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Аннотация. Актуальной задачей является создание образовательного 

пространства максимально комфортного для всех детей. В статье рассмотрены 

образовательные технологии, обеспечивающие социализацию детей с 

ограниченными возможностями. 
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потребности, тьюторское сопровождение детей 

 

THE ORGANIZATION OF TUTOR SUPPORT OF CHILDREN WITH 

DISABILITIES 

N.D. Aksenova, I.N. Tatarintseva, N.V. Kovalenko, I.U. Melnikova  

Abstract. The urgent task is to create an educational space as comfortable as 

possible for all children. The article considers educational technologies, which 

provide the socialization of children with disabilities. 

Keywords. Educational space, special educational needs, tutor support of 

children. 

Распространение в нашей стране процесса инклюзии — включение детей 

с ограниченными возможностями психического и / или физического здоровья в 

образовательные учреждения вместе с их обычными сверстниками — является 

не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей 

на образование в соответствии с законодательством РФ. В Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» инклюзивному подходу в 

образований отводится особая роль. «Новая школа — это школа для всех. В 

любом образовательном учреждении будет обеспечиваться успешная 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации». 

Инклюзивная практика в образовании предполагает повышение качества 

жизни особого ребенка и его семьи, не ухудшая в то же время качества жизни 

других участников образовательного процесса, и создание необходимых 

условий. Детям с особенностями развития сегодня вовсе не обязательно 

обучаться а специальных учреждениях, напротив, получить более качественное 

образование и лучше адаптироваться к жизни они смогут в обычной школе и 

детском саду. Здоровым же детям это позволит развить толерантность и 

ответственность. Свою эффективность по включению «особых» детей в социум 

доказала работа экспериментальных площадок в МКДОУ «Детский сад № 229» 

компенсирующего вида г. Новокузнецк; МБДОУ «Детский сад № 36» г. 

Осинники. 

В основу инклюзивного образования в данных образовательных 

учреждениях положена идеология, которая исключает любую дискриминацию 
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детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, создает особые условия 

для детей, имеющих особые образовательные потребности. 

Принцип инклюзивного образования заключается в следующем: 

администрация и педагоги ДОУ принимают детей с особыми 

образовательными потребностями независимо от их социального положения, 

физического, эмоционального и интеллектуального развития и создают им 

условия на основе психолого-педагогических приемов, ориентированных на 

потребности этих детей. 

При реализации интегрированного подхода педагогический коллектив 

образовательных учреждений решает следующие задачи: 

• создание общего образовательного пространства максимально комфортного 

для всех детей; 

• помощь ребенку в решении актуальных задач развития, социализации; 

• психологическое обеспечение адекватных и эффективных образовательных 

программ; 

• развитие психолого-педагогической компетентности, психологической 

культуры педагогов, детей, родителей. 

Интеграция представляет, по мнению многих авторов, процесс развития, 

результатом которого является достижение единства в целостности внутри 

системы, основанной на взаимозависимости отдельных специализированных 

элементов (Е.М. Борисова, А.Н. Гамаюнова и др.) [1; 2; 3]. 

Одним из наиболее важных условий перехода к инклюзивной форме 

образования является система сопровождения в поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Тьюторское сопровождение 

детей с ОВЗ в ДОУ приобретает здесь особое значение. 

Несмотря на различные интерпретации тьюторства, широко 

представленные сегодня как в международной, так и в отечественной практике, 

под тьюоторством понимается принципиально особый тип педагогического 

сопровождения — сопровождение процесса индивидуализации в ситуации 

открытого образования [4]. 

Сопровождение в широком общеупотребительном контексте трактуется 

как «определенное действие». Сопровождать — значит, сопутствовать, идти 

вместе, быть рядом и помогать. Соответственно, под педагогическим 

сопровождением понимается такое учебно-воспитательное взаимодействие, в 

ходе которого ребенок совершает действие, а педагог создает условия для 

эффективного осуществления этого действия. 

Далеко не каждый педагог может выполнять функции постоянного 

сопровождающего для ребенка с ОВЗ. Эта деятельность предполагает высокий 

уровень толерантности педагога (безусловное принятие ребенка), достаточный 

запас знаний в рамках коррекционной педагогики и специальной психологии, 

хорошо развитые коммуникативные навыки. 

Для осуществления координации образовательного процесса, а также 

повышения качества образовательных услуг в систему инклюзивной практики в 

ДОУ внедряется тьюторское сопровождение. 

В настоящий момент сложилась ситуация, когда большинство 

специалистов, работающих в образовательных учреждениях не имеют 
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достаточных знаний о детях с ОВЗ. А специалисты, имеющие на данный 

момент профессиональную подготовку, не учитывают особенностей 

коррекционно-педагогической работы в условиях инклюзивного образования. 

Тьютор может стать связующим звеном, обеспечивающим координацию 

педагогов, специальных педагогов, психологов, других необходимых ребенку 

специалистов на каждом этапе образовательного процесса. 

Содержание деятельности тьютора обуславливается несколькими 

факторами; 

• спецификой нарушений развития ребенка; 

• уровнем его активности; 

• степенью заинтересованности в коррекционном процессе родителей; 

• уровнем профессиональной компетентности самого специалиста. 

Цель деятельности тьютора заключается в успешном включений ребенка 

с ОВЗ в среду дошкольного образовательного учреждения. В связи с этим 

тьютору необходимо решать следующие задачи:  

1) Создание комфортных условий для нахождения ребенка в ДОУ: 

конкретная помощь и организация доступа в ДОУ, особый режим, временная 

организация образовательной среды в соответствии с реальными 

возможностями ребенка. Работа с педагогическим коллективом, родителями и 

детьми по формированию единой психологически комфортной 

образовательной среды. 

2) Социализация — включение ребенка в среду сверстников, формирование 

положительных межличностных отношений в коллективе. 

Мы рассматриваем тьюторское сопровождение как образовательную 

технологию, в рамках которой основной формой взаимодействия является 

индивидуальное и групповое консультирование педагогов, и родителей 

(законных представителей) по вопросам формирования и реализации 

индивидуальной программы развития ребенка, выбора и продолжения 

образования. 

Деятельность тьютора с родителями направлена на установление 

контакта с родителями вновь прибывших детей, объяснение задач, составление 

плана совместной работы; формирование у родителей адекватного отношения к 

своему ребенку, установки на сотрудничество и умения принять 

ответственность в процессе анализа проблем ребенка; реализация стратегии 

помощи; оказание родителям эмоциональной поддержки; содействие 

родителям в получении информации об особенностях развития ребенка, 

прогноза развития; формирование интереса к получению теоретических и 

практических умений в процессе обучения и социализации ребенка; проведение 

совместного анализа промежуточных результатов, разработка дальнейших 

этапов работы. 

Организуя образовательный процесс в ДОУ, тьютор призван 

интегрировать его с профессиональной деятельностью педагогов, осуществляя 

при этом одновременное развитие их профессиональной деятельности, помогая 

педагогам освоить одновременно позицию субъекта учебной деятельности, 

целеполагающего и проектирующего траекторию собственного развития и 

субъекта профессиональной деятельности, осуществляющего в ней изменения. 
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Тьютор должен выступать, таким образом, наставником и консультантом по 

осуществлению процесса изменений. 

Например, для изменения педагогами своей деятельности тьютор 

организует их и включает в такие виды деятельности, как проектная, 

исследовательская, программно-методическая, организационная. За счет этого 

педагогам удается реально увидеть и определить проблемы собственной 

практики, построить пути решения выявленных проблем, создать программы 

преобразований, связанных с повышением качества образования. Тьютор в 

этом случае помогает педагогам в развитии потребности и осознании 

необходимости изменения своей прежней деятельности, и построении ее 

нового варианта; в определении этапов построения новой деятельности; в 

организации ее анализа и рефлексии. 

К результатам регулярной тьюторской работы можно отнести: 

• обращение тьюторов к проблематике творчества, исследования, 

самовоспитания и самообучения человека, к проблематике социального 

взаимодействия; развития мотивации личностного развития; 

• решение индивидуальных задач (осознанное формирование или коррекция) 

индивидуального стиля мышления, познавательной и творческой деятельности; 

повышение эмоциональной устойчивости, развитие настойчивости и 

терпимости как черт характера; появление новых творческих инициатив; 

коррекция коммуникативной сферы; 

• социализация, успешность (в публичных выступлениях, конкурсах, 

олимпиадах и т. п.); 

• диссеминация опыта инновационной деятельности (стендовые доклады, 

презентации, мастер-классы, творческие мастерские, комплексные занятия, 

защита методических и творческих проектов на мероприятиях различного 

уровня, а также в виде публикаций в журналах и сборниках научно-

методических трудов); 

• создание среды, позволяющей всем участникам образовательного процесса 

развиваться, реализовывать свой внутренний потенциал на основе устойчивой 

мотивации; 

• объединение всех служб с четким разграничением функций; организация 

мониторинга 

• организация профессиональной деятельности педагогического и 

вспомогательного персонала на основе теоретической и научно-практической 

подготовки в рамках реализации экспериментальной деятельности; 

• постоянное совершенствование материальной базы; взаимодействие с 

общественными культурно-спортивными учреждениями; использование 

возможностей семьи и социума по реализация инклюзивной практики в ДОУ. 

Все это возможно только при условии переосмысления педагогами, 

основными реализаторами проектируемых изменений, той профессиональной 

позиции, которую они сегодня занимают. И современное появление тьюторства 

в нашей стране, как новой формы образования и новой системы отношений 

между участниками образовательного процесса, как никогда кстати, потому что 

тьюторство одновременно позволяет педагогу найти свою новую нишу, 

обогащает новыми методическим и психолого-педагогическим 
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инструментарием, а главное, побуждает педагога по-иному посмотреть на 

ребенка, на его личные образовательные и жизненные интересы. 
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В условиях перехода к компетентностной модели обучения наиболее 

актуальным становится использование новых образовательных технологий, 

ориентированных на формирование и развитие у студентов знаний, умений и 

качеств личности, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности. К одной из таких технологий относится технология контекстного 

обучения (А.А. Вербицкий, М.М. Бахтин, Н.Б. Лаврентьева). Сущность 

контекстного подхода к обучению заключается в осуществлении учебного 

процесса в контексте будущей профессиональной деятельности с помощью 

воссоздания в учебной деятельности реальных производственных и 

общественных связей, и отношений, а также решения конкретных 

профессиональных задач [1]. 

Математическая подготовка является очень важной составной частью 

профессиональной компетентности. Однако математика не является 

профилирующей дисциплиной для специальностей среднего 

профессионального образования и изучается студентами первые полтора года 

обучения в колледже.  

В связи с этим возникает проблема: с одной стороны, студенты первого и 

второго курсов воспринимают математику как абстрактную дисциплину, не 

имеющую отношения к будущей профессиональной деятельности, и не 

уделяют ей должного внимания, а с другой – в будущей профессиональной 

деятельности необходимы не только математические знания, умения и навыки, 

но и качества личности, формируемые в процессе изучения математических 

дисциплин, такие как точность, аккуратность, скрупулезность, критичность, 

организованность, собранность. Применение элементов контекстного обучения 

к преподаванию математики позволяет решить эту проблему.  

 Реализовать контекстное обучение можно при помощи показа примеров 

прикладной направленности на лекциях, использования системы 

профессионально-ориентированных задач на практических занятиях.  

Ниже приведены фрагменты бинарного занятия по теме «Исследование 

функций на монотонность и экстремум средствами MS Excel» для студентов 1 

курса специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

реализующие контекстное обучение. Занятие было проведено мной совместно с 

преподавателем Информатики и ИКТ Куликовой М.Е. 

На этапе обобщения и систематизации пройденного материала по теме 

«Исследование функций на монотонность и экстремум», «Построение графиков 

функций средствами MS Excel» осуществлялась фронтальная работа с 

группами. Студенты сидели в рабочих группах за столами. Преподаватель по 

математике задавал вопросы, актуализирующие формулы производных 

элементарных функций, правил дифференцирования, понятия промежутков 

монотонности и условия промежутков монотонности, понятия точек 

экстремума и экстремумов, необходимого и достаточного условий точек 

экстремума. Систематизируются знания, необходимые для следующего этапа 

вычисления экстремумов и определения промежутков монотонности функций с 

помощью MS Excel. Практико-ориентированные задачи на этом этапе 

следующие: 
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1. В 2008 году Госкомстат привел прогноз о количестве работающего 

населения и пенсионеров. Укажите промежутки монотонности кривой 

работников и кривой пенсионеров. Сделайте вывод.  

 

 
 

2. На слайде представлены графики доходности пенсионных накоплений в 

% НПФ «Промагрофонд» и ПФР. 

 

 
 

Дайте определение точки максимума.  

Дайте определение точки минимума.  

На графике доходности Промагрофонда  укажите точки максимума и 

минимума.  

Дайте определение максимума функции.  

Дайте определение минимума функции.  

На графике доходности ПФР  укажите максимумы и минимумы 

На слайде представлены графики индексации трудовой, социальной 

пенсий, ежемесячного пособия по уходу за ребенком и размера прожиточного 

минимума в Омской области. 

 

1 вариант 

 

2 вариант 

 
3 вариант 4 вариант 
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Укажите точки экстремумов и найдите сумму экстремумов. 

 

Каждому студенту выдается листок, который нужно подписать.  

Студенты в группе имеют индивидуальный вариант, назначенный 

предварительно преподавателем. Ответы необходимо записать на листе. 

На следующем слайде указаны правильные ответы, студенты 

осуществляют самопроверку. Затем листы сдаются на проверку преподавателю.  

Далее для контроля степени сформированности у студентов умения 

исследовать функцию на экстремум с использованием алгоритма нахождения 

экстремумов преподаватель по математике предлагает студентам вычислить 

экстремумы функции. Каждая группа имеет свое задание (1 функция). 

Студентам нужно решить задачу самостоятельно, а затем сверить ответы и 

обсудить решение в группе и представить решение пункта №3 алгоритма 

(схему со знаками производной функции) на доске. 

1 группа Задача. Процент индексации пенсии по потере кормильца 

задается функцией 732
3

2
3

xx
x

y , где x- количество лет, прошедших с 

2005 года. Найдите максимум и минимум функции. Дайте анализ 

полученных результатов. 

2 группа Задача. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 

индексируется раз в год и задается функцией 332
3

2
3

xx
x

y , где x- 

количество лет, прошедших с 2006 года. Найдите максимум и минимум 

функции. Дайте анализ полученных результатов. 

3 группа Задача. Процент индексации пенсии по инвалидности 

задается функцией 332
3

2
3

xx
x

y , где x- количество лет, прошедших с 

2007 года. Найдите максимум и минимум функции. Дайте анализ 

полученных результатов. 

