящего 
руководителя (отпуск, командировка)); введение новых должностей; 
разносторонние задачи (горизонтальная карьера); смена направления 
деятельности (горизонтальная карьера);  

снижение действия демотиваторов рабочего процесса: объективная 
оценка действий/бездействия/нарушений; сокращение документооборота; 
отсутствие лишней, ненужной работы; автоматизация рутинной работы 
(высвобождение времени для анализа и совершенствования своей 
деятельности); постановка конкретных, выполнимых целей; объективная 
оценка результатов; качественный подбор профессиональных сотрудников 
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(чтобы можно было получать компетентную информацию и профессионально 
решать возникающие проблемы); качественный отбор руководителей, 
включающий психологическое тестирование (уравновешенность, 
коммуникативная компетентность); единая политика управления (исключение 
двойного подчинения); выделение кураторов по направлениям от компании; 
оптимизация структуры организационных и бизнес-процессов; оптимальное 
распределение обязанностей. 

Если рассматривать полученные результаты в формате предельного 
обобщения, то, на наш взгляд, можно трактовать их не только с позиции 
имеющихся теорий мотивации  (фактически все они приложимы к различным 
аспектам представленного материала). Перспективной представляется 
интерпретация в семантике концепта идентичности [1, 2].Совокупная картина 
мотивационных целей и средств их реализации представляется в таком случае 
как основанная на базовом стремлении человека иметь позитивную личностно-
групповую идентичность. В данном случае мотивация трудового процесса 
становится необходимой частью идентификационных процессов «Я – 
качественный участник качественной группы (организации)». 

Данное исследование является, безусловно, пилотажным, требует 
проверки и уточнения обозначившихся интерпретационных, а как следствие, и 
разработческих возможностей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Н.В. Лукьянченко, И.А. Крамаренко 

 
Аннотация. В статье представлены данные о связи лояльности 

сотрудников организации с их психологическими характеристиками. Показано, 
что особенности мотивационной сферы, характеризующие сотрудника как 
человека с деятельной социальной позицией, способствуют более высоким 
уровням аффективной и нормативной лояльности. Со всеми видам лояльности 
удовлетворённость трудом имеет положительно связи, а потребность в высокой 
заработной плате  отрицательные. 
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Ключевые слова: организация, лояльность сотрудников, 
удовлетворённость трудом, мотивационная сфера, локус контроля. 

PSYCHOLOGICAL FACTORS OF LOYALTY OF EMPLOYEES 
N.V. Lukyanchenko, I.A. Kramarenko 

Abstract. The article presents data on the relationship of loyalty to the 
organization's staff to their psychological characteristics. It is shown that the features 
of motivational sphere, characterizing the employee as a person with active social 
position, contribute to higher levels of affective and normative loyalty. With all kinds 
of loyalty satisfaction is positively related work, and the need for high wages are 
negative. 

Keywords: organization, employee loyalty, satisfaction with work, 
motivational sphere, the locus of control. 
 

В настоящее время все большее внимание уделяется лояльности 
сотрудников своей организации как одной из важнейших составляющих 
успешного бизнеса. Растущий интерес к этому явлению обусловлен тем, что 
персонал сегодня рассматривается в качестве фактора конкурентоспособности, 
а верность работников компании - как конкурентное преимущество.  

Анализ проблемы формирования лояльности сотрудников организации 
показывает, что до сих пор мало изучено в данном контексте влияние 
психологических особенностей самих сотрудников. Практическому 
рассмотрению данного вопроса мы посвятили исследование, базой которого 
стала коммерческая организация ООО «Командор Персонал». В исследовании 
приняли участие менеджеры по продажам в количестве 107 человек, из 
которых 85 женщин и 22 мужчины (стажем работы от трех месяцев до девяти 
лет). 

В исследовании использовались следующие методики: «Мотивация 
профессиональной деятельности» К. Замфира; «Мотивационный профиль» Ш. 
Ричи и П. Мартина, «Диагностика мотивационной структуры личности» В.Э. 
Мильмана, Миннесотский опросник удовлетворенности трудомГ. Вейссера, 
«Уровень субъективного контроля» Е.Ф. Бажина и А.М. Эткинда, «Шкала 
организационной лояльности» Дж. Мейера и Н. Аллен. 

Опросник «Шкала организационной лояльности» Дж.Мейера и Н.Аллен 
состоит из трех субшкал в соответствии с авторской трехкомпонентной 
моделью. Авторы выделяют три подхода к лояльности, позволяющие объяснить 
природу связи между работником и организацией и используют термины 
аффективная, продолжительная и нормативная лояльность. Аффективная 
лояльность измеряет степень идентификации, вовлеченности и эмоциональной 
привязанности работника к организации. Продолжительная лояльность 
измеряет степень осознания работником того, как затраты, ассоциирующиеся с 
уходом из организации, связывают его с организацией. Нормативная 
лояльность определяет степень ощущения работником обязательств перед 
организацией. 

Для обработки полученных в исследовании данных использовался 
корреляционный анализс применением коэффициентаСпирмена. Значимые 
корреляционные коэффициенты представлены в табл. 1 
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Таблица 1 
Взаимосвязь показателей организационной лояльности с психологическими 

характеристиками сотрудников 

Название методики 
Психологические 

факторы 
лояльности 

Показатели лояльности 

Аффективная 
лояльность 

Продолжител
ьная 

лояльность 

Нормативная 
лояльность 

 Пол -0,24 хх -0,29 хх  
Стаж    

Миннесотский 
опросник 

удовлетворен-
ности трудом  
Г. Вейссера 

Удовлетворенность 
трудом 

0,45 хх 0,41 хх 0,46 хх 

«Мотивация 
профессиональной 
деятельности» К. 

Замфира 

Внутренняя 
мотивация 

   

Внешне 
положительная 
мотивация 

   

Внешне 
отрицательная 
мотивация 

   

«Мотивационный 
профиль» Ш. Ричи 

и П. Мартина 

Потребность в 
высокой заработной 
плате 

- 0,35 хх - 0,24 хх - 0,36 хх 

Потребность в 
хороших условиях 
работы 

   

Потребность в 
четком 
структурировании 
работы 

   

Потребность в 
социальных 
контактах 

0,20 х   

Потребность 
поддерживать 
стабильные 
взаимоотношения 

- 0,35 хх  - 0,23 х 

Потребность в 
завоевании 
признания со 
стороны других 
людей 

- 0,21 х  - 0,20 х 

Потребность ставить 
для себя сложные 
цели и достигать их 

0,30 хх  0,27 хх 

Потребность во 
влиятельности и 
власти 

0,26 хх   

Потребность в 
разнообразии, 
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переменах и 
стимуляции 
Потребность быть 
креативным 

   

Потребность в 
совершенствовании 

   

Потребность в 
ощущении 
востребованности 

   

«Уровень 
субъективного 
контроля» Дж. 

Роттера 

Общая 
интернальность 

   

Область достижений    
Область неудач   0,19 х 

Семейные 
отношений 

   

Производственные 
отношения 

   

Межличностные 
отношения 

   

Отношение к 
здоровью и болезни 

   

«Диагностика 
мотивационной 

структуры 
личности» В.Э. 

Мильман 

О
бщ

еж
ит
ей
ск
ая

 с
ф
ер
а Жизнеобеспече

ние 
   

Комфорт   - 019 х 
Статус 0,24 хх   
Общение    
Деятельность    
Творчество    
Общественная 
польза 

0,30 хх  0,29 хх 

Р
аб
оч
ая

 с
ф
ер
а 

Жизнеобеспече
ние 

   

Комфорт    
Статус 0,33 хх 0,32 хх 0,26 хх 
Общение    
Деятельность 0,26 хх   
Творчество 0,29 хх   
Обществен-ная 
польза 

0,30 хх   

 
Примечание: х – значимая корреляционная связь (95%); хх – 

высокозначимая корреляционная связь (99%). 
Корреляционный анализ свидетельствует, что у женщин несколько ниже, 

чем у мужчин, выражены аффективная и продолжительная лояльность. Стаж 
работы в организации влияния на лояльность по данным нашего исследования 
не оказывает. Уровень всех видов лояльности напрямую связан с 
удовлетворённостью трудом. Аффективная лояльность тесно связана с 
особенностями мотивационной сферы сотрудников. Более высоким уровням 
этого вида лояльности способствует выраженность потребностей в социальных 
контактах, достижении сложных целей, влиянии и власти, в статусе, активной 
деятельности, творчестве и общественной пользе. Практически можно 
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говорить, что, чем более деятельная социальная позиция характеризует 
сотрудника, тем с большей вероятностью он будет эмоционально привязан к 
своей организации. Противоположный эффект имеют потребности в высокой 
заработной плате, поддержании стабильных взаимоотношений, признании со 
стороны других людей. Продолжительная лояльность гораздо в меньшей 
степени связана с психологическими характеристиками. На неё также 
негативное влияние оказывает потребность в высокой заработной плате. А 
потребность в статусе способствует её укреплению. Формированию 
нормативной лояльности не благоприятствует выраженность у сотрудника 
потребностей в высокой заработной плате, поддержании стабильных 
взаимоотношений, признании со стороны других людей и комфорте. В то же 
время для её формирования благоприятны выраженность потребностей в 
достижении сложных целей, общественной пользе и статусе, а также 
внутренний локус контроля в области неудач. 

Таким образом, результаты исследования показали, что лояльность 
сотрудников организации в значительной мере зависит от их мотивационной 
сферы. Особенно это касается аффективной и нормативной лояльности. 
Особенности мотивационной сферы, характеризующие сотрудника как 
человека с деятельной социальной позицией, способствуют более высоким 
уровням этих видов лояльности. Удовлетворённость трудом положительно 
связана со всеми видами лояльности. И тотально негативное влияние на 
лояльность оказывает потребность в высокой заработной плате. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧАСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ 

 
И.В. Малимонов, Л.Г. Король 

 
Рассматриваются вопросы организации социологического мониторинга 

образовательного процесса в вузе. Обоснована позиция о том, что основой для 
непрерывного улучшения качества образовательного, научного и иных 
процессов является система эффективной обратной связи со всеми 
заинтересованными сторонами. 
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SOCIOLOGICAL MONITORING AS INTEGRAL PART OF THE 
CONTROL SYSTEM OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

I.V. Malimonov, L.G. Korol 
The article considers the organization issues of sociological monitoring of 

educational process organization in higher education institutions. The position that 
the basis for the continuous quality improvement of educational, scientific, and other 
processes is a system of effective feedback from all interested parties have been 
confirmed. 
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Для эффективного управления учебно-воспитательной деятельностью 

руководству университета необходимо выявлять сложившиеся тенденции, 
строить прогнозы и вырабатывать корректирующие действия. При этом 
принимаемые управленческие и педагогические решения должны опираться на 
конкретный анализ всех аспектов учебно-воспитательной деятельностью, что 
возможно только при наличии полной и достоверной информации. Наличие 
указанной информации обеспечивает необходимую для эффективной 
деятельности вуза обратную связь «Администрация университета – 
потребители образовательных услуг».  

Для реализации системы обратной связи вузу необходимо наличие 
отдельного структурного подразделения, занимающегося разработками 
инструментария, сбором и обработкой социологической информации и  
анализом данных – Центра социологического мониторинга (далее Центр). 

Деятельность Центра позволит обеспечить  выполнение ряда важнейших 
пунктов Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 
273-ФЗ от 29.12.2012 г.) таких как: 

1. Государственная политика и правовое регулирование отношений в 
сфере образования основываются на следующих принципах: ... 
демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательными организациями (ст. 3. п.1. п.п. 10). 

2. Обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на 
федеральном уровне (ст. 6, п.1. п.п. 13).  

3. Обучающимся предоставляются академические права на: ... свободу 
совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений (ст.34. п.1. п.п. 10). 

4. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: ... определение 
оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул; пропаганду и обучение навыкам здорового образа 
жизни, требованиям охраны труда (ст.41, п.1. п.п.3-4). 

5. Управление системой образования включает в себя: ... проведение 
мониторинга в системе образования (ст. 89. п.2. п.п.4). 

Основной целью Центра является повышение качества  образования, 
путем социологического анализа различных направлений деятельности вуза, 
установление обратной связи между участниками образовательного процесса и 
администрацией университета. 

Реализация указанной цели предполагает решение следующих задач:  
1. Предоставление регулярной социологической информации и 

рекомендаций для повышения эффективности принимаемых управленческих 
решений, выявления несоответствий в образовательной деятельности 
(корректировка содержания учебных планов);  
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2. Создание системы социологического сопровождения проводимой в 
вузе деятельности в области менеджмента образовательных услуг (мониторинг 
мнения потребителей об образовательной деятельности вуза); 

3. Минимизация имеющихся недостатков в учебно-воспитательной 
работе и актуализация сильных сторон; 

4. Изучение мнения профессорско-преподавательского состава и 
студентов вуза по широкому спектру вопросов в различных областях 
деятельности: учебно-воспитательной, общественной, политической и т.п.  

Решение этих задач возможно при тесном взаимодействии со всеми 
субъектами образовательного процесса. При этом администрации вуза следует 
уделять большое внимание выяснению мнений студентов об эффективности 
образовательного процесса, их намерений и желаний. Это взаимодействие 
должно продолжаться на протяжении всего периода подготовки специалистов 
(подготовка абитуриентов – обучение студентов – трудоустройство) [1, с. 21]. 

Следует отметить, что проведение систематических социологических 
исследований не только создаёт объективную информационную основу для 
совершенствования и корректировки учебной и воспитательной работы, но и 
позволяет более полно учитывать потребности и интересы субъектов 
образовательного процесса, отслеживать динамику их ценностных установок и 
ориентаций.  

Важным моментом является также и возможность оперативного 
получения администрацией вуза данных о характере отношений студентов и 
преподавателей к событиям, происходящим как внутри, так и вне вуза. Данная 
информация может быть полезна в целях своевременного выявления 
противоречий и профилактики возможных конфликтных ситуаций. 

Таким образом, создание и деятельность Центра в качестве 
самостоятельного структурного подразделения имеет ряд преимуществ: 

1. Объективность. Самостоятельность и независимость данной структуры 
от образовательных подразделений исключает возможность влияния 
заинтересованных сторон на результаты опросов, что позволяет получать 
объективную информацию. 

2. Оперативность. Организация деятельности Центра на основе применения 
современных информационных технологий обеспечивает высокую степень 
оперативности предоставления информации по необходимым для руководства 
вуза направлениям. 

3. Мониторинг. Хранение больших объемов данных в централизованном 
месте дает возможность оперативного получения необходимой информации 
для проведения мониторинга по различным критериям (годам, институтам, 
отдельным преподавателям и т.п.). 

4. Планомерность. Планомерная, систематическая работа Центра в 
долговременной перспективе обеспечивается наличием утвержденного 
администрацией вуза плана-графика проведения исследований с указанием 
этапов, сроков их проведения и ответственных лиц.  

5. Конфиденциальность. Гарантии конфиденциальности и информационной 
безопасности обеспечиваются за счет хранения опросных листов в помещении с 
ограниченным доступом, что делает невозможным несанкционированный 
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доступ заинтересованных лиц (преподавателей, сотрудников администрации) к 
опросным данным, и, следовательно, исключает возможность оказания 
целенаправленного давления на респондентов.  

Мы можем согласиться с мнением Сапрыка В.А., Шаповаловой И.С. и 
Шмигириловой Л.Н., определивших ключевые направления социологического 
мониторинга внутривузовской среды: «образовательные процессы; научная 
деятельность; социально-трудовые отношения; социальное развитие; 
конкурентоспособность; система управления; имиджевая деятельность; научно-
производственный комплекс» [2]. Однако, по мнению авторов, изучение 
внутривузовских процессов в сфере образовательной деятельности должно 
быть дополнено одновременным изучением и всех аспектов 
внеорганизационной деятельности субъектов образовательного процесса, а 
именно: особенности проведения свободного времени, досуговые 
предпочтения, жизненные планы, мнения о различных аспектах общественной 
жизни.  

На основании проведённого анализа приоритетных направлений 
социологического мониторинга в вузе, авторами были выделены возможные 
направления деятельности Центра применительно к различным целевым 
группам: «студенты», «выпускники», «профессорско-преподавательский 
состав» (см. таб. 1). 

 
Таблица 1– Возможные направления деятельности Центра 
Целевая группа Направления исследований 

Группа «студенты» 

- «Адаптация студента первого курса к учебному процессу», 
- «Организация самостоятельной работы в вузе»,  
- «Удовлетворенность студентов условиями обучения в вузе»; 
- «Оценка качества организации производственной практики в 
вузе»; 
- «Оценка качества технического обеспечения учебного процесса»; 
- «Отношение студентов вуза к употреблению психоактивных 
веществ»; 
- «Досуговые предпочтения студентов»; 
- «Репродуктивные установки студенческой молодёжи». 

Группа 
«выпускники» 

- «Соответствие образовательных программ требованиям рынка 
труда»; 
- «Оценка качества профессионального образования с точки зрения 
дальнейшего трудоустройства»; 
- «Соответствие полученных умений и навыков требованиям 
работодателя и экономической ситуации в регионе»; 
- «Проблемы трудоустройства выпускников вузов». 

Группа 
«профессорско-
преподавательский 
состав» 

- «Социально-психологические характеристики преподавателя 
высшей школы»,  
- «Доступность и качество информации об организации учебного 
процесса»; 
- «Удовлетворенность преподавателей трудовой деятельностью в 
вузе». 

 
Таким образом, наличие в вузе системы социологического мониторинга 

позволит выстраивать целостную и грамотную стратегию управления вузом, 
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как по вопросам учебно-производственного характера, так и по вопросам 
внеучебной деятельности всех субъектов образовательного процесса. 
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В последние годы одним из актуальных направлений исследований 

становится развитие сельских территорий. Сельские территории Российской 
Федерации - это огромный потенциал: природный, экономический и историко-
культурный. 

Трансформации, произошедшие в конце 20 века в России, повлияли на 
экономические и социальные институты, культуру управления и 
предпринимательства, состояние культуры в целом, политическую систему и 
статус Российского государства. Новые отношения стали способствовать 
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развитию социально-экономических, политико-правовых, межэтнических и др. 
напряжений. Все эти процессы должны были негативно сказаться на сельском 
устройстве. На территории области Советом муниципальных образований 
Тюменской области был проведен опрос. Респондентам предлагалось отметить 
на вопросы связанные с актуальными проблемами жителей муниципальных 
образований. Основными проблемами населения являются: нехватка рабочих 
мест или безработица; рост цен; отток села из молодежи. Более 60 
респондентов выбрали эти позиции. Практически 50% участников опроса 
выделили жилищную проблему и низкий уровень зарплат, низкий уровень 
пенсий - 51,3%. Далее по значимости можно выделить падение производства, 
остановку деятельности промышленных, сельскохозяйственных предприятий 
практически 40%, состояние дорог, оцененных как плохое почти 36%, пьянство 
и алкоголизм среди населения - 27,3%. Полностью отсутствуют проблемы на 
территориях муниципальных образований связанные с религиозной и 
национальной напряженностью. По мнению респондентов этно-
конфессиональные проблемы на территориях муниципальных образований 
полностью отсутствуют. Существует проблема малых неперспективных 
деревень (отсутствие в них дорог с твердым покрытием, водопроводных сетей, 
газа); плохая транспортная развязка; нехватка общественного транспорта; 
отсутствие производства; низкие закупочные цены на сельхозпродукцию 
(молоко, мясо), отсутствие мест сбыта продукции. 

Также важным являются вопросы социального настроения, 
доминирующего среди сельского населения и конфликтогенность социальной 
среды. Изменения экономических институтов, социальных институтов, 
политической системы и пр. сопровождаются напряженностями социальной 
организации, что может привести к конфликтам в обществе, Социальная 
конфликтогенность, в которой переплетаются объективные и субъективные 
конфликтогены, представляет собой промежуточное звено от устойчивого 
состояния социальной структуры к развертывающимся социальным 
конфликтам. Респонденты на вопрос «Как часто в Вашем муниципальном 
образовании происходят конфликты среди населения?» отвечали так: частота 
межнациональных – 0% (время от времени – 1,43%; не происходят – 98,57%); 
межрелигиозных – 0% (время от времени – 0%; не происходят – 100%); 
политических (разногласия в политических взглядах) – 0,36% (время от 
времени – 11,91%; не происходят – 87,73%); бытовых – 1,95% (время от 
времени – 83,39%; не происходят – 14,66%). 

Основные проблемы случаются на бытовой почве. Следует напомнить, 
что приведённые выше ответы были даны главами муниципальных 
образований и могут отличаться от мнения самого населения. Основные 
факторы конфликтности (нехватка рабочих мест, отток молодежи, и т.д.) 
нормально сосуществуют со сплоченностью в областях отдаленных от 
транспортных артерий и городских агломераций. При этом, чем дальше 
населенный пункт от и инфраструктурных узлов и чем выше факторы 
конфликтности, тем ее (конфликтности) на самом деле меньше и тем выше 
сплоченность. Можно предположить, что такой феномен отчасти объясняется 
ценностными идеалами, которые остались нетронутыми в «глубинке». Опора 
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на коллективистские ценности – доверие, справедливость, патриотизм, 
солидарность. Такое положение вещей не лишено искусственного влияния. Так, 
одним из признаков традиционной экономики является коллективная 
собственность (но не кооперативная). В российской деревне неестественное 
сохранение рудимента традиционной экономики – это паевые земли, иная 
паевая собственность. При этом нельзя сказать, что натуральное 
сельхозпроизводство в отдаленных селах Тюменской области  носит полностью 
упаднический характер. Есть положительные примеры семейного фермерского, 
ремесленного предпринимательства, в том числе и хозяйственной 
самоорганизации. 

 Несмотря на существующие положительные практики в отдаленных 
поселениях с преимущественно традиционной экономической системой, они в 
своем большинстве представляют собой мелкотоварное производство, 
основанное на личном труде их хозяина с устаревшей техникой. 

Для власти есть два направления: сохранить на отдаленных территориях 
традиционный исторический уклад коллективного хозяйствования, или 
развивать прогрессивные модели. 

Суммируя изложенное, можно сделать вывод, о том, что житель села 
идентифицирует имеющиеся проблемы, однако они не оказывают на 
конфликтность и сплочённость столь значимого влияния, как это делают 
исторически сложившиеся ценностные идеалы. При этом высокая сплоченность 
и/или низкая конфликтность населения не всегда коррелируют между собой, и 
не всегда способствуют развитию потенциала территории, но имеют 
ментальные предпосылки к организации кооперативного мелкотоварного 
производства. 
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На современном этапе развития общества экологические проблемы 

выходят на первый план наряду с экономическими. Человечество, решая задачи 
относительно своего комфортного и безопасного существования, своей 
деятельностью приводит к угрозе глобального экологического кризиса. 

В связи с этим проблема экологического образования сегодня волнует всех 
- теоретиков, практиков. Умение правильно преподнести теоретический 
материал, организовать практические занятия позволяет сформировать у 
обучающихся на доступном уровне современную научную картину мира, 
представление о месте человека в этом мире, об особенностях 
взаимоотношений с окружающей средой. Это и есть основная цель 
экологического образования.  

Интегративная сущность таких понятий, как экологическая 
ответственность, ответственное отношение к окружающей среде, экологическая 
культура, говорит о том, что экологическое образование по своей сути имеет 
сложный, комплексный характер. 

В настоящее время в педагогической науке ведется интенсивный поиск 
путей и средств совершенствования экологического образования. Признание 
ведущей роли образования среди мер, направленных на решение экологических 
проблем, нашло отражение в нормативных документах в нашей стране и за 
рубежом.  

Реализация экологического образования должна отвечать всем 
требованиям выполнения Национальной доктрины образования в Российской 
Федерации, Федеральной программы развития образования, Плана действий 
Правительства РФ в области социальной политики, Концепции модернизации 
Российского образования, направленного на разрешение противоречий в 
системе «общество — природа — личность» [1]. 

Определяющим фактором современного экологического образования 
является высшая школа, где читается целый набор экологических дисциплин, 
способствующих формированию экологической культуры будущих 
специалистов. 

Новое качество образования может быть достигнуто посредством 
внедрения компетентностного подхода как результативно-целевой основы 
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образования, а именно за счет изменения учебных и воспитательных целей, 
образовательных технологий, содержания современного образования, системы 
оценивания эффективности образовательных систем. 

В настоящее время для того, чтобы выпускник высшего учебного 
заведения был конкурентоспособным, ему необходимы экологические знания, 
умения, навыки, опыт творческой деятельности, способность к 
самообразованию и  самостоятельному повышению квалификации. То есть, у 
выпускника высшего учебного заведения в процессе обучения и практической 
деятельности должна быть сформирована экологическая компетентность в 
сфере выбранной профессиональной деятельности, которая опирается на его 
личностный потенциал и формируется в процессе образовательной 
деятельности.  

По А.В. Хуторскому, под компетенцией понимается норма (социальное 
требование) к образовательной подготовке обучающегося, необходимой для его 
качественной продуктивной деятельности в определенной сфере. 
Компетентность в определенной области - это владение соответствующей 
компетенцией, т.е. это совокупность личностных качеств человека, созданных в 
процессе обучения и практической деятельности [2]. 

Одним из мотивационных компонентов при формировании 
экологической компетентности может являться применение различных 
педагогических технологий по дисциплинам экологической направленности, 
способствующих повышению мотивации к изучаемому материалу, обеспечение 
интеллектуального развития студентов, их самостоятельности и внимание к 
индивидуальности человека.  

Дадим краткую характеристику проблемных технологий (с элементами 
опережающего образования), применяемых в Омском экономическом 
институте. 

Проблемные технологии, представляющие формы активного обучения 
обладают большим потенциалом для формирования у обучающихся мотивации 
к усвоению информации, переживанию личностного опыта и в целом 
формированию жизненных установок. Использование на занятиях приемов и 
средств проблемного обучения (проблемные лекции; деловые игры,  
использование кейсов, выполнение проектов и др.) способствует решению 
задач образования для устойчивого развития позволяя обеспечить развитие 
системного, критического и творческого мышления у обучающихся, что 
является необходимым для профессиональной деятельности в интересах 
устойчивого развития. 

На занятиях по дисциплине «Экологические основы 
природопользования» применяется метод проектов, который позволяет 
формировать у обучающихся навыки самостоятельной мыслительной 
деятельности, умение самостоятельно определять проблему и находить пути ее 
решения на основе обобщающего анализа массива данных.  

В дисциплине «Экологическая безопасность» обучающиеся, работая в 
малых группах составляют презентации по отдельным темам. На практическом 
занятии по теме «Устойчивое развитие» выполняется задание с использованием 
специализированных сайтов. 
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Активно внедряются т.н. кейсы (на тему «Общая оценка здоровья 
человека»). Обучающимся предлагается оценить с помощью тестов основные 
параметры своего образа жизни и выработать общие условия сохранения 
здоровья. Данное занятие возможно проводить как индивидуально так и в 
малых группах с последующим обсуждением результатов и выработкой общей 
точки зрения на вопрос здорового образа жизни. Такой подход к построению 
занятия побуждает обучающихся к анализу фактов и явлений, выявлению 
противоречий между теоретическим материалом и практической ситуацией, а 
так же к активному поиску решения выявленной проблемной ситуации. 

Примером использования метода проектов как средства проблемного 
обучения выступают обобщающие исследовательские проекты по дисциплине 
«Экологическая безопасность». В качестве зачетного задания обучающимся 
предлагается проведение конференции с защитой групповых проектов на тему 
«Решение глобальных экологических проблем на локальном уровне» по 
обобщенному плану: 

1 Теоретическая часть (раскрытие глобальных аспектов, наличие 
проблемы на локальном уровне, правовые, экономические пути решения 
проблемы) 

2. Практическая часть (разработка эксперимента, его проведение и анализ 
полученных результатов) 

3. Рекомендации по использованию полученных результатов (разработка 
социальной рекламы, кураторского часа, радио и телепередачи, информации 
для размещения на сайте и т.д).  

Выполнение проекта проходит на всем протяжении изучения дисциплины 
как самостоятельная работа. Преподаватель в данном случае выступает в 
качестве консультанта. 

Представленные отдельные примеры проблемных образовательных 
технологий, применяемых на занятиях ОмЭИ, способствуют формированию 
оптимальной среды для достижения поставленной цели на основе 
сотрудничества, взаимоуважения и поддержки, что способствует выработке у 
студентов собственной точки зрения, активной личной позиции, 
удовлетворению творческих потребностей и в целом самореализации. 
Деятельность Омского экономического института по формированию 
экологической компетентности обучающихся актуальна, поскольку 
профессиональная деятельность современного человека неразрывно связана с 
благополучием биосферы. 
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В современных условиях экономика России испытывает колоссальное 
международное давление. Дискриминационные меры, применяемые 
зарубежными странами к России, выражаются в различного рода санкциях. При 
этом очевидно, что в условиях глобализации подобные воздействия на 
экономику страны оказываются малоэффективными, и существует 
возможность избежать экономической и политической изоляции – это развитие 
взаимовыгодных экономических отношений со странами – участницами СНГ. 
На современном этапе все большее развитие получает региональная 
Интеграция на территории бывшего СССР с участием России, сформировались, 
такие объедание как: Таможенный союз, объединивший Белоруссию, 
Казахстан, Россию, Армению и Киргизию; Евразийский экономический союз, 
участниками которого является Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 
Россия, а также Единое экономическое пространство (ЕЭП) - экономическая и 
политическая интеграция трех государств СНГ: России, Казахстана и 
Белоруссии. 

Экономическое и политическое взаимодействие стран в рамках этих 
объединений приобретает сегодня особую актуальность. 

Практические механизмы функционирования ЕЭП были запущены 1 
января 2012 г., деятельность которых направлена на регулирования таких сфер, 
как: 

- Экономическая политика, целью которой является формирование 
единой экономической политики между государствами – членами ЕЭП, которая 
позволит созданию благоприятных условий для повышения внутренней 
устойчивости экономик государств ЕЭП, гармонизации национального 
законодательства, а также углубления интеграции в рамках ЕЭП. 
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- Свобода движения капитала и валютная политика, для формирования 
единого экономического пространства направленного на повышение доверия к 
национальным валютам, как на внутреннем валютном рынке каждого 
государства ЕЭП, так и на международных валютных рынках. 

- Свобода передвижения рабочей силы, для обеспечения прав и законных 
интересов граждан, государства ЕЭП в своих соглашениях определяют 
правовой статус трудящихся мигрантов и членов их семей, а также регулируют 
порядок осуществления ими трудовой деятельности и вопросы, связанные с их 
социальной защитой. 

- Отраслевые соглашения. Для развития единых принципов и правил 
регулирования деятельности  естественных монополий в развитии общих 
рынков нефти и нефтепродуктов, в сфере электроэнергетики, а также 
регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта между 
странами ЕЭП. 

- Техническое регулирование, для целей обеспечения свободного 
движения товаров в рамках ЕЭП. Наряду с базовым соглашением о единых 
принципах и правилах технического регулирования, в ЕЭП принимаются 
технические регламенты на отдельные виды продукции. 

Благодаря Единому экономическому пространству, происходит 
эффективное функционирование общего (внутреннего) рынка товаров, услуг, 
капитала и труда; создание условий стабильного развития структурной 
перестройки экономики сторон в интересах повышения жизненного уровня их 
населения; проведение согласованной налоговой, денежно-кредитной, 
валютно-финансовой, торговой, таможенной и тарифной политики; развитие 
единых транспортных, энергетических и информационных систем; создание 
общей системы мер государственной поддержки развития приоритетных 
отраслей экономики, производственной и научно-технологической кооперации.  

Институционально взаимодействие федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации с Евразийской экономической 
комиссией оформлено постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 июня 2012 г. № 603 «О взаимодействии федеральных органов 
исполнительной власти с Евразийской экономической комиссией». 

Координация деятельности по формированию Единого экономического 
пространства Правительством Российской Федерации возложено на 
Министерство экономического развития Российской Федерации - Департамент 
взаимодействия с органами Таможенного союза и экономического 
сотрудничества со странами СНГ. В пределах своих полномочий департамент 
разрабатывает предложения по выработке и реализации государственной 
политики Российской Федерации в сфере экономического сотрудничества и 
интеграции с государствами-членами Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, формирующегося Евразийского экономического 
союза. Департамент формирования Единого экономического пространства 
координирует работу по подготовке отраслевых соглашений государств-
участников ЕЭП, в том числе по вопросам доступа к услугам субъектов 
естественных монополий в сфере, электроэнергетики, железнодорожного 
транспорта, в сфере организации, управления и функционирования общего 
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рынка нефти, нефтепродуктов, а также в сфере транспортировки газа. ЕЭП 
формируется постепенно, путем повышения уровня интеграции, через 
синхронизацию осуществляемых государствами-участниками преобразований в 
экономике, совместных мер по проведению согласованной экономической 
политики, гармонизацию и унификацию законодательства в сфере экономики, 
торговли и по другим направлениям, с учётом общепризнанных норм и 
принципов международного права, а также опыта и законодательства 
Евросоюза. Направления интеграции и мероприятия по их реализации 
определяются на основе соответствующих международных договоров и 
решений органов ЕЭП, предусматривающих обязательность их выполнения для 
каждого из государств-участников в полном объёме, а также механизм их 
реализации и ответственности за невыполнение согласованных решений.  

Формирование и деятельность ЕЭП осуществляется с учётом норм и 
правил ВТО, участниками которой являются все страны ЕЭП. 

Правовой основой формирования и деятельности ЕЭП являются 
международные договоры и решения органов ЕЭП, заключаемые и 
принимаемые с учётом интересов и законодательств государств-участников и в 
соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного 
права. Соглашение о единых принципах и правилах технического 
регулирования в Республике Белоруссия, Республике Казахстан и Российской 
Федерации подписано сторонами 9 декабря 2010 г. 

Основной целью формирования единых правил государственного 
регулирования в странах ЕЭП является развитие эффективного сотрудничества 
между государствами - участниками ЕЭП и модернизация работы пунктов 
пропусков через государственные границы стран участников ЕЭП. 

В рамках данной деятельности регулируются вопросы целесообразности 
установления, открытия и закрытия пунктов пропуска, определения их статуса, 
определения и реализации порядка ввоза и вывоза (прибытия и убытия) 
отдельных категорий товаров, в том числе различными видами транспорта 
через пункты пропуска в целях определения товарной специализации пунктов 
пропуска. 

Также сторонами участниками ЕЭП решаются технологические аспекты 
взаимодействия контролирующих органов при осуществлении пропуска лиц, 
грузов, товаров, транспортных средств и животных, в том числе по принципу 
«одного окна» с применением современных информационных технологий; 

Таким образом, движение товара на территории государств-участников 
ЕЭП, приобретет упрощенный порядок при этом став более прозрачным и 
понятным для Сторон. Углубление и развитие региональных интеграционных 
процессов в рамках ЕЭП обеспечат дополнительные конкурентные 
преимущества в международной деятельности, обеспечат национальную 
безопасность стран, в условиях ужесточения экономических и политических 
санкций со стороны западных стран.  
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Аннотация. В статье рассмотрены типовые нарушения, которые 

допускают заказчики при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в 
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18 июля 2011 года был принят Федеральный закон №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». С 1 января 2012 
г. этот закон вступил в силу. Закон установил общие принципы закупки 
товаров, работ, услуг определенными категориями юридических лиц и 
основные требования к ней [3]. 

В данной статье рассмотрим некоторые нарушения, выявляемые по 
данным мониторинга, который проводит Счётная палата, при осуществлении 
контрольных мероприятий специалистами Федеральной антимонопольной 
службы. Заказчикам на эти пункты необходимо обращать особое внимание, 
чтобы при проведении проверок со стороны Прокуратуры РФ, контрольных 
органов не были наложены штрафы [1]. 

1. Включение в положение о закупке открытого перечня критериев 
оценки заявок. 

Положение о закупке является документом, регламентирующим 
закупочную деятельность заказчиков. Положение о закупке должно содержать 
конкретные требования к закупкам. Так в нем должен быть закреплен 
определённый перечень критериев, используемых для оценки заявок. Однако, 
заказчики прописывают в положении множество различных критериев, при 
этом подразумевают, что заказчик может прописать иные критерии, которые 
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будут указаны в документации о закупке. Данная ситуация не соответствует 
нормам 223-ФЗ. Открытого перечня критериев оценки заявок не может быть. 

Некоторые заказчики вообще не прописывают в положении о закупке 
критерии оценки заявок. Это также является нарушением. 

2. Установление требований для участников, ограничивающих 
конкуренцию. 

Согласно 223-ФЗ, заказчик вправе в положении о закупке, помимо 
конкурса или аукциона, предусмотреть иные способы закупки и установить 
порядок их проведения.  При этом, сроки приема заявок на объявляемые торги 
заказчики устанавливают самостоятельно в положении о закупке. Это зачастую 
приводит к тому, что заказчики устанавливают слишком сжатые сроки для 
приема заявок. Для многих поставщиков подготовить заявку с комплектом 
требуемых заказчиками документов в течении 3-5 дней не представляется 
возможным. Особенно, если заказчик запросил в состав заявки включить 
справку из налоговой об отсутствии задолженности, выписку из ЕГРЮЛ. Таким 
образом, это ведёт к дискриминации и ограничению конкуренции по 
отношению к участникам. Иногда, в соответствии с условиями документации о 
закупке, после её осуществления у заказчика нет обязанности заключать 
договор с победителем. 

Часто заказчики используют такой способ, как предложения делать 
оферты. Участники закупок становятся совершенно бесправными. Они могут 
потратить деньги, провести мониторинг, подготовить и отправить заявку. 
Однако никаких обязательств заказчик на себя не принимает. 

3. Отсутствие полного объема документации о закупке. 
Заказчик обязан разместить на официальном сайте полный объём 

информации о закупке: извещение, документацию, проекта договора. Однако, 
некоторые заказчики не размещают на сайте файлы с существенной 
информацией. Некоторые заказчики заполняют только форму сайта, и при этом 
никаких файлов не прикрепляют. Это также является нарушением. 

4. Размещение некорректных планов закупок и отчетов о закупках. 
Планирование закупок изначально предназначено для участников 

закупок, чтобы они могли запланировать свою деятельность. План закупок 
также позволяет оперативно найти необходимую закупку. Поэтому, планы 
закупок должны быть правильно оформлены. Заказчики нарушают данные 
требования, не указывая даты проведения закупок, а также формулируя общие 
наименования закупаемых товаров. 

Заказчики обязаны не позднее 10-го числа, следующего за отчетным 
месяцем, разместить на сайте сведения договорах, заключенных по результатам 
проведения закупок. Однако они либо не размещают на сайте отчеты о 
закупках, либо размещают отчеты, которые не соответствуют 223-ФЗ. Это 
также является нарушением 223-ФЗ. 

5. Размещение сведений о закупках в недоступном формате. 
Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 г. принято Положение 

№ 908 «О размещении на официальном сайте информации о закупке». Данное 
Положение устанавливает требования к информации, размещаемой 
заказчиками на сайте. Однако, некоторые заказчики, чтобы скрыть 
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информацию о закупке, размещает её в формате, который невозможно открыть 
с помощью общедоступных средств. Например, открыть смету можно только с 
помощью специального программного обеспечения. 

6. Сокрытие или искажение информации о закупке на официальном 
сайте. 

Как нарушение можно рассматривать случаи неверного отражения 
публикуемой информации, а также публикация информации, не 
соответствующей прилагаемым к ней материалам, или отсутствие подлежащей 
публикации информации. Рассмотрим такие случаи. 

− Замена кириллических букв на латинские буквы, аналогичные по 
написанию. Некоторые латинские буквы по своему написанию похожи на 
русские. В этом случае участник закупки не сможет найти закупку, набрав 
предмет закупки. Таким образом, закупки скрываются от возможных 
участников. 

− Использование опечаток, грамматических ошибок в словах, 
определяющих предмет закупки. Например, «поставка сретств связи» или 
«поставка мебили». Те участники, которые указывают правильное 
наименование предмета закупки, такую закупку просто не смогут найти. 

− Используются общих слов в наименовании закупки, не 
позволяющих однозначно определить предмет закупки. Например, «закупка 
товаров». При этом участнику совершенно не понятно, какие именно товары 
хочет закупить заказчик. 

− Замена букв на похожие по написанию цифры - в этом случае 
буквы «о» и «б» могут заменяться на цифры «0» (ноль) и «6» (шесть). 
Например, «п0ставка мяса». Участники такую закупку найти не смогут. 

− Использование тире в слове. Например, «поставка ме-бели». Это 
также затрудняет поиск необходимой закупки участникам. 

− Разделение букв в составе слова пробелами. Например, «п о с т а в к 
а  п р о д у к т о в  п и т а н и я».  

Опечатки и грамматические ошибки могут не носить умышленного 
характера, а являться следствием невнимательности лиц, ответственных за 
размещение информации о закупке на сайте. Однако, в таких случаях 
целесообразно проведение детальной проверки на предмет выявления 
умышленных нарушений и коррупционных схем при неоднократном 
искажении информации. При этом контрольные органы признать, что это 
случайность они уже не смогут [2]. 

Как правило, следствием этого является участие в торгах только одного 
участника, который получил информацию о проводимой закупке 
непосредственно от заказчика. В связи с этим заключается контракт по цене, 
равной начальной объявленной в извещении о проведении закупки. Данный 
факт также должен насторожить контрольные органы. 

Библиографический список: 
1. Немцова Н.В. Развитие системы управления государственным заказом 

в Российской Федерации: Монография / Н.В. Немцова, А.А. Хорошавин. - 
Омск: Изд-во ИПК Макшеевой Е.А., 2011. - 154 С. 



180 

2. Филина Н.В. Понятие и признаки светского государства // Вестник 
Омской юридической академии. − 2014. − № 4 (25). − С. 3-6. 

3. Хорошавин А.А., Немцова Н.В. Особенности функционирования 
корпоративных организаций в российской экономике // Омский научный 
вестник. − 2011. −  № 3 (98).  − С. 57−60. 
 
 
УДК 331 
 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В КОНТАКТНЫХ 
ЦЕНТРАХ 

 
Н.В. Немцова, М.Б. Ионина, Н.В. Филина 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности организации работы 

персонала контактного центра. Выявлены проблемы мотивации, связанные с 
условиями приёма, принципами формирования системы оплаты труда. 
Предложены рекомендации руководителям для сохранения стабильного 
коллектива. 

Ключевые слова: контактный центр, мотивация персонала, обработка 
звонков, обучение. 

PROBLEMS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN CONTACT CENTERS  
N.V. Nemtsova, M.B. Ionina, N.V. Filina 

Abstract. In the article the peculiarities of organization of work of the 
personnel of the contact center. The author stresses the motivation associated with the 
conditions of admission, the principles of the remuneration system. 
Recommendations to managers for the maintenance of a stable team. 

Keywords: contact centre, staff motivation, call processing training. 
 
Данная тема весьма актуальна для контактных центров по двум 

причинам. Во-первых, работа в таких организациях всегда сопряжена со 
стрессом. Во-вторых, из-за простых требований к образованию, да и самих 
трудовых функций данную работу воспринимают как «перевалочный пункт» к 
чему-то более серьезному. 

Рассмотрим данную тему на примере КЦ «Клевер». Данная компания 
работает на рынке информационных услуг более 10 лет. Деятельность 
организации заключается в обработке звонков более чем в 20 городах России, а 
так же в странах ближнего зарубежья. Сотрудники данной компании, а именно 
операторы, принимают от клиентов на пассажирские перевозки и оформляют 
заявки в компьютерной программе, которые впоследствии передаются 
перевозчику. Условия работы в компании очень приемлемые. График 
выбирается сотрудником самостоятельно из перечня, установленного 
компанией, а так же составляется индивидуально по желанию сотрудника. 
Продолжительность смен от 4 до 12 часов - в зависимости от выбранного 
графика. Доставка с работы в ночное время. На работу берут как студентов, так 
и молодых мам. Никакого специального образования для трудоустройства 
оператором не требуется. Ограничение по возрасту отсутствует, за 
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исключением установленных законом, а именно возраста с которого 
работодатель имеет право принять работника на работу. Да и обучение пару 
дней и можно преступить к работе. Исходя из контингента сотрудников уже 
можно сделать вывод, что не многие при устройстве рассматривают данную 
работу как постоянную. И не смотря на то, что в компании существует 
карьерный рост от простого оператора до руководителя, проводятся различные 
конкурсы внутри организации, трудно убедить сотрудника остаться на 
постоянной основе, если он воспринимает данную работу как временную. 
Пенсионеры по таким причинам тоже долго не задержаться ввиду своего 
здоровья - стрессоустойчивость у них куда меньше, чем у молодых, даже если с 
виду они очень даже бодренькие. Другое дело люди, приходящие трудиться на 
постоянной основе. Причиной скоротечности трудового процесса таких 
сотрудников чаще всего является заработная плата. На собеседовании 
сотрудникам, помимо трудовых функций и условий труда, объясняется, как 
происходит расчет заработной платы, но мало кто из сотрудников понимает 
какую зарплату они получат по истечении месяца. Зарплата напрямую зависит 
от количества обрабатываемых звонков оператором и от стажа работы в 
компании. Казалось бы: чем больше звонков обработаешь, тем больше звонков 
получишь. Но это не всегда так.  

Пример: Сотрудник А и сотрудник Б обработали одинаковое количество 
звонков. При получении зарплаты сотрудник А узнает, что сотрудник Б 
получил больше. В следующем месяце сотрудник А упорно трудится и 
обрабатывает больше звонков, чем сотрудник Б. При получении зарплаты - 
сотрудник Б получает больше. Сотрудник А немного подумал немного и 
пришел к выводу, что и в следующем месяце существенных ожиданий не 
предвидится и решил уволится. Такой сотрудник не примет во внимание, что у 
него и стаж меньше и что важно не только количество звонков, но так же и 
какие они: входящие, исходящие, звонки клиентов или перевозчиков. При 
увольнении у него, конечно, спросят причину, но никто не будет его 
уговаривать остаться и объяснять, почему так вышло. Но наш взгляд,  этого 
можно избежать.  

Необходимо уделять больше внимания объяснению принципов 
формирования заработной платы. Подробно данный вопрос изложен в работе 
Иониной М.Б. [1] Рассмотрим пример, когда сотрудник А и Б приступают 
работать в один и тот же день, работают в одном графике и даже на перерывы 
ходят в одно и тоже время, но количество звонков у них разное. Такое 
возможно в том случае, если они тратят разное время на обработку звонков. 
Зависит это т следующего:  

− плохое знание города и ориентирование по городу, в котором 
сотрудник работает. Пример: клиент не может сказать ни адрес, где он 
находится ни название объекта, но четко описывает местность. Оператор все 
это слушает, но заказ принять не может, так как не понимает о чем идет речь. 
Заказ не принят - стоимость звонка меньше, чем у того, по которому заказ 
принят и выполнен;  

− неумение выделять необходимую информацию из получаемого 
потока. Пример: звонит бабушка и говорит, что завтра ей нужно поехать в 
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больницу утром сдать анализы и вернуться на этой же машине обратно. 
Помимо этого она рассказывает, что послужило причиной сдачи анализа и 
почему именно завтра и именно в ту поликлинику ей нужно ехать, а так же 
попутно рассказывает про кота, который мешает ей разговаривать с 
оператором. Некоторых операторов вся эта информация может сбить с толку, и 
он будет переспрашивать адрес, откуда и куда поедет. Заказ оператор примет, 
но потратить гораздо больше времени;  

− неспособность прервать разговор, когда клиент не может 
предоставить необходимую информацию. Пример: звонит клиент и просит не 
отключаться, так как адрес местонахождения он не знает, и прости подождать, 
пока он посмотрит адрес, или спросит у прохожих. Все бы ничего, но находится 
он где-нибудь в гаражном кооперативе у последнего гаража в три часа ночи. До 
ближайшего адреса идти далеко, да и людей нет поблизости. И вот он идет, а 
оператор ждет и ждет добросовестно. На один этот звонок тратится столько 
времени, сколько можно было потратить на несколько звонков. Да и гарантии, 
что заказ будет оформлен - нет. Другой пример: человек находится в состоянии 
опьянения и говорит совершенно непонятно что, но оператор пытается 
получить от него необходимую информацию для оформления заказа [4]; 

−  человеческий фактор, такой как жалость, желание оказать помощь, 
которая не входит в трудовую функцию. Последняя причина, как правило, 
связана с тем, что клиент не может предоставить необходимую информацию, 
но давя на жалость, просит его выслушать и помочь.  

Способ решения этой проблемы - изменение обучения. Необходимо 
разбирать такие ситуации и донести до будущих сотрудников, что не на 
каждый звонок нужно оформлять заказ, а лишь на тот где есть четкая и нужная 
информация, предоставленная в кратчайшие сроки. По мере возможности 
научить понимать, когда есть шанс оформить заказ, а когда следует прервать 
разговор. Усилить поверхностное изучение города, так как досконально 
выучить город возможно лишь в процессе работы.   

Как говорится – беда не приходит одна. Казалось бы, сотрудник пришел 
на постоянной основе и то что, в ближайшее время он не заработает свой 
миллион его устраивает. Приступает к работе с великим энтузиазмом, первый 
звонок – клиент, недовольный поведением водителя. Оператор выслушивает  
клиента, а возможно и выражает сочувствие, и, как положено, предлагает 
обратиться ему в службу по контролю качества и оставить жалобу на водителя. 
Клиент – личность воспитанная – выражает слова благодарности и оканчивает 
разговор. Сотрудник трудится дальше. В течение смены ему попадаются 
недовольные клиенты и всех выслушивает и все у него замечательно. Но не все 
клиенты вежливые и адекватно воспринимаю сложившиеся ситуации. 
Рассмотрим случай: клиент заказал машину на определенной время, а ехать ему 
в аэропорт. Машина подъехала без задержек, но за 2 минуты до выхода клиента 
выясняется, что машина не заводится по какой-то технической причине. 
Машин нет, клиент взбешен, звонит в КЦ и попадает на оператора, который на 
протяжении рабочего дня выслушивал претензии, и обвиняет его в 
сложившейся ситуации. Опытный оператор выслушает, отправит в службу 
качества и забудет про этот звонок. Но не наш сотрудник, который воспримет 
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все на свой чет, но поведет себя так, как и учили в подобных ситуациях. 
Следующий звонок – и он выслушивает неиссякаемый поток оскорблений и 
думает: «За что? Ведь я ничего не сделал». И тут у него начинается истерика. И 
это вполне объяснимо: кому по душе необоснованные оскорбления? Конец 
смены, сотрудник морально истощен, энтузиазм исчез, сотрудник – потерян для 
компании.  

Для избегания таких случаев нужно проводить не только обучение 
персонала по выполнению работы, но так же и психологические занятия, 
которые позволят выявить устойчивых кандидатов на должность. Проводить с 
ними, в первое время, недлительные психологические занятия, которые 
позволят психологически расслабиться и весь полученный негатив не копить в 
себе. Случается, что сама обстановка на рабочем месте может довести до точки 
кипения. Предположим: большой поток звонков, каждый второй чем-то 
недоволен, работников много, стоит шум, рядом рыдающий сосед-сотрудник. 
Все это может отвлекать от работы и как итог – срыв психологического 
спокойствия. Во избежание такой ситуации необходимо абстрагироваться от 
этого «суматошного мира» и спокойно сидеть работать, воспринимая во 
внимание только ту информацию, которая необходима. Но не каждый это 
может, да и научится абстрагироваться не каждому дано. Один из выходов – 
постепенно вводить их в общий рабочий коллектив путем предоставления, 
конечно же, по возможности, отдельного рабочего кабинета либо места, 
который оградит их от шума рабочего процесса [3]. 

Каждый человек уникален и то, что хорошо для одного, плохо для 
другого. Ни один руководитель не способен создать те условия, которые 
способны удержать каждого сотрудника на рабочем месте. Но если 
руководитель потратит свое время и средства на выявление причин текучести и 
кадров и приложит все необходимые силы для ее устранения, то сохранит 
стабильный коллектив [2]. Как в народе говоря: «Стабильность – залог успеха», 
а незначительное изменение в составе коллектива не пойдет на вред компании, 
а может даже и привнесет свежие идеи по улучшению работы  КЦ в целом. 
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БОРЬБА ЗА ЕДИНСТВО ПАРТИИ В 1921-1925 гг. 
 

К.У. О-Ун-Дар 
 

История борьбы внутрипартийных группировок и партийных вождей, 
начиная с Брестского мира и кончая разгромом объединенной и правой 
оппозиций, краткий обзор и анализ программ и платформ, ключевые события и 
поворотные моменты политической борьбы, подведение итогов и результатов. 

Брестский мир, левые коммунисты, военный коммунизм, профсоюзная 
дискуссия, резолюция о единстве партии, рабочая оппозиция, группа 
демократического централизма, левая оппозиция, новая оппозиция, 
объединённая оппозиция, правый уклон, правая оппозиция. 
STRUGGLE FOR UNITY OF PARTY IN FIRST AFTER-REVOLUTI ONAL 

TEN YEARS 
K.U. O-Un-Dar 

History of struggling of in-party groups and party leaders starting from Brest 
peace and finishing with defeating of united and right oppositions, short review and 
analysis of programmes and platforms, main events and turning points of political 
struggle, summarizing of results. 

Brest peace, left communists, military communism, trade union discussion, 
resolution about unity of party, working opposition, group of democratic centralism, 
left opposition, new opposition, united opposition, right course, right opposition.  
 

Единство взглядов, убеждений и действий есть базовое условие для 
успешной деятельности любой человеческой организации, но в особой степени 
это относится к главной форме общественной организации – политической 
партии. Поэтому решение проблемы единства партийных рядов является 
жизненно необходимым как для победы в политической борьбе, так и для 
удержания власти, и особенно – для успешного создания новой 
государственности. 

Первым серьёзным испытанием для партии большевиков стал Брестский 
мир. Реакция на него среднего и высшего партийного руководства было 
чрезвычайно бурной и, самое главное, – неожиданной. Руководимое 
Бухариным и Бубновым, оно создало в январе 1918 года первую 
внутрипартийную оппозицию, вошедшую в историю под названием «левые 
коммунисты», яростно отвергавшую идею мира с империалистами и 
требовавшую немедленно «делать революцию» в других,  в первую очередь 
империалистических странах. Ленину пришлось приложить все силы и 
применить все средства, вплоть до угроз, чтобы, согласованно действуя с 
Троцким, ликвидировать смертельную опасность. После острой дискуссии 
состоявшийся в марте седьмой съезд ВКП(б) принял ленинскую резолюцию, 
одобрявшую заключение мира с Германией, а в конце лета 1918 года «левые 
коммунисты» открыто признали свои ошибки. Таким образом, спасительный 
для молодой советской республики мир был заключён, и время показало 
ленинскую правоту. Однако это было только начало: большинство «левых 
коммунистов» очень скоро перетекло в «военную оппозицию», «рабочую 
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оппозицию» и «группу демократического централизма». В свою очередь Ленин 
сделал необходимые выводы» и в дальнейшем никто из «левых коммунистов» 
(за исключением Фрунзе) никогда не занял ответственного – в данном случае 
наркомовского -  поста. 

Политический режим нового государства, вошедший в историю под 
названием «военный коммунизм» был непосредственным результатом 
левокоммунистических убеждений российских большевиков. По собственному 
признанию Ленина это была прямая «кавалерийская атака на капитал»: новый 
строй – социализм – вводился законодательным путём (сверху) без всяких 
переходный периодов и форм. Однако нельзя забывать о том, что в результате 
затянувшейся первой мировой войны экономика России находилась в 
неудовлетворительном состоянии и большевики получили в наследство от 
самодержавия массу проблем. Более того – многие меры, такие как 
национализация ряда предприятий, продразвёрстка и хлебная монополия были 
предложены ранее царским и Временным правительством. Гражданская война 
разгоралась, ситуация требовала решительных мер и они были приняты. В 
политике «военного коммунизма» был реализован ряд левокоммунистических 
идей: ликвидация банковской системы, отмена денег, коммунизация быта; с 
другой стороны, такие деконструктивные предложения как децентрализация 
государственного и хозяйственного управления, отказ от использования 
буржуазных специалистов, отказ нациям в праве на самоопределение были 
отвергнуты. 

Комплекс мероприятий, введённых «военным коммунизмом» был 
достаточно широк: он включал предельную централизацию управления, 
монополию внешней торговли, продовольственную диктатуру, ликвидацию 
частного предпринимательства и торговли, уравнительство в распределении 
материальных благ, милитаризацию труда и многое другое. Ленин в данном 
случае действовал как хладнокровный экспериментатор: предлагая на практике 
предельно широкий спектр идей, он терпеливо наблюдал, выжидал и 
осторожно действовал, определяя на опыте, какая из них приживётся, а какая 
нет. Так или иначе, но большинство мер нового режима были жизненно 
необходимы и, следовательно, в ситуации завершающейся мировой войны, 
разгорающейся гражданской войны и начавшейся интервенции, - спасительны 
при всей их радикальности. И вот так произошло то, что должно было 
произойти, а именно – победа большевиков в самой кровопролитной в истории 
гражданской войне. «Военный коммунизм» сделал самое главное, что было 
нужно для победы – он обеспечил сражающейся Красной армии надёжный и 
предельно отмобилизованный тыл. Победу фронта обеспечивает тыл – эту 
простую истину всех войн человечества наконец-то усвоили, испытав на себе, 
все воители богатого на войны двадцатого столетия. Ничего этого не было у 
противников большевиков и это предопределили исход. Надёжный тыл, 
центральные стратегические запасы, талантливые харизматические вожди, 
удачные внешнеполитические события и, наконец – правильные идеи, – и в 
конце конов начавшаяся драматически для большевиков войны была 
победоносно завершена. Однако победа в гражданской войне имела и другую 
сторону: она укрепила и утвердила у большинства партии убеждение, что 
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«военный коммунизм» - это и есть настоящий коммунизм, такой, каким он и 
должен быть. Надо согласиться, что определённые основания для этого были – 
пока шла гражданская война режим успешно функционировал, общество 
слушалось, партия жила и работала в относительном достатке. Но, как показала 
история, режимы, эффективные в военное время, оказываются 
неэффективными в мирной жизни. Так произошло и на этот раз, но, поскольку 
явных оснований для тревоги не было, то очередной IX съезд партии в марте-
апреле 1920 года подтвердил прежний курс на «милитаризацию хозяйства». 
Некоторую тревожную ноту внесло заявление прибывшего с Урала Троцкого: 
занимаясь формированием трудовых армий, он уловил тревожное состояние 
уральской деревни и в конце февраля – за год до «антоновщины» и Кронштадта 
– внёс предложение о замене продразвёрстки продналогом. Однако  к 
заявлению Троцкого отнеслись без должного внимания и ЦК большинством 
голосов (11 против 4) отклонил его предложение. 

В этой обстановке в партии, с подачи Троцкого, развернулась так 
называемая «Профсоюзная дискуссия», которая сыграла роль своеобразного 
детонатора во внутрипартийной жизни. Благодаря ей в январе 1920 года в 
партии неожиданно выявилось множество течений и групп, совершенно по-
разному понимающих и трактующих не только роль профсоюзов, но и такие 
важные вопросы, как взаимоотношения партии и государства, проблемы 
внутрипартийной демократии и демократического централизма, принципы 
партийного и государственного строительства, а также методы управления 
экономикой и всем народным хозяйством. Полемика Троцкого – сторонника 
профсоюзов как органа милитаризации рабочего класса – на IX съезде только 
накалила атмосферу, тем более, что к этому времени стал очевиден провал его 
эксперимента по созданию трудовых армий. Летом навалились новые 
проблемы – 15 августа полыхнула знаменитая «антоновщина», а к концу года в 
стране образовался сплошной пояс крестьянских восстаний (так называемый 
«зелёный потоп»). Ситуацию осложнилась огромными массами дезертиров и 
начавшейся демобилизацией разросшейся Красной армии. 

Обстановка требовала решительных мер и Ленин их принял: пленум ЦК, 
проходивший 8 -9 ноября 1920 года отклонил тезисы Троцкого и принял курс 
на развёртывание профсоюзной демократии. Одновременно с этим Ленин, 
стремительно навёрстывая упущенное, сформировал из членов ЦК так 
называемую «платформу десяти», куда вошли самые верные его сторонники – 
Зиновьев, Каменев, Сталин, Рыков, Томский. Тщательно готовясь к съезду, он 
даже отсрочил на месяц его начало и добился своего: к весне ленинская 
фракция оказалась единственной легальной и максимально организованной, 
ему удалось сохранить в тайне главную повестку дня – единство партии и свои 
заранее подготовленные проекты и решения. 

События, однако, разворачивались ещё стремительней, и открывшийся 8 
марта 1921 года знаменитый Х съезд проходил уже под грохот кронштадтских 
орудий. Ленин понял, что режим, как во времена Брестского мира висит на 
волоске: лозунг «Советы без коммунистов!», участие 30 процентов 
кронштадских коммунистов в восстании, забастовки рабочих в обеих столицах, 
бесчисленные платформы и группировки, отражавшие настроение и 
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недовольство общества вкупе с крестьянскими восстаниями грозили 
крушением власти большевиков. Так сработал социальные закон истории: 
общество, готовое терпеть лишения «военного коммунизма» во время войны, 
отказывалось нести его тяготы в мирное время, при окончании смертельной 
военной опасности человеческому терпению сразу наступил предел. Надо было 
срочно перестраивать всю внутреннюю политику на новых принципах, и 
начало этому было положено на съезде – позднее это вошло в историю как 
поворот к Новой экономической политике, знаменитому НЭПу. Но сейчас 
наиболее важным было другое – нужно было обеспечить единство правящей 
партии, партии большевиков, ибо только такая единая «железная» партия 
может справиться с задачей построения нового социалистического строя 
экспериментально-практическим путём. Партия во что бы то ни стало должна 
была стать «стальной когортой», «орденом меченосцев» и «железной 
гвардией», и не в коем случае не остаться дискуссионным якобинским клубом.  

Поэтому с самого начала работа Х съезда была взята в опытные 
ленинские руки: начиная с продуманной повестки и умело подобранного 
президиума и кончая голосованием за заранее подготовленные резолюции. Вся 
неделю работы съезда Ленин работал на пределе сил и возможностей: жёстко 
контролировал председателей, выступающих и докладчиков, проводил 
фракционные совещания, отсекал и убирал неугодных и ненужных, постоянно 
выступал и угрожал, строго проводил свои кандидатуры на всех выборах. 
Ленин показал себя непревзойдённым мастером политической борьбы: 
постоянно маневрируя в самых неожиданных направлениях, мастерски 
применяя все дозволенные и недозволенные приёмы, он сталкивал лбами 
оппозиции, разлагал их притворными отступлениями и обещаниями, жёстко 
блокировал принципиальных противников и так всегда добивался выгодных 
ему голосований и необходимых решений. В результате в последний день 
работы – 16 марта - съезд проголосовал за две вошедшие в историю ленинские 
резолюции – «О единстве партии» (уничтожение фракционности, чистка 
партии, механизм исключения из партии и ЦК) и «О синдикалистском и 
анархистском уклоне» (разгром «рабочей оппозиции» Шляпникова). Партия 
объявлялась на осадном положении, все платформы и группировки 
распускались под угрозой исключения. Шестой пункт повестки – «О замене 
продразверстки продналогом» был принят без особых возражений и 
впоследствии трансформировался в знаменитый НЭП. 

Принятие этих резолюций ознаменовало новую эпоху в истории партии и 
государства – отныне партийный аппарат выводился из-под контроля партии и 
постепенно становился самодовлеющей и суверенной силой. Выборность 
руководства сохранялась чисто формально, законом кадровой политики 
сделалось назначенство всей партаппаратной пирамиды – от Центрального 
Комитета до райкома. 

Теоретически важность выборных центральных органов партии 
выглядела следующим образом: Секретариат ЦК (для текущей работы и 
подготовки к решению важных вопросов), Оргбюро (для организационных 
вопросов) и Политбюро (для решения наиболее важных – политических – 
вопросов). Таким образом, предполагалось, что Секретариат – это 
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вспомогательный орган для решения второстепенных и технических вопросов. 
Положение кардинально изменилось в 1922 году после назначения Сталина на 
пост «генерального секретаря» Оргбюро ЦК партии большевиков. С этого 
времени регулярно заседающий под руководством Сталина Секретариат 
незаметно стал главным властным органом, периодически оттесняя в сторону 
Оргбюро и Политбюро. И, что не менее важно – перестроенное Сталиным 
Оргбюро стало осуществлять кадровую политику в масштабе всей партии, 
подбирая и назначая всех работников партаппарата: секретарей  и главных 
работников областных, губернских и краевых партийных организаций. Другой 
важный орган, жёстко контролируемый .Сталиным, Молотовым и ГПУ - 
партколлегия ЦКК (орган «партийной совести») – занималась вычищением из 
партии всех оппозиционеров и противников сталинской группировки. Сам 
Сталин работал не покладая рук: он лично встречался и беседовал с каждым 
ответственным руководителем, выяснял его взгляды и насколько возможно 
склонял на свою сторону. Таким образом, после нескольких лет упорной и 
кропотливой работы Сталин обеспечил себе большинство на всех ступенях 
партийной пирамиды, начиная от региональных организаций и съезда и кончая 
Политбюро. 

Во время революции и гражданской войны сотрудничество Ленина и 
Троцкого было превосходным: все прежние разногласия был честно забыты во 
имя высшей идеи, и такой тандем харизматических вождей показала себя 
воистину непобедимым. Но если Троцкий прекрасно чувствовал себя в роли 
трибуна революции, то Ленину было гораздо сложнее в силу обременённости 
властью, и, соответственно, ответственностью за будущее. К концу 
гражданской войны, несмотря на то, что войной и страной руководил Ленин, 
страна и партия гораздо лучше знала Троцкого, потому что его чаще всех 
слышала и видела. Ленин, будучи чисто кабинетным работником, поневоле 
оказался в тени, и это не могло его не беспокоить. Поэтому в конце войны 
Ленин организовал в ЦК группу своих ближайших помощников из 
противников Троцкого, а именно – Зиновьева, Каменева и Сталина (так 
называемую «тройку») и, расставив их на ключевые посты, так обеспечил себе 
стабильное большинство. Поэтому, когда в 1922 году на апрельском Пленуме 
ЦК Каменев с подачи Зиновьева предложил назначить Сталина Генеральным 
Секретарём Оргбюро ЦК, Ленин не возражал, хотя к этому времени достаточно 
хорошо знал Сталина. Это и понятно: тогда никто из них не мог знать, какую 
значимость приобретёт этом не очень заметный пост через некоторое время. 

Внезапно 25 мая 1922 года произошло событие, неожиданно всё круто 
изменившее – первый удар Ленина. Заключение врачей было единодушным – 
это начало конца, и ни какие временные улучшения не изменят безнадёжного 
положения. Тройка немедленно взялась за работу, с переменным успехом 
пытаясь вести самостоятельную политику, и, после мартовского удара Ленина, 
начала открытую борьбу с Троцким. Новым неожиданным осложнением 
явилось распространение в партии весной 1923 года, накануне XII съезда, 
анонимного документа под названием «Современное положение РКП и задачи 
пролетарского коммунистического авангарда», вызвавшего большую 
озабоченность высшего руководства. Выступавший на проходившем 17-25 
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апреля XII съезде с политическим докладом Зиновьев приписал его авторство 
бывшим членам группы «демократического централизма» Сапронова-
Смирнова, но в нём, помимо уже известных призывов к «строгому 
расчленению партийной и советской работы, свободы фракций, лишению 
партбилета значения патента на руководящую должность» было опасный 
призыв к съезду удалить от руководства «одного - двух наиболее фракционно 
настроенных (наиболее разложивших партийную среду. наиболее 
способствовавших развитию бюрократизма под прикрытием лицемерных фраз) 
ответственных работников господствующей группы: Зиновьева, Сталина, 
Каменева». Выступления на съезде бывших «децистов» Косиора и Осинского 
против ужесточения внутрипартийного режима подтвердили опасения, что всё 
это выражает мнение широких партийных масс. 

Летом начались экономические проблемы: с середины 1923 года 
советская экономика впервые оказалась в глубоком кризисе, связанном с 
резким разрывом цен между промышленными и продовольственными 
товарами. Это привело к многочисленным забастовкам по всей стране. 8 
октябри Троцкий направил в ЦК и ЦКК гневное письмо, в котором призывал к 
плановому хозяйству и индустриализации и обвинял Политбюро в принятии 
необдуманных решений и узурпации хозяйственной власти. Наконец 15 
октября 1923 года на всю страну прозвучало так называемое «Заявление 46-
ти»», с которого началась история Левой оппозиции. Старые коммунисты и 
видные партработники осуждали режим фракционной диктатуры и обвиняли 
высшее руководство в экономической некомпетентности. 

В результате, под давлением «партийных низов», где независимо от 
высокопоставленных опопозиционеров, уже давно складывались 
оппозиционные группировки из рабочих, правящая фракция была вынуждена 7 
ноября открыть дискуссию о внутрипартийной демократии статьёй Зиновьева 
«Новые задачи партии». Трибуной борьбы стала руководимая Бухариным 
газета «Правда», которая публиковала статьи как сторонников группировки 
ЦК, так и представителей оппозиции. Несмотря на то, что 5 декабря Политбюро 
и Президиум ЦКК приняли резолюцию «О партстроительстве», повторяющую 
многие положения оппозиции, Троцкий продолжил борьбу и опубликовал в 
«Правде» цикл статей «Новый курс» программного характера, где подробно 
обосновывал необходимость внутрипартийной демократии. Обращённые 
молодому поколению, идеи Троцкого нашли одобрение и поддержку у многих 
комсомольских работников, что нашло выражение в многочисленных 
заявлениях и декларациях. 