Следующий этап урока продолжает преподаватель Информатики и ИКТ. 

Его цель показать возможность использования точечной диаграммы Excel при 

исследовании функций на монотонность и экстремум, посредством реализации 

междисциплинарных связей. Студенты проговаривают и демонстрируют все 

этапы построения графика функции средствами MS Excel. Затем им 

предлагается построить графики функций. Каждая группа решает свой вариант. 

Студенты рассаживаются за компьютеры и индивидуально выполняют задачу 

своей группы. Затем представитель от каждой группы показывает построенный 
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график и сверяет результаты, полученные математическим и графическим 

способами. 

Приведенный фрагмент занятия показывает, что практико-

ориентированные задачи имеют большой потенциал для формирования 

математической составляющей профессиональной компетентности. При 

решении задач с профессиональным содержанием формируется мотивация к 

изучению дисциплины и ценностное отношение к математике. Показ 

математических моделей реальных процессов в профессиональной 

деятельности приводит к пониманию роли математики в будущей профессии. 

Применение пакетов прикладных программ для решения задач 

профессиональной направленности позволяет расширить у студентов кругозор 

использования информационных технологий в производственной деятельности. 

В ходе совместного решения студентами практико-ориентированных задач 

происходит обсуждение условия задачи, определяется алгоритм решения, 

интерпретируется полученный ответ с точки зрения профессиональных 

терминов. Все это позволяет для каждого студента оценить свои возможности 

применить математический аппарат в будущей профессиональной 

деятельности.  

Библиографический список: 

1. Вербицкий, А.А. Проблемы становления парадигмы непрерывного 

образования: контекстный подход. / А.А. Вербицкий. // Проблемы 

непрерывного образования: проектирование, управление, функционирование: 

материалы международной научно-практической конференции. (19-20 мая 

2008г.; Липецк): В 3 ч. – Липецк: ЛГПУ, 2008. Ч.I. – 364 с. 

 

 

ББК 65.1 

 

РЕСУРСЫ, КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ 

 

О.В. Бартюк 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены ресурсы, как основа 

инновационного потенциала. Определена сущность экономического роста. 

Рассмотрены человеческие, финансовые и научно-технические ресурсы 

инновационного экономического роста России.  

Ключевые слова. Инновационный потенциал, экономический рост, 

человеческие ресурсы, финансовые ресурсы, научно-технические ресурсы, 

Россия. 

 

RESOURCES, AS A BASIS FOR INNOVATIVE 

RUSSIA'S ECONOMIC GROWTH 

O.V. Bartiuk 

Abstract. This article describes the resources as a basis for innovation potential. 

The article defines the essence of economic growth. The article deals with human, 
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financial and technological resources of innovation and economic growth in Russia. 

Keywords. Innovative potential, economic growth, human resources, financial 

resources, technical resources, Russia. 

В России на сегодняшний день наибольшее внимание уделяется 

инновационному развитию страны. В Концепцию долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года в 

качестве основного направления развития выделяется переход к 

инновационному социально ориентированному типу экономического развития.  

В основе инновационного развития страны лежит инновационный 

потенциал. Согласно финансовому словарю «инновационный потенциал - 

совокупность различных видов ресурсов, необходимых для осуществления 

инновационной деятельности» [7]. Схожее определение приводят в своих 

работах Бендиков М.А., Фролов И.Э. [2] и Макаров А.В. [4]. Следовательно, 

целесообразно рассматривать ресурсы, как основу инновационного потенциала 

и, следовательно, инновационного экономического роста страны.  

Под экономическим ростом подразумевается «увеличение масштабов 

совокупного производства и потребления в стране, характеризуемое прежде 

всего такими макроэкономическими показателями, как валовой национальный 

продукт, валовой внутренний продукт, национальный доход» [5] или 

«постепенное увеличение реального объема производства в стране, измеряемое 

приростом реального ВНП, ВВП или дохода на душу населения» [6]. Таким 

образом, экономический рост предусматривает положительное изменение 

анализируемых экономических показателей [1]. 

Выделяют разнообразные ресурсы, как элементы инновационного 

потенциала: материально-технические, информационные, инфраструктурные и 

т.д. Однако в дальнейшем в статье более подробно будут рассмотрены 

человеческие, финансовые и научно-технические ресурсы. Человеческие 

ресурсы в России составляют основы инновационного потенциала и 

значительно влияют на инновационный экономический рост страны. Согласно 

методологии оценки знаний [8] в 2012 г. в России был отмечен высокий 

уровень образованности населения и наличие способностей к осуществлению 

инновационной деятельности (6,79 баллов из 10). Согласно Глобальному 

инновационному индексу по качеству человеческого капитала Россия в 2014 г. 

заняла 30 место из 143 стран [9]. Так в России в период с 2003 г. по 2013 г. 

наблюдается увеличение численности исследователей, имеющих научную 

степень с 101,8 тыс. чел. до 108,2 тыс. чел. (рисунок 1). 

Согласно Рейтингу глобальной конкурентоспособности [10] в России в 

2014 г. заняла 19 место из 144 стран по образованности населения, в том числе 

по доле людей, имеющих высшее профессиональное и специальное 

образование. Однако по количеству ученых и инженеров Россия заняла только 

80 место, и данные позиции ухудшаются. В первую очередь это обусловлено 

уменьшением количества человек, занятых в научных исследованиях. В период 

с 2003 по 2013гг. годы численность персонала, занятого исследованиями и 

разработками уменьшилась с 858,5 тыс. чел. до 727 тыс. чел.  
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Рисунок 1 – Численность исследователей в России, тыс. человек [3] 

 

Согласно Рейтингу глобальной конкурентоспособности в России в 2014 г. 

заняла 56 место по количеству научно-исследовательских учреждений из 144 

стран [10]. Однако, число организаций, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью сокращается. Так в период с 2003 г. по 2013 

г. число научно-исследовательских организаций сократилось в 1,5 раза, что, 

безусловно, негативно влияет на формирование ресурсного потенциала. 

Значительно увеличились в России ассигнования на научные 

исследования и разработки. Так за последние 10 лет внутренние затраты на 

научные исследования и разработки возросли в 4,4 раза и достигли в 2013 г. 

749,8 млрд руб. (рисунок 2). В качестве положительной тенденции следует 

отметить существенное увеличение расходов на гражданскую науку из средств 

федерального бюджета. Данный показатель увеличился в 10 раз в период с 2003 

г. по 2013 г. Также увеличилась доля расходов на гражданскую науку из 

средств федерального бюджета в общем объеме расходов федерального 

бюджета до 3,19 % в 2013 г. против 1,76% в 2003 г. (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 2 – Расходы на науку в России, млрд руб. [3] 

 

Однако, следует отметить снижение доли затрат на научные 

исследования и разработки к ВВП. Если в 2003 г. данный показатель составлял 

1,29%, то к 2013 г. он снизился до 1,12%. Лидирующие позиции по данному 

показателю занимают Израиль (4,4%), Финляндия (3,88%) и Южная Корея 

(3,74%).  
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Рисунок 3 – Доля расходов на науку в ВВП России, млрд руб. [3] 

 

Согласно Глобальному инновационному индексу по развитию знаний и 

технологий Россия в 2014 г. заняла 34 место из 143 стран [9]. Согласно 

Рейтингу глобальной конкурентоспособности Россия в 2014 г. заняла 41 место 

по количеству патентных заявок из 144 стран. В последние годы наблюдается 

снижение патентной активности в России. Однако в целом, за последние 10 лет 

наблюдается незначительное увеличение числа поданных патентных заявок на 

изобретения (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Количество выданных патентов в России, тыс. ед. [3] 

 

Таким образом, в России на сегодняшний день имеются в наличии 

человеческие, финансовые и научно-технические ресурсы. В целом, 

практически по всем рассмотренным показателям наблюдался экономический 

рост. Однако, для обеспечения инновационного экономического роста страны 

необходимо содействовать формированию ресурсов как элементов 

национальной инновационной системы и повышению степени их реализации, в 

том числе: 

— обеспечить эффективное использование имеющихся ресурсов; 

— содействовать повышению информационному обеспечению 

осуществления инновационной деятельности; 

— повышать конкурентоспособность созданных технологий и 

содействовать их продвижению на внешние рынки. 
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ВВЕДЕНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 

А.Ф. Бернацкий, О.Е. Смирнова 

 

Аннотация. В статье рассматривается рейтинговая система оценки знаний 

студентов, как методологическая и педагогическая составляющая современного 

образования в вузе. 

Ключевые слова: образование, рейтинг, качество, система, оценка. 

 

THE INTRODUCTION OF A RATING SYSTEM FOR EVALUATION OF 

STUDENTS ' KNOWLEDGE IN THE UNIVERSITY 

A.F. Biernacki, O.E. Smirnova 

In the article rating system of evaluation of students ' knowledge, as a 

methodological and pedagogical component of modern education in the University. 
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Согласно Европейским стандартам и рекомендациям для внутренней 

гарантии качества в вузах (ENQA) оценка студентов является одним из 

наиболее важных элементов в высшем образовании. Результаты оценки 

оказывают значительное влияние на будущую карьеру студентов. Таким 

образом, уровень их знаний должен оцениваться на профессиональной основе с 

учѐтом современных достижений в области тестовых и экзаменационных 

процедур. Результаты процедур оценки отражают эффективность организации 

процесса обучения в вузе [1]. 

Традиционная система оценивания учебных достижений студента 

малоэффективна, ввиду ограниченности шкалы и субъективности оценки по 

причине отсутствия четких критериев. В образовательной практике 

используются традиционные (опрос, контрольная работа, курсовая работа, 

зачет, экзамен), и нетрадиционные (деловая игра, тренинг, эссе, тест) методы 

контроля. Эффективный контроль возможен при четком понимании, что 

оценивать и как. Для организации такого контроля применяется рейтинговая 

система [2].  

Студент является полноправным субъектом управления процессом своего 

образования. Именно студенту судить, состоялось достижение поставленных 

целей или нет. Рейтинговая система — это объективное средство оценки знаний 

студента. Главными достоинствами данной системы является мотивация к 

обучению, открытость системы, выражающаяся через простоту и понимание 

студентом критериев оценки и требований преподавателя. 

(англ. rating) — числовой или порядковый показатель, 

отображающий важность или значимость определенного объекта, или явления. 

То есть «накопленная оценка» или «оценка, учитывающая предысторию». 

Применительно к образовательному процессу рейтинг – это числовой 

показатель, выраженный по бальной шкале (например, 100 баллов), который 

отражает знания студентов по дисциплине в течение определенного периода 

обучения (контрольная неделя, семестр). 

При введении рейтинговой системы оценки знаний, необходимо 

соблюдать основные процедуры, согласно которым рейтинг должен: 

– быть составлен в соответствии с планируемыми результатами обучения 

и отвечать целям программы; 

– строиться на основе четких общепринятых критериев; 

– по возможности, основываться на суждении более чем одного эксперта; 

– принимать во внимание возможные последствия экзаменационных 

требований; 

– гарантировать объективность оценочного процесса в соответствии с 

процедурами, установленными в вузе. 

Кроме того, студенты должны быть в полной мере информированы об 

используемой стратегии их оценивания: какие экзамены, зачѐты и другие виды 

контроля им придѐтся проходить; что от них ожидается, и какие критерии 

оценки их ответов будут применяться [3]. 
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Рейтинговая система оценки уровня знаний позволяет:  

- оценивать уровень освоения студентом дисциплины в контрольных 

точках учебного процесса; 

- определять значимость оценок по различным видам работ (контрольная 

работа, тест, самостоятельная работа); 

- итоговой рейтинговой оценкой показать качество работы студента. 

В Новосибирском государственном архитектурно-строительном 

университете с 2014 года введена рейтинговая система оценки знаний 

студентов. Данная система предусматривает три критерия, по которым 

формируется рейтинг студента: У – оценка учебной работы (выполнение 

плановых работ по лекциям (Л), практикам/семинарам (П), лабораторным 

занятиям (Лаб), курсовому проектированию (КП), индивидуальным заданиям 

(ИЗ) в установленные сроки; У ≤ 80 баллов); П – посещаемость (П ≤ 10 баллов); 

Т – творческий подход (выполнение дополнительных заданий, УИРС, 

выступление на учебно-научных мероприятиях по дисциплине; Т ≤ 10 баллов). 

В течение семестра проводится 2 промежуточных аттестации, по 

результатам которых определяется итоговый рейтинг студента как среднее 

значение по всем модулям (ИА ≤ 100 баллов). В результате высокий 

рейтинговый балл, позволяет студенту успешно сдавать зачет или экзамен. 

Необходимо отметить интерес студентов к критерию «Творческий 

подход». Выполнение данного показателя не ограничивается традиционными 

рефератами и докладами, студенты включают в презентации элементы 

викторины, составляют кроссворды по тематике дисциплины и т.д.  

В заключение стоит сказать, что применение рейтинговой системы при 

изучении дисциплины является для студентов мотивацией к обучению, т.к. у 

обучаемых складывается понимание их собственных достижений и 

недостатков; развивается способность планировать и достигать целей обучения 

и эффективно управлять ресурсами и временем. 

Для преподавателей применение рейтинговой оценки даѐт обратную 

связь – информацию о степени приобретения студентами необходимого объема 

знаний, навыков, умений (компетенций). 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

В.С. Бессонова, Т.М. Воробьева 

 

В статье рассматриваются проблемы правового регулирования и 

правоприменительной практики оказания бесплатной юридической помощи по 

гражданским делам на примере Новосибирской области. Это- исчерпывающий 

перечень лиц и категорий дел, по которым возможно предоставление 

бесплатной помощи адвоката; проблема определения субъектов оказания 

юридической помощи; проблема качества услуг по оказанию бесплатной 

юридической помощи. 

Ключевые слова: квалифицированная юридическая помощь, 

добросовестность, адвокат, компенсация, процедура предоставления 

бесплатной юридической помощи. 

 

SOME OF THE PROBLEMS OF PROVIDING FREE 

LEGAL ASSISTANCE IN CIVIL CASES 

V.S. Bessonova, T.M. Vorobyova 

The article considers the problems of legal regulation and practice of providing 

free legal assistance in civil cases on the example of Novosibirsk region. They are: 

the problem of exhaustive list of persons and categories of cases in which it is 

possible to provide free assistance of a lawyer; the problem of determination of the 

subjects of legal assistance; the problem of quality of services related to the provision 

of free legal assistance. 

Keywords: qualified legal assistance, honesty, attorney, compensation, 

procedure of providing free legal assistance. 

Право на юридическую помощь - это важный конституционный принцип, 

закрепленный в Конституции РФ. Статья 48 Конституции РФ гласит: «каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи; 

в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается 

бесплатно» (ст. 48, п.1).  