Одновременно по всей страна на партийных собраниях шло голосование 
– «за ЦК» (как именовала себя правящая фракция) или «за оппозицию, то есть 
сторонников «Платформы 46-ти» и Троцкого. Результаты его оказались 
тревожными, и в середине декабря ГПУ поставило в известность Политбюро о 
том, что в большей части партийных организаций большинство находится не на 
стороне ЦК. Сталин отреагировал немедленно и направил в отдел партийной 
жизни «Правды» своего секретаря Назаретяна. Получив отчёты с мест, 
Назаретян в статистических сводках «Правды» представил положение так, что 
ведущие (в первую очередь – столичные) организации выступили на стороне 
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ЦК, что имело руководящее значение для провинции. Постепенно 
региональные организации «встроились» в указанное направление и так 
положение было выправлено: - общая картина была в пользу ЦК, то есть 
правящей фракции. 14-15 января 1924 года на Пленуме ЦК были подведены 
итоги дискуссии, и на состоявшейся 16-18 января XIII партийной конференции 
Троцкий. Преображенский, Пятаков, Радек и другие оппозиционеры был 
осуждены за фракционность, нарушение резолюции Х съезда и 
меньшевистский уклон. Кроме того, они обвинялись в намерении «сломать 
партийный аппарат» - так отныне большинство партийных работников, не 
желавших обновления кадров, твёрдо поддерживало Сталина. 

Через несколько дней, 21 января произошло непоправимое – скончался 
Ленин. Это вызвало ряд перестановок в высшем эшелоне партийно-
хозяйственного руководства и важных решений, из которых необходимо 
отметить создание на Пленуме «военной комиссии ЦК», деятельность которой 
через год завершилась снятием Троцкого с поста Наркомвоена. Другой 
ошибкой Троцкого было отсутствие на похоронах Ленина, в то время как 
«тройка» публично позиционировала себя в качестве его преемников. 

Самое неожиданное произошло в мае: за несколько дней до открытия XIII 
съезда Крупская вскрыла пакет Ленина, и, выполняя его волю, представила в 
ЦК его завещание с пожеланиями и характеристиками членов Политбюро. Это 
произвело эффект разорвавшейся бомбы, так как кроме двусмысленных 
характеристик партийных вождей, завещание содержало недвусмысленную 
отрицательную характеристику Сталина и требование Ленина снять его с поста 
Генерального секретаря. Тройка срочно предприняла необходимые меры, и 
собравшийся 21 мая экстренный Пленум проголосовал за оставление Сталина 
на посту Генерального секретаря ЦК, а на проходившем 23-31 мая 1924 года 
XIII съезде завещание Ленина оглашено не было. Это дало Сталину полтора 
года спасительной передышки, чтобы довести до конца огромную работу по 
созданию своего большинства в партии и на всех уровнях партийного аппарата. 

Свою силу Сталин попробовал уже в июне, впервые открыто выступив 
против своих союзников Зиновьева и Каменева, и до середины осени искусно 
маневрировал, нанося комбинированные удары и делая неожиданные маневры, 
выигрывая, таким образом, драгоценное время. В октябре разразилась новая 
буря: Троцкий опубликовал в газетах статью «Уроки октября», где атаковал 
Зиновьева и Каменева за их поведение в 1917 году и доказывал полное 
отсутствие у них качеств революционных вождей. Опасаясь, что им в одиночку 
не справиться с Троцким, Зиновьев и Каменев спешно предложили Сталину 
мир, и тройка снова восстановилась. В партии разгорелась так называемая 
«Литературная дискуссия», в ходе которой Сталин успешно применил против 
Троцкого перо блестящего публициста Николая Бухарина. Против Троцкого 
также выступил выдающийся партийный деятель Григорий Сокольников и 
многие известные руководители. Объединённые усилия сделали своё дело, и 
состоявшийся в конце января 1925 года Пленум подвёл итоги «Литературной 
дискуссии», констатировав поражение Левой оппозиции. Статья Троцкого была 
признана извращением истории большевизма, а сам он был обвинён в попытке 
подмены ленинизма троцкизмом. В ответ на требование Зиновьева и Каменева 
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исключить Троцкого из партии Сталин, разыгрывая в данном случае роль 
миротворца, предложил ограничиться предупреждением и переводом его на 
должность председателя  Главконцесскома. Так Троцкий потерял важнейший 
пост военного министра – 26 января 1925 года Наркомвоеном и Председателем 
РВС был назначен Фрунзе, а после его смерти  - любимец Сталина Ворошилов. 

На мартовском Пленуме ЦК правящий триумвират окончательно 
раскололся – тезисы Зиновьева к Исполкому Коминтерна были отвергнуты по 
несущественным мотивам и в ответ в апреле на Политбюро они удвоили атаки 
на сталинский социализм в одной стране, в особенности на лозунг 
«Обогащайтесь!» неосторожно выдвинутый Бухариным. Но было уже поздно: к 
этому времени у Сталина было твёрдое большинство в ЦК, и на созванной им в 
конце апреля XIV партийной конференции сталинская теория «построения 
социализма в одной стране» была принята и провозглашён так называемый 
«поворот к деревне». Так Сталин впервые наглядно продемонстрировал своим 
противникам силу партийного аппарата. 
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Внутренний трудовой распорядок – объективная, обусловленная 
содержанием технологического процесса система требований, 
сформулированных работодателем к поведению участников совместного труда, 
включающая следующие элементы: 
- требования, обеспечивающие ведение техпроцесса, соблюдение охраны труда 
и качество выпускаемой продукции; 
- требования субординации и координации поведения работников в 
производственном коллективе; 
- режим рабочего времени и времени отдыха, пребывания в организации. 

Нормативную основу внутреннего трудового распорядка составляют 
нормы трудового права, которые содержатся в Конституции РФ, Трудовом 
Кодексе РФ, Федеральных Законах, Типовых правилах внутреннего трудового 
распорядка организаций, отраслевых Уставах и Положениях о дисциплине, 
требованиях Госстандарта. Правила внутреннего трудового распорядка 
утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа 
работников организации. Порядок оформления правил внутреннего трудового 
распорядка определяется тем, что они входят в состав системы 
организационно-распорядительной документации и на них распространяются 
требования к оформлению документов, установленные ГОСТ Р 6.30-2003.  

Анализ правового регулирования внутреннего трудового распорядка 
выявил ряд проблемных вопросов.  

В действующем Трудовом Кодексе РФ отсутствует официальная 
дефиниция определения «внутренний трудовой распорядок». Считаю 
необходимым дополнить ст. 189 ТК РФ абзацем следующего содержания: 
«Внутренний трудовой распорядок - система требований работодателя к 
работникам, выражающаяся в порядке приема и увольнения работников, 
установлении правил охраны труда, регламентации рабочего времени и 
времени отдыха, обеспечивающая дисциплину и другие необходимые условия 
эффективного труда, обусловленные технологическим процессом и 
правоприменительной деятельностью работодателя». 

Частью 1 статьи 190 ТК РФ предусмотрено, что правила внутреннего 
трудового распорядка организации утверждаются работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников. Данная формулировка позволяет 
сделать вывод о том, что речь идет только об организации, под которой 
понимается юридическое лицо. Исходя из этого, порядок принятия правил 
внутреннего трудового распорядка, которые бы распространялись на 
работников, работающих у работодателей – физических лиц, 
законодательством не урегулирован. Считаю необходимым дополнить ч. 1 ст. 
190 ТК РФ абзацем следующего содержания: «Правила внутреннего трудового 
распорядка утверждаются работодателем – физическим лицом с учетом 
решения Общего собрания работников». 

Согласно ч. 2 ст. 190 ТК РФ правила внутреннего трудового распорядка, 
как правило, являются приложением к коллективному договору. Причем они 
могут приниматься как в виде самостоятельного локального нормативного акта, 
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так и приложения к коллективному договору. Соответственно будет и 
различным порядок принятия таких правил, внесения в них изменений и 
дополнений. В связи с этим, считаю необходимым дополнить ч. 2 ст. 190 ТК 
РФ абзацем следующего содержания: «В случае, если правила внутреннего 
трудового распорядка организации являются приложением к коллективному 
договору, они являются составной его частью. В данном случае порядок 
разработки проекта правил внутреннего трудового распорядка организации 
будет аналогичен порядку разработки проекта коллективного договора. 
Изменения и дополнения, в которых может возникнуть необходимость, 
производятся в порядке, установленном ТК РФ для заключения коллективного 
договора». 

В ТК РФ четко прописан порядок учета мнения выборного профсоюзного 
органа организации при принятии правил внутреннего трудового распорядка 
организации, если интересы работников представляет выборный профсоюзный 
орган. Однако порядок учета мнения иного представительного органа 
работников законодательством не установлен. В связи с этим возникают 
закономерные вопросы: как и в каком порядке стороны должны разрешить 
спорные вопросы, каким образом должны будут поступить представители 
работников, если они не придут к согласию с работодателем относительно 
содержания правил внутреннего трудового распорядка? Считаю 
целесообразным дополнить ст. 372 ТК РФ положением, обязывающим 
учитывать мнение иного представительного органа работников по аналогии с 
тем, как учитывается мнение выборного профсоюзного органа, 
представляющего интересы работников, а также установить сходный порядок 
разрешения разногласий и обжалования решения работодателя.   

Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с трудовым 
законодательством, а также локальными нормативными актами организации. 
Однако, дефиниция «дисциплина труда», закрепленная в ч. 1 ст. 189 ТК РФ, не 
связана с основным содержанием трудовой деятельности – исполнением 
работником своих трудовых обязанностей. Считаю целесообразным изложить 
ч. 1 ст. 189 ТК РФ в следующей редакции: «Дисциплина труда – обязательное 
для всех работников надлежащее исполнение возложенных на них в 
соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами 
организации трудовых обязанностей». 

Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и 
служащих предприятий, учреждений, организаций, утвержденные 
Постановление Госкомтруда СССР 20.07.1984г., действующие на данный 
момент, устарели и не отвечают потребностям современной российской 
экономики. Поэтому считаю целесообразным принять новые Типовые правила 
внутреннего трудового распорядка. Данные правила должны носить 
рекомендательный характер. 

В настоящее время четко обозначилась проблема, связанная с 
недостатками правовой регламентации разработки и принятия правил, 
регулирующих внутренний трудовой распорядок организации. Актуальным 
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представляется закрепление в законе рекомендаций по структуре правил. В ТК 
РФ следует закрепить обязанность работодателя в течение определенного срока 
с момента регистрации организации разработать и представить на утверждение 
общего собрания (конференции) проект правил внутреннего трудового 
распорядка. Полагаю, что внесенные предложения будут способствовать 
совершенствованию механизма правового регулирования внутреннего 
трудового распорядка, и это в конечном итоге повысит эффективность защиты 
трудовых прав граждан.  
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Дети – это самый ценный «капитал» каждого государства. Поэтому 

Конституция Российской Федерации подчеркивает приоритет материнства, 
детства и семьи и указывает на обязательность их защиты государством. 
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Институт уполномоченного по правам ребёнка стал важным звеном в 
государственной системе обеспечения прав и законных интересов детей, заняв 
в сложившейся сегодня системе государственных органов, содействующих 
соблюдению и защите прав детей, свою нишу, не подменяя деятельность 
других субъектов, но действуя в тесном контакте с ними. 

В отличие от других существующих сегодня в Российской Федерации 
государственных органов, в чьей компетенции находится защита прав детей, 
главным назначением института Уполномоченного является: 

- осуществление независимого контроля со стороны общества за 
деятельностью государственных органов, органов местного самоуправления по 
обеспечению прав детей, детских учреждений в части обеспечения прав детей; 

- защита ребенка, чьи права нарушены органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, их должностными лицами, работниками 
учреждений, а также законными представителями (родителями и лицами, их 
заменяющими); 

- содействие восстановлению нарушенных прав ребенка. 
В отличие от органов прокуратуры, к компетенции которых отнесен 

широкий круг вопросов, в том числе надзор за исполнением законодательства, 
координация деятельности правоохранительных органов и многое другое, 
деятельность Уполномоченного по правам ребенка сосредоточена 
исключительно на защите прав и законных интересов одной группы населения 
– детей. Как показывает практика, процедура обращения в органы прокуратуры 
не позволяет ребенку это осуществить, тогда как в основе работы 
Уполномоченного по правам ребенка лежит максимальная доступность для 
каждого ребенка – такая, чтобы в случае необходимости он мог самостоятельно 
обратиться к Уполномоченному за помощью. В силу этого Уполномоченный 
может более глубоко и эффективно заниматься вопросами защиты прав детей в 
пределах своей компетенции, прежде всего своевременным выявлением факта 
нарушения прав детей, оперативным реагированием и квалифицированной 
помощью. 

Если органы опеки и попечительства занимаются вопросами защиты прав 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, вопросами 
соблюдения прав детей в семье или в учреждениях для детей, оставшихся без 
попечения родителей, то есть преимущественно неблагоприятными для ребенка 
последствиями внутрисемейных отношений, то в поле деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка находится защита прав и законных 
интересов ребенка во взаимоотношениях со всеми социальными институтами и 
организациями. 

Важное отличие Уполномоченного по правам ребенка от многих других 
государственных органов, включая Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, состоит в том, что дети могут лично без 
посредничества взрослых обратиться к Уполномоченному, и это право 
обеспечивается практически. Востребованность этого института 
подтверждается значительным объемом обращений граждан о защите прав 
несовершеннолетних. Институт Уполномоченного по правам ребенка в 
субъекте Российской Федерации пока не интегрирован в систему федерального 
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законодательства, что ограничивает его возможности осуществлять защиту 
прав детей, например, в суде или детей, находящихся в пенитенциарных 
учреждениях. 

На законодательном закреплении на федеральном уровне института 
Уполномоченного по правам ребенка в субъектах Российской Федерации прямо 
настаивает ряд субъектов Российской Федерации, в том числе и те, где этот 
институт уже действует. Одним из путей решения указанной проблемы могло 
бы стать введение на первом этапе должности Уполномоченного по правам 
ребенка в перечень органов и лиц, оказывающих содействие ребенку в 
реализации и защите его прав и законных интересов, и внесение 
соответствующего дополнения в статью 7 Федерального закона "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"11. 

В последующем представляется целесообразным продолжить работу по 
рассмотрению возможности разработки рамочного федерального закона, 
определяющего правовые основы, принципы, задачи, функции 
уполномоченных по правам ребенка. Принятие такого закона укажет субъектам 
РФ правовые ориентиры создания и деятельности регионального 
Уполномоченного по правам ребенка, что будет способствовать формированию 
условий эффективной работы данного института. 

Представляется, что данный федеральный закон должен предусмотреть в 
качестве основных задач уполномоченного следующие: 

- обеспечение гарантий прав, свобод и законных интересов ребенка, 
развитие и дополнение существующих форм и средств защиты прав ребенка во 
взаимодействии с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, в компетенцию которых входит защита прав и законных 
интересов ребенка; 

- всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 
- анализ состояния дел по соблюдению прав ребенка и подготовка 

предложений по совершенствованию законодательства. 
Уполномоченные для выполнения стоящих перед ними задач должны 

иметь право: 
- посещать государственные органы и органы местного самоуправления, 

учреждения, организации и предприятия независимо от форм собственности 
(особенно важно, что уполномоченные обладают правом беспрепятственного 
посещения детских интернатных учреждений); 

- проводить самостоятельно или с участием государственных и 
муниципальных органов проверки обстоятельств, связанных с нарушением 
прав ребенка; 

- направлять государственным органам, органам местного 
самоуправления и их должностным лицам предложения и рекомендации, 
относящиеся к обеспечению прав ребенка и совершенствованию процедур, 
затрагивающих права ребенка; 

- при выявленных нарушениях прав детей или конкретного ребенка 
обратиться в суд, в компетентные органы с просьбой о возбуждении 
                                                 
11Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 
(.в ред. от 13.07.2015г.)// СПС Консультант плюс. 
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дисциплинарного или административного производства в отношении 
должностных лиц, в действиях которых усматриваются нарушения прав 
ребенка; 

- готовить предложения о внесении изменений в действующее 
законодательство по вопросам, затрагивающим права ребенка; 

- привлекать к совместной работе квалифицированных специалистов и 
создавать экспертные группы, советы по правам ребенка из числа ученых и 
специалистов, работающих с детьми, привлекать к сотрудничеству 
неправительственные организации. 

В федеральном законе необходимо предусмотреть ответственность 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, руководителей организаций, в том числе и коммерческих 
организаций, за их действия или бездействие, в которых уполномоченный 
усматривает нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка, в 
отношении которых он направляет свое заключение, содержащее рекомендации 
относительно возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных 
прав, свобод и законных интересов ребенка и предотвращению подобных 
нарушений в дальнейшем. 

Весьма важным является появление уполномоченных по правам ребенка 
повсеместно, а точнее – их присутствие во всех субъектах РФ без исключения 
на уровне администраций субъекта Федерации и органов местного 
самоуправления, наряду с федеральным Уполномоченным по правам ребенка. 
Только в этом случае можно говорить о существовании действенной, полной и 
прогрессивной системы защиты прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетних. К сфере деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка следовало бы отнести также координацию деятельности 
государственных, муниципальных органов и неправительственных 
правозащитных организаций, которые связаны единой задачей обеспечения и 
защиты прав ребенка в России. 
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Аннотация: Статья посвящена теме совершенствования методики 

преподавания иностранного языка с точки зрения зарубежной и отечественной 
лингвистики. В статье рассказывается о грамматико-переводном методе и 
методике Гарольда Палмера, как о наиболее популярных направлениях в 
системе преподавания иностранного языка в России и за рубежом. 
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говорение, аудирование. 
APPLICATION OF GRAMMATIKO-PEREVODNOGO OF THE METHOD  

IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
L.A. Plakhotnyuk 

Annotation: The article is devoted to the theme of Foreign Language teaching 
methods from the point of view of  foreign and Russian linguistics. It tells about the 
Grammar-translation Method and Gerald palmer’s method as of the most popular 
methods both in Russia and in foreign countries. It also touches upon the problems of 
modern linguistics developing the methods of foreign language teaching methods on 
the theoretical basis. 
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Преподавание иностранного языка означает, прежде всего, формирование 

и развитие у студента навыков и умений аудирования, говорения, чтения и 
письма на иностранном языке. Таким образом, если преподаватель желает, 
чтобы его студент научился говорить на английском языке, он должен привлечь 
все возможности, находящиеся в его распоряжении и заставить студента 
слушать и говорить на языке. 

Грамматико-переводной метод использовался в течении многих веков в 
преподавании иностранных языков и используется по сей день. Назывался он 
по-разному; когда-то его называли Классическим методом, поскольку он 
использовался для преподавания классических языков – латыни и греческого. 
Метод использовал огромное количество письменных упражнений, учащиеся 
много переводили и составляли длинные списки изученных слов. Учитель 
сегодня описывает в деталях грамматику языка, акцентируя внимание на форме 
слов. Метод имеет целью больше обеспечить понимание грамматики языка в 
традиционных терминах, научить студентов читать и писать на изучаемом 
языке, нежели тренировать навыки говорения и аудирования.  

Чтобы студент мог читать и писать, необходимо научить его правилам 
грамматики и лексике иностранного языка. Считалось, что это помогает 
студентам лучше разбираться в грамматике родного языка, они начинали лучше 
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писать и говорить на родном языке. Также считалось, что изучение 
иностранного языка помогает студентам становиться интеллектуальнее. 
Предполагалось, что студент никогда не будет пользоваться иностранным 
языком, но потраченный умственный труд в любом случае мог принести 
пользу. 

Студенты учат грамматику дедуктивным способом: им преподают 
грамматические правила и дают примеры, студентов заставляют выучить эти 
правила, затем они должны сами применить эти правила, используя 
собственные примеры. Студенты изучают грамматические парадигмы, 
например, множественное число имени существительного, степени сравнения 
имени прилагательного и наречия, спряжение глагола. Они заучивают 
эквиваленты родного языка в сопоставлении с иностранными словами. 

Грамматико-переводные методики предполагают составление 
билингвальных словарных списков, выполнение письменных заданий, 
проведение грамматических сопоставлений, переводов, студенты много пишут 
и читают. 

Цели грамматико-переводного метода совсем не утилитарные. Студенты 
должны понимать аутентичную литературу, которая дает ключ к всемирной 
классической культуре.  

Преимуществами этого метода можно считать его не многочисленные 
задачи: научить понимать письменный язык, обучить некоторым навыкам 
письменной речи и переводу. Метод не требует постоянного присутствия 
учителя – студент готовится по учебнику и по необходимости консультируется 
с преподавателем. 

Минусами этого метода могут быть полное пренебрежение разговорным 
языком, скудная отработка навыков говорения, использование изотерического 
вокабуляра, монотонные занятия. 

Грамматико-переводной метод – это комбинация грамматических 
упражнений и упражнений на перевод. При обучении грамматике и переводу 
минимум времени уделяется фонетике, обучение правилам произношения 
носит вводный характер. 

Гарольд Палмер является достаточно известной фигурой в области 
экспериментальных методик преподавания языков. Он считает, что метод 
«вопросно-ответный» является самым эффективным из всех когда-либо 
изобретенных и применяемых при обучении иностранным языкам. Но он также 
считает, чтобы эта методика стала успешной. Все вопросы, задаваемые 
учителем, должны быть тщательно продуманы заранее. Вопросы не должны 
быть провокационными ни по форме, ни по содержанию. Вопросы могут 
носить примерно такой характер:  

а) ответ на них должен быть очевиден, ответ не должен включать 
несколько вариантов суждения;  

б) чтобы ответ на вопрос был легким, не требовать от студента тех 
знаний, которыми он пока не располагает;  

в) чтобы ответ был релевантным, в процессе ответа студент должен иметь 
возможность заменять конструкции, компилировать материал, который 
содержится в вопросе преподавателя. 
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Палмер выделяет три основных этапа обучения: 
1. Получение знаний; 
2. Закрепление их в памяти с помощью упражнений повиностора; 
3. Использование полученных знаний на практике. 
Говоря о новых методиках в изучении иностранных языков, необходимо 

учитывать достижения лингвистики, с которой изучение иностранного языка 
тесно связано. Лингвистика располагает тем объемом знаний, которые 
предопределяют направление, которому следует преподаватель в рамках 
методики обучения своих студентов иностранному языку. Лингвистика 
предоставляет материал языковой и мыслительный, как в грамматике, так и в 
лексике, который необходим для работы. Многие ученые-лингвисты 
разрабатывают материалы для обучения иностранному языку с опорой на 
теоретические знания. Разработка новых методик преподавания иностранных 
языков осуществляется в следующих направлениях: 

1. изучается опыт преподавания, как в России, так и за рубежом;  
2. изучается опыт наиболее известных преподавателей иностранного 

языка в учебных заведениях разного типа;  
3. осуществляются эксперименты с целью подтверждения наиболее 

эффективных методов. 
Область совершенствования способов обучения иностранному языку не 

имеет границ. Для педагогов, которые преданы своему делу и хорошо знают 
психологию студентов, всегда есть возможности для интересной и творческой 
работы. 
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Аннотация. Рассматриваются предложения, реализация которых позволит 

создать условия по реализации вступающего с 1 января 2015 года в законную 
силу рамочного федерального закона о ГЧП (МЧП).  Обосновывается 
необходимость внесения изменений, как в концепцию ГЧП (МЧП), так и в 
Закон Красноярского края, регламентирующий развитие ГЧП на его 
территории 
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DEVELOPMENT OF PPP (MPP) IN KRASNOYARSK REGION 
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Abstract. Proposals whose implementation will create conditions for the 

implementation of the incoming from 1 January 2015 in force of the framework of 
the federal law on PPP (MPP). The necessity of making changes in the concept of 
PPP (MPP) and the Law of the Krasnoyarsk Region, which regulates the 
development of PPP in its territory 

Keywords. The concept of public-private partnership (PPP), municipal-private 
partnership (MPP) in the Russian Federation, the road map for the development of 
PPP (MPP) in the Krasnoyarsk region and the city Krasnoyarsk 
 

1. Постановка проблемы 
В Российской Федерации с 1 января 2016 года вступают в силу 

большинство статей ФЗ-224 [1], что создает определенные условия для 
развития ГЧП (МЧП) на территории страны в целом, отдельных субъектов и 
муниципальных образований. К основным достоинствам этого документа, на 
наш взгляд, стоит отнести создание нормативного определения терминологии 
ГЧП (МЧП) в Российской Федерации, четкого определения объектов ГЧП 
(МЧП), попытка решения ряда проблем, возникающих при реализации 
проектов ГЧП (МЧП), затрагивающих интересы ряда субъектов РФ 
(муниципальных образований) и др. 

Необходимо отметить, что нерешенность ряда структурных проблем 
развития экономики страны и регионов, развитие бюджетного дефицита в 
стране в целом, а также в регионах и муниципальных образованиях, 
возникновение принципиально новых вызовов со стороны внешнего окружения 
заставляет искать новые пути решения этих проблем на путях развития 
инновационной системы страны. 

Отечественные ученые в последние годы сформулировали ряд подходов, 
реализация которых должна, на наш взгляд, позволит внести существенный 
вклад в создание новой модели экономического роста страны и отдельных 
регионов, например, [2,3]. 

По нашему мнению, одним из важнейших механизмов инновационного 
развития регионов и крупных муниципалитетов в Российской Федерации как 
раз и призван стать ГЧП (МЧП) [4]. Следует отметить, что этот механизм 
находится на стадии формирования и необходимо разработать своеобразную 
«дорожную карту», реализация мероприятий которой позволит ускорить 
внедрение этого механизма в практику управления. 
 

2. Предложения по формированию «дорожной карты» по развитию ГЧП 
(МЧП) в Красноярском крае 

Прежде всего, на наш взгляд, следует подумать о совершенствовании 
самой концепции ГЧП (МЧП) в Российской Федерации в части увеличения 
числа сторон в заключаемых соглашениях ГЧП (МЧП) за счет включения 
институтов гражданского общества. По нашему мнению, учет мнения 
представителей этих институтов в настоящее время осуществляется только на 
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стадии публичных слушаний и они, по сути дела, лишены возможности 
оказывать влияние на оценку хода реализации и оценки эффективности 
проектов ГЧП (МЧП). В последние годы ряд крупных инфраструктурных 
проектов на территории субъектов Российской Федерации, например, 
строительство ферросплавного завода в г. Красноярске, было прекращено из-за 
протестов представителей экспертного сообщества и объединений граждан. 
Осмысление подобного опыта требует проведения исследований по 
дальнейшему развитию национальной концепции ГЧП (МЧП) [5]. Для 
повышения уровня ответственности предлагаемых к включению в число 
участников институтов гражданского общества следует продумать вопрос о 
включении их также в систему распределения рисков участников 
соответствующих соглашений ГЧП (МЧП). 

Для обеспечения реальной работы по внедрению механизма ГЧП (МЧП) 
в практику необходимо скорректировать существующий Закон Красноярского 
края и разработать соответствующий нормативный акт, регламентирующих 
реализацию подобных проектов и заключение соглашений ГЧП (МЧП). На наш 
взгляд, вполне возможно, что придется разрабатывать не один закон, а 
несколько, так как кроме рамочного нормативного акта потребуются и другие, 
в которых будут отражены особенности реализации проектов, например, в 
инновационной сфере, ОПК или АПК региона. В частности, для АПК это 
может быть вызвано необходимостью учета требований действующего 
законодательства по использованию метода проектного финансирования. 

При разработке рамочных законов и других нормативных актов, 
необходимо в дополнение к ФЗ-224 более четко регламентировать участие 
публичных партнеров в реализации проектов, в которых заинтересованы 
несколько из них. В ФЗ-224 регламентировано проведение в таких случаях 
совместного конкурса, но пока есть немало «белых пятен» в решении вопросов 
по мониторингу реализации соглашений и проектов на практике. 

Необходимо в сжатые сроки создать учебно-методический центр, 
который будет оказывать услуги по консультациям, обучению сотрудников 
публичных и частных партнеров, специалистов по проведению 
соответствующих конкурсов. 

На наш взгляд, реализация вышеупомянутых предложений позволит в 
определенной степени ускорить разработку и внедрение механизма ГЧП (МЧП) 
на территории Красноярского края и г. Красноярска. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием учетной 
политики организации, разработкой рабочего плана счетов, внесением 
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The article considers the issues of formation of accounting policy, working 
plan of accounts, making changes and additions to accounting policy. 
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В настоящее время система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета (в частности ст. 8 Закона «О бухгалтерском учете» 402-ФЗ) дает 
возможность организациям выбирать те варианты ведения бухгалтерского 
учета, которые соответствуют особенностям производственно-хозяйственной 
деятельности конкретной организации, что отражается в учетной политике. 

Правила формирования и раскрытия учетной политики организаций 
отражены в Положении по бухгалтерскому учету “Учетная политика 
организации” (ПБУ 1/2008). 

Под учетной политикой организации понимается принятая ею 
совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного 
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 
обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы 
группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения 
стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, 
применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров 
бухгалтерского учета, обработки информации [1]. 
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Учетную политику разрабатывает главный бухгалтер или иное лицо, на 
которое возложено ведение бухгалтерского учета и утверждается 
руководителем организации. 

При этом утверждаются: 
− рабочий план счетов бухгалтерского учета; 
− формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета, документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 
− порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

организации; 
− способы оценки активов и обязательств; 
− правила документооборота; 
− порядок контроля за хозяйственными операциями; 
− другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 
Принятая организацией учетная политика оформляется организационно-

распорядительной документацией - приказами, распоряжениями. 
Способы ведения бухгалтерского учета, отраженные в учетной политики, 

применяются с первого января года, следующего за годом утверждения. Эти 
способы должны применяться всеми филиалами, представительствами и иными 
подразделениями организации (включая выделенные на отдельный баланс), 
независимо от их места нахождения. 

Учетная политика утверждается единожды - при создании организации и 
действует до ее ликвидации. Данное требование содержится в ст. 8 закона «О 
бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и в Налоговом кодексе РФ. Данные 
нормативные акты указывают, что применять учетную политику надо 
последовательно из года в год. Поэтому в приказе о формировании учетной 
политики целесообразно указать не год, на который она утверждается, а дату, с 
которой она подлежит применению. 

Учетная политика разрабатывается для целей бухгалтерского и 
налогового учета и может оформляться  как единый документ, или как два 
самостоятельных положения. 

Учетная политика включает в себя организационную и методическую 
часть, а также приложения. 

Организационная часть включает в себя вопросы, определяющие 
применение приемов и методов организации технологического процесса 
работы финансово-бухгалтерской службы.  

Методическая часть формируется следующим образом: 
1. Есть ряд вопросов, в отношении которых нормативными документами 

предусматриваются несколько допустимых способов учета. По подобным 
вопросам организация выбирает и закрепляет в учетной политике тот способ, 
который будет использоваться в данной организации. 
Например, ПБУ 6/01 позволяет организациям устанавливать стоимостный 
критерий отнесения основных средств к материально-производственным 
запасам. Соответствующее решение об установлении такого стоимостного 
критерия должно быть отражено в учетной политике. 

2. Есть вопросы, в отношении которых способы ведения бухгалтерского 
учета нормативно не установлены. Если организация в ходе своей деятельности 
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сталкивается с такими ситуациями, то ей необходимо самостоятельно 
разработать соответствующие способы учета, опираясь на нормы действующих 
положений по бухгалтерскому учету (ПБУ), а также Международных 
стандартов финансовой отчетности. Например, в ПБУ 8/2010 нет четких правил 
формирования резерва на оплату отпусков. Поэтому организации необходимо 
самостоятельно разработать порядок формирования такого резерва и отразить в 
его в учетной политике [2]. 

Одним из основных элементов учетной политики является рабочий план 
счетов. Он составляется на основании Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организации. 

В рабочий план счетов, не нужно включать все синтетические счета, 
предусмотренные общим Планом счетов, необходимо ориентироваться на те 
операции, которые будут осуществлять постоянно, а также на те операции, 
которые планируется осуществлять в будущем.  

При составлении рабочего плана счетов изменять синтетические счета, 
предусмотренные общим Планом счетов, нельзя. Для учета специфических 
операций экономический субъект может вводить в План счетов бухгалтерского 
учета дополнительные синтетические счета, используя свободные номера. В 
целях управления организацией, можно использовать субсчета, 
предусмотренные в Плане счетов бухгалтерского учета к соответствующему 
синтетическому счету. а также уточнять содержание приведенных в Плане 
счетов субсчетов, исключать и объединять их, а также вводить дополнительные 
субсчета. 

Как уже отмечалось, учетная политика применяется последовательно из 
года в год, поэтому каждый год утверждать ее заново не требуется, в нее лишь 
вносят поправки в связи с различными изменениями. Причины изменений, 
которые приводят к корректировке учетной политики, и сроки вступления 
поправок в силу представлены в таблице: 

 
Причины изменений Сроки вступления поправок в силу 
Изменение законодательства Поправки вступают в силу в порядке, 

указанном в нормативном документе, 
который их вносит 

Существенное изменение условий 
деятельности, например, появились 
новые операции или виды 
деятельности 

Дополнения вносятся любой датой, 
применяются с момента утверждения 
руководителем организации 

Разработка или выбор нового способа 
ведения бухгалтерского учета, 
применение которого приводит к 
повышению качества информации об 
объекте бухгалтерского учета 

Корректировка учетной политики в 
конце года, применяют с начала 
следующего года. 
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Для того чтобы внести изменения или дополнения, заново утверждать 
учетную политику нет необходимости. Достаточно подготовить приказ о 
внесении изменений (дополнений) в политику и в нем указать все поправки.  
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В статье рассмотрены вопросы, возникающие при обучении граждан 
пожилого возраста средствам информационных и коммуникационных 
технологий. Приведён пример применения методики уровневой 
дифференциации на кафедре Прикладной математики и информатики 
Сибирского института бизнеса, управления и психологии. 

Ключевые слова: обучение пожилых людей, методики уровневой 
дифференциации. 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF TRAINING INFORMATION 
TECHNOLOGIES SENIOR CITIZENS 

S.I. Ponomarev, E.S. Razgulina 
The questions that arise in teaching senior citizens by means of information 

and communication technologies. An example of the application level differentiation 
techniques at the Department of Applied Mathematics and Computer Science of the 
Siberian Institute of Business, Management and Psychology. 

Keywords: teaching the elderly, the level differentiation techniques. 
Информатизация, являющаяся одним из приоритетных направлений 

процесса информатизации общества, предъявляет новые требования к 
методическим и организационным аспектам использования в обучении средств 
информационных и коммуникационных технологий. 

Для повышения качества жизни и минимизации неблагоприятных 
воздействий социальной среды на человека в Российской Федерации и, в том 
числе и в Красноярском крае, создана комплексная и постоянно 
совершенствующаяся система социальной помощи населению.  

Для достижения главной стратегической цели Программы – повышения 
эффективности социальной защиты населения осуществляются различные 
программные мероприятия, в том числе по повышению эффективности мер 
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социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми 
и других категорий граждан [1], [2]. 

В рамках выполнения данной Программы на кафедре Прикладной 
математики и информатики Сибирского института бизнеса управления и 
психологии разрабатываются и внедряются в учебный процесс новые методики 
обучения граждан пожилого возраста средствам информационных и 
коммуникационных технологий. 

Одной из актуальных задач построения процесса обучения пожилых 
людей современным информационно-коммуникационным технологиям 
является введение в образовательную практику уровневой дифференциации. 

Необходимость введения в образовательную практику уровневой 
дифференциации обусловлена тем, что в условиях большого объёма учебной 
информации возникла проблема перегрузки обучаемых [3]. 