На данный момент, юридическая помощь - это перспективное, 

быстроразвивающееся направление в правоохранительной деятельности. Что 

подтверждается постоянным внесением изменений в законодательство 

Российской Федерации. Последним можно смело сказать «фундаментальным» 

законом стал принятый 21 ноября 2011 года федеральный закон №324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

Важнейшим условием реализации данной конституционной нормы 

является создание системы оказания бесплатной юридической помощи, от 

эффективности которой во многом зависит доступность и качество бесплатной 

юридической помощи. 

В гражданском судопроизводстве случаи, когда юридическая помощь 

предоставляется бесплатно, установлены Федеральным законом от 31 мая 
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2002г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (ст. 26). Порядок оказания такой юридической помощи гражданам 

России и компенсации понесенных расходов определяется путем издания 

региональных нормативных правовых актов.  

В Новосибирской области приняты и действуют следующие нормативные 

акты: 

- Закон Новосибирской области «О бесплатной юридической помощи на 

территории Новосибирской области», принят постановлением 

Законодательного Собрания Новосибирской области от 25.09.2012 N 252-ЗС; 

- Закон Новосибирской области от 07.02.2008г. № 205-ОЗ «О перечне 

документов, необходимых для получения гражданами Российской Федерации 

юридической помощи бесплатно, порядке их предоставления и компенсации 

расходов адвокату, оказывающему юридическую помощь бесплатно на 

территории Новосибирской области»; 

- Постановление Правительства Новосибирской области от 29 января 

2013 г. №29-п «Об утверждении порядка оплаты труда адвокатов, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их 

расходов на оказание бесплатной юридической помощи на территории 

Новосибирской области» 

Вместе с тем, анализ правового регулирования отношений, связанных с 

реализацией конституционного права на бесплатную юридическую помощь, 

позволил, выделил ряд проблем в этой области.  

Так, Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» дает исчерпывающий перечень лиц и категорий дел, 

по которым возможно предоставление бесплатной помощи адвоката. Каких-

либо исключений данный закон не предусматривает. Хотя очень часто бывают 

случаи, когда такая помощь является необходимой и по делам и для категорий 

граждан, не включенных в перечень федерального закона. 

Второй, не менее важной, является проблема определения субъектов 

оказания юридической помощи, включая в их состав наряду с 

государственными образованиями и негосударственные.  

Третья из основных проблем – это проблема качества услуг по оказанию 

бесплатной юридической помощи.  

Рассматривая право на получение квалифицированной юридической 

помощи как конституционно гарантированное право каждого лица, следует в 

первую очередь использовать такой аспект квалифицированности помощи, как 

ее публичность. Не может не один субъект оказания бесплатной юридической 

помощи скрывать и не показывать основные этапы своей работы и свои 

результаты. 

Кроме того, отмечается, что «особенностью юридической природы права 

на квалифицированную юридическую помощь как права - гарантии является и 

то, что оно воплощает в себе не только материальные, но и процессуальные 

начала». 

В литературе отмечается, что квалифицированность помощи может и 

должна быть рассмотрена в аспекте профессиональности. Как отмечает Г.М. 
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Резник, «квалифицированной в соответствии с мировой практикой может 

считаться помощь, оказываемая специалистами по праву - как минимум 

лицами, имеющими юридическое образование, при обязательном соблюдении 

профессиональных стандартов и этических норм, поддерживаемых 

профессиональным контролем. Вне этих стандартов и норм юридическая 

помощь квалифицированной признана быть не может» [3, 25]. 

Следующим аспектом квалифицированной помощи после публичности 

необходимо учитывать то, что бесплатная юридическая помощь должна быть 

не единична, а объемна, т.е. она представляет собой процесс деятельности 

субъекта, оказывающего ее. Нельзя бросать клиента на середине решения его 

проблемы, как любая работа - юридическая работа должна иметь начало и 

конец. Немаловажно, что деятельность работы должна носить системный 

характер. Поставленный итог помощи, позиция по делу не должна меняться из-

за ошибок лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь. Коэффициент 

полезной деятельности работы можно также отражать с помощью сбора 

информации количество составленных документов (как правило, исковые 

заявление) → количество принятых к рассмотрению (анализ судебной 

практики) → и наконец, исход дела. 

Для оценки результата необходимо также учесть следующие факторы: 

субъект, оказывающий помощь, выполняет все необходимые и возможные в 

данных условиях действия, направленные на достижение приемлемого для 

доверителя и законного с точки зрения средств его достижения результата. 

Если результат не достигнут в связи с незаконным или необоснованным 

решением суда либо другого органа, компетентного принять решение по 

подлежащему разрешению вопросу, то деятельность не может быть признана 

неквалифицированной по данному основанию. Как видно из оценочного 

аспекта не на последнем должен быть признак законности в процессе 

осуществления деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи. 

Квалифицированность более ориентирована на субъекта, оказывающего 

помощь, на формальную сторону деятельности, на деятельность как процесс. 

Квалифицированность в смысле наличия специальной подготовки и 

соблюдения норм этики указывает на то, что такой субъект потенциально 

способен совершить определенные действия, которые приведут к защите прав 

или восстановлению прав, свобод и интересов доверителя. 

Соблюдая простые предложенные правила участники оказания 

бесплатной юридической помощи должны прийти к следующему итогу: 

a) наличие верной правовой позиции и ее надлежащая реализация; 

б) использование законных средств в процессе осуществления 

деятельности; 

в) надлежащий субъект оказания помощи (профессиональность); 

г) добросовестность осуществления деятельности для достижения ее 

максимальной эффективности. 

Получение гражданином документов для подтверждения принадлежности 

к категории граждан, указанных в ч.1 ст.20 закона "о бесплатной юридической 

помощи", может потребовать значительного времени и снизить ожидаемый 

эффект от получения юридической помощи остается надеяться, что при 
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приведении законов субъектов РФ в соответствие с законом "о бесплатной 

юридической помощи" процедуры предоставления бесплатной юридической 

помощи будут упрощены. 

На основании изложенного приходим к выводу, что до окончательного 

формирования системы нормативного регулирования предоставления 

гражданам бесплатной юридической помощи еще далеко. Следует ожидать 

принятия ряда нормативно-правовых актов федерального и регионального 

уровня. 
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СПОРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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ПРОТИВНОЙ ОСНОВАМ ПРАВОПОРЯДКА И НРАВСТВЕННОСТИ 

 

Л.Н. Бессонова 

 

Аннотация. В статье актуализируются проблемные вопросы правового 

регулирования гражданских отношений, возникающих при совершении 

антисоциальных сделок, близких по содержанию с составами, закрепляемыми 

ст. 169 ГК РФ. Излагаются наиболее важные дискуссионные материальные и 

некоторых процессуальные аспекты проблемы недействительности 

антисоциальных сделок. Обосновывается необходимость отказа от такого 

объекта антисоциальной сделки, как «нарушение основ правопорядка и 

нравственности», и его замены на «умышленное нарушение закона» в целях 

устранения проблемы неопределенности ст. 169 ГК РФ. 

Ключевые слова: антисоциальные сделки, основы правопорядка, основы 

нравственности, недействительность сделки, умышленное нарушение закона, 

конфискационные санкции. 
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CONTROVERSIAL ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF INVALID 

TRANSACTION MADE WITH A PURPOSE CONTRARY TO THE 

PRINCIPLES OF LAW ORDER AND MORALITY 

L.N. Bessonova 

The article updates problematic issues of legal regulation of civil relations 

arising when making antisocial transactions with similar to the fixed Art. 169 of the 

RF CC contents. Some of the most important discussion material and procedural 

aspects of the invalidity of antisocial transactions are given. The author motivates the 

necessity of the waiver of such object of antisocial transaction as "violation of the 

principles of public order and morality", and suggests its replacement by "intentional 

violation of law" in order to resolve the problem of uncertainty of Art. 169 of the RF 

CC. 

Keywords: antisocial transaction, basics of law, basics of morality, invalidity 

of transaction, intentional violation of law, confiscatory sanctions. 

Наиболее острые споры вызывают установленные ст. 169 ГК положения о 

недействительности сделки, совершенной с целью, противной основам 

правопорядка и нравственности, так называемой «антисоциальной сделки». 

В последние годы особую важность приобрело определение рамок 

применения предписаний Гражданского кодекса РФ относительно 

антисоциальных сделок. В связи с этим «спящая» норма ст. 169 ГК стала 

превращаться в один из самых желанных инструментов воздействия 

государственных органов.
1
 

Это порождает массу вопросов, касающихся допустимости применения 

данной нормы в конкретных случаях и определения возможной сферы 

использования указанной нормы. 

Исследуя состояние правового регулирования гражданских отношений, 

возникающих при совершении антисоциальных сделок, были обнаружены 

существенные недостатки, присущие процессу такого регулирования, которые 

обуславливаются рядом научных проблем, среди которых можно отметить: 

проблему определенности антисоциальных сделок в системе гражданско-

правовых норм и в общей системе отраслей права, проблему определения 

порядка применения нормы и конфискационного характера санкции за 

совершение антисоциальных сделок, проблему разработки состава 

антисоциальных сделок.
2
 

Таким образом, целью рассмотрения данной проблемы является 

постановка и решение ряда научных цивилистических проблем современного 

отечественного правового регулирования гражданских отношений, 

возникающих при совершении сделок с целью, противной основам 

правопорядка и нравственности. 

Проведенный анализ научной цивилистической литературы позволяет 

говорить о том, что с момента принятия части первой Гражданского кодекса 

РФ специальных исследований проблем правового регулирования 

                                                 
1
 Сасов К.А. Служит ли ст. 169 ГК РФ утверждению публичного порядка и нравственности? // 

Законодательство. – 2011. –  № 5. – С. 18. 
2
 Блинова М.А. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности: Дис.  канд. юрид. наук. – М., 2003. – C. 125. 
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антисоциальных сделок проводилось крайне недостаточно. Однако в ряде 

трудов отечественных и зарубежных правоведов исследовались вопросы 

недействительности сделок, близких по содержанию недействительных сделок 

с составами, закрепляемыми ст. 169 ГК РФ.
3
 

В результате проведенного исследования проблем современного 

отечественного правового регулирования гражданских отношений, 

возникающих при совершении антисоциальных сделок, можно прийти к 

следующему заключению. 

Разноречивые определения и характеристики основ правопорядка 

свидетельствуют о том, что понятие «основы правопорядка» в теории 

российского гражданского права является, по меньшей мере, спорным. Анализ 

законодательства и судебной практики также подтверждает неопределенность 

исследуемого понятия.  

Проблема определения понятия «основы правопорядка», не может быть 

решена, так как теория гражданского права и законодательство не дают 

возможность проследить, на основании чего та или иная норма должна быть 

отнесена к «основам правопорядка». Под понятием «основы правопорядка» 

правовая наука чаще всего понимает «интересы государства и общества». 

Попытка определить существо понятия «основы правопорядка» через понятие 

«публичного порядка» также не разрешает вопрос о его понимании, так как сам 

по себе термин «публичный порядок» настолько же спорен, как и «основы 

правопорядка».
4
 

Как свидетельствует анализ судебной практики, понятие «основы 

правопорядка» – это наиболее яркий образец так называемых «каучуковых 

норм», позволяющих суду вкладывать в них произвольное содержание. 

Полагаем, что использование в гражданском праве неопределенного понятия 

«основы правопорядка» будет неизбежно вести к судебному произволу.
5
 

Под «основами правопорядка» следует понимать нормы 

законодательства, на которых основан правовой порядок любого государства. В 

этой связи правильнее будет говорить не об основах правопорядка, а о 

«законодательных и иных правовых актах государства». Само же понятие 

«основы правопорядка», должно уйти из правовых норм, как крайне 

абстрактное и практически неопределимое. Под «основами нравственности» 

цивилистическая наука чаще всего понимает «золотое правило 

нравственности», формулируемое как «(Не) поступай по отношению к другим 

так, как ты (не) хотел бы, чтобы другие поступали по отношению к тебе». 

Однако это «золотое правило» практически не применимо в контексте ст. 169 

ГК РФ.
6
 Основы нравственности представлены слишком общими правилами, 

основанными на их субъективном восприятии; выделение объективно 

                                                 
3
 Сасов К.А. Служит ли ст. 169 ГК РФ утверждению публичного порядка и нравственности? // 

Законодательство. – 2011. –  №  5. – С. 25. 
4
 Там же. – С.26. 

5
 Скловский К.И. Актуальные проблемы применения статьи 169 ГК РФ в судебной практике // Закон. – 2012. –  

№  5. – С. 33. 
6
Щенникова Л.В. Должно ли гражданское право служить утверждению публичного порядка и нравственности? 

// Законодательство. – 2008. – №  1. – С. 22. 
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существующих базисных норм нравственности также затруднительно ввиду 

изменяемости нравственности, вызванной ее идеологической природой. 

Как подтверждает проведенный анализ, судебной практики по признанию 

сделок недействительными по ст. 169 ГК РФ, практики, признающей 

недействительными сделки, нарушающие только основы нравственности, до 

настоящего времени не имеется. 

«Основы нравственности» должны быть всецело охвачены правом, ведь 

только тогда нравственную норму можно считать объективно существующей, 

общеизвестной и общепризнанной. Если нравственная норма закреплена 

правом, соответственно, она объективно существует в виде, доступном для 

восприятия общества. Таким образом, под «основами нравственности» в 

контексте, используемом ст. 169 ГК, можно понимать только те нравственные 

нормы, которые поддержаны правом, т.е. только нравственные нормы, 

закрепленные в законе. В этой связи правильнее будет говорить не об основах 

нравственности, существующих вне закона, а о законодательных и иных 

правовых актах государства, воплощающих в себе нравственные начала. Само 

же понятие «основы нравственности» необходимо исключить из правового 

регулирования антисоциальных сделок, как практически неопределимое. 

Рассмотрение вопроса об объекте антисоциальной сделки приводит к 

заключению, что такой объект, как общественные отношения, составляющие 

«основы правопорядка» и «основы нравственности», является неопределенным, 

субъективным, внезаконным и противоречащим юридической логике, а 

следовательно, он является крайне вредным для регулирования гражданского 

оборота. 

В этой связи, возможно исключить из ст. 169 ГК РФ такое 

неопределенное понятие, как «основы правопорядка и нравственности», и дать 

новое звучание данной норме: «Недействительность сделки, совершенной 

умышленно с нарушением закона или иных правовых актов», оставив 

применение конфискационной санкции в качестве обязательного последствия 

недействительности такой сделки. При таком подходе неумышленное 

совершение сделки, противной закону или иным правовым актам, ведет к еѐ 

недействительности и двусторонней реституции по ст. 168 ГК, а умышленное 

совершение такой сделки, как крайне опасное (антисоциальное) деяние, должно 

квалифицироваться по ст. 169 ГК с конфискацией всего полученного по сделке 

с виновной стороны
7
. 

Положительные стороны предложенной формулировки ст. 169 ГК РФ 

будут очевидны, так как в содержании ст. 169 ГК РФ останется 

конфискационная санкция, что должно успокоить сторонников еѐ 

обязательного присутствия в ГК РФ, но данная санкция будет применяться в 

четко очерченных рамках российского законодательства. Новая формулировка 

ст. 169 ГК РФ позволит разрешить основные проблемы правового 

регулирования антисоциальных сделок. Таким образом, можно сделать вывод, 

что будет решена проблема определенности антисоциальных сделок в системе 

                                                 
7
 Желонкин С.С. Недействительность антисоциальных сделок, нарушающих основы правопорядка и 

нравственности: Дис.  канд. юрид. наук. – М., 2011.- С.70. 
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гражданско-правовых норм и в общей системе отраслей права. Статья 169 ГК 

РФ будет изменена, но не исключена из ГК РФ.  

Подводя итог, можно сказать, что будет решена проблема определения 

порядка применения нормы и конфискационного характера санкции за 

совершение антисоциальных сделок. Ответственность в виде конфискационной 

санкции будет соразмерной антисоциальному характеру совершенной сделки 

(умышленному нарушению закона), так как государство не должно 

ограничиваться только реституционными методами в защите публичных 

интересов, но обязано применять конфискационные санкции, чтобы не 

допускать подобных сделок впредь. Соразмерность наказания проявляется в 

том, что виновная сторона антисоциальной сделки не несет дополнительных 

лишений, кроме утраты всего полученного по такой сделке. Прописывать в ст. 

169 ГК РФ процедурные нормы по применению конфискационной санкции 

излишним, так как действующие нормы процессуальных кодексов и общие 

процессуальные нормы о признании сделок недействительными, помещенные в 

ГК РФ, позволяют судам правильно применять санкцию ст. 169 ГК РФ и не 

вызывают острых дискуссий, например, таких, как об определении объекта 

антисоциальной сделки. 
8
 Таким образом, у сторон сделки имеются все 

предусмотренные законом процессуальные гарантии при разрешении спора о 

признании сделки антисоциальной и применении конфискационной санкции, 

поэтому говорить об отсутствии таких гарантий считается необоснованным. 

Также будет решена проблема разработки состава антисоциальных 

сделок, и, в конечном счете, разрешена главная проблема правового 

регулирования антисоциальных сделок – устранена вопиющая правовая 

неопределенность указанной нормы. Именно неопределенность объекта 

правовой нормы в ст. 169 ГК РФ допускает сегодня возможность 

неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и может привести к 

произволу, а значит – к нарушению принципов равенства, верховенства закона 

и неприкосновенности собственности. Отказавшись от такого объекта 

антисоциальной сделки, как «нарушение основ правопорядка и 

нравственности», и заменив его на «умышленное нарушение закона» можно 

полностью устранить проблему неопределенности ст. 169 ГК РФ. 

Библиографический список: 

1. Желонкин С.С. Недействительность антисоциальных сделок, 

нарушающих основы правопорядка и нравственности: Дис.  канд. юрид. наук. – 

М., 2011.  

2. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. 5-е изд., 

стереотип. – М.: Статут, 2009. 

3. Сасов К.А. Служит ли ст. 169 ГК РФ утверждению публичного порядка 

и нравственности? // Законодательство. – 2011. – № 5. 

4. Скловский К.И. Актуальные проблемы применения статьи 169 ГК РФ в 

судебной практике // Закон. – 2012. – № 5. 

5. Щенникова Л.В. Должно ли гражданское право служить утверждению 

публичного порядка и нравственности? // Законодательство. – 2008. 

                                                 
8
 Желонкин С.С. Недействительность антисоциальных сделок, нарушающих основы правопорядка и 

нравственности: Дис.  канд. юрид. наук. – М.,2011. – С.80. 



26 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП 

 

А.А. Бродникова, Ю.А. Гаврилова, О.Ю. Мельникова 

 

Аннотация: В крупных мегаполисах существует проблема утилизации 

энергосберегающих ламп. Важным моментом решения вопросов сбора и 

утилизации является повышение экологической грамотности у населения. 80% 

молодого населения используют энергосберегающие лампы в быту. При этом 

70% из знают, что отработанные лампы требуют специальных методов 

переработки. Однако только 60% опрошенных правильно утилизируют 

отработанные лампы и готовы этим заниматься в дальнейшем через 

специализированные контейнеры. 40% опрошенных не владеют информацией о 

пунктах сбора отработанных ламп.  

Ключевые слова: экологическое образование, энергосберегающие лампы, 

демеркуризация. 

 

ECOLOGICAL ASPECTS OF USE ENERGY-SAVING LAMPS 

A.A. Brodnikova, Y.A. Gavrilova, O.Y. Melnikova 

Abstract: In major metropolitan areas, there is the problem of utilization of 

energy-saving lamps. The important point addressing the collection and disposal is to 

raise environmental awareness among the population. 80% of the young population 

use energy-saving lamps in the home. Thus 70% of know what worked lamps require 

special processing methods. However, only 60% of respondents dispose of used 

lamps and ready to do it in the future through specialized containers. 40% of 

respondents do not have information about collection points for spent lamps. 

Keywords: environmental education, energy saving lamps, demercurization. 

С каждым годом все больше увеличиваются потребности человечества в 

электроэнергии. В результате анализа перспектив развития технологий 

освещения, наиболее прогрессивным направлением эксперты признали замену 

устаревших ламп накаливания энергосберегающими лампами. Причиной этого 

специалисты считают значительное превосходство последнего поколения 

энергосберегающих ламп над «жаркими» лампами. 

На сегодняшний день популярностью пользуются несколько видов 

энергосберегающих ламп – флуоресцентные и коллагеновые, а также U-

образные энергосберегающие лампы и SS-спирали. Мощность 

энергосберегающих ламп также варьируется от минимальной в пять Ватт и 

выше [1]. Ниже в табл. 1 приведены некоторые данные, которые помогают 

оценить преимущества и недостатки ламп накаливания и энергосберегающих 

ламп [3]. 
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Таблица 1 

Сравнительные характеристики ламп накаливания и компактных 

люминесцентных ламп 

Характеристики Лампа накаливания (100 Вт) 

Компактная 

люминесцентная лампа (20 

Вт) 

Варианты мощности, Вт 25, 40, 60, 75, 100 7, 9, 11, 15, 20 

Цена Низкая - 5-15 рублей за лампу Высокая - 40-150 рублей за 

лампу 

Срок службы Низкий. Около 1000 часов 

непрерывного горения 

Высокий. 8000-15000 часов 

непрерывного горения 

Световая отдача 

(ключевой параметр 

эффективности источника 

света). 

Крайне низкая (10-15 лм/Вт), 

85-90 % электроэнергии 

превращается не в свет, а в 

тепло 

Высокая, приближается к 100 

лм/Вт 

Спектр Существенно отличается от 

естественного (дневного) 

света, преимущественно 

теплый тон излучения 

Возможность создавать свет 

разного спектрального 

состава: теплый, 

естественный, белый 

Наличие вредных веществ Нет Есть. Используется ртуть, 

поэтому лампы требуют 

особой утилизации 

 

Таким образом, положительными моментами эксплуатации 

энергосберегающих ламп являются: 

 Долгий срок эксплуатации - до двенадцати тысяч часов (максимальный 

показатель). 

 Экономичность потребления электроэнергии. 

  Многие производители энергосберегающих ламп дают на них 

гарантию. 

 Отсутствие мерцающего эффекта при перепадах электроэнергии. 

 Отсутствие нагревания. 

При всех преимуществах энергосберегающих ламп у них также есть 

существенный недостаток - в этих лампах содержится ртуть. Пары этого 

тяжелого металла способны вызвать серьезные отравления. 

Проблема утилизации и переработки энергосберегающих ламп, 

непригодных для использования, активно решается в настоящее время. Есть 

нормативные акты, четко регулирующие тот факт, что все имеющиеся 

энергосберегающие лампы должны быть сданы на переработку. Проблема еще 

в том, что по свидетельству ряда ученых и критиков повсеместного внедрения 

энергосберегающих ламп в домашнее освещение в России существует очень 

мало организаций, которые умеют и могут утилизировать энергосберегающие 

лампы по всем правилам и с учетом всех требований. [2]. 

Анализ ситуации, сложившейся в нашей стране, в сфере переработки 

ртутьсодержащих отходов потребления, показывает, что, к сожалению, она не 

отвечает главному требованию закона РФ «Об отходах производства и 

потребления» (№89-ФЗ от 24.06.1998) [5] - предотвращению вредного 

воздействия их на здоровье человека и окружающую природную среду и 
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вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных 

источников сырья. Большинство отечественных демеркуризационных 

предприятий используют установки, в основу которых положены термические 

методы демеркуризации. На некоторых из них применяется 

гидрометаллургический способ утилизации отходов [4]. Современная 

нормативная база утилизации ртутьсодержащих отходов складывается из следующих 

основных компонентов [5]: 

1. ФЗ РФ от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

2. Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. № 681 «Об 

Утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в 

части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 

которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям и окружающей среде». 

3. Федеральный закон от 10 января 2002 г. №т-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

В настоящее время проблему утилизации ртутьсодержащих отходов и 

энергосберегающих ламп решают на региональном уровне. Этим занимаются 

территориальные органы Роспотребнадзора. Их задача состоит в том, чтобы 

инициировать в органах государственной власти субъектов РФ и местного 

самоуправления решение вопросов об организации сбора ртутьсодержащих 

отходов от населения и хозяйствующих субъектов. 

В целях исполнения требований Постановления Правительства РФ от 3 

сентября 2010 года № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами 

производства и потребления в части осветительных устройств, электрических 

ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» 

управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Омска разработан проект решения Омского городского 

Совета «О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 27 

декабря 2005 года «Об утверждении порядка сбора отходов на территории 

города Омска», которым устанавливается порядок организации сбора 

отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке 

осуществления такого сбора на территории города Омска [6]. Данный проект 

решения Омского городского Совета разрабатывался с учетом мнения 

специалистов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области, Управления Росприроднадзора по Омской области и других 

заинтересованных организаций. 

В соответствии с Правилами содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменений 
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размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность» организация 

мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их 

передача в специализированные организации, имеющие лицензии на 

осуществление деятельности по сбору, использованию, транспортированию, 

обезвреживанию отходов I–IV классов опасности отнесена к требованиям 

содержания общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирном доме. 

Правила обращения с отходами производства обязательны для 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на 

основании заключенного договора или заключивших с собственниками 

помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества в таком доме. Важным моментом 

решения вопросов сбора и утилизации является повышение экологической 

грамотности у населения. Для эксперимента была использована анкета, 

разработанная Омской региональной детско-юношеской общественной 

организацией охраны окружающей среды «экологической центр».  

В анкетировании принимали участие 45 человек. В возрасте от 17 до 21 

года. Было предложено высказать свое мнение в области работы 

энергосберегающих ламп. Из результатов опроса мы видим, что большинство 

респондентов используют для освещения помещений энергосберегающие 

лампы. И это действительно эффективно. Такая лампа сэкономит 80% в 

потреблении электроэнергии. На первый вопрос «Пользуетесь ли Вы 

энергосберегающими лампами дома?» 80% от общего числа опрошенных 

ответили - да, 20% ответили нет (рис. 1). Как видно большинство используют 

энергосберегающие лампы дома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Ответ на вопрос «Пользуетесь ли вы энергосберегающими 

лампами?» 

 

Признают эффективность использования энергосберегающих ламп 

91% респондентов 

Эффективность энергосберегающих ламп в быту доказана не только в 

теории, но и на практике (рис. 2). 
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Рис. 2. Ответ на вопрос «Считаете ли вы эффективным использование 

энергосберегающих ламп?» 
 

Вопрос анкеты №3. «Знаете ли Вы, что использованные 

энергосберегающие лампы требуют специальной переработки, т.к. они 

содержат ртуть, фосфор, которые становятся опасными, если их разбить?» 

почти 70% респондентов ответила положительно (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Ответы на вопрос «Знаете ли Вы, что использованные 

энергосберегающие лампы требуют специальной переработки, т.к. они 

содержат ртуть, фосфор, которые становятся опасными, если их разбить?» 

 

Вопрос анкеты №4. «Знаете ли Вы пункты утилизации подобного отходов 

энергосберегающих ламп в Омске?» большинство ответила отрицательно. Но 

при этом, респонденты показали готовность утилизировать лампы в специально 

установленных контейнерах, при условии установки в микрорайоне (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Ответы на вопрос «Готовы ли вы утилизировать лампы в 

специально установленных контейнерах?» 
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Таким образом в городе Омске действительно существует проблема 

утилизации энергосберегающих ламп. Хотя многие из опрошенных знают, что 

энергосберегающие лампы требуют специальной переработки из-за содержания 

в них опасных для здоровья человека химических элементов. Как показал 

опрос, главной проблемой утилизации энергосберегающих ламп является вовсе 

не незнание граждан о содержании в них ртути и фосфора, а недостаток 

пунктов утилизации таких ламп. В Омске такую деятельность осуществляют 

ООО «Мерк» (ул. Красный Путь, 163, офис 313) и ЗАО «Полигон» (Омский 

район, разъезд Развязка). 

В результате проведенной работы мы изучили теоретические материалы 

и провели практическое исследование по теме, в ходе которого выяснили 

основные экологические проблемы, связанные с эксплуатацией и утилизацией 

энергосберегающих ламп в быту. В ходе исследования проблемы был 

рассмотрен теоретический материал о работе, химическом и механическом 

составе, свойствах и влиянии на организм человека энергосберегающих ламп. 

Практика показывает, что зачастую, жители города понимают все опасность 

эксплуатации энергосберегающих ламп, но не готовы тратить свое на поиск 

информации о пунктах утилизации и транспортировку до них перегоревших 

ламп.  

Надо отметить, что при изучении материалов Интернета с трудом 

обнаруживались сайты, содержащие полезную информацию о пунктах 

утилизации. Информация в интернете старая, датируется 2001 или 2012 годами. 

 

Название сайта Время 

публикации 

Адрес сайта 

omskgazzeta.ru 21.07.2011года http://omskgazeta.ru/ofitsialno/kuda_vyibros

it_energosberegayuschuyu_lampochku/ 

Омск.рф (официальный 

портал администрации 

Омска) 

06.02.2012 года http://www.admomsk.ru/web/guest/testmain

/-/asset_publisher/8B2b/content/354011 

Омский форум 23.03.2013 http://omsk.com/viewtopic.php?p=4210125 

 

По результатам работы был создан информационный лист, который 

содержит в кратком виде основную информацию о проблемах эксплуатации и 

утилизации энергосберегающих ламп в нашем городе. Его можно выставить на 

сайте института, использовать информацию при проведении кураторских часов, 

мероприятиях при проведении в институте ежегодного месячника «Охрана 

среды обитания» и предложить студентам распространить его в местах своего 

постоянного проживания. 