В такой ситуации обучать всех слушателей на одном высоком уровне 
практически невозможно, тем более что он является часто недостижимым для 
многих учащихся. А это означает появление у большинства из них 
отрицательной направленности к образовательному процессу в целом. Для того 
чтобы избежать этого, используется методика, в которой организация учебного 
процесса условно разбивается на следующие этапы: 

I. Диагностический - условия отбора 
1. Разный уровень начальных знаний по информатике 
2. Разный уровень умений на компьютере 
3. Разный уровень учебной мотивации 
II. Распределения учащихся по группам  
1. Низкий уровень знаний и мотивации; 
2. Средний уровень знаний и мотивации; 
3. Высокий уровень знаний и мотивации. 
Разработка требований к уровню образовательной подготовки 

применительно к каждому уровню. 
1 группе - пробудить интерес к предмету, ликвидировать пробелы в 

знаниях и умениях, сформировать умение осуществлять самостоятельную 
деятельность по образцу; 

2 группе – развить устойчивый интерес к предмету, закрепить и повысить 
знания и умения, сформировать умение работать самостоятельно; 

3 группе – развитие устойчивого интереса к предмету и умения работать 
самостоятельно, сформировать новые способы деятельности и умения при 
решении нестандартных задач. 

III. Разработка дидактических условий и ресурсов 
Подготовка учебного материала предусматривает выделение в 

содержании и в планируемых результатах обучения нескольких уровней, выбор 
которых определяется составом класса и требованиями государственного 
стандарта.  

IV. Реализация уровневого обучения 
Преподаватель осуществляет следующие действия:  
1. Мотивацию и стимулирование познавательной деятельности 

обучаемых; 
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2. Организацию самостоятельной работы на различных уровнях. 
3. Организацию учебно-познавательного процесса. Предпочтительными 

формами являются парные, групповые и коллективные. 
Как показали результаты проведенного нами исследования, 

систематическое использование интерактивных методов обучения, в том числе 
и уровневой дифференциации в образовательном процессе способствует 
повышению уровня овладения пожилыми людьми знаниями, умениями и 
навыками. 
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Новые требования, предъявляемые к уровню профессиональной 
компетентности специалистов туристического бизнеса требуют от 
специалистов в области сервиса и туризма способности быстро и качественно 
перерабатывать и использовать большие массивы информации, применяя при 
этом современные компьютерные технологии в своей профессиональной 
области в условиях ее информатизации. 

Мнения руководителей ведущих туроператорских компаний России [1] и 
проводимые научно-методические исследования в области профессионального 
образования показывают необходимость формирования профессиональной 
компетентности специалистов туристической индустрии в области 
информационных технологий. 

Непрерывное совершенствование качества и эффективности 
профессионального образования, реализация инновационных подходов и 
технологий привели к формированию общероссийской системы контроля и 
оценки качества обучения, соответствующей европейским стандартам, 
позволяющей эффективно управлять проводимой образовательной политикой. 
Одной из таких форм контроля и оценки знаний студентов является 
рейтинговая система. 

На кафедре Прикладной математики и информатики Сибирского 
института бизнеса управления и психологии ведется работа по применению 
рейтинговой системы при проведении всех видов учебных занятий, в том числе 
по дисциплине информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности для специальности туризм. 

Для повышения качества профессионального образования и 
осуществления текущего контроля рекомендуется следующая методика. 

В начале реализация учебной дисциплины коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности, обучающиеся получают 
рейтинг-план, в котором приводятся: 

• перечень выполняемых практических занятий и сроки их выполнения; 
• тематика домашних заданий (рефератов) для самостоятельной работы; 
• контрольные вопросы к экзамену; 
• оценивание выполненных работ по бальной системе; 
• шкала соответствия количества набранных баллов итоговой оценке. 
В течение семестра еженедельно преподаватель проверяет выполненные 

практические и домашние задания, оценивая выполненное по бальной системе.  
Применяемая методика позволяет проводить мониторинг роста 

творческой самостоятельности и навыков получения нового знания каждым 
обучающимся и осуществлять формирование результата итоговой аттестации 
по дисциплине на основе суммы результатов текущего и рубежного 
(экзаменационного) контроля. 
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На международном валютном рынке форекс, как и на других финансовых 

рынках, широко распространен маржинальный принцип торговли.   
Маржинальная торговля (англ. Margin trading) — это 

проведение спекулятивных торговых операций с использованием денег, 
предоставляемых торговцу в кредит под залог оговоренной суммы — маржи. 
От простого кредита маржинальный отличается тем, что получаемая сумма 
денег обычно в несколько раз превышает размер залога (маржи). 

Например, за предоставление права заключить стандартный контракт на 
покупку или продажу 100 тысяч английских фунтов стерлингов за доллары 
США на международном валютном рынке, брокер возьмет в залог гораздо 
меньшую сумму. Это позволяет торговцу увеличить объёмы операций, при 
этом имея на счете гораздо меньшие суммы денег. 

На практике, валютный трейдер применяет маржинальный принцип 
торговли через управление кредитным плечом. 

Кредитное плечо носит целевой характер и не может быть использовано 
для нужд, не связанных с торговлей на валютном рынке. Кредитное плечо как 
раз и выражается через понятие “маржа” - необходимый процент от суммы 
сделки, который трейдер должен разместить на счете у брокера.  

Какие же особенности должен учитывать трейдер, проводя 
маржинальную торговлю на международном валютном рынке форекс? 

Для начала необходимо знать, что кредитное плечо условно можно 
подразделить на базовое и торговое, причем это будет не одно и то же 
кредитное плечо. Базовое плечо может быть установлено в личном кабинете 
самим трейдером. Однако не все форекс-брокеры дают такую возможность 
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самим выбрать кредитное плечо, обычно они просто прописывают в условиях 
или регламенте торговли, какое кредитное плечо будет использовано. Базовое 
плечо напрямую не влияет на риск при совершении торговых сделок, а влияет 
непосредственно на сумму залога – маржу. 

Торговое плечо определяется, исходя не только от торгуемого лота, но и 
от количества личных денежных средств на счете, при этом базовое плечо здесь 
никакой роли не играет. Это как раз и будет финансовым рычагом, который 
принимает трейдер. Именно торговое плечо напрямую влияет на уровень риска 
в сделках, так как от него будет непосредственно зависеть результат в 
денежном выражении. 

Давайте разберем все на примерах:  
Предположим, у вас открыт торговый счет на 1000 долларов США у 

брокера Альпари. В личном кабинете брокера по умолчанию базовое плечо 
установлено на 500 для счетов “стандарт”.  Трейдер открывает сделку торговым 
лотом объемом 100000 (сто тысяч) по валютному инструменту EURUSD (евро 
– доллар США, обратная котировка) по котировке 1,1050. Тогда маржинальный 
залог составит: 100000 / 500 * 1,1050 = 221 доллар США, а при лоте 10000 
(десять тысяч) маржинальный залог будет составлять 22,1 доллар США. Если 
мы изменим в личном кабинете базовое плечо на 100, тогда при тех же самых 
сделках маржинальный залог составит: 100000 / 100 * 1,1050 = 1105 долларов 
США, а при торговом лоте 10000 будет составлять 110,5 долларов США. 
Разница колоссальная, или залог в 221 доллар США, или в 1105 долларов США. 
При этом, если вы проводите сделку с валютным инструментом USDCAD 
(доллар США - канадский доллар, прямая котировка), то для нахождения 
маржинального залога, достаточно торговый лот разделить на базовое плечо и 
умножать на котировку не надо. 

В итоге, мы получили маржинальный залог, от которого будет 
высчитываться уровень маржи в процентах, исходя из торгового счета 
трейдера. В нашем примере: (1000/221)*100 = 452,49%, а для торгового лота в 
10000 составит 4524,89%. Рекомендуется не опускать уровень маржи ниже 
1000%. Если уровень маржи приближается к заданному брокером значению 
stop out – уровень, при достижении которого требуется внести дополнительные 
денежные средства, то брокер начнет закрывать убыточные позиции трейдера. 
Не трудно догадаться, что при большем залоге, уровень stop out наступит 
гораздо быстрее, а это может повредить торговле. У брокера Альпари, 
например, stop out составляет 20% и 60% для разных типов счетов, а у БКС 
100%. Райан Джонс в своей книге “Биржевая игра – сделай миллионы - играя 
числами”, которая полностью посвящена управлению капиталом на 
финансовых рынках, рекомендует управляющим добиваться минимально 
возможного размера маржинального залога, чтобы залог не мешал управлению 
капиталом. А это можно достичь, только выбирая большее значение базового 
плеча. Как мы видим, напрямую базовое кредитное плечо не влияет на риск. 
Имея постоянное базовое плечо, можно совершать сделки разными торговыми 
лотами. 

Теперь рассмотрим торговое плечо, которое напрямую влияет на риск. В 
нашем примере с торговой сделкой, оно будет рассчитано по следующей 
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формуле: 100000 / 1000 = 100, а при торговом лоте 10000 торговое плечо 
составит: 10000 / 1000 = 10. Если формулу перевернуть, то получится обратный 
расчет: 1000 * 100 = 100000, а при торговом плече в 10 торговый лот составит: 
1000 * 10 = 10000. Это как раз и есть финансовый рычаг, показывающий, во 
сколько раз объем торговой сделки превышает имеющиеся денежные средства 
у трейдера. Именно торговое кредитное плечо и необходимо контролировать 
трейдерам, так как количество заработанных или потерянных пунктов в сделке 
при разных торговых лотах будут иметь разный результат в денежном 
выражении. Предположим, в нашем примере, трейдер совершил неудачную 
сделку и потерял 80 пунктов на рынке по инструменту EURUSD. При торговом 
лоте в 100000 стоимость 1 пункта составит 10 долларов США, значит, итоговый 
результат будет 80 * 10 = 800 долларов США, а при торговом лоте в 10000 
результат составит: 80 * 1 = 80 долларов США.  

По правилам управления капиталом, рекомендуется управлять торговым 
кредитным плечом в диапазоне 1 – 10, при этом нагрузка убытка в сделке не 
должна превышать рекомендации в 2-5% от денежных средств на торговом 
счете, если убыток превышает, то рекомендуется уменьшить торговое 
кредитное плечо. То есть, управляя торговым кредитным плечом и учитывая 
его в составлении финансового плана торговли, мы и управляем риском.  

Таким образом, четко понимая особенности маржинальной торговли и 
придерживаясь рекомендаций в управлении капиталом на международном 
валютном рынке, можно избежать тех потерь, которые возникают у трейдеров 
при неверном понимании кредитного плеча и управлении риском. Напоследок 
хочу обратить внимание всех занимающихся управлением капиталом на 
международном валютном рынке на принятые, но не вступившие пока на 
практике изменения в федеральный закон “О рынке ценных бумаг”, 
касающиеся регулирования торговли на рынке форекс в Российской 
Федерации. Законопроект № 249583-6 “О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части правового 
регулирования дилерской деятельности на внебиржевом рынке Форекс)”. 
Законопроект был подписан президентом 29 декабря 2014 года и опубликован в 
Российской газете, Парламентской газете, на официальном интернет портале. 

В этом законопроекте, помимо различных аспектов организации форекс-
торговли и форекс-дилеров, предусматривается и соотношение размера 
обеспечения предоставляемого физическому лицу брокером и обязательств 
этого физического лица в соотношении не менее 1 к 50. Это как раз и есть 
прописанный в законопроекте маржинальный принцип торговли. Сама статья 
законопроекта достаточно сырая и четко не определяет маржинальные 
требования. Так как законопроект еще не вступил на практике в рабочую силу и 
находится в архиве, возможно его доработают и сделают более точным в 
формулировках, при этом подойдут грамотно и профессионально.  
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инновационной, управленческо-изобретательской грамотности у вузовских 
специалистов может опираться на креативность личности. Исследование 
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со способностями создавать и применять конкурентные преимущества с целью 
создания конкурентоспособных предприятий и формирование основ 
конкурентоспособности страны в целом. 
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Образование должно обеспечивать осознанное выделение реальной связи 
характеристик профессиональной деятельности с параметрами общественной и 
личностной направленности.  

Исследователи рассматривают профессиональное сознание как 
структуру, интегрирующую различное профессиональное содержание, но это 
возможно тогда, когда образование опирается на данные о креативности 
личности. Именно поэтому социологические исследования креативности 
обучающихся становятся имманентным компонентом учебного процесса, 
ориентированного на подготовку специалистов со способностями создавать и 
применять конкурентные преимущества для предприятий и формирования 
основ конкурентоспособности страны в целом. 

С этих позиций представляют особый интерес социологические данные о 
компонентах креативности и востребованности сотрудничества преподавателей 
и руководства вуза для их использования в процессах формирования 
инновационного потенциала у студентов (табл. 1; 2; 3). 

Социологические данные, дифференцированные по трем основаниям и 
представленные в табличной форме, показывают, что, во-первых, студенты 
имеют творческие идеи; во-вторых, они полагают, что существуют  
возможности использования имеющихся идей; в-третьих, они 
предрасположены к взаимодействию как с руководством вуза, так и с 
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преподавательским фактором для творческого сотрудничества; в-четвертых, 
согласно табличным данным, потенциальное творческое сотрудничество может 
быть ориентировано на разные формы и уровни, необходимые для 
формирования изобретательского и инновационного потенциала. 

Необходимость формирования профессионального сознания - факт, 
очевидный, составляющий имманентный компонент концепции «Опережающее 
образование». Активная роль образа проявляется в том, что сформировавшийся 
образ некоторого действия, поведения, деятельности, в том числе 
профессиональной деятельности, определяет характер действий личности по 
отношению к данному явлению. Образ будущей профессиональной 
деятельности есть представление цели деятельности, направленной на 
формирование способностей специалиста. Это способ осознания желаемого 
конечного результата собственной деятельности по освоению профессии. Под 
целями профессиональной деятельности в образе профессии понимается 
отражение в сознании студента социального смысла данной профессии, ее 
значения для общества, ее специфических задач. Это есть понимание роли 
профессии в общественном производстве, что достигается путем раскрытия 
внутренних связей между осваиваемой деятельностью и ее местом в обществе. 
Образ профессиональной деятельности - это целостное представление базовых 
компонентов профессии, связанные фрагменты единой структуры, реализуемые 
личностью, как на предприятии, так и в свободное время, как использование 
своего потенциала, так и возрастание своих сущностных сил. 

Итак, формирование образа профессиональной деятельности у студентов 
- одна из существенных характеристик социализационного процесса в вузе. Это 
критерии профессионализации студента, его готовности к выполнению 
определенных социальных функций. Сформированный образ 
профессиональной деятельности есть сложное социальное явление, имеющее 
свой путь развития, свой процесс становления. 

Образ профессиональной деятельности обладает мотивационным 
влиянием, его сформированность характеризует степень интериоризации 
данного содержания формируемым специалистом и, следовательно, 
возможность сознательного отношения к нему и его побудительной силе. 

Исходя из этих положений, имеют особый интерес социологические 
данные о представлениях студентов о потенциальных возможностях их 
профессиональной деятельности (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Социологические данные о мнении студентов потока 124М и 124Э роли 
добросовестного профессионального труда в достижении высокого положения 

в обществе 
 
Утверждения 

Потоки ЭФ СИБУПА 
Юноши потоков 
124М/124 Э, в % 

Девушки, 
124М/124Э, в % 

Да 66,7/33,7 -/56,3 
Нет 33,3/- 50,0/18,7 
Трудно сказать -/66,7 50,0/25,0 
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Социологические данные свидетельствуют о том, что 66,7 % юношей 
124М потока полагают, что профессионализм их труда неотделим от таких 
личностных качеств, как честность и производительность. 

На потоке 124Э 33,7 % юношей считают, что в настоящее время честный, 
добросовестный труд выступает детерминантой их социального продвижения. 

Девушки потока 124М не дали утвердительных ответов о том, что в 
обществе ныне существует неотделимость положения в обществе от их 
честного, добросовестного отношения к труду. 

56,3 % девушек потока 124Э полагают, что ныне существует зависимость 
положения в обществе от их честного, добросовестного отношения к труду. Их 
число на 67,0 % больше, чем юношей потока 124Э. 

Известно, что профессиональная деятельность может протекать не только 
на одном предприятии, или в одной отрасли, но и в другой форме или в 
организации. Поэтому реализация образа профессиональной деятельности 
может быть осуществлена специалистом в разных аспектах (cм. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Социологические данные о планах реализации респондентов реализации своего 
образа профессиональной деятельности 

Направления и области 
реализации планов 

Потоки ЭФ СИБУПА 
Юноши 

Потока 124М/ 
Потока 124 Э 

Девушки 
Потока 124М/ 
Потока 124 Э 

1. Продолжу учебу дальше 16,7/- -/37,5 
2. Пойду работать 83,3/66,7 75,0/93,7 
3. Позволю себе отдохнуть  50,0/33,3 25,0/25,0 
4. Обзаведусь семьей  
и займусь домашними 
делами 

 
50,0/- 

 
25,0/18,7 

5. Займусь собственным 
бизнесом 

33,3/31,3 25,0/31,3 

Интегральные значения 
активного планирования 
студентами своей 
жизнедеятельности 

115,4/80,8 86,6/107,3 

Разрывы в интегральных 
значениях, в %  

42,9 % в пользу 
юношей потока 124 М 

23,9% в пользу 
девушек потока 124Э 

 
Анализ социологических интегральных показателей показывает 

следующее: 
во-первых, девушки потока 124Э, планируя свое профессиональное 

продвижение, показывают более высокий уровень знания о направлениях 
реализации своих жизненных интересов – их интегральные показатели выше на 
23,9 % а, чем девушек 124М; 

во-вторых, юноши 124 М  по уровню планирования превосходят девушек 
на 33,2 %; 
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в-третьих, юноши 124М потока  по интегральным данным в ориентациях 
на занятия самостоятельной управленческой деятельностью превосходят 
юношей 124 Э потока на 42,9 %; 

в-четвертых, девушки 124М потока по интегральным данным в 
ориентациях на занятия самостоятельной управленческой деятельностью 
превосходят девушек 124Э потока на 23,9 %. 

Исходя из выводов п.1.2.3,4, вытекает, что у студентов существует 
зависимость планирования своей жизнедеятельности от уровня знания о 
направлениях реализации своих жизненных интересов, а также от гендерной их 
принадлежности.  

Согласно социологическим данным,  около 30,0 % юношей и от 25,0 % до 
31,3 % девушек реализацию своих жизненных планов связывает с активным 
участием в самостоятельном бизнесе. 

Выводы 
Социологическая информация позволяет сделать ряд актуальных 

выводов: 
1. Около одной трети юношей потоков и от 25,0 до 31,3 % девушек 

потоков в планировании направлений реализации образа своей 
профессиональной деятельности объективно предполагают помощь и 
содействие со стороны окружающих. 

2. Несомненно, что в этом аспекте правомерно вести речь о возрастании 
роли преподавательского фактора в определении студентами направлений 
реализации образа своей профессиональной деятельности. 

3. Определение студентами направлений реализации образа своей 
профессиональной деятельности является условием и фактором повышения 
эффективности учебного процесса в вузе. 

4. Так как в СИБУПе целенаправленно осуществляется исследовательско-
учебный проект «Применение непосредственной производительной силы 
личностно ориентированной социологической науки в подготовке 
конкурентоспособных специалистов экономического профиля», то полученные 
социологические данные, сформулированные выводы в п. 1,2 и 3 выступают 
одними из важнейших его детерминант, а само исследование впервые 
становится социолого-управленческим, корректирующим осуществляемый 
социализационный процесс, инструментом его преобразования и реализации 
концепции «Опережающее образование». 
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коммунального комплекса. 

Специфика реформы жилищно-коммунального хозяйства определяется 
особой ролью регионов. Межрегиональные и внутрирегиональные различия, 
характеризующиеся как территориальными факторами и социально-
экономическими условиями, так и особенностями жилищного фонда и 
связанного с ним типичного набора услуг, сложившегося в городах среднего 
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уровня оплаты труда и степени продвинутости региона в реформе структуры 
управления жилищным фондом, предопределяют перемещение центра тяжести 
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темпам, направлениями и степени комплексности осуществляемых изменений. 
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Состояние и особенности совершенствования ЖКК 
 

Совершенствование жилищно-коммунального комплекса является 
неотъемлемой частью общих социально-экономических преобразований и 
одним из приоритетных направлений государственной социально-
экономической политики, включает в себя как отношения в сфере оплаты 
жилья и коммунальных услуг и систему социальных гарантий, так и вопросы 
повышения эффективности управления и содержания объектов жилищно-
коммунального комплекса. 

Специфика реформы жилищно-коммунального хозяйства определяется 
особой ролью регионов. Межрегиональные и внутрирегиональные различия, 
характеризующиеся как территориальными факторами и социально-
экономическими условиями, так и особенностями жилищного фонда и 
связанного с ним типичного набора услуг, сложившегося в городах среднего 
уровня оплаты труда и степени продвинутости региона в реформе структуры 
управления жилищным фондом, предопределяют перемещение центра тяжести 
преобразований на региональный и местный уровни субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления и дифференцируют последние по 
темпам, направлениями и степени комплексности осуществляемых изменений. 

Основные цели жилищной политики в стране в переходный 
экономический период были провозглашены в принятом в 1992 году законе 
«Об основах федеральной жилищной политики» и заключались в обеспечении 
социальных гарантий в области жилищных прав граждан, развитии частной 
собственности, обеспечении защиты прав предпринимателей и собственников в 
жилищной сфере, развитии конкуренции в строительстве, содержании и 
ремонте жилищного фонда, производстве строительных материалов, изделий и 
предметов благоустройства. 

Основные подходы реформирования жилищно-коммунального комплекса 
далее развивались и конкретизировались в Концепции реформы жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации и подпрограмме 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Российской Федерации» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-
2010 годы. 

Концепция предусматривает ускорение институциональных 
преобразований, в частности демонополизации и приватизации.  

Производственная структура жилищно-коммунального комплекса г. 
Красноярска как отрасли экономики состоит из четырех подотраслей: 
жилищное хозяйство, ресурсоснабжение, благоустройство, бытовое 
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обслуживание.  
С этих позиций представляется важным наметить некоторые направления 

более полного использования потенциала ЖКК, среди которых следующие: 
Юридическое. Более существенное отношение уделяется развитию 

конкурентных начал в сфере управления жилищным фондом. Намечаются 
подходы к регулированию и рационализации деятельности коммунальных 
предприятий. 

Предлагается более структурированный и проработанный подход к 
системе «заказчик-подрядчик». 

Финансовое. Новая система экономических отношений в жилищно-
коммунальном хозяйстве предполагает принципиальное изменение, как 
функций ее участников, так и механизмов их взаимодействия и организации 
финансовых потоков. 

Основной идеей экономической реформы становится передача права 
распоряжения всеми бюджетными ресурсами, выделяемыми в настоящее время 
на дотирование отрасли, от коммунальных предприятий непосредственно 
гражданам - субъектам, в наибольшей степени заинтересованным в 
эффективном расходовании этих средств, ликвидация существующего 
разделения направлений бюджетного финансирования. 

Управленческое. С 2001 года вводится новая схема взаимоотношений 
между потребителями и поставщиками жилищно-коммунальных услуг. 

Дирекции единого заказчика для организации управления жилищным 
фондом всех форм собственности и выполнения функций заказчика 
преобразованы в Муниципальные унитарные предприятия «Жилищно-
коммунальные управления» с филиалами «Жилищно-коммунальные участки 
жилых комплексов». 

Мотивационно-стимулирующее. В новых условиях у жилищных 
предприятий имеются действенные стимулы оптимизации расходов на развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, снижение нерациональных затрат и 
повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения. 
Одновременно создание Службы заказчика всегда рассматривается с точки 
зрения лучшего управления жилищным фондом и выражения интересов 
населения. 

Мониторинго-экономическое. Преобразование структуры управления 
жилищно-коммунальным хозяйством приводит к снижению численности 
занятых и затрат в этой сфере, всегда имеется экономический и социальный 
эффект. 

К снижению затрат на управление подводит сама концепция реформ, а 
именно разделение заказчика (служба заказчик как муниципальная структура) и 
потребителя услуг (население). 

В этой ситуации контроль за работой жилищных предприятий 
осуществляется естественным путем, не должен специально организовываться 
«сверху». 

Конкуренто–управленческое. К обслуживанию жилищного фонда наряду 
с государственными унитарными предприятиями привлекаются предприятия 
других организационно-правовых форм на конкурсной основе. 
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Использование преимуществ развития конкуренции в сфере эксплуатации 
жилищного фонда. 

Социально-управленческое. В условиях реформирования жилищно-
коммунального комплекса принципиальное значение обеспечивается 
повышение роли собственников жилья, выступающих в роли заказчика на 
предоставление жилищно-коммунальных услуг, и их участие в управлении 
комплексами недвижимого имущества, развитие конкуренции в системе 
управления и обслуживания жилищного фонда.  

Социально–психологическое. Преодоление инертности мышления, 
связанного с неверием в возможность домовладельцев управлять жилыми 
домами, а также моральная неготовность большинства жителей 
многоквартирных домов самостоятельно управлять своей собственностью и их 
убежденность, что эта обязанность целиком лежит на государстве. 

Социально-инновационное. Преобразования в жилищном секторе, 
реализация выбранной концепции, переход от рутинизации, к обеспечению 
экономического и социального эффекта. Исключение противоречивости 
осуществления самого процесса преобразований. 

Социолого–управленческое. Более полное использование потенциала 
предприятий, работников и потребителей услуг ЖКК. Использование  в 
управлении предприятиями и на предприятиях во взаимосвязи 
административных, экономических, но социологических и психологических 
методов управления. Реформирование ЖКК – это в первую очередь 
реформирование системы управления человеческим фактором. Это более 
полное использование потенциала и его повышение. Это в первую очередь 
инноватика в системе управления, обеспечивающая преодоление отчуждения 
личности от собственности и власти. Не решая эту проблему невозможно 
повысить производительность труда. 

Кадровое. Использование адекватных модернизации ЖКК теоретико-
методологических, гносеологических основ, привлечение и подготовка в 
системе ЖКК конкурентоспособных кадров управления со способностями 
создавать и применять конкурентные преимущества на предприятиях и для 
предприятий. Решение этих проблем неотделимо от использования 
социологических и психологических методов, на основе которых возможно 
существенное расширение интенсификации экономических, технических и 
социальных процессов. Учитывать, что самые эффективные инвестиции - это 
вклады в управление людьми. 

Социолого-мониторинговое. Современное научное обоснование 
управления российской экономикой должно обеспечить экономическую и 
социальную эффективность предприятия и ЖКК в целом. Рассматривать 
повышение социолого-управленческого, управленческо-инновационного, 
управленческо-изобретательского потенциала и социолого-управленческой, 
управленческо-инновационной, управленческо-изобретательской грамотности 
необходимым условием совершенствования управления и развития ЖКК на 
собственной основе. 

Мобилизационно-социальное. Проблемы бережливости и экономии 
ставятся в центр всей жизнедеятельности предприятий и ЖКК в целом. 
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Участие граждан в экономии и бережливости – самая доступная форма 
управления делами ЖКК и города. Экономическая и управленческая 
активность могут повышены за счет создания форм участия в бережливости и 
экономии потребляемых ресурсов. Режим бережливости и экономии жилищно–
бытовых ресурсов должен быть имманентной частью реформ ЖКК. 

Интенсификационное. Интенсификация производства для всех 
предприятий и организаций ЖКК является  постоянно-действующим фактором. 

Отказ от экстенсивный тип функционирования предприятий и 
организаций и переход на интенсивный тип жизнедеятельности, 
ориентированный на получение максимальной прибыли, распределяемой не 
индивидуально, а с участием все работников предприятий и организаций ЖКК 
(в интересах всех и каждого). 

Повысить уровень социолого-управленческой грамотности специалистов, 
преодолеть у них сложившиеся социально-психологические стереотипы. 

Всегда учитывать, что восприимчивость к инновациям является одним из 
важнейших качественных показателей уровня управления ЖКК и его 
предприятиями, организациями. 

Инновационно-плановое. В центр планирования поставить снижение 
затрат и достижение максимального экономического и социального эффекта. 

Социолого-исследовательское. Использовать положение о том, что 
преодоление отчуждения работающих от собственности и власти является 
важнейшим фактором интенсификации и роста индивидуальной и коллективно-
групповой производительности труда. 

Есть предложение: осуществить социологическое обоснование и 
разработать Программу интенсификации ЖКК, ориентированную на 
обеспечение более полного использования потенциала территориальной 
общности. Предлагается определить установку исследовательского 
обоснования: как хотят и могут жить россияне и жители Красноярского края, г. 
Красноярска? 

Хотят ли победители они быть второсортными? 
Какую Россию, какие Красноярский край, г. Красноярска мы оставим 

свои потомкам: упустившими шансы и возможности или страну, край, город, 
которые нашли силы, объединили и ученых и практиков, граждан всех 
национальностей. Использовали для этого уникальный опыт обеспечения 
единства всего народа. Ценность такого опыта объединения уникальна. Более 
того, такого опыта нет ни у кого! 

Властно-суверенитетное. Мы уверены в том, что Россия сможет стать в 
один ряд по уровню экономического, научно-технического, оборонного 
потенциала с США. Для этого имеется научный, изобретательский, 
инновационный и социолого-управленческий потенциал и грамотность. 
Имеется активная социальная позиция, позволяющая обратиться к 
патриотическим чувствам россиян. Подобное обращение в настоящее время 
весьма проблематично. Оно возможно на основе более полного понимания 
ситуации всеми или большинством граждан России. Однако в настоящее время 
существенно подорвана экономическая основа единства интересов россиян: по 
оценкам патриотических сил, все более упускаются имеющиеся возможности: 
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только в 2002 г. потери от экспорта составили около 500 млрд. долларов, что 
составляет 7 годовых бюджетов страны. 

Властно–управленческое. Действия всех уровней власти, особенно 
центральной, свидетельствуют о том, что у неё нет концентрации 
потенциальных ресурсов, нет содержательных действий, обеспечивающих 
эффективность народно-хозяйственного комплекса страны, в настоящее время 
– это в большей мере общие рассуждения о духовном и экономическом 
возрождении. Пока все и повсюду увлечены не концентраций усилий, ресурсов, 
а всего потенциала социально-территориальных общностей и в целом страны. 

Кредитно-инвестиционное. Использовать кредитно-финансовые ресурсы 
населения для развития ЖКК, применяя опыт акционирования и участия 
населения в акционировании и финансировании актуальных проблем как в 
ЖКК, так и в Красноярском крае, г. Красноярске. 

Выводы 
Опираясь на социальный заказ – ежегодное обеспечение ежегодного 

роста валового внутреннего продукта не менее, чем на 6% в год, повысит 
уровень  знаний у руководящих специалистов законов естественных наук, 
общесоциологических и формационного законов, тенденций исторического 
развития и способов повышения производительности труда, использование их в 
направлениях Проекта «Управление эффективностью ЖКК г. Красноярска в 
(Красноярского края) на период до 2015-2025 годы». 

Отсюда видно, что экономическая и социологическая наука имеет 
значительный потенциал и может выполнять функцию непосредственной 
производительной силы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оценки стоимости как 
основной экономической категории, которая к настоящему моменту стала и 
центральной управленческой категорией, позволяющей рассчитать 
специальные показатели эффективности. 

Ключевые слова: стоимость; розничная торговля; бизнес. 
VALUATION AS RETAIL BUSINESS 

E.Ju. Rozhina 
Abstract. The article discusses the valuation as the main economic category, 

which has now become the central and managerial category, allowing to calculate the 
specific performance indicators. 

Key words: cost; retail trade; business. 
 

Актуальность темы обусловлена необходимостью поиска наиболее 
эффективной сферы бизнеса, для чего применяется современная технология, 
получившая название «Управление стоимостью».  

Цель настоящей публикации – показать, как стоимость розничной 
торговли может влиять на эффективность бизнеса.  

За последнее время предприятия розничной торговли претерпели 
существенные изменения: 

1. Универсальный торговый центр стал необходимостью для многих 
предпринимателей. 

2. Появление новых торговых площадок изменило предпочтения 
покупателей, пользующихся торговыми услугами точек розничных продаж. 

3. Появление крупных торговых центров и комплексов сориентировало 
торговый бизнес на региональное обслуживание. 
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4. Появление крупных торговых центров и комплексов стало импульсом 
активного развития бизнеса развлечений. Считается, что для привлечения 
покупателей в торговый центр, следует отводить 30 % площадей для кафе, 
ресторанов, игровых комнат, бильярда и т.п. [1]. 

Оценим стоимость торгового бизнеса и его эффективность на примере 
деятельности торгово-развлекательного комплекса «Ф» (ТРК «Ф»), сдающего в 
аренду собственное имущество. 

Исходные данные для оценки и собственно оценка стоимости торгового 
бизнеса приведены в таблице 1. 

Определение стоимости здания универмага выполнено в двух вариантах: 
- сравнение с условиями продажи встроенных торговых помещений, 

расположенных в районе нахождения объекта оценка (корректировка на 
условия финансирования – 5%, размер помещений – снижение на 5%, 
отношение торговых площадей к общей площади – снижение на 3%);  

- сравнение с условиями продажи отдельно стоящих зданий с торговой 
функцией, расположенных в разных районах города (корректировка на условия 
финансирования – 5%). 

Оценка стоимости бизнеса методом прямых продаж в сравнительном 
(рыночном) подходе приведена в таблице 2. 

Стоимость склада данным методом определена ранее и дается как 
исходные данные. Оценка бизнеса в доходном подходе проведена методом 
дисконтированных денежных доходов (ДДД), так как розничный торговый 
бизнес является самым распространенным сектором современного рынка. 

 
Таблица 1 

Исходные данные и оценка стоимости торгового бизнеса 
на примере ТРК «Ф» в затратном подходе 

Характеристики объекта оценки 
Параметры объекта оценки 

качественные 
количественные, 

млн.руб. 
1. Место расположения Центр города  
2. Земельный участок площадью  10,9 тыс.м2 

3. Обременение  Имеется   
4. Балансовая стоимость всего, в т.ч.: Собственность  7,5 
- здание универмага  4,1 
- здание склада  2,9 
- земля  0,5 
5. Сметная стоимость строительства    74,9 
6. Полная восстановительная стоимость  18,9 
7. Износ (13 %)  2,5 
8. Остаточная стоимость   16,4 
9. Рыночная стоимость земли  2,2 
10. Рыночная стоимость недвижимости ТРК 
«Ф» в затратном подходе 

 18,6 

11.Затраты, связанные с продажей имущества  0,5 
12. Стоимость бизнеса, рассчитанная методом 
ликвидационной стоимости в затратном подходе  

 18,1 
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Таблица 2 
Исходные данные и оценка стоимости торгового бизнеса на примере 

ТРК «Ф» в рыночном подходе 
 

Объект оценки 
Рыночная стоимость, млн.руб. 

объектов недвижимости  
бизнеса минимальная максимальная 

Здание универмага 10,9 12,1 11,5 
Здание склада 4,2 4,2 4,2 
Портфель 
недвижимости 

15,1 16,3 15,7 

 
Расчет стоимости методом ДДД ведется поэтапно: 
1. Расчет периода владения оцениваемым имуществом. 
2. Прогноз денежного потока (дохода) для каждого периода. 
3. Расчет стоимости реверсии (стоимость имущества на конец периода). 
4. Расчет ставки дисконта. 
5. Перевод стоимости денежного потока и стоимости реверсии в текущую 

стоимость путем дисконтирования для каждого этапа. 
6. Суммирование поэтапной текущей стоимости имущества. 
Торговые площади ТРК «Ф» на момент оценки сдаются в аренду по 

определенным ставкам, поэтому расчет потенциального дохода от ведения 
торгового бизнеса приведен в таблице 3. 