 

Информационный лист 

Все люминесцентные лампы содержат от 3 до 5 мг ртути, относящейся к 

1-му классу токсичных отходов, т.е. "чрезвычайно опасные". Учитывая это, 

лампы требуют определенных условий для хранения, эксплуатации и 

http://omskgazzeta.ru/
http://omskgazeta.ru/ofitsialno/kuda_vyibrosit_energosberegayuschuyu_lampochku/
http://omskgazeta.ru/ofitsialno/kuda_vyibrosit_energosberegayuschuyu_lampochku/
http://www.admomsk.ru/web/guest/testmain/-/asset_publisher/8B2b/content/354011
http://www.admomsk.ru/web/guest/testmain/-/asset_publisher/8B2b/content/354011
http://omsk.com/viewtopic.php?p=4210125
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утилизации. Согласно санитарным нормам отходы, содержащие ртуть, должны 

временно храниться в герметичных емкостях или контейнерах в закрытых 

помещениях, исключающих доступ посторонних лиц. 

Не выкидывайте люминесцентные лампы в мусорные баки. 

Неправильная утилизация ламп может отразиться на здоровье из-за ртути, 

попавшей в воду, в воздух, в почву!!! 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 

«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме» содержание общего имущества многоквартирного дома включает в себя, 

как сбор и вывоз бытовых отходов, так и организацию мест для накопления 

отработанных энергосберегающих (ртутьсодержащих) ламп. 

Таким образом, Вы имеете право требовать от управляющей 

компании, обслуживающей Ваш дом, организацию места накопления 

отработанных энергосберегающих (ртутьсодержащих) ламп для их 

дальнейшей передачи в специализированные организации на утилизацию. 

Зачастую отработанные лампы выбрасываются вместе с обычным 

мусором с последующим размещением на полигонах и свалках бытовых 

отходов, что недопустимо. При разрушении лампы происходит выброс паров 

ртути, которые могут вызвать отравление населения.  

Основные пути воздействия ее на человека связаны: 

 с воздухом (при дыхании),  

 с пищевыми продуктами,  

 питьевой водой.  

Особенно сильно ртуть поражает нервную и выделительную системы. 

При воздействии ртути возможны острые и хронические отравления, которые 

приводят к нарушениям нервной системы (дрожание рук, языка, век, даже ног и 

всего тела, неустойчивый пульс, тахикардия, возбужденное состояние, 

психические нарушения, гингивит). Кроме того, могут развиваться апатия, 

эмоциональная неустойчивость (ртутная неврастения), головные боли, 

головокружения, бессонница, возникает состояние повышенной психической 

возбудимости. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В.Г. Вальян 

Аннотация: В статье рассматривается применение интегративного 

подхода в образовательном процессе на примере обобщающего повторения 

темы «Методы решения игр порядка 2×2» дисциплины «Теория игр». 

Ключевые слова: интеграция, интегративный подход в образовательном 

процессе. 

 

TO THE QUESTION OF THE APPLICATION OF AN INTEGRATIVE 

APPROACH IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

V.G. Valyan 

Abstract: this article discusses the application of an integrative approach in the 

educational process on the example of resumptive repetition of the theme "Methods 

for solving games of order 2×2" discipline "Theory of games". 

Key words: integration, integrative approach in the educational process. 

В настоящее время происходят изменения в российской системе 

образования: она становится ориентированной на вхождение в мировое 

образовательное пространство. Одной из самых главных тенденций развития 

высшего образования XXI века является интенсификация интеграционных 

процессов на всех уровнях – от личностного до межгосударственного. 

Интеграция является одним из самых значительных инновационных явлений в 

образовании, она превосходит все другие явления «по ширине 

экспериментального воплощения, глубине творческого замысла, 

продолжительности и диалектичности исторического развития» [2]. Как 

справедливо отмечает В.Ф. Тенищева, «интеграция обеспечивает движение 

педагогической системы к ее большей целостности и, как результат, приводит к 

повышению уровня образовательного процесса, что выражается в 

формировании необходимых компетенций (компетентностей) обучающихся» 

[3]. 

Согласно И.А. Зимней и Е.В. Земцовой интегративный подход – это 

«целостное представление совокупности объектов, явлений, процессов, 

объединяемых общностью как минимум одной из характеристик, в результате 

чего создается его новое качество» [1].  

Актуальность применения интегративного подхода в образовательном 

процессе обусловлена, во-первых, внедрением компетентностного подхода в 

образование, предполагающего достижение интегрированного 

образовательного результата в виде совокупности компетенций выпускников 

образовательных учреждений и, во-вторых, сохранением тенденций 

дифференциации в содержании современного образования и недостаточностью 

разработок в области применения возможностей интегративного подхода в 

образовательном процессе как средства формирования компетенций. 

Цель интегративного обучения – формирование профессионально-

компетентной личности и целостного видения мира. 
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Выделяют следующие варианты реализации интегративного подхода в 

образовательном процессе: организация глубокого взаимодействия 

внутрипредметных знаний, организация глубокого взаимодействия 

межпредметных знаний, усиление практической направленности изучаемых 

предметов. 

Рассмотрим применение интегративного подхода в образовательном 

процессе на примере обобщающего повторения темы «Методы решения игр 

порядка 2×2» дисциплины «Теория игр». Ниже приведен фрагмент 

методической разработки данного занятия. 

Цели занятия:  

1. Обучающие цели: обобщение и систематизация знаний студентов по 

теме «Методы решения игр порядка 2×2»; закрепление навыков решения игр 

порядка 2×2 следующими методами: аналитическим,  графическим, методом 

Шепли-Сноу (последовательного приближения цены игры), сведением к задаче 

линейного программирования и ее решение средствами MS Excel; 

корректирование знаний студентов. 

2. Воспитательные цели: развитие у студентов учебно–информационных, 

учебно-интеллектуальных и учебно-коммуникативных умений; 

стимулирование интереса к математике путем вовлечения студентов в 

активную деятельность. 

3. Развивающие цели: развитие у студентов мышления (навыков 

обобщения, систематизации, анализа, синтеза, конкретизации) и внимания; 

развитие устной и письменной речи; развитие умения работать в группе. 

Для проведения зaнятия необходимо следующее оборудовaние: доскa, 

мaркер, мультимедийный проектор, ПК (с устaновленной  программой MS 

Excel), дидaктические мaтериaлы для проведения зaнятия (пaмятки для 

студентов с aлгоритмaми решения игр порядка 2×2 разными методами). 

Нa зaнятии применяются следующие методы обучения: по хaрaктеру 

деятельности (деловая игра, репродуктивный, эвристический), по источнику 

знaний (решение зaдaч по обрaзцу, устные ответы по обрaзцу, беседa). 

Формы учебной рaботы нa зaнятии: фронтaльнaя, групповaя. 

Структурa зaнятия: 

1. Организационный момент (постановка темы и целей занятия, 

представление участников, сообщение о плане проведения занятия) (3–5 мин) 

2. Сообщения докладчиков (15-20 мин) 

3. Решение игр порядка 2×2 по группам (деловая игра «Производственное 

совещание: разрешение производственных противоречий математическими 

методами») (50-55 мин) 

4. Постановка домашнего задания (3-5 мин) 

5. Подведение итогов занятия (3-5 мин) 

Ход занятия 

Перед проведением занятия вся группа разбивается на 4 подгруппы, 

каждая из которых работает над одной из предложенных тем, затем среди 

студентов каждой группы выбирается докладчик. 

Нa зaнятии после вступительного словa преподaвaтеля доклaдчики 

выступaют с подготовленными сообщениями. Темы доклaдов: «Аналитический 
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метод решения игр порядка 2×2», «Графический метод решения игр порядка 

2×2», «Метод Шепли-Сноу (последовательного приближения цены игры) 

решения игр порядка 2×2», «Сведение игры порядка 2×2 к задаче линейного 

программирования и ее решение средствами MS Excel». 

Далее студенты в рамках деловой игры «Производственное совещание: 

разрешение производственных противоречий математическими методами» 

переходят к обсуждению 3-х вопросов. 

Задача 1. «Об организации горячего питания» 

Руководство предприятия, ориентируясь на стоимость предлагаемой 

услуги, выбрало 2 фирмы, занимающиеся доставкой горячих обедов – 

«Вкусноff» и «ОбедыОмск». При этом представители рабочего коллектива 

выбрали 2 варианта набора блюд – «салат, первое блюдо, хлебобулочное 

изделие» и «каша, второе блюдо с гарниром». Стоимость первого варианта 

обеда в фирме Вкусноff составляет 300 р., второго варианта – 400 р. Фирма 

ОбедыОмск предлагает указанные варианты обедов за 500 р. и 200 р. 

соответственно. Найти такой вариант организации обеда на предприятии, 

который устроит и руководство по цене, и рабочих по ассортименту. 

Задача 2. «О предоставлении транспорта» 

Руководство предприятия, изучив стоимость заказа автобусов, выбрало 

для заключения договора о сотрудничестве ПТП №2 и ПТП №7. При этом 

представители рабочего коллектива среди автобусов указанных ПТП выбрали 

машины ЛиАЗ и ПАЗ. В ПТП №2 стоимость заказа автобуса ЛиАЗ составляет 

900 р./час, для автобуса ПАЗ - 1300 р./час. ПТП №7 предоставляет указанный 

транспорт за 1200 р./час и 1100 р./час соответственно. С каким из ПТП нужно 

заключить договор о сотрудничестве и какой вид транспорта нужно выбрать? 

Задача 3. «О предоставлении туристических путевок» 

Руководство предприятия с целью организации отпуска сотрудников 

выбрало две туристические фирмы - «ОмскТревел» и «География». При этом 

представители рабочего коллектива настаивают на проведении отпуска в 

Абхазии или на территории России в рамках предлагаемых услуг указанными 

туристическими фирмами. Турфирма «ОмскТревел» предлагает организацию 

10-дневного отпуска в Абхазии за 18000 р./чел, отпуск на территории России - 

14000 р./чел. Аналогичные путевки турфирма «География» предлагает за 17000 

р./чел и 19000 р./чел. Необходимо подобрать оптимальный вариант 

организации отдыха сотрудников предприятия. 

Каждая группа студентов решает задачи определенными методами. На 

выполнение каждого из заданий отводится 10 минут, по истечении которых 

происходит проверка и обсуждение результатов, полученных разными 

методами. По каждой задаче студенты формулируют выводы и рекомендации. 

Выполнение заданий оценивается в баллах и заносится в общий оценочный 

лист. 

В конце занятия преподаватель дает студентам домашнее задание, дает 

оценку предварительной работе студентов по подготовке к занятию, а также 

прозвучавшим выступлениям, выставляет студентам отметки, подводит итоги. 

На занятии прослеживается интеграция на междисциплинарном уровне 

(связь с дисциплинами «Математика», «Экономическая информатика»), а также 
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усиление практической направленности изучаемого материала. Оргaнизовaнное 

в такой форме занятие способствует развитию мышления, повышению 

самостоятельности студентов, повышению интересa к изучaемой дисциплине, 

более глубокому понимaнию междисциплинaрных связей и формировaнию 

целостной системы знaний. 
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ПРОТОКОЛ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

 

Е.В. Василенко 

 

Аннотация. В данной статье автор обосновывает необходимость ведения 

протокола при рассмотрении дела об административном правонарушении, так 

как эти действия позволят более полно отражать весь порядок рассмотрения 

данного дела, а также соблюдать права участников производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Ключевые слова: протокол, дела об административных правонарушениях, 

административное законодательство. 

 

PROTOCOL IN THE PROCEEDINGS OF ADMINISTRATIVE OFFENCES 

E.V. Vasilenko 

Abstract. In this article the author substantiates the necessity of logging in the 

proceedings on administrative offenses, as these actions will better reflect the entire 

procedure for the consideration of the case, as well as respect the rights of 

participants in proceedings on administrative offenses. 

Keywords: protocol, cases of administrative offenses and administrative 

legislation. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее КоАП РФ) действует уже более двенадцати лет. Задачами производства 

по делам об административных правонарушениях, в силу ст.24.1 КоАП РФ, 

являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 

обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, 

обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление 
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причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений. 

Одним из способов достижения выполнения указанных выше задач это 

ведение протокола при рассмотрении дела об административном 

правонарушении. Согласно ст. 29.8. КоАП РФ протокол о рассмотрении дела об 

административном правонарушении ведется при рассмотрении дела 

коллегиальным органом. Во всех иных случаях протокол может составляться, 

только если этого желает должностное лицо, орган, либо суд, рассматривающие 

дела об административных правонарушениях [1]. 

Данное положение КоАП РФ указано и в Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 (ред. от 19.12.2013) "О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях". При этом Пленум 

Верховного Суда РФ в п.9 Постановления разъясняет, что КоАП РФ не 

содержит запрета на ведение протокола при рассмотрении дела судьей, в 

необходимых случаях возможность ведения такого протокола не исключается. 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, вправе заявить ходатайство о ведении 

протокола, которое подлежит обязательному рассмотрению на основании ч. 1 

ст. 24.4 КоАП РФ. Отказ в удовлетворении такого ходатайства в силу ч. 2 ст. 

24.4 и ст. 29.12 КоАП РФ оформляется мотивированным определением. [2].  

Мы чаще всего рассуждает с позиции тех, кто рассматривает дело. А если 

посмотреть с другой стороны. Должностные лица, органы и суды рассматривая 

дела об административных правонарушениях, свои выводы излагают в 

вынесенном постановлении, а как быть участникам производства по делам об 

административных правонарушениях, например лицу, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении. Не 

секрет, что в большинстве случаев к рассмотрению данной категории дел 

подходят формально. Если еще в судах выслушивают участников, то, 

например, в органах, которые уполномочены на рассмотрение данной 

категории дел, делают это очень редко. И как поясняют граждане, которые 

пришли на рассмотрение: «Нас никто не слушал, кто-то выносит бумажку 

(Постановление), поясняя при этом, что необходимо уплатить штраф.»  