Таблица 3 
Расчет потенциального дохода от бизнеса ТРК «Ф» 

Помещение  Полезная 
торговая и 
складская 
площадь, м2 

Ставка 
арендной 
платы, руб. 
м2 / мес. 

Потенциальный  
валовый доход, 
тыс.руб. / мес. 

1. этаж. Атриум  300 50 15,0 
1. этаж 560 50 28,0 
2. этаж. Атриум  200 50 10,0 
2. этаж 530 40 21,2 
3. этаж. Атриум 200 50 10,0 
3. этаж 590 40 23,6 
4. этаж. Атриум  200 50 10,0 
4. этаж 600 40 24,0 
5. этаж. Атриум  200 30 6,0 
5. этаж 420 30 12,6 
Мини-секции на переходах 1-5 
этаж 

400 40 16,0 

Склад 1 этаж (продуктовый 
супермаркет)  

350 15 5,25 

Склад 2 – 7 этажи 2400 5 12,0 
Годовой потенциальный 
доход, млн.руб. 

12 * 193,65 = 2,324 
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Стоимость бизнеса в доходном подходе оценена в таблице 4 методом 
дисконтированных денежных доходов. 

Для определения рыночной стоимости торгового бизнеса оценим 
значимость каждой концепции экспертным методом (таблица 5). 

Сравнивая балансовую стоимость имущества (БСА) ТРК «Ф» со 
стоимостью бизнеса (РСБ), можно рассчитать гудвилл бизнеса, вернее его 
престижность и инвестиционную привлекательность в стоимостных единицах 
измерения (СГБ) следующим образом: 

 
СГБ = РСБ – БСА = 15,1 – 7,5 = 7,6 (млн.руб.) 

 
Так как гудвилл – это сложная форма капитализации (в данном случае – 

бизнеса), то его можно считать показателем рентабельности (эффективности) 
оцениваемого объекта (ЭБ), сопоставив следующие величины: 

ЭБ =  СГБ / РСБ = 7,6 / 15,1 = 50,3 % 
 

Как следует из расчетов, торгово-развлекательный комплекс «Ф» ведет 
свой бизнес эффективно, потому что использует не только осязаемые бизнес-
активы, но и неосязаемые практически одинаково (50,3 %).  

Разработка собственных стратегий, заключение не типовых, а 
разработанных собственником контрактов, осуществление всех видов 
известных контактов – социальных, средовых и сетевых привело к тому, что 
стоимость инвестиций в неосязаемый капитал превысило величину капитала, 
инвестированного в имущество. 

Таблица 4 
Исходные данные и оценка стоимости торгового бизнеса на примере 

ТРК «Ф» в доходном подходе 
 

Наименование показателей 
Исходные данные 

Качественные или 
формализованные 

Количественные  

1. Период владения  5 лет 
2. Стоимость реверсии Модель Гордона  
3. Количество платежных периодов   12 месяцев в год 
4. Ставка дисконтирования 
денежного  
потока 

Метод рыночной 
экстракции 

 22 % 

5. Настоящая стоимость 
периодического  
денежного потока 

2,324 * (1 - 0,22) 1,813 млн.руб. 

6.Ставка капитализации 
периодического  
денежного потока 

Стоимость  
бизнеса 

49 % 

7. Доход от продажи объекта оценки 
(ликвидационная стоимость бизнеса) 

(1,813*5) / 0,49 18,5 млн.руб. 

8. Расходы по продаже Трансакционные 
издержки 

0,2 млн.руб 
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Продолжение таблицы 4 
9. Чистый доход от продажи  18,3 млн.руб. 
10.Темп роста настоящей стоимости 
периодического денежного потока к 
6-му году 

 9 % 

11. Чистый операционный доход за 6-
ой год (реверсия) 

1,09 * 1,813 1,98 млн.руб. 

12. Коэффициент капитализации для 
реверсии  

 23 % 

13. Стоимость реверсии 1,98 / 0,23 8,6 млн.руб. 
14. Ставка дисконта для реверсии  25 % 
15. Настоящая стоимость реверсии  6,9 млн.руб 
16. Рыночная стоимость бизнеса  11,4 млн.руб 
17. Рыночная стоимость земли  2,2 млн.руб 
18. Рыночная стоимость бизнеса с 
учетом рыночной стоимости земли 

 13,6 млн.руб. 

 
Таблица 5 

Исходные данные и оценка стоимости торгового бизнеса на примере 
торгово-развлекательного комплекса «Ф» (ТРК «Ф») 

Наименование 
показателя 

Величина рыночной стоимости бизнеса согласно подходам, 
млн.руб. 

Затратный Сравнительный  Доходный Согласованная  

Расчетная 
величина 
стоимости 

18,1 15,7 13,6 
 
 
 

15,1 Коэффициент 
значимости 

0,1 0,5 0,4 

Скорректирова
нная величина  
стоимости 

1,81 7,85 5,44 

 
Коэффициент Тобина (отношение рыночной стоимости бизнеса к 

балансовой стоимости активов) составил 2,01 [2], что предполагает хорошие 
перспективы для бизнеса ТРК «Ф». 

Таким образом, управлять стоимостью бизнеса необходимо, потому что 
именно она на современном этапе развития экономики является существенным 
фактором эффективной деятельности по обороту капитала. 
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Возмещение вреда, причиненного нарушениями антимонопольного 

законодательства, в настоящее время является одной из самых острых проблем 
правоприменения в России. Несмотря на то, что в США и странах 
Европейского Союза данная практика давно получила широкое 
распространение, отсутствие в России надлежащего правового регулирования 
приводит к тому, что в большинстве случаев арбитражные суды отказывают в 
удовлетворении исков о возмещении убытков, причиненных неправомерными 
действиями, нарушающими антимонопольное законодательство, ввиду 
недоказанности убытков. Кроме того, в арбитражном судопроизводстве 
недостаточно эффективно действует механизм рассмотрения и разрешения 
коллективных исков, что затрудняет гражданам и организациям, пострадавшим 
от антимонопольных правонарушений доступ к правосудию и защите своих 
гражданских прав.  

Н. Пантюхина полагает, что публичная (административная) 
ответственность за нарушение антимонопольного законодательства, к которой 
привлекаются правонарушители, зачастую не позволяет восстановить 
нарушенные права третьих лиц [3]. Этому так же препятствует пассивность 
потерпевшей стороны [2]. Истцы не часто используют исследуемый институт, 
так как преобладает отрицательная практика взыскания убытков при подаче 
группового иска [4]. 

Вместе с тем, лица, права и интересы которых пострадали в результате 
нарушения антимонопольного законодательства, вправе в установленном 
порядке обратиться в суд или арбитражный суд с исками о восстановлении 
нарушенных прав, возмещении убытков (включая упущенную выгоду), 
возмещении вреда, причиненного имуществу потерпевших [2]. 

По справедливому замечанию Н. Пантюхиной, в юридическом 
сообществе сложилось мнение что в рамках российской правовой системы 
возможно взыскание убытков, причиненных нарушением антимонопольного 
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законодательства [3]. Могут быть предъявлены гражданские иски о 
возмещении убытков, понесенных контрагентами виновного лица в результате 
его действий либо рядовыми потребителями его товаров [2]. 

По действующему российскому законодательству потерпевшие от 
антимонопольных правонарушений лица вправе предъявить в суд частный или 
групповой иск о возмещении вреда. Я. Кулик утверждает, что при плавном 
переходе от пассивного к активному действию заинтересованных в 
восстановлении своих прав предприятий и граждан-потребителей 
предполагается создание соответствующих процедурных возможностей и 
развитий в России институтов частных исков [2]. 

С. Авдашева полагает, что система коллективных исков призвана 
стимулировать частные иски;  расширение возможностей компенсации 
частного ущерба вряд ли достигнет эффекта справедливой компенсации и 
предотвращения правонарушений; система процессуального соучастия не 
позволяет решить проблему коллективных действий таким образом, как это 
позволяет институт группового производства – когда один берет на себя 
инициативу представлять интересы всей группы; поэтому необходимо четко 
разделить действия истцов в рамках частно-правового и публично-правового 
механизма защиты своих интересов [1]. 

На инициатора группового иска лежит обязанность доказывания наличия 
совокупности фактов виновного нарушения антимонопольного 
законодательства, наличия убытков и наличия прямой причинно-следственной 
связи между фактом нарушения права и причинением убытка [4]. 

В науке исследуемые иски подразделяются на последующие и 
самостоятельные. Последующие иски основаны на решении антимонопольного 
органа по конкретному делу, а самостоятельные иски – истец без обращения к 
антимонопольному органу в исковом заявлении указывает в качестве 
оснований его требований нарушения ответчиком антимонопольного 
законодательства [2]. В связи с этим, по нашему мнению, актуальным является 
вопрос определения круга субъектов и участия антимонопольного органа в 
гражданском судопроизводстве. 

Некоторые ученые полагают, что антимонопольный орган должен 
участвовать в самостоятельном либо последующем иске в качестве третьего 
лица [2], так как   процессуальное значение решения антимонопольного органа 
по делу о нарушении антимонопольного законодательства нельзя 
недооценивать [3]. 

Другие авторы считают, что участие антимонопольного органа в деле о 
возмещении убытков, причиненных нарушением антимонопольного 
законодательства, представляется обязательным: в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований, в арбитражном процессе, а также 
для дачи заключения по делу в порядке статьи 47 ГПК РФ в судах общей 
юрисдикции [3]. 

По нашему мнению, антимонопольный орган должен быть наделен 
правом от собственного имени обращаться в суд с иском в защиту интересов 
граждан и хозяйствующих субъектов, которым нарушениями 
антимонопольного законодательства был причинен вред. Поскольку указанный 
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орган расследовал и доказал вину нарушителя действующего законодательства, 
существенно облегчается задача истцов по доказыванию вины 
правонарушителя в причинении вреда. 

По мнению С. Юдиной назрела необходимость разрешения следующих 
актуальных вопросов: разработка гарантий реализации процессуальных прав 
заинтересованных лиц (в том числе не присоединившихся к коллективному 
иску) на судебную защиту, а так же специальных способов уведомления 
заинтересованных лиц; определение сторон по коллективному иску; 
обеспечение доступа к доказательствам и информации, которая находится у 
ответчика; обеспечение защиты конфиденциальной информации; возможность 
трансформации соучастия в групповой иск; активная позиция 
антимонопольного органа в рассмотрении спора [4]. Также предлагается 
расширить использование презумпции представительства инициатора 
возбуждения коллективного иска, предусмотреть специальные правила о 
подведомственности дел, связанных с нарушением антимонопольного 
законодательства, передав их для рассмотрения арбитражным судам [3]. 

Таким образом, подлежат разрешению вопросы субъектного состава 
гражданских дел исследуемой категории, их подведомственность и 
подсудность, критерии определения размера вреда, причиненного 
нарушениями антимонопольного законодательства, доказывания состава 
гражданского правонарушения и распределения бремени доказывания. 
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Произведена оценка динамики межрегиональных различий субъектов 

Российской Федерации на основе показателя масштаба различий и 
коэффициента вариации. Показано, что с 2005 по 2013 г. отмечается процесс 
межрегиональной конвергенции по всем анализируемым показателям в разрезе 
субъектов Российской Федерации. 
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Одной из основных общемировых проблем социально-экономического 

развития в эпоху глобализации становятся возрастающая межрегиональная 
неоднородность экономического пространства, которая является одной из 
основных характеристик его качества. В каждой стране существуют 
относительно богатые и отсталые регионы. Неоднородность экономического 
пространства оказывает значительное влияние на эволюцию государственного 
устройства, структуру и эффективность экономики, стратегию и тактику 
институциональных преобразований и социально экономической политики. 
Поэтому вопрос о том, увеличивается или уменьшается неоднородность 
экономического пространства, имеет большое значение с разных точек зрения.  

Естественные уровни территориальных различий следует считать 
общественно полезными, поскольку именно они вносят динамизм в 
экономически и социально обусловленное размещение мест приложения труда, 
капитала. Большие различия в уровне развития территорий квалифицируются 
негативно. Развитые регионы, вследствие лучшего состояния инфраструктуры, 
более высокой оплаты труда, низкой социальной напряженности начинают все 
более интенсивно привлекать капиталы и наиболее мобильные, 
профессионально подготовленные трудовые ресурсы из регионов с низким 
уровнем социально-экономического развития. Как следствие, экономическая 
ситуация на территории отсталых регионов ухудшается, растет социальная 
напряжённость. Одновременно нарастает неудовлетворённость развитых 
регионов в связи с увеличением нагрузки по решению общегосударственных 
задач, в том числе, по оказанию экономической помощи проблемным 
территориям. Экономические противоречия между развитыми регионами и 
отсталыми регионами создаёт угрозу единству страны.  

Межрегиональное неравенство является проблемой не столько 
экономической, сколько социальной, поскольку ведет к росту социальной 
напряженности. 

Динамика межрегиональных различий характеризуется двумя 
противоположными явлениями:  

1) процесс межрегиональной конвергенции, при котором со временем 
уровни экономического развития регионов сближаются; 

2) процесс межрегиональной дивергенции, при котором разрыв в уровне 
экономического развития регионов увеличивается. 
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Процесс межрегиональной конвергенции имеет место тогда, когда темпы 
роста отсталых или бедных регионов выше, чем богатых регионов, что даёт 
бедным регионам приблизиться к уровню богатых.  

Если же темпы роста в бедных и богатых регионах одинаковы или темпы 
роста в бедных отстают от темпов роста богатых происходит процесс 
дивергенции, когда богатые регионы становятся еще богаче, а бедные - беднее. 

Для оценки динамики межрегиональных различий используют различные 
показатели [1], самыми распространенными являются: 

Масштаб различий = 
min

max

X

Х , 

где Хmax – максимальное значение показателя по регионам страны; 
Xmin – минимальное значение показателя по регионам страны. 

Коэффициент вариации = %100*
Хср

σ , показывает долю 

среднеквадратического отклонения значений по регионам от среднего значения 
по стране. 

Среднеквадратическое отклонение σ = 2σ , определяется как 
обобщающая характеристика размеров вариации признака в совокупности, где 

дисперсия 2σ =
( )

n

XXi
n

i
∑

=

−
1

2ср

. 

Хi – значение показателя в регионе i;  
Хср – среднее значение показателя по стране; 
n – число регионов. 
Снижение этого показателя является признаком конвергенции, т.е. 

сближения уровней развития отдельных регионов. Целью статьи является 
оценка динамики межрегиональных различий в Российской Федерации в 
период 1991 по 2013 гг. Расчёты проводились на основе статистических данных 
по субъектам Российской Федерации. Межрегиональные различия оценивались 
по трем показателям: объём валового регионального продукта (ВРП) на душу 
населения, реальные среднедушевые денежные доходы, объём промышленного 
производства на душу населения. Расчёты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика межрегиональных различий субъектов Российской 
Федерации в 1991 – 2013 гг. 
Показатель различий 1991 1995 2000 2005 2013 
по объёму промышленного производства на душу населения (в ценах 1991г.) 
Масштаб различий: 
с учётом крайних значений, раз 

29,18 32,3 72,98 94,27 42,13 

без учёта крайних значений, раз 15,67 16,73 22,94 16,92 16,01 
Коэффициент вариации 0,15 0,16 0,19 0,24 0,23 

по реальным среднедушевым денежным доходам населения 
Масштаб различий: 
с учётом крайних значений, раз 

3,08 13,9 13,63 12,38 6,94 

без учёта крайних значений, раз  2,55 6,22 6,5 8,10 5,60 
Коэффициент вариации 0,08 0,49 0,25 0,24 0,18 
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Продолжение таблицы 1 
по валовому региональному продукту на душу населения 

Масштаб различий: 
с учётом крайних значений 

- 20,02 26,53 43,62 25,42 

без учёта крайних значений  - 10,99 13,62 15,90 15,61 
Коэффициент вариации - 0,31 0,32 0,41 0,40 
Рассчитано автором на основе данных Росстата 

 
В расчетах мы опирались на данные официальной статистики, к 

сожалению, более свежей информации по ВРП на душу населения мы не 
располагаем, в этой связи показатели представлены за 2013 год. 

По показателю среднедушевые денежные доходы населения в период с 
1995 по 2013 год наблюдается процесс конвергенции, о чем свидетельствует 
снижение расчетных показателей коэффициента вариации и масштаба 
различий. Данный результат может быть интерпретирован как тот факт, что 
регулировать социальную ситуацию за счёт бюджетной политики в этот период 
государству удаётся, но воздействие государственных органов на развитие 
реального сектора экономики не столь успешно. Улучшение качества жизни 
населения происходило в основном в результате директивного повышения 
доходов работников бюджетной сферы и военнослужащих. 

Расчеты показали, что в период с 1991 по 2005 год наблюдался 
устойчивый процесс дивергенции по показателям: ВРП на душу населения и 
объём промышленного производства на душу населения. Что связано с 
общеэкономической ситуацией в Российской Федерации и ростом числа 
проблемных регионов, в которых отмечалось значительное ухудшение 
экономической ситуации.  

Период с 2005 года характеризуется процессом межрегиональной 
конвергенции по всем анализируемым показателям. Это связано с проведением 
активной государственной политики в Российской Федерации, в первую 
очередь с:  

- созданием особых экономических зон в регионах Российской 
Федерации; 

- реализацией государственных программ развития проблемных регионов 
«Социально-экономическое развитие регионов Дальнего Востока и 
Байкальского региона до 2025 года», «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа на период до 2025 года»; 

- созданием территорий опережающего социально-экономического 
развития в регионах Дальнего Востока России [2]. 

Расчёты, проведенные за период 1991 – 2013 гг., показали, что начиная с 
2005 года, отчается положительная динамика снижения межрегиональных 
различий в Российской Федерации, что обусловлено применением 
диверсифицированных мер региональной экономической политики 
государства. 
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Страховые компании имеют доходы от различных видов деятельности: 
страховой, инвестиционной, прочей деятельности. Однако основным 
источником доходов страховщика является страховая деятельность и 
проведение страховых операций – 90% в общей структуре доходов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1- Структура доходов ОСАО «РЕСО-Гарантия за 2014 г, % 

 
Анализ, выполненный на примере ОСАО «РЕСО-Гарантия», которое 

занимает 4-е место в рейтинге российских страховщиков по объему страховых 
операций и поступлению страховой премии, показал, что доходы компании от 
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страховой деятельности напрямую зависят от структуры страхового портфеля и 
убыточности страховых операций. 

 
Рисунок 2 – Структура страхового портфеля в 2014 г, % 

 
В 2014 г компания заключила 6951525 договоров страхования, что на 7% 

больше, чем в прошлом году. При этом наибольший удельный вес в структуре 
страхового портфеля занимает имущественное страхование, а наименьший – 
личное страхование. Аналогичная картина наблюдается во всех страховых 
компаниях РФ. Однако различные виды страхования обладают разной 
степенью доходности (рентабельности), которая в страховании измеряется 
показателем убыточности. Убыточность страховой операции рассчитывается 
как отношение страховых выплат, произведенных за определенный период по 
данному виду страхования к страховой премии, поступившей за тот же период. 

 
Таблица 1 - Анализ доходов от страховых операций, тыс. руб. 

Отрасли 
страхования 

Страховая 
премия 

Страховое 
возмещение 

Финансовый 
результат, (+,-) 

Отклонен
ие (+, -) 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. тыс. руб.. 
Личное 
страхование 

871717
4 

103062
86 

446587
9 

556752
9 

425129
5 

473875
7 487462 

Имущественно
е страхование 

305282
40 

327229
35 

153712
71 

179117
99 

151569
69 

148111
36 -345833 

Страхование 
ответственнос
ти 

125826
53 

151705
87 

596528
3 

679068
1 

661737
0 

837990
6 1762536 

Всего: 524945
60 

581998
08 

258024
33 

302592
19 

266921
27 

279405
89 1248462 

 
Прибыль от страховых операций в 2014 г. составила 27940, 6 млн. руб., 

что на 4,7% или 1248,5 млн. руб. больше по сравнению с прошлым годом. В 
структуре финансового результата наибольшую долю занимает прибыль от 
имущественных видов страхования, что объясняется сложившейся структурой 
страхового портфеля. При этом прибыль от имущественного страхования по 
итогам года снизилась на 2,3% или 345,8 млн. руб., а прибыль по другим видам 
страхования существенно выросла (прибыль по договорам страхования 
ответственности выросла на 26,6% или на 1762,5 млн. руб., по договорам 
личного страхования – на 11,5% или на 487,5 млн. руб.). 
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Таблица 2 – Анализ убыточности по отраслям страхования 

 
Наибольшую доходность показывают операции по страхованию 

ответственности (в том числе ОСАГО), их убыточность сократилась на 2,7 
пункта, что однозначно росту прибыльности и рентабельности. Операции по 
имущественному страхованию показали наибольший негативный результат, т.к. 
их убыточность выросла на 4,4 пункта, что аналогично снижению 
прибыльности и рентабельности. А так как имущественное страхование 
занимает наибольшую долю в структуре страхового портфеля, то это привело к 
увеличению убыточности страховых операций в целом на +2,8 пункта. Исходя 
из сказанного, следует проанализировать доходность различных видов 
имущественного страхования. 

 
Таблица 3 - Анализ доходов по видам имущественного страхования 

Виды 
имущественног
о  страхования 

Страховая 
премия, млн. 

руб. 

Страховое 
возме-щение, 
млн. руб. 

Убыточность, 
% 

Измене 
ние, 

пунктов 
(+,-) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1.Наземного 
транспорта, 
кроме 
железнодорожн
ого  24550,0 26902,8 13745,1 16461,8 56,0 61,2 +5,2 
2.Железнодоро
жного 
транспорта 24,4 14,7 17,6 2,5 72,1 16,7 -55,4 
3.Воздушного 
транспорта 25,9 38,2 0 0 0 0 0 
4.Водного 
транспорта 359,2 15,0 279,4 278,2 77,8 1343,9 +1266,1 
5.Грузов 504,1 520,9 133,2 86,3 26,4 16,6 -9,8 

Отрасли 
страхования 

Страховая 
премия, млн. руб. 

Страховое 
возмещение, 
млн. руб. 

Убыточность, 
% 

Изменение, 
пунктов 

(+, -) 
2013  2014  2013  2014  2013 2014  

Личное 
страхование 

8717,2 10306,3 4465,8 5567,5 51,2 54,0 +2,8 

Имуществен
ное 
страхование 

30528,2 32722,9 15371,3 17911,8 50,4 54,7 +4,3 

Страхование 
ответственно
сти 

12582,7 15170,6 5965,3 6790,6 47,4 44,7 -2,7 

Всего: 52494,1 58199,8 25802,4 30259,2 49,1 51,9 +2,8 
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Продолжение таблицы 3 
6.Сельскохозяйс
твенное  17,3 24,3 0,1 1,5 0,7 6,0 +5,3 
7.Прочего 
имущества 
юридических 
лиц 3254,8 2940,4 742,6 607,1 22,8 20,7 -2,1 
8.Прочего 
имущества 
граждан 1664,4 1884,6 318,7 404,5 19,2 21,5 +2,3 
9. 
Предпринимате
ль 
ских рисков 90,6 196,5 0,004 4,1 0,004 2,1 +2,1 
10.Финансовых 
рисков 37,4 185,3 134,4 65,8 359,0 354,9 -4,1 
Всего: 30528,2 32722,9 15371,3 17911,8 50,4 54,7 +4,3 

 
За анализируемый период убыточность выросла почти по всем видам 

имущественного страхования, за исключением страхования железнодорожного 
транспорта, грузов и финансовых рисков. Однако наибольшей убыточностью 
обладают страхование водного транспорта и страхование финансовых рисков, а 
наименьшей страхование предпринимательских и сельскохозяйственных 
рисков. Поэтому страховой компании следует менять структуру страхового 
портфеля в сторону сокращения убыточных видов страхования и увеличения 
наименее убыточных, т.е. более прибыльных. Это можно сделать за счет 
изменения страховых тарифов и числа заключенных договоров. 

В качестве первоочередных мер предлагается: 
1. Открытие нового канала продаж через Интернет. В настоящее время 

все большее количество страховых компаний развивает данный канал продаж, в 
том числе и основные конкуренты ОСАО «РЕСО-Гарантия». Однако 
программы страхования через Интернет действуют в основном в г. Москва и г. 
Санкт – Петербург. В г. Красноярске 73% всех продаж осуществляется через 
агентскую сеть. Открытие канала продаж через Интернет позволит не только 
сократить аквизиционные расходы, но и значительно увеличить количество 
заключенных договоров. 

2. Проведение рекламы для освоения нового канала продаж через 
Интернет. Одним из значимых факторов при выборе страховой компании 
является ее популярность среди населения. Учитывая, что об ОСАО «РЕСО-
Гарантия» не слышали 36,05% респондентов, необходимо провести 
мероприятия, направленные на повышение узнаваемости и популярности 
компании. Одним из таких мероприятий является реклама. 

Выполненные нами расчеты подтверждают эффективность 
предложенных мер. Их реализация позволит существенно увеличить 
количество договоров, поступления страховой премии и финансовых 
результатов в целом. Так расчеты по пессимистическому сценарию показывают 
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увеличение чистой прибыли в 4 раза, при реализации наиболее вероятного 
сценария чистая прибыль увеличится в 6 раз, при реализации оптимистического 
сценария чистая прибыль увеличится в 11 раз. 
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Annotation. Currently, the Republic of North Ossetia - Alania positive 

dynamics of development of small and medium-sized businesses, but despite this 
there is a set of problems hampering the development of small and medium-sized 
businesses. 
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На сегодняшний день в РСО - Алания несмотря на положительную 

динамику развития малого предпринимательства, существует комплекс 
проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства. 

На рис. 1 представлены проблемы, сдерживающие развитие малого и 
среднего предпринимательства в республике. 

Кроме приведенных на рис.1. острой проблемой для малых предприятий, 
также являются высокие налоговые ставки, в связи, с чем предпринимателям 
приходится уходить в тень либо подавать в налоговую службу значительно 
уменьшенные показатели с целью уплатить налог по минимальному размеру. 
По моему мнению, в первую очередь это связано с отсутствием налоговых 
послаблений для начинающих предпринимателей. 
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Кроме этого, не развита банковская система, для поддержки 
предпринимательства в виде кредита под небольшой процент как это 
практикуется в европейских странах. 

 

 
 

Рис. 1. Проблемы, сдерживающие развитие малого и  
среднего предпринимательства в РСО-А 

 
К тому же в условиях кризиса очень сложно заниматься бизнесом, так как 

покупательная способность людей уменьшается. А в РСО-Алания в основном 
занимаются торговлей, а значит, многие предприниматели вынуждены 
прекращать свою деятельность, так как работать становиться невыгодно. 

Для получения государственной поддержке предпринимателям нужно 
собирать большое количество справок и бумаг, что в свою очередь занимает 
много времени и отрывает от бизнеса. 

Следует отметить, что многие предприниматели неграмотны в сфере 
работы экономических законов. В основном работают по принципу – продать 
дороже, из-за этого спрос на товар падает, тем самым предприниматель теряет в 
деньгах. Ну а если бы он продал товар чуть дешевле, деньги были бы 
направлены в оборот и прибыль, в свою очередь, была больше. То есть 
недостаточно, структур и организаций, которые бы обучали людей и помогали 
делать первые грамотные шаги начинающему предпринимателю [1]. 

недостаточность у субъектов предпринимательской деятельности собственного 
капитала и оборотных средств, необходимых для технического перевооружения 
и повышения производительности труда 

высокая кадастровая стоимость земельных участков, что приводит к высокому 
уровню арендной платы за землю и высокому земельному налогу 

высокий уровень арендной платы за используемые производственные помещения 

 

недостаток рабочих кадров на рынке труда Республики Северная Осетия-
Алания, а также высококвалифицированных специалистов в муниципальных 
районах республики 
 

изменение федерального законодательства, связанного с увеличением 
налоговых отчислений для индивидуальных предпринимателей 

административные барьеры при осуществлении предпринимательской 
деятельности 
 

Проблемы, сдерживающие развитие малого и 
среднего предпринимательства 
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Необходимость разработки государственной программы на предстоящие 
2016-2017 годы и решения задач по развитию предпринимательства 
обусловлена рядом объективных факторов: 

- масштабностью, сложностью и многообразием проблем малого и 
среднего предпринимательства и необходимостью их решения путем 
разработки и осуществления комплекса программных мероприятий; 

- потребностью в координации усилий органов власти различных уровней 
и негосударственных организаций, в том числе общественных объединений 
предпринимателей, для решения проблем предпринимателей; 

- имеющимся положительным опытом, накопленным при реализации 
Республиканской программы «Поддержка и развитие малого, среднего 
предпринимательства в Республике Северная Осетия-Алания на 2009-2013 
годы»  

Необходимо отметить, что успешное развитие малого 
предпринимательства является важнейшим фактором решения задач, 
существующих в РСО-Алания. Социально-экономические эффекты развития 
малого предпринимательства в регионе раскрыты на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Социально-экономические эффекты развития малого  

предпринимательства в регионе 
 

Все эти и другие социально-экономические функции малого 
предпринимательства ставят его развитие в разряд важнейших 

привлечение дополнительных средств на развитие производства; 

Социально-экономические эффекты развития малого  
предпринимательства в регионе 

предпринимательства 

формирование конкурентных, цивилизованны рыночных отношений, 
способствующих лучшему удовлетворению потребностей населения 
и общества в товарах (работах, услугах); 
 

 расширение ассортимента предлагаемой продукции и улучшения ее 
качественных характеристик; 
 

создание дополнительных рабочих мест, сокращение уровня 
безработицы 

 формирование среднего класса; 

развитие научно-технического прогресса 
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государственных задач, делают его неотъемлемой частью реформирования 
экономики РСО-А [2]. 

Формирование и развитие региональной системы поддержки малого 
предпринимательства зависит от воздействия ряда «объективных» и 
«субъективных» факторов данного региона. К числу «объективных» факторов 
отнесены: 

- территориально-географические факторы;  
- экономические факторы;  
- структурные факторы; 
- состояние региональных ресурсных и сбытовых рынков; 
- социальные факторы.  
К субъективным факторам можно отнести: во-первых, политические 

факторы – отношение исполнительной власти, в частности, к организации его 
поддержки; во-вторых, фактор влияния регионального законодательства. 

Поскольку малое предпринимательство в основном зависит от 
внутренней экономической конъюнктуры, то и процесс управления развитием 
системы должен быть сориентирован на реализации функций поддержки, 
прежде всего на отечественном рынке, путем проведения протекционистской 
государственной политики в формировании определенных правил рыночных 
отношений. 
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В условиях формирования рыночной экономики и непрерывно 

развивающегося научно - технического, а вместе с тем и бухгалтерского учета, 
являющемуся одним из главных поставщиков необходимой информации для 
управления.  
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Информация – это исходный материал для подготовки и принятия 
решений. «Любое управленческое решение нельзя сформулировать, не 
проанализировав факты и обстоятельства конкретной производственной 
ситуации, которые подробно, достоверно, своевременно и всесторонне 
характеризует ее» [1,с.50]. 

По мере экономического развития бухгалтерский учет, пытаясь стать 
максимально информативным, точным и простым, а также решая задачи 
получения своевременной информации о деятельности предприятия, 
трансформировался в часть науки об управлении. Именно на этом этапе 
положено начало развития механизма управленческого учета. Управленческий 
учет возник вследствие недостатков традиционной бухгалтерии, так как данные 
бухгалтерского учета в виде бухгалтерской отчетности не дают полной 
информации для прогноза результатов хозяйственной  деятельности и принятия 
своевременных управленческих решений и не могут быть пригодны для 
управления организацией, поскольку не детализированной оперативной 
информации, а так же отсутствует не только денежные, но и количественные, и 
качественные показатели.  

Для преодоления этих недостатков в странах с развитой рыночной 
экономикой стал применяется внутренний управленческий учет. В настоящее 
время в нашей стране складываются следующие предпосылки формирования 
управленческого учета: 

- экономические – связанные с переходом к рыночной экономике; 
- теоретические – обусловлены совокупностью отечественных и западных 

теорий управления и необходимостью формирования управленческого учета; 
- материальные – вызвано процессом автоматизации и компьютеризации 

в организации; 
- законодательные – определены наличием нормативных документов, 

дающих возможность реальной организации внутреннего управленческого 
учета на казахстанских предприятиях. 

В настоящее время формирование науки об управленческом учете 
находится на первоначальной стадии. Очевидно, это обусловлено тем, что 
сегодня все явственнее виден главный недочет системы учета и отчетности, это 
неумение формирования оперативного внутреннего учета и предоставления на 
их основе информации для предотвращения нежелательных отклонений и 
определения управленческих решений. Все это приводит к неэффективности 
управленческих решений, отсталости в развитии системы моделирования и 
прогнозирования процессов производства, которая ведется в течении 
определенного периода, а также непредсказуемость и точность сегодняшних 
решений на основе оперативного учета на завтрашний день. Данные процессы 
являются результатом недостаточного использования на основе бухгалтерского 
учета внутренней оперативной информации. «Бухгалтерская  информация 
должна включать анализ прошлых, настоящих и прогнозируемых условий, - 
пишет Пол Фридман, - лишь после этого она может указать области для 
исследований». 

Нередко на практике руководитель требует от бухгалтера понятной, 
точной и оперативной информации по движению денежных средств 
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организации для принятия оперативных управленских решении. Случается так, 
что бухгалтер не готов и просит дополнительное время для подготовки или 
представляет ту бухгалтерскую информацию, которая у него имеется. Можно 
сказать, что главная проблема ситуации – это плохо налаженная 
информационная система коммуникаций между руководителями и 
бухгалтером. Практикой определено, что данные бухгалтерского учета 
предназначены для внутренних пользователей, следовательно, о бухгалтерской 
информации по каждому производству за сутки, получения затрат, дохода от 
этой сделки. По данному поводу В.Л. Назарова отмечает: «Информация, 
предоставляемой в финансовой отчетности, для эффективного и оперативного 
руководства предприятием недостаточно» [2,с.5]. Поэтому «среди 
характеристик информации важное значение имеет скорость передачи и 
обработки», т.е. оперативность учетной информации, предоставления 
информации тогда, когда она нужна для принятии решения управленческих 
оперативных решений. Оперативное проведение исследования и подготовка 
данных, необходимых менеджеру, представление их в детализированной 
упрощенной и наглядной форме дает возможность менеджеру принять 
правильное и своевременное управленческое решение. Отсюда вытекает роль и 
смысл управленческого учета как инструмента, с помощью которого  
проводятся сбор, обобщение внутренних и внешних сведений с целью оказания 
администрации своевременной помощи для выполнения функции управления и 
контроля за деятельностью организации.  

Эффективное и своевременное информационное обеспечение анализа для 
управленческих решений создает именно внутренний учет. Основным 
критерием действенности системы управленческого учета является 
обеспечение необходимого механизма результативного управления 
финансовыми и человеческими возможностями в снижении затрат и расходов 
на производство и увеличении доходов от этого производства. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что управленческий учет – это 
множество взаимодействующих способов и приемов, способствующих 
достижению установленных целей в своевременных условиях существования 
организации, обеспечения конкурентоспособности оказываемых услуг и 
выполняемых работ на рынке. 