Такие действия приводят к нарушению норм материального и 

процессуального права при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях. Даже там, где и ведутся протоколы при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, выявляются нарушения. Так, в одном из 

обзоров суда Чувашии "О некоторых вопросах, возникающих у судов Чувашии 

при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» указывается на небрежность при составлении протокола 

судебного заседания. В частности, небрежность при составлении протокола по 

делу об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ в отношении 

О. была допущена судьей Шумерлинского районного суда ЧР, которым 

рассмотрение дела было назначено на 20 ноября 2006 года на 11 час. Между 

тем из составленного протокола судебного заседания следовало, что датой 

рассмотрения дела являлось 21 ноября 2006 года. 

consultantplus://offline/ref=31CD3FB6BCDFA7790CC7DA293B37B0C0E68E4CCD75194E17FDE1CC6503BE5BF
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Судебное заседание открыто в 11 часов, и дело (не представляющее 

особой сложности) рассматривалось в течение 4-х часов до 15 час. При этом 

решение суда объявлено 13 ноября 2006 года в 15 час. 20 мин. В указанный 

день изготовлен протокол судебного заседания. 

Из материалов дела по ст. 12.26 КоАП РФ в отношении М. 

усматривалось, что оно было рассмотрено судьей Вурнарского районного суда 

ЧР с участием секретаря Т. Между тем протокол судебного заседания в 

материалах дела отсутствовал (справка N 01-28-143).  

Аналогичные нарушения указаны в обзоре Кемеровского областного суда 

от 22.03.2007 N 01-19/174 "Обзор судебной практики рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, рассмотренных мировыми судьями и 

федеральными судами Кемеровской области". Выявлены они были и в ходе 

прокурорских проверок комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Калининградской области.  

В обзоре апелляционной и кассационной практики судебной коллегии по 

административным делам Красноярского краевого суда за 12 месяцев 2013 года 

(утв. постановлением Президиума Красноярского краевого суда от 11.02.2014) 

так же отмечено, что по некоторым делам, рассмотренным административными 

комиссиями, протоколы не составлялись.  

При проведении проверок прокуратурой было установлено, что 

протоколы заседания комиссии в некоторых случаях не ведутся вообще, либо 

протоколы отличаются низким качеством. В протоколах указаны лишь дата и 

место рассмотрения дела, состав комиссии и краткое описание события 

рассматриваемого административного правонарушения, после чего следует 

вывод о необходимости признать лицо виновным в совершении 

административного правонарушения. В то же время, в протоколах отсутствуют 

обязательные реквизиты протокола, предусмотренные ст. 29.8 КоАП РФ: не 

содержатся сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, об 

извещении отсутствующих лиц в установленном порядке; не отражаются 

отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения; не указываются 

объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих лиц, 

участвующих в рассмотрении дела; не указываются документы (например, 

характеристики, справки, акты освидетельствования в наркологических 

кабинетах и т.д.), исследованные при рассмотрении дела. 

Анализируя законодательство, в том числе, и административное, 

постоянно говорят о соблюдении прав участников административного 

процесса. Как же такой участник может доказать, что его право нарушено, если 

нет протокола? Например, Мировым судьей одного из судебных участков 

Красноярского края, рассмотрено дело об административном правонарушении. 

В ходе рассмотрения данного дела при опросе свидетелей – понятых, было 

установлено, что данные лица не принимали участие в процессуальных 

действиях, а расписались в пустых бланках. Мировой судья в постановлении о 

данном факте ничего не сказал. Не было указания на то, что данные 

доказательства должны быть признаны недопустимыми. Судья просто 

промолчал. Хорошо, что данные свидетели при рассмотрении жалобы в 

районном суде от своих показаний не отказались, поэтому было вынесено 

consultantplus://offline/ref=43D99F1C07B9F4F0819842721E136DEA9F5046056AD442DEB8CEEC66ADAEAE2943143ABFACk5E2M
consultantplus://offline/ref=B7130E877B7C50C46049DA44C8719734F65068BBEE6C387A1F64B9473F0FC8F5541D5028708B46h7Q3M
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законное решение. А если бы этого не произошло, было ли тогда законным и 

постановление, и решение районного суда? А если бы велся протокол 

рассмотрения, все было бы намного проще. 

Другая ситуация, когда лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, не признает вину, в связи с чем, возникает необходимость в 

опросе свидетелей, специалистов, в назначении проведения экспертизы 

(например, автотехнической, что бывает очень часто). Думается, указанные 

действия должны быть изложены в протоколе судебного заседания, а не только 

в постановлении, вынесенном по итогам рассмотрения дела. Кроме того, все 

понимают, что в протоколе судебного заседания показания свидетелей, версия 

лица, привлекаемого к административной ответственности, отражаются более 

полно, нежели в постановлении суда. 

Кроме указанного выше, необходимо отметить, что даже в случаях 

рассмотрения дела коллегиально, право участников на ознакомление, а также 

принесение замечаний на протокол не закреплено в КоАП РФ, что также 

является еще одной проблемой действующего Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

И так, подводя итог вышеизложенному, считаю, чтобы разрешить 

рассмотренные проблемы, необходимо внести изменения в статьи 29.8 КоАП 

РФ, дополнив часть 1 словами: 

«или по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административных правонарушениях, или потерпевшего. Данные 

лица имеют право на ознакомление с протоколом рассмотрения дела об 

административных правонарушениях и принесения замечаний на них.» 
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Проблема продовольственной безопасности Российской Федерации 

является одной из самых актуальных проблем для нашего социума. Наряду с ее 

экономической и финансовой значимостью, в силу социальных катаклизмов, 

которые переживает наша страна, эта проблема имеет острое политическое 

значение. 

Продовольствие является главным продуктом, необходимым для самого 

существования и воспроизводства человечества, а его наличие в достаточном 

количестве и качестве определяет дальнейшее развитие во всех сферах любой 

страны. Потребности в продуктах питания в мире постоянно увеличиваются, 

что является результатом, как роста населения планеты, так и повышения 

уровня жизни в большинстве государств. 

Общеизвестно, если государство импортирует более 40 процентов 

продовольственных товаров, то оно попадает не только в продовольственную, 

но и политическую зависимость. 

Неверная оценка этой важнейшей сферы жизнедеятельности может 

способствовать, наряду с резким нарастанием ранее существовавших, 

появлению различных угроз в данной области. В настоящее время острота 

продовольственной проблемы дополнительно возрастает в связи с глобальными 

климатическими и социальными тенденциями, которые складываются в мире 

(ограниченность водных ресурсов, влияние экологии на урожайность, 

финансовый кризис и т.д.).  

Являясь производной от состояния экономики и государственной 

политики, продовольственная безопасность реально влияет на социально - 

экономическую и государственную политику. Только при обеспеченной 

реальной продовольственной безопасности возможно эффективное развитие 

экономики и социально - политическая стабильность в государстве. 

Право на продовольственную безопасность является конкретизацией 

естественного и неотъемлемого права человека на жизнь, обладает абсолютной 

нравственной ценностью, имеющей реальную юридическую значимость.  

Принятие России в Совет Европы в 1996 года, вступление нашего 

государства в ВТО в 2012 году накладывает на страну серьезные 

международные обязательства в области обеспечения продовольственных прав 

граждан и определяет направления аграрной политики. 
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Повышение продовольственной безопасности, являясь важным условием 

полной реализации прав и свобод граждан, выступает в качестве основы роста 

аграрного правового сознания граждан. 

Обеспечение продовольственной безопасности России состоит в 

проведении комплекса мер правового, экономического, социального, 

политического, социального, демографического, организационного, научно-

технического и иного характера, направленных на обеспечение населения 

доступными, качественными и полноценными продуктами питания в 

соответствии с общепринятыми нормами и стандартами.  

Одним из аспектов глобализации мировой экономики является 

формирование межгосударственной стратегии торговли продовольствием, в 

процессе реализации которого на международной арене сталкиваются интересы 

разных групп стран. Аграрный сектор большинства экономически развитых 

стран защищен сложной и достаточно эффективной государственной системой 

мер, включающей такие инструменты, как тарифная система, нетарифные 

ограничения, количественные ограничения импорта, выборочное 

лицензирование, добровольные ограничения экспорта и т.п. 

Оценка состояния продовольственной безопасности определяет 

необходимость разработки системы объективных критериев и методов ее 

количественного измерения на международном и внутриэкономическом 

уровнях, а также на уровне региона, области, социальной группы населения. 

Соответственно для определения продовольственной безопасности на каждом 

уровне существуют свои критерии и показатели. Критерии должны выражать 

целевые качественные ориентиры, устанавливаемые в соответствии с исходной 

и прогнозируемой ситуацией (состоянием проблемы), показатели - 

количественную меру приближения к целевым ориентирам. 

Исходя из того, что продовольственная безопасность содержит три 

аспекта: количественный, качественный и социально-экономический, 

представляется, что оценка проблемы продовольственной безопасности должна 

осуществляться в рамках этих аспектов. Первый ориентирован на обеспечение 

достаточного объема продовольствия, второй характеризует обеспечение людей 

не просто продовольствием, а продовольствием безопасным и качественным. 

Третий аспект предусматривает повышение доходов населения или отдельных 

его групп до уровня, обеспечивающего реальный доступ к продовольствию.  

На международном уровне оценка продовольственной безопасности 

производится по двум критериям: объемы переходящих до следующего урожая 

мировых зерновых запасов (безопасным считается переходящий запас зерна на 

60 суток, или 17% от годового потребления); уровень мирового производства 

зерна в среднем на душу населения (безопасным считается 1000 килограмм 

зерна на душу населения). 

Как правило, ни одно государство на нашей планете не обходится без 

импорта различных видов пищевых продуктов, поскольку он способствует 

оптимизации рациона питания населения, способствует развитию конкуренции 

на продовольственном рынке страны. Вместе с тем, многие государства 

ограничивают импорт пищевых продуктов, так как он реально угрожает эко-

номической, политической, социальной и гуманитарной независимости. 
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Большинство развитых стран мира стараются поддерживать высокий 

уровень национальной продовольственной безопасности: США и Франция - 

более 100%, Германия - 90, Италия - 78, Япония - 50. Это достигается с 

помощью государственного регулирования: в США сельское хозяйство 

отнесено к сфере стратегических интересов государства, действует более 50 

государственных программ с полным финансовым обеспечением участия 

сельскохозяйственных товаропроизводителей во внешнеэкономической 

деятельности, государство поддерживает крупных производителей, политика 

направлена на достижение населением медицинских норм питания; 

Европейский Союз определил стратегическое значение аграрного сектора, 

достигает самообеспечения продовольствием путем стабилизации 

потребительского рынка, поддержки единых цен, субсидирования 

производителей с целью создания запасов и экспорта продукции, 

формирования единого, стабильного, защищенного экономического 

пространства для сельскохозяйственных товаров; Китай определил 

приоритетное направление политики - обеспечение населения 

продовольствием, в итоге, располагая лишь 7 процентов мировых пахотных 

угодий, разрешил проблему питания 22 процентов мирового населения. 

Благодаря проведению успешной государственной продовольственной 

политики развитыми странами возникло глобальное противоречие, когда 

абсолютное перепроизводство продовольствия в развитых странах со-

провождается массовым голодом и недоеданием населения в ряде стран 

третьего мира. В связи с этим можно утверждать, что решение продоволь-

ственной проблемы связано не столько с развитием сельского хозяйства, 

сколько зависит от общего уровня экономического и политического развития 

государства, поэтому вскоре продовольственная зависимость станет основным 

рычагом внешнеполитического принуждения развитыми странами стран 

третьего мира, которым грозит сильнейшая конъюнктурная зависимость от 

стран-поставщиков, стагнация экономики на уровне простого воспроизводства, 

фактическая потеря суверенитета и обороноспособности. В настоящее время в 

мире насчитывается более миллиарда людей, которые потребляют чрезмерное 

количество продуктов питания (выше физиологической нормы) и столько же 

голодающих. 

Для Российской Федерации проблема эффективного и устойчивого 

производства достаточного объема продовольственных ресурсов в силу 

природных, экономических, социальных, национально-исторических 

особенностей была и остается одной из важнейших. 

К негативным аспектам современного состояния продовольственной 

безопасности России относятся следующие:  

- низкое качество подготовки кадров по аграрным специальностям; 

- отсутствие реальных стимулов для возвращения молодых специалистов 

в сельскую местность; 

- неразвитость социально-экономической инфраструктуры на селе;  

- низкий уровень качества питания;  

- низкая оплата аграрного труда; 

- отсутствие инноваций в аграрной сфере и т.д.  
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Рост продовольственной безопасности возможен только при общей 

макроэкономической стабилизации, устойчивом росте реальных доходов 

граждан за счет увеличения государственных инвестиций и инноваций в 

сельское хозяйство.  

По глубокому убеждению автора настоящей статьи аграрная политика 

Российской Федерации в современный период является приоритетным 

направлением национальной экономики, но всѐ же упускает из вида многие 

мировые тенденции в индустрии сельского хозяйства. Государственная 

политика нашего государства априори в условиях экономического и 

финансового кризиса должна носить инновационный, а не догоняющий 

характер. 
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По мере развития хозяйственных связей усиливается зависимость 

деятельности каждой организации от внешних условий. Эффективность работы 

каждой организации в решающей степени определяется полнотой, 

комплексностью, своевременностью получения от сопряженных с ней 

материальных ресурсов необходимого ассортимента и качества. В этой связи 

понятно и оправдано, то большое внимание, которое уделяется снабжению. 

В экономической литературе при определении понятия снабжения 

используется различная терминология. А те понятия, которые можно встретить 

в литературе имеют следующие трактовки. 

Общим для всех определений является понимание материально-

технического снабжения как обеспечение предприятия-производителя 

необходимыми ему средствами производства [3, 8]. 

В большом бухгалтерском словаре под редакцией А.Н. Азрилияна [1, 

с.432] под снабжением понимается: во-первых, организация, процесс 
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удовлетворения чьих-либо потребностей; во-вторых, организационная функция 

и соответствующая ей организационная структура по обеспечению 

предприятия сырьем, материалами, комплектующими, полуфабрикатами. 

Родников А.Н. [9, с.102] под МТО, МТС понимает, во-первых, доведение 

продукции производственно-технического назначения от изготовителей 

(поставщиков) до потребителей. Включает два взаимосвязанных процесса 

снабжение и сбыт; во – вторых, отрасль сферы материального производства, 

организующая доведение продукции производственно-технического 

назначения до потребителей. 

Согласно англо-русскому словарю distribution – распределение, 

размещение, сбыт. Procurement – приобретение, получение, закупки, 

снабжение, заготовка, поставка. 

И.А. Рабинович [7, с.6] говорит о том, что понятие материально-

техническое обеспечение характеризует лишь одну сторону процесса 

обращения продукции производственного назначения (материалов, и 

технических средств их технологического использования) – покупку, 

приобретение, заготовку средств производства предприятиями, которым они 

необходимы. Другую сторону этого процесса – сбыт (реализацию) 

произведенной продукции – это понятие не охватывает. Поэтому более 

правильно говорить о материально-техническом снабжении и сбыте как едином 

взаимосвязанном процессе.  