Система, обеспечивающаяся информацией, играет ведущую роль в 
регулировании потоком экономической информации и направлении ее во все 
подразделения фирмы посредством прохождения несколько ступеней. Согласно 
К. Друри [3, с. 27], система проходит  процесс принятия решения, который 
состоит  из следующих этапов: 

- определение целей; 
- поиск альтернативных вариантов действий; 
- сбор данных, вязанных с альтернативных действиями; 
- корректировка выявленных отклонений от плана. 
Первый этап включает в себя выбор основного направления, включая 

поиск потенциальных вариаций действий. Затем производит сбор 
соответствующих конкретных данных к каждому отдельному принимаемому 
решению. После чего менеджеру предстоит решить, какой вариант действий 
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надлежит предпочесть. К каждому альтернативному варианту действий должны 
быть применены методы анализа прироста денежных поступлений. На 
следующей ступени «путем сопоставления планируемых и фактических 
результатов надо обеспечит необходимую обратную связь», которая 
свидетельствует об обеспечении постоянно анализируемой учетной 
информацией. Для регулярного и эффективного контроля, в целях приведения 
фактических результатов в соответствие с запланированными результатами, 
необходимо провести мероприятия по ликвидации отклонений. 

Таким образом, «от того, насколько правильно использовались 
бухгалтерские концепции при подготовке отчетности», которую в будущем 
использует управленцы при принятии предпринимательских решений, зависит 
их результативность и стремительность достижения поставленных целей. От 
содержащейся информации и своевременности ее предоставления зависит  
правильность учета и дальнейших выводов из нее. Отсюда вытекает смысл 
управленческого учета как базы планирования и координирования будущего 
развития организации. 

На мой взгляд, целесообразно уточнить сущности и цели учета для 
управления в рамках производственного субъекта. Весь процесс производства 
на предприятии подчинен некоторым целям, на достижение которых 
настраивается экономическая система субъекта, представленная в основных 
чертах производственным потенциалом структурных подразделений, 
экономическими связями между ними, а также кадровыми составом, 
обеспечивающим функционирование организации. 

Так как объект для оперативного управления – это совокупность 
взаимосвязанных функций и методов воздействия на производственный 
потенциал в оперативной структурной иерархии управляющихся звеньев, то 
для управления субъектом нужна постоянная оценка действенности 
принимаемых решений и предпринимаемых мер путем соотнесения 
достигнутых результатов с поставленными целями и с затратами на достижение 
этих целей. Таким образом, можно сказать, что принцип эффективности 
управления предопределил необходимость появления управленческого учета. 
Управленческий учет выступает в качестве системы, помещенной между 
былью и реальностью хозяйственной жизни. 

Анализируя различные мнения относительно того, что такое 
управленческий учет, профессор В.К. Радостовец приходит к выводу, что 
«управленческий учет - это идентификация, измерение, сбор, систематизация, 
анализ, расположение, интерпретация и передача информации, необходимой 
для управления какими-либо объектами». Необходимо отметить, что система 
управленческого учета также предназначено для того, чтобы эффективно 
содействовать менеджеру в принятии оперативных оптимальных решений, 
относящихся к стадии разработки изделия, обоснования затрат, формирования 
цены, рынка сбыта изделий, ассортимента, конкурентоспособности продукции, 
работ и услуг. Система управленческого учета, являясь частью бухгалтерского 
учета, дает  важную информацию и позволяет: 

- определить стратегию развития предприятия, сформулировать цели  и  
выработать пути их достижения; 
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- рассчитать эффективность стратегии в целом, эффективность каждого 
структурного подразделения и деятельности каждого сотрудника путем  
внедрения сбалансированной системы показателей; 

- проводить качественную оценку инвестиционных проектов и любых 
инноваций, разобраться со всеми бизнес-процессами компания и разумно 
детализироваться все хозяйственные операции; 

- разработать система сбора, консолидации и анализа информации как 
финансовой, так и нефинансовой, которая быстрее сигнализирует о проблемах; 

- повысить эффективность управления денежными средствами 
организации; 

- принимать обоснованные оперативные и стратегические управленческие 
решения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены политические основы взаимодействия 
органов государственной власти и русской православной церкви. Выявлены 
проблемы тормозящие развитие государственно-конфессиональных 
отношений. Предложены рекомендации по совершенствованию политических 
взаимодействий, направлений взаимодействия религиозных организаций и 
органов власти. 
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Abstract. The article deals with the political foundations of cooperation 
between state authorities and the Russian Orthodox Church. The problems hindering 
the development of state-confessional relations. Recommendations for improving the 
political interactions, areas of cooperation between religious organizations and 
authorities. 
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Изменение политической системы в Российской Федерации привели к 

надлому принципов жизнедеятельности, механизма функционирования, 
совершенствования государства и общества. Перемены коснулись ценностных 
ориентиров, норм поведения, общественного сознания, форм политического 
участия граждан. Утрата существовавших идеологических основ вызвала 
интерес к религии. Закрепление её позиций, возрастание социально-
политического воздействия религиозных институтов, стало существенным 
фактором общественного развития. В религиозных принципах государственные 
органы власти и общество всё чаще стали видеть основу, на базе которой 
можно достигнуть политического, экономического, социального, 
нравственного согласия и успешности российского государства. 

Значимым явлением в социально-политическом процессе стала Русская 
православная церковь как объединительный символ вызывающий интерес 
общества и политических институтов. В связи с этим вопрос взаимодействия 
государственных органов власти и религиозных организаций в пределах 
политической системы общества становится актуальным. Изучение социально-
политических принципов такого взаимодействия, следует из контактов религии 
и политики.[1] 

В политологическом поле принято изучать связь религии и политики 
через призму предмета и метода осуществления власти. Которая представляет 
собой умение отдельных субъектов достигать поставленных целей с помощью 
таких средств как воля, авторитет, право, насилие, система государственных 
органов. 

Политика это деятельность органов государственной власти и 
государственного управления, отражающая общественный строй и 
экономическую структуру страны, вопросы и события общественной, 
государственной жизни, определённым образом направленная деятельность 
государства или социальных групп в различных сферах: экономических, 
социальных и национальных отношениях, демографии, безопасности и так 
далее. [2] 

Подобные направления деятельности реализуют и религиозные 
организации. На наш взгляд, значимыми являются совершенствование 
общественных связей, сближение людей верой, участие в политическом 
процессе, реализация социальных функций государства. [3] 

История и современность показывают, что источником союза религии и 
политики являются органы государственной власти. Практика демонстрирует, 
что происходящие политические процессы часто носят религиозный характер 
или проходят под влиянием религиозного фактора. Очевидно, что такое мягкое 
влияние оказывается с целью придания политическим событиям интереса и 
привлекательности со стороны общества. Религия в свою очередь так же 
оказывает воздействие на политику с объединительной целью, если дело 
касается политического союза государств, сообществ, групп, где интеграция 
происходит на религиозной основе.[4] 
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Внутренняя и внешняя политика государства выстраивается с учётом и 
под воздействием религиозного фактора. Мировоззрение, нравственность, 
мораль, общественные устои оказывают как прямое, так и косвенное влияние 
на политику. 

Схожесть религии и политики можно проследить через использование 
информационно - коммуникационных технологий. В интернете можно 
встретить официальные сайты религиозных организаций и государственных 
органов власти, анализируя которые можно найти схожесть информации: 
структура, новости, главное, нормативно-правовая база и т.д. Таким образом, 
средства массовой коммуникации являются общей прерогативой. Религиозные 
организации мощно двинулись на телевидение. Сегодня несколько 
телевизионных каналов транслируют религиозные передачи, периодические 
печатные издательства выпускают религиозную литературу, это приводит к 
информационному насилию со стороны религиозных организаций. С одной 
стороны это можно объяснить многочисленным притоком верующих, что 
маловероятно, с другой, особой знаковой системой доступной для понимания 
большому кругу лиц. Политическая элита часто прибегает к трансформации 
политических установок с привлечением религиозных символов. Всё чаще 
религиозные организации выступают с предложениями по совершенствованию 
цензуры в средствах массовых информаций. Дело дошло до того, что 
государственные органы власти готовы наделить Русскую православную 
церковь, дополнительными функциями возлагая контроль над средствами 
массовых информаций. К чему это может привести в многоконфессиональном 
государстве остаётся дискуссионным вопросом. Если государственные органы 
власти примут решение о цензуре, то распишутся в своём бессилии, вызывая 
новую волну недовольств как со стороны медиа-сообщества, так и со стороны 
общества. В результате многие телевизионные каналы и передачи могут не 
пройти цензуру. Мы можем стать свидетелями того как религиозные 
организации превращаются в своеобразные органы власти контролирующие 
средства массовых информаций. 

У государственных органов власти достаточно сил для реализации этой 
функции, через систему принятия законов которые получат общественное 
одобрение. Единственным источником власти в Российской Федерации в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации является народ. Хотя 
государственные органы власти, реализуя свои функции, часто об этом 
забывают. 

В парадигме поиска ценностно-мировоззренческой идеи, которая 
приведёт к объединению российского общества, православие рассматривается 
как духовное, историческое, идейное начало. 

В результате таких изменений в многоконфессиональной стране вопрос о 
свободе совести и характере их взаимоотношений не остался без внимания. До 
сих пор Россия не может чётко и последовательно определить отношения 
между религиозными организациями и государственными органами власти. В 
настоящее время существует огромное множество правовых актов,  способных 
регулировать политико-правовой статус религиозных объединений. Несмотря 
на это существует несоответствие федерального и регионального 
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законодательств. Наличие таких явлений удерживает дальнейшее 
прогрессивное развитие отношений в области реализации свободы совести, это 
может привести к нарушению прав человека. Этот факт противоречит 
современному политическому направлению нашей страны и должен стать 
объектом правового реформирования. [5] 

Проанализировав взаимодействие религиозных организаций и органов 
власти, мы пришли к выводу, о необходимости согласованных действий в 
социально-политических вопросах. 

С нашей точки зрения, определяющим детерминантом социально-
политических основ взаимодействия органов государственной власти и 
религиозных организаций является модель государственно-конфессиональных 
отношений, представляющая собой систему выстраивания и реализации 
взаимных интересов государства и религиозных организаций в определённом 
историко-культурном временном отрезке; предопределяющая объём 
гражданской правоспособности религиозных объединений, наличие или 
отсутствие имущественных или неимущественных прав, налогообложение их 
деятельности, предоставление им льгот и государственных субсидий, 
возможность участия в тех или иных отношениях. 

Проанализировав политические взаимодействия Русской православной 
церкви и органов государственной власти, приходим к выводу, как бы религия 
не была отделена от власти, она всегда зависима от политических взглядов 
существующего режима на различных этапах становления. Во 
взаимоотношениях с государством Русская православная церковь всегда имела 
свою точку зрения на происходящие события. Учитывала во взаимодействии 
свои личные интересы, а если они не совпадали, то могла вступить на путь 
конфронтации вместо сотрудничества. 

Партнёрство государства и церкви предмет государственно-
конфессиональных отношений обусловлен как потребностью общества, так и 
потребностью государства [6]. Выражающийся в сохранении единства 
государства его консервативностью и разработкой механизмов регулирования 
взаимоотношений между социальными группами и политическими 
институтами. Учитывая социально-политические процессы, происходящие в 
России, необходимо менять формы и методы взаимодействия с религиозными 
организациями. На наш взгляд необходима новая модель не государственно-
конфессиональных отношений, а модель «новой миссии», которая будет 
объединять «общество - государство – религии». Новая, прогрессивная модель 
позволит выстраивать новые отношения между государством и обществом, а 
также приведёт к сближению, объединит религиозные организации с целью 
решения существующих социально-политических проблем. 
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КРУГООБОРОТ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Н.В. Филина, Н.В. Немцова 

 
Аннотация. В статье рассмотрен кругооборот финансовых потоков 

муниципального образования. Выявлены проблемы тормозящие регулирование 
финансовых потоков в муниципальном образовании. Предложены 
рекомендации по управлению финансовыми потоками в муниципальном 
управлении. 

Ключевые слова: финансовые потоки, муниципальное образование, 
бюджет, доходы, расходы, управление ресурсами. 

CIRCULATION OF FINANCIAL FLOWS OF THE MUNICIPALITY 
N.B. Filina, N.V. Nemtsova 

Abstract. The article describes a circuit of financial flows of the municipality. 
The problems hindering the regulation of fin ancial flows in the municipality. 
Recommendations for the management of financial flows in municipal management. 

Keywords: Financial flows, municipal unit, budget, income, expenses, resource 
management 

 
Муниципальное образование (МО) как объект управления является 

сложной социально-экономической системой, занимающей свое место в 
иерархии региональных социально-экономических систем: государство, 
макрорегионы, регион, МО. И как сложная социально-экономическая система 
характеризуется структурой и процессами ее функционирования и развития.  
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Важнейшей характеристикой муниципального образования как 
целостной системы является его структура, под которой понимается 
совокупность структурных составляющих (подсистем и элементов) и связей 
между ними, определяющих строение и организацию МО. 

Система МО как объекта управления делится на следующие подсистемы: 
территория; население; финансово-экономическая сфера; производственная 
сфера; муниципальное хозяйство. Все элементы системы МО тесно 
взаимодействуют друг с другом. Население в производственной сфере 
получает работу, в социальной сфере получает определенные услуги 
(здравоохранение, культура, образование), пользуется землями данного МО, 
платит налоги, участвует в управлении. Предприятия, организации, в том числе 
и социальной сферы, реализуют свою продукцию и услуги в основном внутри 
МО, их потребителями является само население МО. Спрос на их продукцию и 
услуги зависит от численности населения, его возрастного, профессионального 
и квалификационного состава,[1] который в свою очередь определяется 
развитием производственной, социальной, финансово-экономической сфер и 
инфраструктуры МО.[2] 

Предприятия муниципального хозяйства обеспечивают содержание 
жилищного фонда, предоставляют населению жилищные, коммунальные, 
транспортные, торговые и другие услуги. Одновременно они оказывают 
коммунальные и транспортные услуги предприятиям социальной сферы, 
производственной сферы и также создают рабочие места для населения МО. 
Учреждения и организации социальной сферы предоставляют населению 
медицинские, образовательные, культурные, досуговые и другие услуги, 
создают рабочие места. Значительная часть объектов социальной сферы 
содержится за счет средств местного бюджета. 

Особое место среди структурных элементов МО занимает 
муниципальная финансовая система, включающая в себя доходы местного 
бюджета (налоговые, неналоговые доходы и межбюджетные трансферты), 
которыми распоряжаются ОМСУ для решения вопросов местного значения, а 
также финансовые ресурсы домохозяйств и хозяйствующих субъектов, 
выраженные в виде ВМП. 

Финансово-экономическая основа местного самоуправления закреплена 
на государственном уровне: Конституция РФ признает и защищает 
муниципальную собственность, дает право органам местного самоуправления 
самостоятельно формировать и утверждать местный бюджет, устанавливать 
местные налоги и сборы, распоряжаться доходами местных бюджетов. 
Экономическая основа местного самоуправления закреплена в ст. 49 
Федерального закона №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», согласно которой ее составляют находящееся в 
муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а 
также имущественные права МО. 

Если рассмотреть законодательный аспект определения местного 
бюджета, то сама его формулировка, с изменением бюджетного 
законодательства ужесточилась. Если раньше бюджет МО (местный бюджет) 
определялся как форма образования и расходования денежных средств 
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предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам 
ведения местного самоуправления, то согласно измененному бюджетному 
законодательству с 2004 года бюджет МО - форма образования и расходования 
денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для 
исполнения расходных обязательств соответствующего муниципального 
образования (редакция БК РФ от 29.12.2004 г.), а с 2007 года по настоящее 
время бюджет МО (местный бюджет) предназначены для исполнения 
расходных обязательств МО (редакция БК РФ от 01.12.2007 г. по 28.12.2014 г.). 
Из анализа определений напрашивается вывод о более жесткой финансовой 
централизации власти, что не способствует решению задачи повышения роли 
местных бюджетов. Помимо изменения понятия местного бюджета изменилась 
и его структура. В связи с установлением единообразной системы МО, 
появилась двухуровневая система местных бюджетов: уровня муниципального 
района и городского округа и уровня сельских и городских поселений. На 
сегодня система местных бюджетов является нижним звеном бюджетной 
системы РФ. 

К налоговым доходам, муниципального образования относятся местные 
налоги и отчисления от федеральных и региональных налогов. 

В структуре доходов местных бюджетов России местные налоги 
составляет всего 4%, снизившись за последние 10 лет более чем в 3 раза. Это 
обусловлено тем, что снизилось количество местных налогов. Если Законом 
РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» от 27 декабря 
1991 года №2118-1 было установлено 23 местных налога и сбора, то 
Налоговым кодексом РФ (ч. 1) от 31 июля 1998 года №146 их стало 5, а 
редакция нового Налогового кодекса  сократила их до 2. Причем в качестве 
местных налогов остались одни из менее бюджетообразующих, и с 2014 года 
планировалось заменить эти два налога одним — налогом на недвижимость, 
который может стать «одним из ключевых инструментов развитии доходной 
базы местных бюджетов». 

Помимо местных налогов, в качестве налоговых доходов 
муниципального образования выступают и отчисления от федеральных и 
региональных налогов и сборов: налог на доходы физических лиц (НДФЛ), 
составляющий порядка 80% налоговых доходов, единый 
сельскохозяйственный налог, единый налог на вмененный доход и госпошлина.  

Распределение собственных доходов по типам муниципальных 
образований в 2015 году, как и в предыдущие годы, характеризуется 
следующей структурой: в бюджеты городских округов и внутригородских 
муниципальных образований (далее – городских округов) поступило 1 230,3 
млрд. рублей (50,3%), в бюджеты муниципальных районов – 866,7 млрд. 
рублей (35,5%), в бюджеты поселений – 346,0 млрд. рублей (14,2%). Указанное 
распределение отражает сбалансированное распределение собственных 
доходов между городскими округами и муниципальными районами с 
поселениями. Несмотря на то, что существуют возможности увеличения 
налогооблагаемой базы муниципального образования, все же основными 
источниками доходов местного бюджета являются межбюджетные 
трансферты: дотации, субсидии и субвенции. 
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Органы местного самоуправления не могут самовольно распоряжаться 
субсидиями, направленными на дополнительную поддержку и финансирование 
социальных мероприятий. Эти ресурсы составляют 29,4% от величины 
межбюджетных трансфертов и 17,5% от общей величины доходов. 

Единственным видом межбюджетных трансфертов, которым органы 
местного самоуправления могут самостоятельно распоряжаться — это дотации, 
которые составляют наименьшую долю в межбюджетных трансфертах — 
21,2% и 12,7% от общих доходов МО. 

Высокое значение межбюджетных трансфертов в доходах 
муниципального образования обусловливает отсутствие заинтересованности в 
саморазвитии и увеличении собственной доходной базы МО. 

Собственные и привлеченные средства аккумулируются в местном 
бюджете и направлены на финансирование основных видов расходов МО: 
национальная экономика; ЖКХ; образование, культура, кинематография, СМИ; 
здравоохранение, физическая культура и спорт; социальная политика; 
межбюджетные трансферты; обслуживание муниципального долга; 
финансирование государственных вопросов. При превышении расходов над 
доходами образуются бюджетный дефицит, для покрытия которого 
определяются источники его финансирования. 

Помимо этого на функциональной схеме представлены органы, 
осуществляющие управление и контроль за формированием и расходованием 
финансовых ресурсов как на уровне МО, так и на государственном уровне. 
Регулирование данных процессов осуществляется, прежде всего, БК и НК РФ, 
а также нормативно-правовыми актами субъектов РФ и МО. [3] 

Средства местного бюджета формируются за счет налогов от 
домохозяйств и предприятий и их средств за оплату услуг МО, взамен местный 
бюджет предоставляет им услуги (в области образования, здравоохранения и 
др.) и финансовую помощь (например, субсидии на оплату коммунальных 
услуг на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, субсидии 
сельхозпредприятиями на оплату ГСМ и др.). Помимо этого взаимодействие 
между местным бюджетом, населениям и предприятиями осуществляется через 
рынок товаров и услуг и финансовый рынок. [4] 

В данной фазе финансовое состояние муниципальных образований 
характеризуется достижением критических значений и результатами 
дальнейшего развития может стать: 

1) ликвидация / реорганизация муниципального образования как 
территориальной социально-экономической системы (объединение, 
присоединение муниципальных образований и т. д.). Данное направление для 
российских муниципальных образований неосуществимо, так как под 
банкротство подпадают большинство муниципальных образований; 

2) обеспечение статической устойчивости — сохранение существующих 
параметров финансового состояния муниципальных образований, высокой 
степени их дотационности и зависимости от государственной власти; 

3) восстановление финансового состояния МО и обеспечение их 
динамической устойчивости в случае принятия срочных антикризисных мер по 
восстановлению состоятельности МО. Для этого необходимо объединение 
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различных механизмов, которые позволяют: а) приостановить спад, б) 
обеспечить элементарное восстановление (создание основ для повышения 
финансовой устойчивости МО), в) обеспечить полное восстановление — выход 
на дореформенные значения финансовых показателей развития. 

Все это требует разработки и реализации, эффективных мер по 
восстановлению финансовой самостоятельности МО, активизации её 
финансового потенциала и оптимизации федеральной и региональной 
бюджетно-налоговой политики в отношении муниципальных образований. 
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МЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ КОЛЛЕКТИВИСТСКОГО 
ОБЩЕСТВА НА ИНФОРМАЦИОННОМ ЭТАПЕ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Н.В. Фомина 
 

В работе рассматриваются особенности экономики коллективистского 
общества в постиндустриальном (информационном) пространстве. Большое 
внимание при этом отводится анализу управления экономической сферой с 
учетом неоднозначного понимания такого явления как «информация». 

Ключевые слова: информационное общество, коллективизм, информация, 
управление, энтропия, негэнтропийный фактор. 
A PLACE OF THE ECONOMIC SPHERE OF A COLLECTIVIST SO CIETY 

IN THE INFORMATION STAGE OF A SOCIAL DEVELOPMENT 
N.V. Fomina 

The article considers the features of the economy of a collectivist society in 
post-industrial (information) space. A great attention is given to the analysis of the 
economic governance sphere considering the ambiguous understanding of the 
phenomenon of "information". 
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Теория информационного общества предполагает философское 

исследование различных аспектов социальной реальности, одним из которых 
является проблема антиэнтропийного управления обществом. Такое 
управление связано с увеличением информационного потенциала всех сфер 
жизни, включая экономическую. Речь идет о совершенствовании не только 
количества, но и качества управленческой информации, которая должна 
обогащать экономические процессы и блокировать рост экономической 
энтропии. Антиэнтропийное управление экономикой предполагает выдвижение 
на первый план проблемы «канала передачи двигательной силы», по которому 
движется управленческая информация. В качестве такого канала выступает 
управленческая политика, основанная на диалектике отражения. В рамках этой 
политики от субъекта управления к его объекту (обществу) движется 
информация управленческих решений. Одним из названий диалектического 
проекта науки, в рамках которого создается данная методология является 
«информационный». Действительно, информация выступает в качестве 
главного негэнтропийного фактора в управлении всякими (в том числе и 
социальными) системами. Существует множество определений понятия 
«информация». В ряду таковых для нас наиболее актуальным выступают: 

- информация, как определение (характерная черта, функция, свойство) 
особого вида реальности - информационной реальности, раскрывающейся в 
системе диалектики субстанции и акциденции. Социальная информация 
(информация управленческих решений) в данном случае предстает, как 
акциденция своей субстанции – общественной жизни. 

- информация, как отраженное разнообразие и разнообразие отражения. В 
рамках управления коллективистским обществом между методологией 
управления и обществом складывается особый вид связи, основанный на 
диалектическом противоречии субъективной и объективной диалектики, 
которые находятся в отношении отражения.  

- информация, как устранение неопределенности, проявляющейся в 
социальной энтропии.  

- информация, как связь между управляющей и управляемой системами. 
Диалектика отражения, лежащая в основе политики связывает субъект 
управления обществом и его объект. 

- информация, как мера упорядоченности, организации системы в ее 
связях с окружающей средой.  

Именно такие понимания природы информации позволяет рассматривать 
систему управленческих решений («канал передачи двигательной силы», 
«общий вал») в качестве каналов антиэнтропийных вложений управленческой 
информации в социальные нестроения. Эти вложения обеспечивают 
совершенствование общественной жизни, проявляющееся в росте 
упорядоченности и организованности жизни общества. Главную 
негэнтропийную роль в данном случае приобретает управленческая 
информация, как отраженное разнообразие жизни общества. Она способствует 
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восстановлению и совершенствованию естественных определений жизни 
общества, прежде всего, - гармонизации всех его социальных институтов. 

Антиэнтропийное управление экономикой предполагает 
информационные вложения в направлении реализации следующих принципов: 

1. Принцип гармонии двух видов власти – духовной и светской.  
2. Принцип развития и раскрытия всех коллективистских (соборных) 

форм жизни общества России. 
3. Принцип гармонии всех необходимых для управления обществом 

социальных институтов, актуализирующих гармоничное сочетание различных 
социальных норм. 

Данные принципы раскрывают идейные основы концепции русского 
социализма, как антиэнтропийной концепции управления российским 
обществом. 

В экономической сфере концепция русского социализма, во-первых, 
предполагает осуществление принципа гармонии двух видов власти – 
духовной и светской. Гармония духовной и светской властей необходима в 
экономической сфере постольку, поскольку именно Церковь со времен св. 
Иосифа Волоцкого и ранее устанавливала те подходы, которые позволяют 
поставить коллективистское общество на путь созидательного строительства. 
Н.М. Чуринов, анализируя различные экономические проекты, возникавшие в 
России во времена великого святого и философа, отмечает: «…Нищих может 
обогатить только организация общественного производства, на чем настаивали 
русские святые Савватий Соловецкий, Геннадий Новгородский и их ученик 
святой Иосиф Волоцкий. Для того и реализовывался стяжательский проект». 
[1] Главная идея иосифлянского проекта – организовать созидательный подвиг 
всего общества под руководством монастырей, занимавшихся разработкой и 
внедрением передовых методов хозяйствования. Этот проект и должен был 
привести к исполнению главную задачу экономики в ее православном 
понимании – создать условия для процветания общества и государства, решить 
проблему бедности, привлекая всех к трудовому подвигу. 

Экономическая система коллективистского общества предстает как 
сфера, устремленная к императиву совершенства. В данной связи, 
совершенство сферы хозяйствования встраивается в совершенство природы. 
Именно на этой идее выстраивали свою экономическую деятельность монахи-
хозяйственники, сделавшие из Соловецких островов экономически 
процветающую зону. Исследователь данной проблематики А.А. Зенько пишет: 
«…В северо-восточной части нашей страны, во многом благодаря влиянию 
Соловецкого монастыря, удалось организовать широкую хозяйственную 
деятельность с сохранением разнообразия окружающего мира. На острове 
природу не покоряли, а постоянно с ней взаимодействовали». [2] Именно такой 
подход обусловил выдающиеся достижения монастырской экономики: на 
островах выращивались тропические фрукты, действовала собственная ГЭС (в 
1912 г.) и 6 заводов, монастырь владел пароходами и т.д. [3] Причиной этого 
было, как отмечает А.А. Зенько тот императив, согласно которому 
«Природную красоту человек должен не нарушать, подстраивая под 



256 

собственные схемы, а совершенствовать таким образом, чтобы встроить 
совершенство общественных отношений в совершенство природного мира».[4] 

Второе направление предполагает разработку и реализацию такого 
хозяйственного проекта, который отражал бы собой всю специфику 
коллективистской системы хозяйствования. Прежде всего, такой проект 
предполагает блокировку роста социальной энтропии, исходящей из 
экономической сферы общества. Н.М. Чуринов в данном отношении пишет: 
«Проекты образы-действительности, которые строятся на основе изучения 
того, в каком сегменте общественной жизни…имеет место рост социальной 
энтропии или формируется ситуация, чреватая опасностью роста социальной 
энтропии. Так вот социальный проект-образ призван служить осуществлению 
блокирующего рост социальной энтропии отрицательного вклада в 
социальную энтропию или служить предупреждению роста социальной 
энтропии в соответствующем сегменте общественной жизни. В русской 
философии подобные проекты назывались «жить по правде»...». [5] 

Важнейшее значение в рамках реализации концепции русского 
социализма имеет принцип созидательности, основанный на духовном 
осмыслении труда. Труд понимался русскими людьми как личностное 
вложение в совершенствование общественной жизни, следовательно – как 
нравственный долг. А.А. Зенько в данном отношении отмечает: «Русская 
модель хозяйственного развития принадлежала коллективистскому типу 
экономики. Она развивалась на традиционных ценностях монастырской 
трудовой артели. Эффективный труд мотивировался в ней преимущественно 
моральным стремлением к совершенству, а не материальными стимулами». [6] 

Труд, будучи нравственным долгом и общим созидательным делом, не 
подлежит заключению в жесткие рамки системы оплаты, в России «труд не 
продавался для получения выгоды, а дарился. При такой доминанте 
цивилизационной модели главным в установлении трудовых взаимоотношений 
становится так называемый «обмен дарами» (обмен трудом, как даром – Д.Г.)». 
[7] 

Концепция русского социализма предполагает гармонизацию 
деятельности всех необходимых экономических институтов общества. Н.М. 
Чуринов пишет: «…Каждый экономический проект жизнеспособен в той мере, 
в какой  при его реализации развернут адекватный ему институциональный 
аппарат, т.е. развернута адекватная ему институциональность, способная этот 
проект реализовать». [8]  Это означает, что успех реализации экономического 
проекта напрямую зависит от наличия гармонии всех экономических 
институтов.  

В управлении экономической сферой, реализуемом в рамках концепции 
русского социализма, большое значение приобретает принцип ведущей роли 
социального авангарда общества. Декабрист Д.И. Завалишин в данном 
отношении писал: «Только оставаясь в Отечестве, действуя в нем, страдая с 
ним, жертвуя собой для него, давая делом авторитет своему слову, можно 
действительно принести ему пользу и добиться улучшения его быта». [9] 

Таким образом, адекватное управление экономической сферой 
российского общества предполагает максимальное развертывание соборного 
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потенциала русского народа. Антиэнтропийное управление экономической 
сферой связано с увеличением ее информационного потенциала. 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ – ВЛАСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Н.В. Фомина 
 
В статье рассматривается самоуправление в сфере социальных 

отношений. Внутри социальных отношений местная ассоциация должна решать 
различные проблемы, касающиеся его самостоятельного существования. В 
статье показано,  что манипуляцию идеалами либерального демократического 
общества можно рассматривать как потенциальную форму зависимости. Когда 
мы говорим о самоуправлении, ответственность становится наиболее важной 
функцией деятельности индивида как активного субъекта социального 
развития. В этом случае общество имеет возможность на самостоятельное 
управление, в то время как государство рассматривается как высшая 
правосудие. 

Ключевые слова: человек, местное сообщество, государство, социальное 
развитие, ответственность, демократия 

SELF – GOVERNMENT – POWER AND RESPONSIBILITY 
N.V. Fomina 

The article deals with self-government as a sphere of social relations. Inside the 
social relations local association is supposed to solve different problems concerning 
its existence independently. It is shown in the article that manipulation of ideals of a 
liberal democratic society can be seen as a potential form of restraint. Existence of 
any form of dependence limits freedom to act for people and for local society and 
leads to the loss of responsibility. Liquidation of different kinds of relations of 
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dependence can be seen as a process of retrieval of power to people. When we talk 
about self – government responsibility becomes the most important function of 
individual activity as an active subject of social development. In this case the society 
has an opportunity to govern it independently, while the government is seen as the 
highest of justice. 

Key words: man, local community, state, social development, responsibility, 
democracy. 

 
Social and historical practice can be seen as a form of existence of the 

mankind. It can also be seen as a form of self-assurance and development. The 
conscious activity of people is the basis of this social and historical practice. in the 
process of the conscious activity of people we can observe an active reorganization 
and change to natural and social living conditions, as well as people. The practice 
develops on the basis of the experience the mankind has. The experience comprises 
different kinds of relations between people and nature, and between people 
themselves while carrying out different kinds of activities where the leading role is 
given to self – government and government. 

Existence of self-government can be explained by the necessity in cooperation 
between people and serves as a sphere of social relations. At the same time the local 
community solves many problems connected with its existence independently. This 
sphere involves all the specter of problems which characterize social life as a whole 
while self-government can be seen not just as a system of relations but also as an 
independent government where some objective and subjective factors should be taken 
into account. (Churinov, 2006. p. 686) 

As market economy and individual demands  began to increase, and social 
relations became complicated, the society confronted increasing social controversies. 
To solve these controversies people resorted to a mediator who is authoritative and in 
position of power. That is how the first state appeared. 

It is a well-known fact that democracy is connected with power coming from 
people. According to this principle people are an essential subject who the political 
legitimacy is given. As a matter of fact, national sovereignty means nothing. That is 
why it is almost impossible to take control over it, and those who are in position of 
power are never able to conquer it. (cit.: Shtekl, 2007. p. 35) The main democratic 
principle is based on the main judicial principle of division of power. It is important 
that this principle should spread over the executive, legislative, controlling and 
judicial power, and each member of the society. Nevertheless, in social practice 
division of power seems to be some kind of ephimeric theoretical development to 
which it is necessary to “adjust the society and the things that do not fit are cut off.” 
(Churinov, 2006. p. 596) When such an attractive ephimeric development exists, 
there arises a problem of “unsolved democracy”. On the one hand, power comes from 
people. On the other hand, the power is divided between the branches of power, 
among which the leading role is given to the executive power. 

According to the social and historical experience, excessive concentration of 
power discourages people from taking social responsibility for the state of affairs 
causing mass apathy and self-isolation, makes the life of the local community 
dependable upon government bodies. Any form of dependency limits freedom of 
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human activity and activity of local community, and leads to the loss of 
responsibility. Only real existence of personal freedom is capable of instilling a 
feeling of personal freedom which is the only thing to create a full-fledged, creative 
labour activity laying in the foundations of self-governance. As a result, it is 
necessary to rest the power with each member of the society in order to make 
everyone responsible for the state of affairs within the society. 

This principle of social structure can called be ideal to claim that power 
relations are too broad and embrace numerous spheres of government connected with 
the indispensable existence of administrative and hierarchical structures functioning 
at different levels of responsibility and freedom of activity. That is why this principle 
can not exist in its genuine form. As any other intellectual construction, this principle 
is abstract and tends to depict a permanent state. At the same time it is simultaneous 
and concrete because if it is given an appropriate level of dynamism and if it depicts 
its real inner contradictions, it will lead to creation of interdependent relations within 
all the spheres of activities. In this case responsibility plays a role of the most 
important activity a human being can perform while power can be defined as the 
function of responsibility. In a genuinely democratic state power can not and should 
not exist as some potential and actual form of restraint.  

Existence of different kinds of dependencies can be explained by the existence 
of products of human activity, perverted form of human inner forces. That is why the 
isolation problem is the process of retrieval of power to man, liquidation of relations 
having one-side dependence. 

Human activity and power should be carried out by delegating the power from 
the upper level to the lower level and by resorting to the complete accountability of 
the upper levels to the lower levels. “Provision of the state and those in position of 
power, from misuse of governmental power, - Hegel thinks, - is connected with the 
hierarchy and responsibility, from the one hand, and, on the other hand, with the 
rights of the commons… and insufficient control at upper levels can be fulfilled at the 
lower levels” (Hegel, 2007. p. 388) 

Lack of strict centralized relation between autonomous and self-sufficient parts 
of a whole, to which local community comes close to, opens new possibilities for 
inner self-development, makes them more flexible, stable and not responsive to 
changes. It is these possibilities that are restrained from the upper level. Moreover, 
development of the modern society focuses on the western standards and Russia is no 
exception. “Home theorists and practitioners must have set themselves a task 
connected with the investigation typical of our home way of produce social life and 
content of social determination, as well as count of the system of power division, but 
they continue to blind copy the western schemes of government structure and, what is 
more, insist on carrying the out.” (Churinov, 2006. p. 601) always forgetting that it 
solves an objective problem connected with leaving traditions and following 
civilization at every stage. 

Mechanical transit of all that has been achieved in the European civilization to 
Russia always ends with political profanation. Architects of reconstruction who used 
to create “myth of the West” try to integrate Russia into the European space. Modern 
overall integration is becoming a paradoxical instrument of final disintegration and 
destruction of our state. Within the society a dangerous process of manipulation of 
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human minds and instilling of values foreign to people is observed. Open and mass 
manipulation of the western values strengthens the apathy between people. In 
accordance, human activity becomes aggressive from the inside while the society is 
seen as an object torn out of the state of the overall relation between things, though 
being an object itself. 

It is a well-known fact that genuine process can be observed when the 
government limits inner moral world of people as little as possible while leaving as 
much freedom as possible. There is no doubt about it, power was given in order “not 
to be a puppet of objective necessity, on the one hand, but, on the other hand, power 
should must not give too much freedom.” (Urmantsev, 2007. p. 81) People are 
obliged to return to their essence. They are obliged to organize their being according 
to space law of matter organization. In this case they will open “a window to other 
essential and spiritually rich forms of being.” (Urmantsev, 2007. p. 80) 

All this demands increased measures to man – subject who should understand 
the essence of the changes happening in the social life which consists of collective 
intellect of the local community as a whole and its members. The higher the 
community intellect, the most effective its expression, its strive for self-development 
are, the most effective the actions of the subjects of government will be. By the 
subjects of the action we understand the society as a whole, state, government organs, 
each individual as an active member of public relations. 

Personal power of the person – subject is not just capability and possibility to 
conquer power going through people and environment. It is, above all, ability to be 
controlled form the part of its purpose in order to develop and improve your being 
and the being of people surrounding you.  

That is why self-government is a special kind of human activity which does not 
only consists in carrying out reforms, but it also consists in supporting its integrity, its 
optimal functioning and development.  

Home social experience proves that it is necessary to democratize social 
development. At this stage the main function of the society is to insure that all the 
people are involved in governing the country. The main task of the purpose 
mentioned above is to create possibilities for self-development, realization of the 
essential forces of each person separately on the basis of self-governance and self-
regulation. 

Nevertheless, the philosophy, given above, deals with the feeling of common 
interest and responsibility of each individual and of the local community who get 
used to solving their problems and controlling the social development. The power is 
overall. The society has an opportunity to govern itself independently while the state 
is the essence of justice in the minds of people. 
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«СОВЕРШЕННОЕ ОБЩЕНИЕ» КАК НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ И КАК 
КУЛЬТУРНАЯ НОРМА 

 
Н.В. Фомина 

 
В работе дается анализ категории «совершенство» с учетом 

диалектической и метафизической методологических традиций. Так же авторы 
указывают на различные трактовки этого понятия в западной и отечественной 
философии. 

Ключевые слова: метафизика, диалектика, совершенство, совершенное 
общение,  тип общества, модель мира, человек, личность. 

"PERFECT COMMUNION" AS A SCIENTIFIC CATEGORY AND AS  A 
CULTURAL NORM 

N.V. Fomina 
The article analyzes the category of "perfection" considering of the dialectical 

and metaphysical methodological traditions. Also the authors point to the different 
interpretations of this notion in the western and Russian philosophy. 

Key words: metaphysics, dialectics, perfection, perfect communion, a type of 
society, a model of the world, man, the personality. 

 
Философия свободы во всех своих проявлениях является определенным 

выражением теоретического мировоззрения, истоки которого берут свое начало 
с древних времен. Человек выступает как единственный и неоспоримый 
субъект научного познания. В данном отношении, следуя стандартам 
софистской философии, задачей метафизики стало построение умозрительных 
конструкций, сущностей удваивающих мир. Акцент в процессе познания 
переносится с природы на человека, мир разверстывается как субъективная 
реальность. Следовательно, представление о содержании данной реальности 
зависит только от воли человека. 

Отметим, что в рамках метафизической методологической традиции 
философского научного познания действительности выделяются следующие 
основные принципы: принцип отвлечения от всеобщей связи явлений, принцип 
дуализма (удвоения мира), принцип антропоцентризма, реализация степеней 
свободы в обществе. Если свобода выступает в качестве ценности и является 
характеристикой определенного типа общества, то общественный прогресс, в 
основе которого лежит принцип свободы воли, определяет содержание 
общества как общества свободного, индивидуалистического типа. 
Следовательно, если западная философская традиция и процесс дискуссии о 
типах общества сосредотачивает свое внимание на понятии «свобода» как 
основополагающем типе развития общества, то метафизические стандарты 
теоретизирования будут адекватны для научного познания свободного 
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общества. В то же время, употребление понятия «совершенство» в системе 
диалектической методологической традиции теоретизирования позволяет 
сделать вывод: понятия «совершенное общество», «совершенная личность», 
«совершенное общение» наиболее адекватно изучать и раскрывать их 
содержание в рамках диалектической методологии. В основе диалектической 
методологической традиции находится принцип всеобщей связи явлений, 
раскрывается определенный аспект полноты содержания мира. Данный аспект 
полноты, по Аристотелю, понимается как совершенство, поскольку из 
содержания всеобщей связи явлений нельзя ничего изъять и поместить за 
пределы всеобщей связи, а так же из-за пределов всеобщей связи нельзя ничего 
привнести. Употребление понятия «совершенство» в системе диалектической 
методологической традиции теоретизирования позволяет сделать вывод: 
понятия «совершенное общество», «совершенная личность», «совершенное 
общение» наиболее адекватно изучать и раскрывать  их содержание в рамках 
диалектической методологии. Диалектическое противоречие, лежащее в основе 
совершенства, выступает в качестве источника общественного развития и 
способствует пониманию и объяснению всех общественных явлений. 

В процессе совершенного общения предполагается внутренний 
источник развития личности, реализующей себя в процессе совершенствования 
общественных отношений. Совершенное общение в жизнедеятельности 
общества подразумевает совокупность позитивных, созидательных социальных 
норм (норм права, норм морали, религиозных норм, норм идеологии, норм 
обычаев и традиций и т. д.), где ни одна из групп социальных норм не 
возвышается над другими. Идеи о совершенном общении, совершенном слове, 
о гармонии социальных норм раскрываются в трудах многих отечественных 
ученых Н.А. Бердяева, А.М. Ковалёва, В.Н. Кудрявцева, Н.О. Лосского, П.И. 
Новгородцева, Н.А. Сетницкого, С.Л. Франка, Н.М. Чуринова и других.  

По мнению отечественных философов, совершенное общение 
подразумевает такое взаимодействие личности, общества и государства, в 
котором реализуется полнота общения, его гармония, добродетель. Такой тип 
общения является истоком российской национальной духовной жизни. Именно 
в русской модели мира формируются такие понятия как: совершенная 
личность, совершенное общество, совершенное знание и т.д.  

Принцип совершенного общения был заложен еще Аристотелем, 
который писал: «Так как мы ставим своей задачей исследование человеческого 
общения в наиболее совершенной его форме, дающей людям возможность жить 
согласно их стремлениям, то надлежит рассмотреть и те из существующих 
государственных устройств, которыми с одной стороны, пользуются некоторые 
государства, признаваемые благоустроенными, и которые, с другой стороны, 
проектировались некоторыми писателями и кажутся хорошими» [1; С. 403]. 

Необходимо  отметить, что метафизический методологический подход, 
характерный для западной системы теоретизирования и выступающий с 
позиций удвоения бытия, разрыва между духовным и материальным, 
принципиально не может исследовать понятие «совершенное общение» с 
позиции таких диалектических принципов, как принцип единства мира  и 
принцип всеобщей связи явлений. 
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В трудах выдающихся русских философов – В.Н. Татищева, М.В. 
Ломоносова, П.И. Новгородцева и др., общение исследовалось в ином 
содержании, чем на западе, где с древних времен актуализируется свободное 
общение, свобода слова и т.д. Разверстывая традиции диалектической 
методологии В.Н. Татищев, стремясь показать, в чем состоит сущность 
научного познания, пишет: «…высшему добру быть в знании себя и 
приобретении и хранении совершенства» [2; С. 24]. Следовательно, знание об 
общении должно быть знанием как о совершенном общении. 

Продолжая диалектическую методологическую традицию на 
современном этапе познания, Кравчук П.Ф., Килимова, JI.B., И.Ю. Кулагина, 
В.Н. Колюцкий указывают, чтобы оказывать наилучшее воздействие на 
окружающих людей или общество в целом нужно обладать объективными 
научными знаниями. Помимо этого, «социальные качества, такие как, 
взаимопонимание в общении,  терпеливость, уверенность в своих действиях, 
умение увидеть или различить качественную, достоверную, полезную 
информацию помогают человеку быть незаменимым, востребованным, 
уникальным, совершенным» [3; С. 242]. 

О.В. Афанасьева и В.И. Андреева [4; С. 8] показывают, что 
самосовершенствование личности развивает способность человека к 
рефлексивной оценке планируемых и достигнутых результатов; заставляет 
личность осознать, что знание - необходимое средство, обеспечивающее 
способность человека грамотно выстраивать свои жизненные стратегии, 
принимать решения, адаптироваться в социуме и совершенствовать слово, что, 
в свою очередь, приводит к развитию всей системы общественных отношений, 
побуждает общество осуществлять самоидентификацию посредством 
совершенного общения. 

Источником такого совершенства является осознание человеком своей 
сущности, осознание возможности реализации принципов совершенствования  
в условиях отечественного общественного устройства и не соответствии их 
западным стандартам теоретизирования. 

Такие ученые как Н.И Гендина, А.Г Здравомыслов, В.И Ковалев 
предполагают, что мотивация выступает тем связующим звеном в процессе 
общения, которое обусловливает целенаправленный, сознательный характер 
более совершенных действий человека. Мотивация на совершенное общение 
определяет потенциальные возможности личности, необходимость в 
определенном виде деятельности, в организации социального взаимодействия, 
совершенствование самой личности с целью реализации потребностей в 
творческой деятельности. Результатом творческой деятельности становятся 
новизна, уникальность, самореализация, удовлетворение общественных 
потребностей, развитие более совершенных общественных отношений. 

В трудовой деятельности совершенное общение может проявляться по- 
разному: как на уровне целостной личности (научное, художественное, 
педагогическое творчество), так и отдельных составляющих трудовой 
деятельности – в ходе решения творческих задач, участия в проектах, 
различных мероприятиях и т.д. Но всегда можно обнаружить проявление 
способности устанавливать неожиданные на первый взгляд совершенные связи 
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и соотношения, когда творческая личность самостоятельно выстраивает 
систему отношений с предметным и социальным окружением в процессе 
общения. И именно это нужно считать самым важным в процессе общения, не 
отрицая, тем не менее, значимости итогового результата. Таким образом, 
главным в совершенном общении является то, что «человек в ходе 
познавательной творческой деятельности осознаёт свою значимость в качестве 
«преобразователя мира», открывателя нового, реализуя себя как опытную, 
умело ориентирующуюся среди информационного потока совершенную 
личность. Это также подразумевает наличие собственной точки зрения, 
известную смелость и независимость в принятии решений» [5; С. 16]. При этом, 
наблюдается рост духовной культуры людей, обеспечивается деятельность по 
сохранению, воспроизведению, распространению духовных ценностей в 
обществе, что приводит к развитию совершенного общения. С опытом 
личность становится активнее, настойчивее, увереннее в своих силах и знаниях.  

Совершенство общения предполагает социальные институты, которые 
обеспечивают её определенность. Этими социальными институтами, благодаря 
совершенству слова поддерживается целостность народа, идентичность 
общества, самовоспроизведение его социальной структуры. В соответствии с 
взглядами отечественных ученых на концепцию совершенного общения, люди 
в обществе объединяются совокупностью общественных отношений, 
обеспечивающих совершенствование личности и общества.  
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Формирование состава показателей для оценки инновационной климата 

предприятий необходимо осуществлять на основе результатов разработок и 
исследований в данном направлении, опираясь на отечественный и зарубежный 
опыт. В настоящее время отсутствуют общепринятые методические 
рекомендации по оценке инновационного климата предприятий. 

Согласно видению авторов Е.П. Ченцовой и Е.М. Тимофеевой [4], 
большинство исследователей ориентируются в оценке ИК прежде всего на 
окружающие и воздействующие на организацию внешние факторы, при этом 
упуская из виду внутренние факторы существования. В этой связи особый 
интерес представляет трактовка П. Шеко [5], в которой акцент делается и на 
состояние внутренней среды организации. В статье автора Опейкиной Т.В. [2] 
указано, что в инновационном климате рассматривается как внутренняя, так и 
внешняя составляющая. Внутренний аспект заключается в том, что он является 
частью общей организационной культуры. При этом учитывается целый 
комплекс условий, способствующих усилиям работников в выдвижении и 
реализации новых идей. В результате человек чувствует себя свободным, 
полностью мотивированным и готовым к творческой работе. 

Кроме того, инновационный климат отражает состояние внешней среды 
организации содействующей или противодействующей достижению 
инновационных целей. Проявляется он через влияние на инновационный 
потенциал. Можно говорить также о разделении инновационного климата на 
микроклимат и макроклимат, аналогично микросреды и макросреды 
организации. Среди составляющих инновационного макроклимата организации 
выделяют четыре основные сферы. Первая включает в себя доступ к различным 
видам ресурсов. Ко второй относится рынок технологий и научно-технической 
информации, наличие консалтинговых, инжиниринговых, венчурных и других 
фирм. Отдельную сферу составляют экономика и финансы т.е. налоги, льготы 
на проведение НИОКР, наличие инвесторов, заинтересованных в 
инновационных разработках. Политическая и правовая сфера включает 
федеральные и региональные планы и программы, законодательную базу, 
регулирующую проведение НИОКР. Инновационный микроклимат можно 
также подразделить на четыре зоны. Первая характеризуется скоростью 
появления инновации на данном сегменте рынка, уровнем конкуренции, 
отношениями с потребителями, поставщиками и партнерами. Вторая зона-это 
зона капиталовложений – инвестиции в развитие новых технологий. Третья 
зона- зона научно-технических и информационных ресурсов. А четвертая зона 
это рынок труда специалистов, менеджеров, высококвалифицированных 
работников. Создание благоприятного инновационного климата предполагает 
атмосферу доверия, выявление и преодоление факторов, «блокирующих» 
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творческие усилия и совместную поисковую работу персонала, расширение 
полномочий инноваторов на рабочем месте, использование организационных и 
психологических инструментов, помогающих «генерировать» новые идеи. 

Автор Голова И.М. [1] уровень инновационного климата предлагает 
оценивать аналогично инновационному потенциалу, характеризующему 
способность предприятия достигать поставленных инновационных целей при 
имеющихся в наличии финансовых, кадровых, научно-технических, 
организационно-управленческих, информационно-методических и 
маркетинговых ресурсах. Значения инновационного климата предприятия 
будут находиться в диапазоне от 1 до 3: 

3 – состояние данного параметра внешней среды положительно влияет на 
инновационную деятельность, что позволяет полностью использовать 
имеющийся инновационный потенциал. Это состояние рассматривается как 
возможность для предприятия; 

2 – состояние данного параметра ненадежно – угрозы пока нет, но 
требуется наблюдение за его динамикой; 

1 – состояние данного компонента внешней среды отрицательно влияет 
на инновационный потенциал. Это состояние определяется как угроза для 
организации. 

Р.А. Фатхутдинов предлагает свой вариант оценки состояния 
инновационного климата организации [3]. 

Присвоение оценок осуществляется экспертным путем по пятибалльной 
шкале. 

5 - состояние данного компонента (параметра) внешней среды настолько 
отлично и приемлемо, что позволяет полностью использовать имеющийся 
инновационный потенциал. Это состояние рассматривается как отличная 
возможность для предприятия; 

4 - состояние данного компонента хорошее, что создает некоторую 
возможность для использования инновационного потенциала; 

3 - состояние данного компонента ненадежно – угрозы пока нет, но 
требуется наблюдение за его динамикой; 

2 - состояние данного компонента вызывает тревогу, оно отрицательно 
влияет на инновационный потенциал. Это состояние классифицируется как 
некоторая угроза организации; 

1 - состояние данного компонента угрожающее, оно должно 
рассматриваться как опасная угроза. 

В отличие от Фатхутдинова Р.А., шведский ученый Дж. Еквалл 
предлагает оценивать инновационный климат в организации по десяти 
параметрам: 
1. Мотивация: эмоциональная включенность членов организации в ее 
деятельность и цели. 
2. Свобода: независимость в поведении людей. 
3. Поддержка идей: способ обращения с новыми идеями. 
4. Доверие/открытость: эмоциональная безопасность в существующих 
отношениях. 
5. Динамизм: событийность жизни в организации. 
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6. Юмор: проявляющиеся спонтанность и непринужденность. 
7. Дебаты: стычки, столкновения точек зрения, идей и разного опыта и знаний. 
8. Конфликты: наличие в организации личностной эмоциональной 
напряженности (в противоположность напряженности, связанной с идеями, 
"дебатами"). 
9. Принятие риска: толерантность к неопределенности в организации. 
10. Время для разработки идей: количество времени, которое люди могут 
использовать и используют для детальной разработки новых идей. 

Изучение публикаций в направлении оценки инновационного климата 
позволило выявить разный подход к выделению показателей оценки.  
Возникает потребность в создании системы показателей, характеризующих 
состояние инновационного климата предприятия, способной отражать 
международные стандарты в сфере инноваций, учитывать опыт российских и 
зарубежных организаций, включать методические материалы и подходы, 
применяемые при исследовании инновационного развития предприятий. 

В целом существующие подходы к формированию состава показателей 
оценки инновационного климата носят общий характер, что не позволяет в 
полной мере отразить особенности процессов протекающих на предприятиях с 
учетом отраслевой специфики. 
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Не секрет, что нефтеперерабатывающие предприятия наносят 

существенный урон окружающей среде, не исключение и мини НПЗ, входящий 
в состав ТПП «Когалымнефтегаз». На примере данного завода, построенного в 
1997 году, будет проанализировано снижение платы за выбросы в окружающую 
среду в результате применения торцевых уплотнений на центробежных 
насосах. 

Мощность мини НПЗ «Когалымнефтегаз» составляет 350 тыс. тонн в год. 
В эксплуатации находится около ста центробежных насосов двух типов: 
ЦН160/112 и ЦН90/100, они предназначены для перекачивания топлив для 
реактивных двигателей, автомобильных бензинов, авиационных бензинов и 
дизельных топлив, а также воды и других жидкостей, сходных с водой по 
вязкости и химической активности. 

Основным недостатком промышленных насосов являются протечки через 
уплотнения роторов, которые приводят к огромным потерям энергии, ценного 
сырья, воды и т.д. Около 60% выбросов в атмосферу составляют 
неконтролируемые протечки через уплотнения насосов, которых на каждом 
насосе установлено по два. 

С учетом допустимого уровня протечек для агрессивных жидкостей 0,5 - 
2,0 л/ч, потери через уплотнения каждого насоса могут составить до 16 т. в год 
перекачиваемой среды, что требует дополнительных затрат на их утилизацию и 
обезвреживание. 

Вынужденные простои технологических линий и систем на текущее 
обслуживание и ремонт, вызванные неисправностью уплотнений насосов, 
наносят значительный экономический ущерб нефтяному предприятию, а 
проведение самих работ требует значительных затрат. 

Необходимость проведения замены сальниковых уплотнений, которые 
установлены сегодня, на торцевые, очень актуальна, так как до 70%  
вынужденных остановок насосов при эксплуатации происходит вследствие 
выхода из строя уплотнений. 

Стоимость торцевых уплотнений может достигать 20 % от стоимости 
насоса, поэтому выбор типа торцевого уплотнения определяется требованиями 
к оборудованию и условиями работы обслуживающего персонала, а также 
экономической целесообразностью.  

Сравнение сальникового и торцевого уплотнений приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнение сальникового и торцевого уплотнения за период 
эксплуатации 

Показатели 
Тип уплотнения 

Сальниковое Торцевое 
Закупочная стоимость 1ед. уплотнения, руб. 4900 58800 
Срок эксплуатации 1 ед. уплотнения, мес. 6 24 
Величина утечки через 1 ед. уплотнения, л/ч 3-5 0,002-0,035 
Потери через 1 ед. уплотнения, м3/год 25-42 0,02-0,3 

 
Для большей наглядности приведем затраты за два года (срок 

эксплуатации торцевого уплотнения) в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Сравнение сальникового и торцевого уплотнения за 2 года 

эксплуатации 

Показатели 
Тип уплотнения 

Сальниковое Торцевое 
Закупочная стоимость уплотнений, руб. 19600 58800 
Количество замен уплотнения за 2 года  3 1 
Затраты на замену оборудования, руб. 31200 10400 

 
Как следует из таблицы 2, стоимость обслуживания торцевого 

уплотнения выше, чем у сальникового за аналогичный период, даже при учете 
значительно большего срока службы (в четыре раза). Однако основные 
преимущества торцевого уплотнения, связаны с меньшей величиной утечки, а, 
следовательно, со  значительной экономией на плате за экологические платежи. 

Для оценки величины протечек на НПЗ в зависимости от уплотнения на 
центробежном насосе возьмем период два года. Один баррель нефти составляет 
158,987 литров, стоимость одного барреля нефти на 3.12.2015 г. равно 42,70  
доллара, курс доллара равен 67,46 рублей. Рассчитаем цену одного литра 
нефти: 67,46*42,7/158,987=18,1руб. Расчет стоимости протечек нефти 
представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Расчет стоимости протечек нефти за два года эксплуатации 

торцевого и сальниковых уплотнений 
Цена 
литра 
нефти, 
руб. 

Величина утечки через 
уплотнение, л/ч 

Величина утечки через 
уплотнение, л/год 

Стоимость протечки за 
два года, руб. 

Торцевое Сальниковое Торцевое Сальниковое Торцевое Сальниковое 

18,1 0,035 5 306,6 43800 11098,92 1585560 

 
Как видно из таблицы 3, величина утечки сальникового уплотнения 

превышает торцевое на 43493, 4 литров за два года, экономический ущерб для 
торцевого уплотнения составляет 11098,92 руб., для сальникового 1585560  руб.  

Утечка нефти на мини НПЗ «Когалымнефтегаз» оказывает заметное 
негативное влияние на состояние окружающей среды и, прежде всего, на 
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атмосферный воздух. Мини НПЗ осуществляет переработку легкой нефти, она 
имеет следующий химический состав: C – углерод в пределах 82-87%; H – 
водород (11-15%); S – сера (0,1-2%); O – кислород (0,5 %); N – азот (0,01-
3%)[1]. Химические элементы, а в особенности соединения серы в составе 
нефти, являются вредной примесью. Они токсичны, имеют неприятный запах, 
способствуют отложению смол, а в соединениях с водой вызывают 
интенсивную коррозию металла. 

Нормативы платы за выбросы 1 тонны загрязняющих элементов 
приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Нормативы платы за выбросы 1 тонны загрязняющих 

элементов, руб.[2] 
Наименование 
загрязняющих 
элементов 

Нормативы платы за выброс 1 тонны загрязняющих 
элементов 

В пределах установленных 
допустимых нормативов 

выбросов 

В пределах 
установленных лимитов 

выбросов 
Углерод 5 25 
Водород 21 105 
Сера 410 2050 
Азот 52 260 

 
НПЗ расположен за городом Когалым, который находится на территории 

Сургутского района ХМАО Тюменской области, вследствие этого выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов не осуществлялся и 
коэффициент за выбросы в городе 1,2 не применяется. 

Плотность легкой нефти составляет 0,88т/м3. Утечки загрязняющих 
элементов через сальниковое уплотнение составили 43,8*0,88=38,5 тонн в год, 
а через торцевое уплотнение 0,3066*0,88=0, 27 тонн в год. В таблице 5 
представлены загрязняющие элементы с их содержанием в массе нефти. 

 
Таблица 5 – Содержание загрязняющих элементов при утечках нефти при 

сравниваемых уплотнениях 

Показатель 
Тип уплотнения 

Сальниковое Торцевое 
Объем утечки, м3 87,6 0,61 
Масса нефти, выброшенной в атмосферу в 
результате утечек, т 

77,1 0,54 

Загрязняющ
ие элементы 

Углерод, т 65,5 0,46 
Водород, т 10,02 0,07 
Сера, т 1,53 0,005 
Азот, т 0,38 0,002 

 
При расчетах применяется коэффициент инфляции к нормативам платы 

за негативное воздействие на окружающую природную среду 1,89 [3], расчеты 
занесем в таблицу 6. 
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Таблица 6 - Сравнение платы за выбросы в окружающую среду от утечек 
нефти при сравниваемых уплотнениях на 100 насосов 

 

Загрязняющие 
элементы 

Тип уплотнения 
Сальниковое Торцевое 

Объем 
выбросов, т 

Плата за 
выбросы, руб. 

Объем 
выбросов, т 

Плата за 
выбросы, руб. 

Углерод 65,3 10379,4 0,45 72,67 
Водород 10 6665,9 0,07 41,37 
Сера 1,46 18392,9 0,005 2870 
Азот 0,34 687,46 0,015 364 
Итого: 77,1 36125,66 0,54 3348,04 

 
Из анализа таблицы 6 следует, что плата за негативное воздействие на 

окружающую среду при использовании торцевого уплотнения более чем в 10 
раз ниже, чем при использовании сальникового. 
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ДОХОДАМИ  И 
РАСХОДАМИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Н.Н. Шестакова 

 
В статье обоснована значимость финансового планирования в управлении 

доходами и расходами организации, обобщена информация о состоянии 
доходов и расходов конкретного предприятия, обоснована необходимость 
совершенствования финансового планирования. 

Ключевые слова: доходы, расходы, управление, финансовое 
планирование, прибыль, анализ, эффективность. 

FINANCIAL PLANNING IN MANAGEMENT OF THE INCOME AND 
EXPENSES OF THE COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

N.N. Shestakova 
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In article the importance of financial planning in management of the income 
and expenses of the organization is proved, information on a condition of the income 
and expenses of the concrete enterprise is generalized, need of improvement of 
financial planning is proved. 

Keywords: income, expenses, management, financial planning, profit, analysis, 
efficiency. 

 
Деятельность предприятий в условиях рыночной экономики подчинена 

цели получения прибыли, поскольку предприятия несут полную материальную 
ответственность за результаты своей финансово-хозяйственной деятельности. 
Основа формирования прибыли – соотношение между доходами и расходами. 
Поэтому важной задачей каждого экономического субъекта является 
максимизация доходов, при наименьших затратах, путем экономии в 
расходовании средств и повышения эффективности их использования. 

Доходы и расходы являются одними из самых сложных экономических 
категорий. Изучив источники получения доходов, можно разработать научный 
подход к решению многих проблем, например, достижения конечных 
результатов при наименьших затратах. При этом укрепление коммерческого 
расчета во всех звеньях производства каждого отдельного предприятия в 
решающей степени зависит от управления расходами и выявления 
специфических резервов роста доходов каждого отдельного хозяйствующего 
субъекта. 

ООО «ХХХ» - диспетчерская служба (служба заказов), осуществляющая: 
- прием, обработку и передачу от физических и юридических лиц заказов 

такси перевозчикам; 
- расчет стоимости поездки на такси перевозчиков  на основании 

прейскуранта перевозчиков; 
- информирование заказчиков о состоянии заказа по телефону, 

посредством СМС, интернет-сайта. 
 

 
 
Рис. 1 Схема взаимодействия диспетчерской службы и клиента 
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Доходы исследуемой организации представлены выручкой от основной 
деятельностью и прочими доходами. 

Состав и динамика доходов ООО «ХХХ» представлены в таблице1. 
Наибольший удельный вес в структуре доходов составила доходы от основной 
деятельности, которая в 2012 г. составила 99,98 от общей суммы доходов, а в 
2014 г. по сравнению с 2013 г. снизились на 0,44 % и составила 98,47 %. 
Прочие доходы соответственно имеют положительную динамику, в 2013 г. по 
сравнению с 2012 г. увеличились на 1,07 пункта, а в 2014 г. по сравнению с 
2013 г. еще на 0,44% и составили 1,53  %. 

Таблица 1 
Анализ состава и динамики доходов предприятия  

ООО «ХХХ» за 2012-2014 гг. 
Наименование 

статьи 
Абсолютная величина 

(тыс. руб.) 
Изменение,  

(+,-) 
Темп роста, 

(%) 
2012 г. 2013 г 2014 г. 2013-

2012 гг. 
2014-
2013 
гг. 

2013/ 
2012 
гг. 

2014/ 
2013 гг. 

Доходы всего,  
в том числе: 

25403 48475 47065 +23072 -1410 190,82 97,1 

Выручка от 
продаж 

25397 47947 46344 +22500 -1603 188,8 96,7 

Проценты к 
получению 

- - - - - - - 

Прочие доходы 6 528 721 +528 +193 - 136,55 
 
Анализ доходов за период с 2012 по 2014гг. показал, что в 2013г. доходы 

предприятия имели  положительную тенденцию роста относительно 2012 г. на 
23072 тыс.руб. в абсолютном отношении, темп роста составил 190,82 %. В 
2014г. доходы имеют тенденцию к снижению относительно 2013г. в 
абсолютном отношении на 1410,0 тыс.руб. темп роста составил 97,1 %. 
Выручка от продаж как основной вид доходов предприятия в 2014 году 
снизилась еще более значительными темпами – на 1603 тыс.руб. 

Анализируя динамику прочих доходов можно сделать вывод, что данный 
показатель имеет устойчивую тенденцию к росту в 2013г., в 2014г. показатель 
прочих доходов увеличился на 193 тыс.руб. относительно 2013г. Прочие 
доходы представляют собой доходы от сдачи в аренду автомобилей 
находящихся на балансе ООО «ХХХ». 

Расходы ООО «ХХХ» принимаются к бухгалтерскому учету в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 
ПБУ 10/99. 

Наибольшую долю в структуре расходов от обычных видов деятельности 
занимают материальные расходы. Основная статья расходов диспетчерской 
службы такси – это качественная связь. 

Сырье и материалы в 2013 году составляют 70,3%, что больше на 0,6% по 
сравнению с 2012 годом. В 2014 году – 65,3 %, что меньше на 5,0% по 
сравнению с 2011 годом. 
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Расходы на оплату труда составили в 2013 году 21.2% , что ниже на  
2,6% по сравнению с 2012 годом. В 2014 году – 21,0%, что ниже на 0,2% по 
сравнению с 2013 годом. 

Управленческие и коммерческие расходы в ООО «ХХХ» отсутствуют. 
Доля прочих расходов в 2013 году составила 8,5  %, что больше на 2,0% 

по сравнению с 2012 годом. В 2014 году – 13,7 %, что больше на 5,2% по 
сравнению с 2012 годом. 

На доходы и расходы диспетчерской службы оказывают влияние правила 
перевозчиков, которым исследуемая организация предоставляет заказы от 
клиентов. 

В основе управления доходами ООО «ХХХ» лежит финансовое 
планирование. руководит процессом финансового планирования и 
бюджетирования, организует работу по формированию сводного бюджета ООО 
«Везет», отвечает за корректировку планов главный бухгалтер ООО «ХХХ». 

В ООО «ХХХ» применяется принцип "желаемого дохода". Он 
заключается в том, что руководство предприятия определяет, какой доход оно 
хочет получить, а затем определяет объем продаж, необходимый для покрытия 
всех расходов и обеспечения этого дохода. 

Совершенствование системы внутрифирменного финансового 
планирования в ООО «ХХХ» в современных условиях требует широкого 
применения экономико-математических методов, электронно-вычислительной 
техники, средств организационной техники и связи.  

Использование их позволит ускорить сбор, обработку и анализ 
информации и найти оптимальные решения задач, связанных с планированием 
объема оказываемых услугООО «ХХХ». 

Основные направления повышения эффективности финансового 
планирования ООО «ХХХ»: 

− комплексные автоматизированные программы планирования, а  
именно такие, которые в большей степени облегчают систему сбора, 

обработки и формирования планируемых и фактических показателей; 
− разработка собственной технологии планирования (бюджетирования), а 

именно создание унифицированных для всех подразделений предприятия форм 
бюджетов, создание регламента бюджетирования; 

− развитие системы долгосрочного планирования в трех вариантах, что 
подразумевает, создание трех вариантов бюджетов, сбособствующих учесть все 
варианты итогов деятельности предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Н.Н. Шестакова 

 
В статье дается характеристика бюджетных учреждений, их роли в 

социально-экономической формации, рассматриваются особенности 
налогообложения бюджетных учреждений, функционирующих в сфере 
здравоохранения. 

Ключевые слова: некоммерческий, бюджетная, учреждение, 
налогообложение, прибыль, имущество, доходы, платные услуги. 

FEATURES OF THE TAXATION OF HEALTHCARE INSTITUTIONS  
N.N. Shestakova 

In article the characteristic of the budgetary establishments, their roles in a 
social and economic formation is given, features of the taxation of the budgetary 
establishments functioning in health sector are considered. 

Keywords: noncommercial, budgetary, establishment, taxation, profit, 
property, income, paid services. 

 
Как экономические субъекты бюджетные организации в большинстве 

своем относятсяк сферам бесприбыльного и дефицитного хозяйствования, 
когда товары, работы и услуги предоставляются ими безвозмездно, либо по 
ценам ниже себестоимости. Однако бюджетные организации являются 
важными субъектами производственных и финансово-экономических 
отношений при любой системе хозяйствования и в любой модели 
государственного устройства. Они призваны обеспечивать удовлетворение 
целого ряда общественно значимых потребностей, таких как образование, 
здравоохранение, научные исследования, социальная защита, культура, 
государственное управление и др. 

Понятие бюджетного учреждения приведенов ст. 9.2Федерального закона 
«О некоммерческих организациях»№ 7-ФЗ и определяет его как 
некоммерческую организацию, созданную Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения 
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов 
государственной власти (государственных органов) или органов местного 
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а 
также в иных сферах. 

Налоги — важнейшая часть финансовых отношений в обществе. Они 
возникают между государством и юридическими, физическими лицами. 
Налогом называют обязательный безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности денежных средств для обеспечения государственных 
(общественных) потребностей.  
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Бюджетные учреждения могут являться плательщиками налога на 
добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на добычу полезных 
ископаемых, земельного налога, платежей за пользование лесным долгом,  
налога на имущество организаций, транспортного налога. Они являются 
плательщиками страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование и на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
обязательное медицинское страхование, выполнять обязанности налогового 
агента по налогу на доходы физических лиц. 