Экономическое значение материально-технического снабжения А.А. 

Пугачева и К.А. Смирнов [6, с.5] определяют, тем что оно заключается в том, 

чтобы обеспечить: бесперебойное снабжение предприятий и производственных 

объединений необходимыми им средствами и предметами труда на уровне 

современных достижений технического прогресса; маневрирование ресурсами 

и создание экономически обоснованных материальных запасов; рациональное, 

экономное использование предметов и средств труда в производстве; 

применение прогрессивных путей и средств транспортировки грузов в целях 

ускорения и удешевления процессов обращения.  

А.И. Баскин, Г.И. Варданян [2] отмечают, что материально-техническое 

снабжение включает также и производственную стадию. Они считают, что 

производственная стадия хотя и лежит за границами межпроизводственного 

обмена продуктами труда, но является его органичным продолжением и 

важнейшим индикатором эффективности снабжения в целом.   

Авторы конспекта лекций Вест-Рейнской школы [5, с.11-15] разделяют 

понятие приобретение и снабжение. В задачи приобретения включают 

следующие функции: 

- получение и оценку предложения; 

- выбор поставщиков; 

- согласование цены и заключение договора. 

Задачи снабжения следующие: 

- определение потребности, расчет количества заказываемых 

материалов; 

- решение о заказе; 

- установление и наблюдение за количеством и сроками поставок; 
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- входной контроль и размещение товаров на складе; 

- управление запасами и контроль. 

Анализ экономической литературы показал, что большое внимание 

уделяется вопросам отождествления снабжения и привлечения материальных 

ресурсов. Ученые (А.Н. Азрилиян, А.А. Пугачева, К.А. Смирнов) 

исследовавшие снабжение сходятся в том, что снабжение – удовлетворение 

материальных потребностей населения, организаций. Родников А.Н.– от 

procurement – приобретение. Согласно современному экономическому словарю 

привлечение – это получение, по С.И. Ожегову привлечь – приблизить, 

включить, использовать (материалы).  

И хотя действительно, многие авторы говорят о том, что снабжение 

нельзя отождествлять с привлечением, но они выявляют их различия в другом 

аспекте. Признавая, что снабжение по своему составу шире, чем привлечение, в 

основном опираются на функциональные различия: привлечению характерны 

функции приобретения и использования, а снабжение включает в себя 

множество функций – приобретение, использование, управление запасами и 

т.п. Но объектом и того, и другого выступают материальные ресурсы. Мы 

определяем различие содержания привлечения и снабжения по-другому. 

Привлечение материальных ресурсов – определение потребностей в 

материальных ресурсах, выбор поставщика, транспортировка, рациональное 

использование. Снабжение - это не только привлечение материальных 

ресурсов, можно сказать, что его предметом является вся производственно-

хозяйственная деятельность предприятия. Разве только на основе информации 

о выборе поставщика можно повышать эффективность привлечения 

материальных ресурсов. Нет. Информация о запасах не менее важна при 

привлечении материальных ресурсов. Считаем, что привлечение это более 

современное понятие. Поэтому никаких разногласий между этими терминами 

не существует. 

Таким образом, цель снабжения как процесса привлечения материальных 

ресурсов это удовлетворение потребностей производства в материальных 

ресурсах с максимально возможной экономической эффективностью. 
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экономической оценки и на этой основе обеспечить более полное выявление 

резервов совершенствования снабжения. 

Ключевые слова: эффективность, показатели, материальные ресурсы, 

привлечение, резервы. 

 

EFFECTIVE ATTRACTION MATERIAL RESOURCES 

A.A. Vostrova 

Abstract. The article tells about the system of indicators, evaluating the 

effectiveness of attracting material resources. Application of the proposed method 

allows to some extent increase the objectivity of economic evaluation and on this 

basis to provide a more complete identification of reserves for improvement of 

supply. 
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Действующая система показателей эффективности привлечения 

материальных ресурсов позволяет оценить уровень использования ресурсов, 

выявить тенденции в движении средств, что весьма важно для установления 

направлений поиска резервов совершенствования снабжения. Работа 

организаций в условиях рынка требует принятия обоснованных решений 

приобретения ресурсов, а значит, и разработки более глубоких методических 

подходов к оценке эффективности их привлечения. 

Система показателей оценки эффективности привлечения материальных 

ресурсов в современных условиях управления должна обеспечить взаимоувязку 

эффективности привлечения материальных ресурсов и результатов 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий. 

Повышение эффективности привлечения материальных ресурсов – 

результат действия сложных производственных, научно-технических, 

социально-экономических явлений. Поэтому оценить ее возможно с помощью 
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комплекса показателей. Именно с таких позиций следует подходить к оценке 

эффективности привлечения ресурсов.  

Построение системы показателей с учетом данных требований, возможно, 

обеспечить на основе системного анализа экономических явлений и процессов, 

позволяющего рассматривать тенденции их динамики и эффективности по 

взаимообусловленным, а не разрозненным показателям. 

Успехи организации часто измеряются увеличением объема реализации, 

следовательно, ее способностью расширять свой рынок. итоговый критерий 

эффективности предполагает воздействие организации на свое окружение: 

эффективная организация изменяет внешнюю среду к своей выгоде. в то же 

время внешняя среда создает часть условий, которые могут быть 

благоприятными или неблагоприятными для эффективности организации. 

поэтому можно выделить внешнюю эффективность. в то же время 

эффективность с точки зрения использования внутренних возможностей 

организации или с точки зрения управления внутренними ресурсами – 

внутренняя эффективность.  

Внутренняя эффективность снабжения складывается под воздействием: 

- эффективности службы снабжения; 

- эффективности нормирования; 

- эффективности состояния запасов; 

- эффективности использования ресурсов. 

Внешняя эффективность снабжения состоит из эффективности работы 

поставщиков и эффективности функционирования отрасли. 

Внешние и внутренние факторы, одновременно влияющие на 

эффективность привлечения материальных ресурсов в целом, заставляют 

рассматривать эту эффективность как общую, в композиции двух 

составляющих.  

С позиции привлечения материальных ресурсов эффективность 

характеризуется показателями: выполнение договоров поставок материальных 

ресурсов в заданные сроки; количество поставщиков, не выполнивших свои 

обязательства; число случаев отсутствия нужного материала; объем 

прекращенных поставок; уровень обеспеченности организации материальными 

ресурсами; количество претензий поставщикам за поставку 

недоброкачественных материалов; затраты на ресурсы, иными словами, 

внешними факторами, отражающими взаимосвязь организации  с рыночной 

средой. 

Вместе с тем, полная реализация внутренних возможностей зависит от 

уровня материальных затрат, уровня обеспеченности организации ресурсами, 

выполнение договоров поставок ресурсов в заданные сроки, числа случаев 

отсутствия нужного ресурса, соответствия нормируемых ресурсов нормативу, 

объема неликвидов, эффективности оборачиваемости материальных запасов. 

Таким образом, рассматривать отдельно внешнюю и внутреннюю 

эффективность привлечения материальных ресурсов не целесообразно и очень 

трудоемко, т.к. одни и те же факторы, влияющие, на привлечение ресурсов 

относятся и к внешней и внутренней эффективности. 

Проведенный анализ факторов влияющих на внутреннюю и внешнюю 
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эффективность позволяет сказать, что общая эффективность привлечения 

материальных ресурсов складывается из трех групп: 

-показатели обеспеченности организации материальными ресурсами; 

-показатели состояния запасов; 

-показатели использования ресурсов.  

Обеспеченность материальными ресурсами влияет на размер выпуска 

продукции. В свою очередь изменение объема зависит от выполнения плана 

привлечения ресурсов, изменения остатков материалов на складе, изменения 

нормы расхода материалов. 

Нpпл
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Hpф

P

Нpпл

O

Нpпл

Cn
V ,      (1) 

где ΔV – изменение объема продукции, нат.ед.; 

ΔCn – изменение в поступлении материалов в порядке выполнения плана 

снабжения, нат.ед.; 

Нрпл, Нрф – норма расхода на единицу продукции плановая и фактическая 

соответственно, нат.ед.; 

ΔО – изменение остатков материальных ресурсов на складе, нат.ед.; 

Р – фактическое количество материалов, израсходованных на 

производство, нат.ед.; 

Состояние запасов характеризует не только организацию привлечения 

ресурсовая, но и эффективную систему управления на предприятии. Поэтому 

следует рассматривать, происходит ли замедление или ускорение 

оборачиваемости запасов. Сумма средств, дополнительно вовлеченных (или 

отвлеченных из оборота), рассчитывается по формуле: 

,)( РМ фК
об
фК
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где ΔОБз – сумма средств, дополнительно вовлеченных в (отвлеченных 

из) оборот (а); 

К
об

 -  оборачиваемость запасов в днях в плановом и фактическом периоде; 

РМф – однодневное фактическое потребление запасов, ден.ед. 

Одним из обобщающих показателей, характеризующих эффективность 

производства в части использования материальных ресурсов, является 

материалоемкость продукции. На материалоемкость продукции влияют 

изменение материальных затрат и объема выпуска.  

Отклонение фактических материальных затрат от плановых:   

ΔЗм =  Змф -Змпл,         (3) 

где ΔЗм – изменение материальных затрат, ден.ед.; 

Змпл, Змф – материальные затраты плановые и фактические, ден.ед. 

Комплексный показатель оценки общей эффективности привлечения 

материальных ресурсов можно определить по формуле: 

,
ТП

ЗмОБзТП
Эсн        (4) 

Эсн – комплексный показатель оценки общей эффективности снабжения.  

Данный подход не создает нам условий для объективной сравнительной 

оценки работы предприятий вне зависимости от их размеров, специализации и 

местоположения. Следовательно, уровень эффективности снабжения 
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необходимо определять соотношением фактического эффекта к плановому 

уровню. 

,
ТПпл

ЗмплОБзплТПпл

ТП

ЗмОБзТП
Э    (5) 

Таким образом, эффективность существует при наличии: 

- определенной точки отсчета, базы и критериев для сравнения оценки; 

- установленных ограничений внутренней и внешней среды по отношению 

к системе, которые задают определенный диапазон развития системы. 

Следует отметить, знание уровня эффективности работы подразделения 

психологически (если оценка низка) заставляет сотрудников искать новые 

методы решения задач. 

Применение предлагаемых методов определения эффективности 

привлечения материальных ресурсов, позволяет в определенной мере повысить 

объективность экономической оценки и на этой основе обеспечить более 

полное выявление резервов совершенствования снабжения.  
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A.A. Vostrova 

Abstract. The article tells about the theoretical aspects of management in youth 

policy: the basic functions and principles inherent in youth organizations. 
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organization. 

Менеджмент – искусство управления интеллектуальными, финансовыми, 

материальным ресурсами [1]. Молодежная политика – это социально-
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экономический и общественно-политический процесс, развитию которого 

свойственны общие для мировой цивилизации социальные и экономические 

закономерности и тенденции, а также характерные национальные и присущие 

молодому поколению черты [2]. 

Менеджмент в молодежной политике - это процесс обеспечения 

общественной, интеллектуальной и хозяйственной жизни молодых людей, 

объединенных организационной системой. Менеджмент в молодежной 

политике как любой процесс основывается на системе принципов, функций, 

методов управления. 

Принципы менеджмента представляют общие правила, руководствуясь 

которыми обеспечивается эффективное развитие организации. Менеджмент в 

молодежных организациях может использовать общие принципы современного 

менеджмента (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Принципы менеджмента в молодежной политике 

 

Целостность - рассмотрение организации как единого целого, состоящего 

из взаимодействующих элементов. 

Научность –все управленческие действия должны осуществляться на базе 

применения научных методов и подходов. 

Компетентность – необходимость знания менеджером системы 

управления. 

Иерархичность – выделение уровней управления и подчинение низших 

уровней высшим. 

Целевая направленность – выбор наиболее значимой цели и определение 
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ресурсов для ее достижения. 

Оптимальность – выбор наиболее эффективного управленческого 

решения на основе всестороннего анализа. 

Кроме общих принципов управления, возможно выделение частных 

принципов. Принципы в сфере молодежной политики подразумевают 

руководящие положения, на которые должны ориентироваться руководители 

молодежных организаций и которые определяют требования к обучению и 

воспитанию молодых людей. Система принципов менеджмента в любой сфере 

деятельности является открытой и может дополняться принципами в ходе ее 

дальнейшего изучения. 

Принципы обуславливают ряд требований к менеджеру молодежной 

организации: 

- строить свои отношения с членами организации на неформальной 

основе; 

- вникать в духовный мир всех членов организации; 

- делать так, чтобы время, проведенное на работе, приносило радость; 

- понимать общие потребности. 

Функции менеджмента в молодежной политике формируются в 

результате разделения труда в процессах управления. Различают общие и 

вспомогательные функции. 

Общие функции менеджмента являются одинаковыми для управления 

любой организацией. К ним относят: планирование, организация, мотивация, 

контроль.  

Вспомогательные функции формируются под воздействием 

многогранной деятельности молодежных организаций. Молодежные 

организации от других отличаются: наличием большого числа молодежи; 

значительность целей; производство интеллектуальных услуг; общественное 

внимание; внерыночное давление на оказание услуг. К таким функциям можно 

отнести: 

1) культурно-просветительская миссия; 

2) реализация потенциала внешних связей; 

3) претворение в жизнь государственной молодежной политики; 

4) координация регионального, федерального и международного 

сотрудничества. 

Таким образом, сотрудники молодежных организаций должны все 

процессы менеджмента разделять на руководство, управление и обслуживание. 

Руководство организацией будет включать выполнение функций: 

разработка миссии и целей; разработка стратегии; создание организационной 

структуры управления; координация действий; принятие решений. 

Управление организацией включает выполнение функций: исследования 

среды; планирование; управление и обеспечение ресурсами; оказание услуг. 

Обслуживание руководства и управления выполняет функции, без 

которых невозможно осуществить работу организации: информационное, 

организационное и техническое обслуживание; контроль, учет и анализ 

деятельности. 

Таким образом, менеджмент в молодежной политике представляет собой 
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процесс, предназначенный для достижения поставленных целей молодыми 

людьми. В молодежных организациях менеджмент является многогранным, 

поэтому его следует рассматривать в различных аспектах, получая о нем 

разные представления. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

А.Н. Гаспарян 

 

Аннотация. Главной задачей жилищной политики является повышение 

уровня обеспеченности граждан собственным жильем на основе формирования 

рынка доступного жилья.  

В настоящее время ипотечное кредитование является перспективным 

направлением, ориентированным на работающее население, располагающее 

высоким стабильным доходом. 

Улучшению жилищных условий граждан будет способствовать 

предоставление органами государственной властиили органами местного 

самоуправления земельных участков для строительства индивидуальных 

жилых домов. 