Объектом обложения по НДС являются следующие операции, связанные 
с осуществлением предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности: 

− реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской 
Федерации (включая передачу товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе); 

− передача товаров (работ, услуг) на территории Российской 
Федерации для собственных нужд, расходы по которым принимаются к вычету 
(в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на 
прибыль; 

− выполнение строительно-монтажных работ для собственного 
потребления. 

НДС взимается также с сумм: 
− авансовых или иных платежей, полученных в счет предстоящих 

поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг; 
− полученных за реализованные товары (работы, услуги) в виде 

финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет 
увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров 
(работ, услуг). 

Вне зависимости от организационно-правовой формы организации, 
оказывающей медицинские услуги или производящей медицинские товары, 
вышеперечисленные операции освобождаются от налога на добавленную 
стоимость. Важно только соблюдение одного условия. Организация, 
осуществляющая операции, как освобожденные от НДС, так и подлежащие 
налогообложению, обязана вести раздельный учет таких операций. В 
противном случае все товары (работы, услуги) будут включены в облагаемый 
НДС оборот. 

При продаже лекарств, содержащих спирт, аптекам и лечебным 
учреждениям, на балансе которых имеются аптеки, следует обратить внимание, 
что не считаются подакцизными только «лекарственные средства, препараты 
ветеринарного назначения, парфюмерно-косметическая продукция разлитая в 
емкости не более 100 мл или до 3 мл включительно с объемной долей 
этилового спирта до 80-90 процентов включительно лечебно-
профилактические, диагностические средства, прошедшие государственную 
регистрацию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти и 
внесенные в Государственный реестр лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, лекарственные, лечебно-профилактические 
средства, изготовляемые аптечными организациями по индивидуальным 
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рецептам и требованиям лечебных организаций, разлитые в емкости в 
соответствии с требованиями государственных стандартов (фармакопейных 
статей), утвержденных уполномоченным органом исполнительной власти» 
(статья 181 пункт 1 подпункт 2). При нарушении названных требований вся 
спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии и пр.) с 
объемной долей этилового спирта более 9% будет признана подакцизной. 

Плательщиками налога на прибыль являются только организации. 
Имущество и денежные средства, полученные организацией, но не 
признаваемые доходом в соответствии с Налоговым кодексом, перечислены в 
статье 251. Условия, при которых такое имущество и деньги не будут признаны 
доходом, изложены в подпунктах 8, 11, 14 пункта 1 и подпунктах 1, 2, 3, 4, 7 
пункта 2 названной статьи. Налогоплательщики обязаны вести раздельный учет 
доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого 
финансирования и прочих поступлений, а также расходов, связанных с 
выполнением заданий по ним. Следует отметить, что если целевое 
финансирование поступает из нескольких источников, учет доходов и расходов 
должен производиться по каждому источнику поступлений. При отсутствии 
раздельного учета все средства целевого финансирования признаются 
налогооблагаемыми. 

Поскольку бюджетные учреждения не могут существовать только за счет 
целевых бюджетных поступлений, они вынуждены оказывать платные услуги, 
заниматься коммерческой деятельностью, их положение едва ли выгоднее, чем 
у других. Автономные некоммерческие организации также могут получать 
целевое финансирование из средств ОМС на выполнение заданий по оказанию 
медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных 
гарантий по оказанию гражданам бесплатной медицинской помощи. При этом 
они обладают значительно большей свободой действий.  

Для работодателей объектом обложения страховыми взносами в 
государственные внебюджетные фонды считаются выплаты в пользу 
физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом 
которых является выполнение работ или оказание услуг.  

Организации признаются плательщиками транспортного налога, если в 
соответствии с гражданским законодательством на них зарегистрированы 
транспортные средства. Объектом налогообложения в данном случае являются 
транспортные средства. Транспортный налог является региональным налогом, 
поэтому особенности исчисления и уплаты его на территории субъекта РФ 
регламентируются законодательными актами органов власти этих субъектов 
[4]. В Красноярском крае от уплаты налога освобождены учреждения 
здравоохранения, полностью или частично (не менее 70 процентов) 
финансируемые из краевого и (или) местных бюджетов и за счет средств, 
поступающих от оказания медицинской помощи застрахованным в рамках 
обязательного медицинского страхования, по транспортным средствам, 
принадлежащим указанным учреждениям на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления. 

Налог на имущество является региональным, поэтому законодательные 
органы субъектов РФ определяют налоговую ставку в пределах, установленных 
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Налоговым кодексом, порядок, сроки уплаты и форму отчетности (глава 30 ГК). 
Они также могут предусмотреть льготы и основания для их использования.  

Поскольку налог на имущество — региональный, необходимо изучить 
закон того субъекта РФ, в котором находится организация. В частности, 
законом Красноярского края «О налоге на имущество» от 
08.11.2007освобождены от уплаты налога медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь в рамках территориальной программы 
государственных гарантий оказания населению Красноярского края 
бесплатной медицинской помощи. 

Льгота по уплате налога на имущество организаций предоставляется при 
одновременном выполнении организацией определенных законом условий. 

Сопоставление особенностей налогообложения бюджетных учреждений 
позволяет сделать вывод о том, что для получения льгот в отношении услуг, 
выполняемых в рамках муниципального задания, все организации равны. 
Требуется лишь выполнение основного правила: раздельный учет операций, 
освобожденных от налогов, и операций, подлежащих налогообложению. 
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В статье отмеченыспецифические, присущие только сельскому хозяйству 

особенности, существенно отличающие его от всех других отраслей. 
Представлена характеристика рисков, воздействующих на производственный 
процесс в животноводстве. Отражена роль страхования в управлении рисками, 
которым подвержена животноводческая отрасль. 
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HE CHARACTERISTIC OF RISKS IN ANIMAL HUSBANDRY AND THE 
INSURANCE ROLE 

N.N. Shestakova, M.V. Shestakova 
In article are noted specific, inherent only in feature agriculture, significantly 

distinguishing it from all other branches. The characteristic of the risks influencing 
production in animal husbandry is submitted. The insurance role is reflected in risk 
management with which the livestock branch is subject. 

Keywords: risk, property interest, agricultural insurance, property insurance, 
protection of interests, management of risk, insurance event. 

 
Агропромышленный комплекс трудно вписывается в систему рыночных 

отношений, так как аграрный сектор более подвержены влиянию факторов 
нестабильности.  

Сельскохозяйственное производство – отрасль с высоким уровнем риска. 
Риск заключается в отсутствии гарантий получения ожидаемых 
производственных результатов. Потери и убытки, вызваны природными или в 
растениеводстве стихийными факторами, распространяется не только на 
имущество, но и на урожай, и на продуктивность в животноводстве. 

Шахов В.В. отмечает, что по своей сути риск является событием с 
отрицательными, особо невыгодными экономическими последствиями, которые 
могут наступить. Риск реализуется посредством случайных событий, по поводу 
которых возникают страховые отношения. Анализ рисков позволяет разделить их на 
две большие группы: страховые и нестраховые. Перечень страховых рисков 
составляет объем страховой ответственности. Он выражается с помощью страховой 
суммы договора. Цена риска в денежном выражении составляет тарифную ставку. 
Риск - величина непостоянная. Его изменения во многом обусловлены изменениями 
в экономике и другими факторами. В страховом риске и в защитных мерах состоит 
сущность экономической категории страхования. 

По мнению Попова А.А. и ЯхъяеваМ.А., все риски, воздействие которых на 
развитие АПК происходит наиболее сильно, можно условно разделить на 
следующие группы: правовые, финансовые, экономические, коммерческие, 
управленческие, социальные, экологические. Всем этим видам рисков, по мнению 
авторов, присуще свойство наслаиваться, усиливая опасность их совместного 
проявления. В связи с этим необходимо находить способы управления отдельными 
видами рисков, разрабатывать и осваивать комплексную систему управления 
рисками. 

Крылатых Э.Н. выделяет экономические риски в агропромышленном 
комплексе. По её мнению, экономический риск - это опасность прямых 
материальных потерь или неполучения желаемого результата (дохода, прибыли) 
вследствие случайного изменения внешних и внутренних условий производства, а 
также, неоптимальных управленческих решений. Крылатых Э.Н. выделяет 
объективные риски, связанные с неопределенностью внешней экономической 
среды, и субъективные - это склонность к риску, характеризующая 
индивидуальные особенности человека.  

По мнению АрхиповаА.П., Крылатых Э.Н.и КоломинаЕ.В., многие риски, 
присущие АПК, усиливаются в условиях трансформации экономики. В период 
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административно-планового управления народным хозяйством главные риски, 
негативно влияющие на деятельность АПК, сводились, в основном, к природно-
климатическим и производственным. После перехода рыночным отношениям 
возросло влияние экономических рисков. 

Риском можно и нужно управлять, то есть использовать различные меры, 
позволяющие в определённой степени прогнозировать наступление рискового 
события и принимать меры к снижению степени риска и ущерба. Ломакина Т. 
выделяет в процесс управления риском несколько этапов и процедур, среди 
которых эффективным способов в сельскохозяйственном производстве является 
страхование. (Рисунок 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 - Общая схема управления риском и методов воздействия на него 
 
Риск может быть значительно уменьшен в случае, если организация 

предпринимает соответствующие меры. Среди них: диверсификация 
производства, страхование, получение и анализ полной информации, 
резервирование средств, лимитирование, распределение риска. Все методы по 
минимизации риска могут быть разделены на профилактические 
(упреждающие) и компенсационные. Задача первых, - минимизировать 
возможность наступления негативного события или снизить величину ущерба, 
задача вторых, — оптимизировать систему компенсации рисков в случаи их 
наступления. Воздействовать на риск можно несколькими методами: снижение, 
сохранение и передача риска. Каждый метод применим к 
сельскохозяйственному риску. В рыночнойсистеме роль страхования, как 
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способа возмещения части ущерба, особенно высока, так как риск принимает на 
себя сам производитель и рассчитывать должен только на себя. В этих условиях 
растет страховой интерес, и, соответственно спрос на страховые услуги. Но это 
не единственное условие спроса на страховые услуги. Другим фактором, 
формирующим спрос на страховые услуги  - это уровень развития экономики. 
Большое значение имеет ментальность. 

История страхования показывает, что именно оно даёт наибольшие 
гарантии компенсации ущерба, защиты имущественных 
интересовюридическим и физическим лицам. С появлением в процессе 
реформирования АПК России частных собственников, проблема управления 
рисками, связанными с производством сельскохозяйственной продукции, стала 
актуальной, превратила страхование в один из главных инструментов 
управления рисками. 

Авторы РодионоваВ.М., ВавиловЮ.Я., Гончаренко Л.И. утверждают, что 
сбалансированному развитию общественного производства препятствуют 
стихийные бедствия, несчастные случаи и другие непредвиденные события. 
Эти события могут вторгаться в общественное производство на любой стадии. 
Страхование позволяет уменьшить зависимость общественного производства 
от различных непредвиденных событий и представляет собой выработанной 
обществом в ходе исторического развития специальный социально 
экономический механизм для борьбы с нарушениями общественного 
производства. 

Особое внимание заслуживает эффективность самого страхования. 
«Страхование с экономической точки зрения состоит в создании денежных 
фондов за счет взносов заинтересованных в страховании сторон и 
предназначенных для возмещения ущерба у лиц, участвующих в формировании 
этих фондов». 

Впервые, в экономической литературе, ПлешковА.П., СплетуховЮ.А., 
ДюжиковЕ.Ф. предприняли попытку дать теоретические принципы 
определения критерия и системы показателей экономической эффективности 
по различным видам, отраслям и подотраслям страхования. Ими проведена 
характеристика показателей экономической эффективности 
сельскохозяйственного страхования и выделены основные принципы её 
определения. Выделили основные элементы системы экономической 
эффективности: народнохозяйственная эффективность страхования, 
эффективность страхования для страхователей, внутриотраслевая 
эффективность страховых операций. 

Страхование является одним из элементов экономического механизма, 
представляющего собой совокупность методов и рычагов экономического 
воздействия на товаропроизводителя с целью усиления мотивации их 
производственной и инвестиционной деятельности. Основные его элементы: 
цены, налоги, кредит, бюджет и страхование. 

Щербаков В. считает, что до настоящего времени человечество не 
придумало более универсальной и экономически эффективной формы защиты 
имущественных интересов, чем страхование. Без осознания на уровне 
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государства и общества экономической целесообразности страхования 
невозможно создать прочную основу для развития страхового рынка. 

По мнению Долгих П.А. и Крыкиной М.А., добиться эффективности 
страховой защиты - это минимизировать потери общества от возможных 
последствий неблагоприятных событий при минимальных объёмах 
используемых для этих целей ресурсов. 

Так как правила ВТО требуют обязательного сокращения только 
определённых мер государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, которые охватывают негативное воздействие на 
эффективность международной торговли. Роль страхования возрастает в связи 
с вступлением России в ВТО. Появляется более широкая возможность 
использовать финансовые инструменты, методологический и практический 
опыт зарубежных стран при формировании комплексных программ 
страхования отечественного сельского хозяйства. Возникает необходимость 
гармонизации структуры страхового рынка России с принципами деятельности 
их страховых систем. Концепция внутренней поддержки аграрного сектора в 
рамках ВТО предполагает деление всех мер на несколько так называемых 
«корзин» в зависимости от степени искажающего влияния на торговлю: 
«зеленая корзина», «голубая корзина», «желтая корзина». 

В соответствии с условиями ВТО у России имеется потенциал оказывать 
государственную поддержку товаропроизводителям сельскохозяйственной 
продукции через механизм страхования, в котором они нуждаются. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

И.М. Шестакова 
 

В статье рассмотренывопросы формирования и управления затратами 
организации на основе использования различных методологических подходов; 
приведен сравнительный исторический анализ. 

Ключевые слова: управленческий учет, объекты, характеристика, кризис, 
затраты, методы. 

ADMINISTRATIVE ACCOUNT IS IN SYSTEM OF MANAGEMENT 
I.M. Shestakova 

In the article the questions of forming and management are considered by the 
expenses of organization on the basis of the use of different methodological 
approaches; a comparative historical analysis over is brought. 

Keywords: administrative account, objects, description, crisis, expenses, 
methods. 

 
При изменении условий внешней среды организации необходимо 

достаточно гибко и оперативно воздействовать на её внутренние процессы.  
Базой обеспечения принятия эффективных управленческих решений 

является использование управленческого учета, цель которого состоит в 
предоставлении своевременной и качественной информации руководству 
организации. 

В мировой  практике управленческий учет применяется достаточно давно 
и широко. Управленческий учет в России стал использоваться примерно 
пятнадцать лет назад. 

В прежних еще социалистических реалиях, когда экономические 
отношения определялись плановым устройством, а решения руководства 
сводились к достижению поставленной сверху цели, получил широкое развитие 
хозяйственный расчет, причем на разных уровнях управления.  

Хозяйственный расчет позволял проявить инициативу, оценить 
деятельность каждого структурного подразделения организации на основе 
интегральных показателей. Ключевым звеном в реализации хозрасчетных 
подходов была продуманная система мотивации.  

Практически почти до конца 90-х годов прошлого столетия после 
разрушения плановой экономики динамично развивающимся организациям, как 
вновь созданным, так и преобразованным в процессе приватизации, 
управленческий учет еще был не нужен, в силу практически неограниченного 
потенциала рынка. 

Характеризуя управленческий учет как часть информационной системы 
организации, можно напомнить, что его предметом является производственная 
деятельность организации в целом и его отдельных структурных 
подразделений, называемых центрами ответственности. 

Характеристика объектов управленческого учета приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристика объектов управленческого учета 
Объекты Характеристика 

Учет затрат Использование классификации затрат; методов и моделей, 
дифференцированных в зависимости от особенностей технологии 
изготовления и разнообразия выпускаемой продукции; 
организационной структуры управления; целей и задач, решаемых в 
процессе управления.  

Учет результатов Разработка методики расчета, основанной на используемом методе 
учета затрат и особенностях трансфертного ценообразования.  

Бюджетирование Формирование генерального бюджета - плана скоординированного по 
всем подразделениям и функциям для организации в целом. 

Система 
сбалансированны
х  показателей 

Использование инструмента, основывающегося на четырех основных 
элементах управления: финансы, клиенты, процессы и персонал, 
позволяющего гибко реагировать на изменения рынка.  

Внутренняя 
отчетность 

Составление отчетов о производстве и продаже продукции, закупках, 
составе и размерах запасов материалов и комплектующих, запасах 
готовой продукции, размере и затратах в незавершенное 
производство, движении денежных средств, дебиторской и 
кредиторской задолженности; инвестиционной деятельности, включая 
движение основных средств, нематериальных активов, долгосрочных 
финансовых вложениях, капитальных вложениях, выполнении 
инвестиционных проектов; о финансовой деятельности, включая 
привлечение и обслуживание заемного капитала, акционерного 
капитала, управлении денежной наличности, краткосрочных 
финансовых вложениях. Интеграция управленческой и финансовой 
отчетности. 

Управленческий 
анализ 

Перспективная и ретроспективная оценка деятельности центров 
ответственности и организации с целью принятия управленческого 
решения. Анализ инвестиционных проектов. Риск-анализ. 
Функционально-стоимостной анализ. Бизнес-анализ. 

Внутренний 
контроль 

Сравнение бюджетных и фактических результатов, управление по 
отклонениям. Внутренний аудит фактов хозяйственной деятельности. 

Трансфертное 
ценообразование 

Разработка внутренних расчетных цен, отличных от рыночных, по 
которым осуществляется реализация продукции внутризависимыми 
компаниями или центрами ответственности. Использование 
механизма адаптации цен. 

 
В настоящее время затянувшийся экономический кризис заставляет 

собственников, исполнительную дирекцию уделять все больше внимания 
оптимизационным процессам управления организацией. В частности, выбору и 
использованию накопленных методик по учету затрат и формированию 
финансовых результатов, позволяющих повысить эффективность принимаемых 
решений 

Кризисные явления в экономике страны или совокупности нескольких 
государств всегда являлись катализаторами развития экономической мысли на 
основе проведения поисковых исследований, способствующих созданию 
механизмов преодоления последствий замедления развития. 

К примеру, наиболее показательными в этом плане являются три периода, 
в которые были созданы, так называемые современные модели учета затрат, 
широко используемые сегодня в практике работы организаций.Анализ данных 
таблицы 2 показывает, что по количеству методик, способствующих 
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оптимизации учета и управления затратами, наиболее емким является третий из 
приведенных периодов – период нефтяного кризиса. Именно 
автомобилестроительные корпорации стали искать способы снижения 
себестоимости продукции для обеспечения ее конкурентоспособности и 
сохранения размера рыночной ниши. 

Таблица 2 – Периодизация экономических кризисов и изменений в 
управленческом учете 

 
Периоды и причины 

экономических кризисов 
Новации в управленческом учете 

1907 год 
(9 стран) 

Увеличение Банком Англии 
учетной ставки. 

Основная страна - источник 
притока капиталов  в Англию 

–  США. 

Standart costing. ИдеяГ.Эмерсона. 
«Подлинная цель учета состоит в том, чтобы увеличить 

число и интенсивность  предостережений» 
Чартер Гаррисон в 1911 году развил идею в книге «Учет 
себестоимости в помощь производственнику». Следует 
получать информацию не вообще, а только информацию, 

способную ориентировать управляющий аппарат 
предприятия. 

1929-1933 годы 
(мировой, начало в США) 
Рост экономики США, 

инвестирование в нее средств 
другими странами. После 
ужесточения монетарной 

политики ФРС США обвал на 
фондовой бирже. Великая 

депрессия. 

DirectCosts. Разработанная система  учета прямых затрат 
опубликована американским экономистом 

Д. Гаррисоном в январе 1936 года в бюллетене 
Национальной ассоциации промышленного учета. Начало 

практического применения в США с 1953 г. после 
публикаций Американской ассоциации бухгалтеров 

описания этой системы. 

1973-1974 годы 
(нефтяной кризис) 

Значительное уменьшение 
объемов добычи нефти в 

арабских странах, резкий рост 
цен на нефть - 400%. 

JIT (just in time), target costing, kaizen  costing. 
Разработаны в Японии в середине70-х годов в  

автомобилестроении др. 
Все они основаны на планировании, учете, анализе и 

снижении затрат на производство продукции.  

1987 год 
Крах фондового рынка США,а 
затем Южной Кореи, Канады, 

Австралии и Гонконга. 

Аctivity Вased Сosting (АВС). Р.Купер и Р.Каплан 
(CooperandKaplan, 1988) разработали 

дифференцированный подход к отнесению косвенных 
расходов на продукцию и расчет себестоимости по 

функциям.  
 
В СССР в эти же годы также предпринимались попытки 

совершенствовать процессы управления организациями.  
Так, например, в начале 30-х годов появились первые публикации по 

хозяйственному расчету организаций. Затем поиски методологических 
подходов замедлились из-за усиления жесткого администрирования, в военные 
и послевоенные годы были другие целевые установки, позволившие решать 
потребности военных ведомств и восстановления экономики. С открытием 
месторождений нефти и газа в Западной Сибири в 60-е годы, и в особенности в 
период нефтяного кризиса, страна получала весомые доходы в 
государственный бюджет. Вместе с тем, отсутствие значительных 
технологических новаций способствовало замедлению темпов роста 
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экономики. Начался поиск решений по совершенствованию хозяйственного 
механизма управления социалистической экономикой.  

Поэтому в 70-е годы отраслевые научно-исследовательские институты 
активно занимались разработкой норм и нормативов, а в учете стал 
использоваться нормативный метод учета затрат, некоторый аналог стандарт-
костинг. 

Нарастание кризисных явлений в экономике конца 80-х годов – начале 
90-х явилось причиной применения директ-костинга с целью оптимизации 
соотношения между размером постоянных расходов (в крупных объединениях 
они достигали 7000% от прямых затрат) и прибылью от продаж. При снижении 
объемов производства и перепрофилировании государственных предприятий 
необходимо было, прежде всего, снижать постоянные расходы. Найти 
разумные соотношения позволял операционный анализ, проводимый на основе 
использования основных показателей и методических приемов системы директ-
костинг. 

Проведем сравнительный анализ отдельных методических подходов к 
формированию и управлению затратами, которые были разработаны в 
кризисные и посткризисные периоды в Японии (таблица 3).Сравнение трех 
методов показало, что все они нацелены на снижение затрат на производство и 
сбыт продукции.  

Согласно теории ограничений, например, по уровню рыночных 
показателей, ресурсов и другое организации в условиях конкуренции должны, 
прежде всего, совершенствовать качество выпускаемой продукции и 
оптимизировать ее себестоимость. 

 
Таблица 3 – Сравнение японских методов формирования и управления 

затратами 
 

Области 
сравнения 

JIT 
(just in time) 

Target costing Kaizen  costing 

Цель Оптимизация затрат Формирование 
целевой 

себестоимости 

Снижение 
себестоимости с 

помощью внутренних 
резервов без 

значительных внешних 
инвестиций  

Методические 
подходы 

Снижение 
нерациональных 

затрат, ликвидация 
операций, 
не дающих 

дополнительных 
улучшений продукции 

Себестоимость 
продукции равна 

разности между ценой 
и прибылью 

Поиск путей снижения 
себестоимости 

продукции до целевого 
уровня 

(процесс постоянного 
улучшения) 

Участники 
 

Кружки качества с 
участием всех 
работников 
организации, 
рационализаторство 

Ориентация 
работников на 

требования рынка и 
клиентов, учет 
специфики  

В улучшениях участвуют 
все сотрудники, 
в т.ч. комитеты по 
кайзен-затратам 
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Пролдолжение таблицы 3 
Этап 
применения 

От договорных 
отношений и до 

выпуска продукции 

Проектирование 
новой продукции 

Производство продукции 

Возможность 
сочетания с 
другими 
методами 

Допускается на 
стадии 

проектирования 
продукции 

Допускается Допускается 

Способы 
снижения 
затрат 

Отсутствие складских 
помещений, снижение 
объема внутреннего 
перемещение груза 

Постоянное 
улучшение 
технологии 

производства, т.ч. при 
падении цены на 

рынке 

Постоянное улучшение 
выполняемой работы на 
основе бюджетов кайзен-

затрат 

 
Рассмотренные методы предусматривают определенные направления и 

механизмы снижения затрат.Например, при использовании targetcosting. Если 
на этапе проектирования продукции разница между сметной и целевой 
себестоимостью составляет менее 10%, то принимается решение о начале ее 
производства с расчетом на то, что разница будет ликвидирована в процессе 
производства. В снижении затрат участвует весь персонал организации от 
инженеров и менеджеров до рабочих, предусматривается система мотивации в 
рамках управления персоналом.  

Указанная разница между сметной и целевой себестоимостью, 
называемаякайзен-задачей, определяется при разработке планов производства и 
ставится на разных уровнях управления, вовлекая в процессы планирования 
участки производства продукции, другие подразделения и организацию в 
целом. Планирование осуществляется по статьям переменных затрат. 
Постоянные затраты рассчитываются по отдельным подразделениям и 
группируются в специальные бюджеты. 

Описанный механизм в общем плане напоминает основные подходы, 
применяемые прежде при использовании в процессе управления хозрасчетных 
начал: от бригады (рабочего места), цеха, производства, функциональных 
служб до организации в целом.  

В настоящее время наибольшее использование в крупных организациях 
получил АВС метод, позволяющий рассчитать более точное значение 
себестоимости производимой продукции на основе многократного 
распределения и перераспределения косвенных расходов. 

Современное производственное оборудование позволяет минимизировать 
размер отходов производства и, следовательно, объем расходуемых основных 
материалов или сырья также уменьшается, что в целом приводит к 
уменьшению величины прямых материальных затрат. 

Таким образом, доля косвенных расходов возрастает, и любое изменение 
в методе их распределения может значительно повлиять на себестоимость 
конкретных видов продукции и, следовательно, на эффективность принятого 
управленческого решения. 

Прежние методики, основанные на выборе одной-двух баз распределения 
косвенных расходов, применялись в условиях, когда преобладали прямые 
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затраты, расходы на обслуживание производства и управление, являющиеся в 
большинстве своем косвенными, были относительно невелики. Поэтому и 
большого искажения совокупных затрат вследствие распределения косвенных  
расходов, например, пропорционально заработной плате производственных 
рабочих (наиболее часто используемый показатель в качестве базы 
распределения) не наблюдалось. К тому же стоимость обработки информации 
была достаточно высокой, поэтому применение многоэтапных и сложных 
методов распределения косвенных расходов не использовалось. 

АВС метод предполагает, что любые затраты вызваны определенной 
деятельностью и каждому виду продукции соответствует свой набор операций, 
функций и видов деятельности.Отличительной особенностью метода является 
то, что затраты первоначально группируют по функциям производственно-
хозяйственной деятельности, а затем относят на себестоимость конкретной 
продукции. Детализация может быть сколь угодно большой, вплоть до состава 
конкретных видов затрат. То есть можно смоделировать под каждую единицу 
состава косвенных расходов свой показатель, улавливающий его поведение.  

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод, что кризисные 
явления в экономике разных стран, способствуют активизации созданию новых 
методических подходов к формированию и управлению затратами. Что 
является весьма актуальным и в современных условиях. 
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Мебельная фабрика ООО «Компания БиГ» – одно из ведущих 

предприятий по производству корпусной мебели в Красноярском крае. История 
компании началась в 2006 году, и она уже зарекомендовала себя как 
ответственный производитель и надёжный партнёр. За это время они открыли 
филиалы в Москве, Новосибирске, Томске и Екатеринбурге и выстроили 
партнёрские отношения с оптовыми компаниями России, создали фирменную 
розничную сеть. 

Как и все организации, существующие на сегодняшний день, ООО 
«Компания БиГ» имеет ряд проблем, в основном связанных с их видом 
деятельности, большой товарный запас на складах необходим, для 
бесперебойной поставки в другие регионы края и отдаленные города, такие как 
Новосибирск, Екатеринбург и Москва. В то же время большой запас товара на 
складе и специфическое оборудование для производства корпусной мебели 
уменьшает ликвидность организации.  

Стоит отметить, что по сравнению с ликвидностью, финансовая 
устойчивость имеет противоположные значения, что говорит о том, что 
организация в полной мере может отвечать по своим долгосрочным 
обязательствами и имеет высокую степень независимости от заемных средств. 
Показатели рентабельности, так же говорят о росте организации и прибыли. По 
сравнению с 2014г. большая часть показателей выросла в среднем в 2 раза. 
Производимая продукция ООО «Компания БиГ» является максимально 
конкурентоспособной на рынке Красноярского края, компания уверенно 
занимает определенный сегмент рынка и не собирается сдавать свои позиции. 

Для того, чтобы выявить сильные и слабые стороны ООО «Компании 
БиГ» было принято решение произвести SWOT-анализ условий деятельности 
предприятия. 

SWOT-анализ хорошо известен в мире бизнеса. Он используется для 
анализа сильных и слабых сторон организации и определения потенциальных 
возможностей и угроз. Это привлекательный инструмент довольно прост в 
использовании, однако он не дает конкретного направления для дискуссии и 
определения, какие именно организационные аспекты стоит проанализировать. 
В результате можно не получить полезного результата; отсюда и определенная 
нелюбовь к SWOT-анализу среди менеджеров. Однако в сочетании с шаблоном 
бизнес – модели SWOT анализ позволяет провести более целенаправленное 
рассмотрение и оценку бизнес – модели организации и ее структурных блоков. 

К сильным сторонам ООО «Компания БиГ», по результатам таблицы 1. 
является наличие необходимых финансовых ресурсов. Действительно компания 
очень крупная на рынке мебели в городе Красноярске. Благодаря большому 
опыту, огромному ассортименту и качеству продукции, компания является 
признанным лидером, а грамотная финансовая политика предприятия 
позволяет быстро возвращать денежные средства для их рационального 
использования. Профессионализм отдельных работников на руководящих 
постах позволяет компании вести эффективную конкурентную борьбу. 
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Таблица 1 
SWOT-анализ для компании ООО «Компания БиГ» 

Потенциальные внутренние сильные 
стороны 

Потенциальные внутренние слабости 

Наличие необходимых финансовых 
ресурсов 
Умение профессионально вести 
конкурентную борьбу 
Низкие цены на производимую продукцию 

Слабая рекламная деятельность 
Слабые навыки в области маркетинга 
Противоречия между элементами 
корпоративной культуры со стороны 
различных отделов 

Потенциальные внешние благоприятные 
возможности 

Потенциальные внешние угрозы 

Обслуживание дополнительных групп 
потребителей, выход на новый рынок, 
расширение ассортимента продукции 
Увеличение темпов роста рынка и спроса 
Дополнительные услуги по доставке и 
сборке мебели и исполнения «под заказ» 

Вхождение на рынок сильного конкурента 
Неблагоприятные изменения в темпах роста 
курса валют 
Изменение потребительских предпочтений 

 
Слабым звеном в деятельности компании является непрофессионализм 

работников в области маркетинга. 
Благоприятные возможности фирмы, перечисленные в таблице, являются 

важным звеном в деятельности фирмы. Благодаря широким финансовым 
возможностям ООО «Компания БиГ» может активно развиваться, завоевывать 
новые сегменты рынка и новых потребителей, однако все это невозможно без 
грамотной маркетинговой стратегии фирмы, которая в настоящее время, к 
сожалению отсутствует. 

Перспективность рынка мебели обусловлена повышающимся уровнем 
платежеспособности населения страны, таким образом, предприятие должно 
развиваться для расширения своих потенциальных возможностей на новых 
рынках и для новых покупателей. 

Однако, как и на любом рынке, никто не застрахован от появления нового 
конкурента. Высокий спрос на корпусную мебель способствует этому, что 
крайне нежелательно для ООО «Компания БиГ». 

Курс валют для данной отрасли деятельности и его динамика, сильно 
сказывается на деятельность фирмы ООО «Компания БиГ», так как некоторые 
расчеты между заказчиками (потребителями) ведутся в иностранной валюте.  

Последней основной внешней угрозой для компании является изменение 
предпочтений (вкусов) потребителей. Для того, чтобы более полно их 
удовлетворять и следить за их изменениями, необходима четкая 
спланированная маркетинговая деятельность на фирме, которая позволит 
учитывать пожелания клиентов и расширять свой ассортимент, в соответствии 
с тенденциями моды на корпусную мебель. Сейчас строятся новые дома с 
разнообразными габаритами и планировками, следовательно, нужно учитывать 
все варианты, чтоб не потерять, а приобрести как можно потенциальных 
клиентов. 

Перед тем, как выдвинуть предложения по улучшению 
конкурентоспособности на рынке ООО «Компания БиГ», нужно отметить тот 
факт, что предприятием сделано достаточно для обеспечения высокой 
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эффективности конкурентной деятельности: продукция компании занимает 
устойчивые позиции на рынке города Красноярска и Красноярского края, с ней 
знакомы на прочих рынках в других городах, таких как: Новосибирск, 
Екатеринбург, Москва. У покупателей и партнеров сложилось устойчивое, 
благоприятное отношение, как к производимой продукции, так и к самой фирме 
в целом. 

Однако стоит отметить, что вышеперечисленное не дает ни каких 
гарантий, что ситуация на рынке может измениться не в лучшую сторону и 
организация потеряет свои позиции, так как на сегодняшний день 
экономическая ситуация в стране и в мире в целом нестабильна. 
Следовательно, чтоб удержать постоянных клиентов и завоевать расположение 
потенциальных, предприятие должно стремиться, занять еще большую часть 
сегмента рынка и тем самым еще сильнее укрепить свои позиции на нем. 
Поэтому необходимо дальнейшее улучшение формирования имиджа 
организации. 

С целью дальнейшего увеличения объемов продаж ООО «Компания БиГ» 
и усиления конкурентных позиций на рынке производства и реализации 
корпусной мебели, необходимо осуществлять стимулирование продаж 
посредством системы скидок, подарков и бонусов (что в данный момент 
времени отсутствует) при реализации продукции предприятия. Это позволит 
привлечь дополнительных оптовых и розничных покупателей, что в 
дальнейшем позволит более широко представить продукцию компании 
потребителям, и в свою очередь сформирует ситуацию предпочтения 
продукции предприятия у покупателей. 

В таблице 2 рассмотрим влияние методов стимулирования на поведение 
покупателей. 

Таблица 2 
Влияние на поведение покупателей методов стимулирования в магазинах 

ООО «Компания БиГ» 
Метод стимулирования Размер влияния Предполагаемый эффект 

Предоставление скидок на 
продукцию 

До 15% от цены продукции в 
период праздников и открытия 
новых магазинов компании 

до 7500-8000 чел. в 
период предоставления 

скидок 
Предоставление бесплатной 
доставки и сборки 

Постоянно 300-350 чел. в неделю 

Предоставление покупателю 
подарков 

Каждому100-му покупателю 
сувенир, стоимостью от 100 
рублей и выше или же до 20% 

от стоимости покупки 

до 7500-8000 чел. 

Предоставление рассрочки, 
при покупке мебели в 
больших объемах 

Постоянно, особенно в период 
новогодних праздников 

400-500 чел. в неделю 

 
Применение предлагаемых методов стимулирования клиентов в 

магазинах ООО «Компании БиГ» позволит привлечь дополнительных 
покупателей и повысить конкурентную привлекательность предприятия. 
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