Ключевые слова. Жилищная политика, ипотечное кредитование, молодая 

семья. 

 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL 

HOUSING POLICY 

A.N. Gasparyan 

Abstract. The main objective of housing policy is to increase the level of 

security of the citizens housing based on the formation of the affordable housing 

market. 

Currently, mortgage lending is a promising direction, oriented to the working 

population, has a high and stable income. 

To improve the living conditions of citizens will contribute to the provision by 

public authorities or bodies of local self-government land for construction of 

individual houses. 

Tags. Housing policy, mortgage lending, young family. 
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В настоящее время проблемы, связанные с жильем, относятся к самым 

сложным и болезненным проблемам, для решения которых необходимо иметь 

четко сформулированную жилищную политику и механизмы ее реализации. 

Жилье является одной из базовых ценностей, обеспечивающих гражданам 

ощущение экономической стабильности и безопасности, стимулирующих к 

эффективному и производительному труду и в значительной степени 

формирующих отношение граждан к государству, как гаранту реализации 

конституционного права граждан на жилище. 

Главной задачей жилищной политики является повышение уровня 

обеспеченности граждан собственным жильем на основе формирования рынка 

доступного жилья.  

Реализация муниципальной жилищной политики является одной из 

главных задач муниципальных органов власти.  

В настоящее время на территории РСО-А реализуется РЦП «Жилье» на 

2011-2015годы, в состав которой входят следующие подпрограммы:  

"Стимулирование развития жилищного строительства муниципальных 

образований Республики Северная Осетия-Алания", "Обеспечение жильем 

молодых семей", "Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством". 

Благодаря реализации данных подпрограмм удалось достичь следующих 

результатов: 

1. Было введено 447,46тыс. кв. метров общей площади жилья; 

2. В 2013годубанками республики выдано 433ипотечных кредита на 

сумму 569,592 млн.  рублей; 

3. В рамках реализации программных мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда было  построено  7,0 тыс. кв. метров 

жилья и отселено из аварийного жилья 472 жителя республики. Ликвидировано 

9,1 тыс. кв. метров ветхого жилья. Общие затраты на переселение составили 

217,6 млн. рублей, в том числе за счет средств Фонда 157,2 млн. руб., средств 

республиканского бюджета - 60,4 млн. рублей; 

4. Выдано 95 государственных жилищных сертификата молодым семьям; 

5. За 2011-2013 годы улучшили свои жилищные условия 603 семьи; 

Несмотря на очевидные достижения, все же необходимо обратить 

внимание на то, что стоимость жилья высока, темпы обеспеченности граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий не удовлетворительные, 

финансирование недостаточно, а контроль за распределением и 

использованием поступающих из федерального бюджета денежных средств 

оставляет желать лучшего. 

Для решения жилищных проблем населения республики выбраны 

следующие основные направления: 

1. Ипотечное кредитование; 

2. Поддержка молодых семей, путем приобретения государственных 

жилищных сертификатов; 

3. Предоставление земельных участков многодетным семьям; 

В настоящее время ипотечное кредитование является весьма 

перспективным направлением, ориентированным на работающее население, 
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располагающее высоким стабильным доходом, так как процентная ставка 

велика 13,3% годовых.  

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 

без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для 

получения ипотечного жилищного кредита, они не могут внести необходимый 

первоначальный взнос. Являясь приобретателями первого в своей жизни жилья, 

они не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы 

использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, они еще не 

имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако эта 

категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по 

мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении 

средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных 

жилищных кредитов или займов может стать для них стимулом дальнейшего 

профессионального роста. 

Хочется обратить внимание на то, что участниками программы могут 

быть граждане до 35 лет включительно. Учитывая тенденцию к увеличению 

возраста вступления в брак и длительный период времени на сбор необходимых 

документов, постановку на очередь, ожидания жилищных сертификатов, это 

возрастное ограничение может стать непреодолимым препятствием, так как по 

достижении 35 лет одному из супругов, семья выбывает из данной программы. 

В связи с этим, можно предложить несколько сдвинуть возрастные 

ограничения: до 35 лет включительно молодая семья имеет возможность встать 

на очередь для получения сертификата, а по достижении 40 лет одному из 

супругов уже может быть исключена из списков. Это позволит увеличить 

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия.  

Кроме того, в случае рождения (усыновления) третьего ребенка, после 

приобретения молодой семьей жилья в рамках программы и наличия остатка, 

подлежащего оплате за жилое помещение, или задолженности по кредитному 

договору (приобретение жилья с использованием ипотеки) следует обсудить 

вопрос о возможности предоставления молодой семье беспроцентной ссуды за 

счет средств бюджета. 

Улучшению жилищных условий граждан будет способствовать и 

предоставление в установленном порядке органами государственной власти 

или органами местного самоуправления по желанию граждан земельных 

участков для строительства индивидуальных жилых домов. 

В целях улучшения демографической ситуации в Республике Северная 

Осетия-Алания, обеспечения достойного уровня социальной и экономической 

поддержки граждан, имеющих трех и более детей, разработан Закон 

Республики Северная Осетия – Алания «О предоставлении Гражданам, 

имеющим трех и более детей, земельных участков на территории РСО – 

Алания». На данный момент в республике формируются списки нуждающихся 

многодетных семей, но земельные участки пока не предоставлены. 

Реализация перечисленных выше предложений позволит повысить 

эффективность жилищной политики, обеспечить гражданам ощущение 
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экономической стабильности и безопасности, формирующих отношение 

граждан к государству. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

А.Н. Гаспарян 

 

Аннотация. В ситуации рыночной нестабильности и экономического 

кризиса огромное количество предприятий оказывается на грани выживания. 

Антикризисные программы в области управления персоналом должны 

предусматривать своевременную постановку перед трудовым коллективом 

новых целей и задач, привлекать работников к участию в управлении. В этих 

условиях требуется принципиально новый тип работника: 

высококвалифицированный, инициативный, склонный к инновациям, готовый 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, 

привязывающий свои личные цели к целям организации, в которой работает, 

ориентированный на долгосрочное сотрудничество. 

Ключевые слова. Кризис, предприятие, персонал, мотивация, 

эффективность 

 

MANAGEMENT BY PERSONNEL IN THE CONDITIONS OF CRISIS 

A.N. Gasparyan 

Abstract. In the situation of the market volatility and economic crisis the 

enormous amount of the enterprises turn out at the edge of the survival. 

The antirecessionary programs in the management sphere must provide the 

timely setting of targets and problems for the labor collective, draw the employees to 

take a part in the management. 

In this conditions is required a fundamentally new type of the employee: highly 

qualified, enterprised, ready to make decisions and to account for them, associated his 

personal purposes with the aims of the organization, directed to the long-term 

collaboration. 

Tags. Сrisis, enterprise, personnel, motivation, efficiency. 

В сложившейся сегодня ситуации рыночной нестабильности и 

экономического кризиса огромное количество предприятий оказывается на 

грани выживания. Причин этому довольно много, но одной из основных 

являются несоответствие принципов и методов управления персоналом 

современным условиям. Одной из главных составляющих успеха предприятия 

должно быть рациональное использование его сотрудников, в соответствии с их 
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способностями. Практика показывает, что отечественные предприятия, 

находящиеся в системном кризисе, чаще всего сталкиваются не только с 

проблемами финансового или технологического характера, но и с такими 

проблемами в сфере управления персоналом, как отсутствие четкого 

распределения функций между подразделениями, дублирование работ, 

несоответствие квалификационной структуры персонала потребностям 

предприятия, низкая производительность и т.п. 

Для решения этих проблем руководству организации необходимо 

определить степень эффективности и прогрессивности системы управления 

трудом в данной организации, ее соответствия новым экономическим реалия; 

выявить недостатки и возможности существующей системы управления 

персоналом; определить адаптивные возможности коллектива в условиях 

стратегических изменений. 

Сфера трудовых отношений наиболее консервативная в системе 

управления предприятием. Внедрение новых технологий и освоение новых 

видов продукции требуют от персонала гораздо меньше интеллектуальных 

затрат и сопровождаются меньшим эмоциональным всплеском, чем любые 

изменения в области управления персоналом, которые практически всеми 

категориями работников воспринимаются как угроза устоявшимся традициям. 

Мероприятия по совершенствованию состава и структуры персонала 

необходимо детально планировать и начинать нужно с анализа имеющегося 

кадрового потенциала. Для этого стоит проверить уровень компетентности 

руководящих работников, оценивая не только их профессиональные знания и 

практический опыт работы в экстремальных ситуациях, организаторские 

способности, навыки работы в команде, но и инновационный опыт. Основным 

показателем работы руководящего состава должна служить результативность 

(уровень рентабельности) подразделений, находящихся под их руководством. 

При планировании мероприятий по высвобождению персонала необходимо 

просчитать их экономические и социальные последствия. Администрация 

многих российских предприятий в настоящее время создает возможность 

маневра численностью персонала на случай кризисных явлений за счет 

создания так называемой «буферной группы», то есть сотрудников, 

работающих по срочным трудовым контрактам. При необходимости именно за 

их счет, и за счет работающих пенсионеров сокращается численность 

персонала. Если же массовое высвобождение работников становится 

неизбежным, необходимо провести его корректно как с правовой точки зрения, 

так и с точки зрения социально-экономической эффективности для 

предприятия. Страх увольнения у большинства людей резко снижает 

интеллектуальные и физические возможности, приводит к развитию депрессий. 

Но опираться на такой мотиватор как «страх потерять работу», как минимум, 

недальновидно. Необходимы другие мотиваторы, такие как уверенность 

человека в том, что он самответственен за свою судьбу и благополучие, что 

коллектив предприятия способен справиться с кризисной ситуацией, 

уверенность в своих руководителях, наконец. 

Одним из важнейших этапов реализации программы совершенствования 

состава и структуры персонала является стимулирование труда работников, 
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направленное на повышение производительности и качества труда. Вместе с 

изменениями воззрений на место и роль работника в производственном 

процессе меняются формы и методы стимулирования. Руководство 

предприятия должно найти рациональное сочетание экономических и 

неэкономических стимулов, иначе ни о каком положительном эффекте не 

может быть и речи. Система экономического стимулирования должна 

дифференцировать работников в зависимости от их трудовой результативности, 

с одной стороны, а с другой – должна быть достаточно гибкой, чтобы 

осуществлять эту дифференциацию при условии серьезных структурных 

изменений или при функциональной ротации, без которой невозможна 

организация современного производства. Значительный рост эффективности 

деятельности организации возможен за счет формирования у работников 

чувства сопричастности к происходящим изменениям, а для этого необходимо, 

чтобы коллектив привлекался к выработке решений, особенно, если они 

затрагивают каждого члена коллектива. Резюмируя вышеизложенное, можно 

сделать вывод, что антикризисные программы в области управления 

персоналом должны предусматривать своевременную постановку перед 

трудовым коллективом приоритетных целей и задач, привлекать работников к 

участию в управлении на разных уровнях, рационально сочетать 

экономические и неэкономические стимулы. 

Конкурентоспособность организации в современных рыночных условиях 

определяется тем, насколько мобильно она реагирует на любое изменение 

внешней среды, чутко улавливает изменения потребностей рынка, насколько 

она готова к постоянным изменениям. В этих условиях требуется 

принципиально новый тип работника: высококвалифицированный, 

инициативный, склонный к инновациям, готовый самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность, привязывающий свои личные цели к 

целям организации, в которой работает, ориентированный на долгосрочное 

сотрудничество. 
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ОБ УРОВНЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИЛЬЕМ 
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Аннотация. Жилищные проблемы современного общества имеют 

несколько важных аспектов: количественный, качественный и 

эксплуатационный. Основными причинами обострения жилищной проблемы 

являются отсутствие реального собственника и эффективного управления 
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жилищным фондом, бесхозяйственное отношение к жилью, а так же 

недостаточное строительство муниципального жилья. 

Ключевые слова. Жилье, стоимость, жилая площадь, финансирование 

 

ABOUT THE LEVEL OF HOUSING 

A.N. Gasparyan 

Abstract. Housing problems of modern society have a number of important 

aspects: quantitative, qualitative and operational. The main reasons for the worsening 

housing problem is the lack of real ownership and effective management of housing 

Fund, a wasteful attitude to housing, as well as the lack of construction of municipal 

housing. 

Tags. Housing, cost of living area, funding 

Низкий уровень обеспеченности жильем в России, снижение объема 

вводимого нового жилья, вызванное в первую очередь уменьшением объемов 

финансирования из всех источников, на фоне повышения изношенности 

основных средств, привели к тому, что обеспеченность населения жильем стала 

одной из основных проблем социального характера.  

Рассматривая жилищные проблемы современного общества необходимо 

обратить внимание на то, что они имеют несколько важных аспектов. Это 

количественный, качественный и эксплуатационный. Первый связан с острым 

дефицитом жилья, второй-с несоответствием имеющегося жилого фонда 

требованиям к потребительским качествам жилья, а третий – с несоответствием 

требований к техническому содержанию жилищного фонда. 

Значительная часть населения не имеет возможность иметь по отдельной 

комнате для каждого члена семьи. Многие семьи проживают в коммунальных 

квартирах и общежитиях.  Все еще значительным остается объем жилья низкой 

комфортности (без удобств, с частичными удобствами). Вместе с тем довольно 

многочисленна часть населения, которая имеет излишнюю площадь и не в 

состоянии ее оплатить. 

Доход большей части населения находится ниже среднего и как 

следствие, недостаточен для приобретения жилья либо лучшей комфортности, 

либо жилья, приобретаемого впервые, даже с помощью ипотечного 

кредитования. С другой стороны, высокая стоимость жилья объясняется 

искусственно завышенными нормами строительно-монтажных работ, 

дорогостоящими строительными материалами, устаревшими технологиями и 

др. Так, по состоянию на первое полугодие 2014 года стоимость 1 кв. метра 

общей площади жилого помещения на территории РСО - Алания составляла 

27,790 тыс. рублей, что значительно превышает показатели республик, 

входящих в СКФО (например, в Дагестане 24,45 тыс. руб., в Ингушетии 23,857 

тыс. руб., в Кабардино-Балкарии 27,010 тыс. руб., Карачаево-Черкесии 22,310 

тыс. руб., Чеченской республике 22,180  тыс. руб., Ставропольском крае 24,61 

тыс. руб.). 

Основными причинами обострения жилищной проблемы являются 

отсутствие реального собственника и эффективного управления жилищным 
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фондом, бесхозяйственное отношение к жилью, а так же недостаточное 

строительство муниципального жилья. 

Застройка города многоэтажными жилыми домами с каждым годом 

только увеличивается, но к сожалению строительство муниципального жилья 

практически не ведется, основная часть принадлежит частникам. Доля жилья, 

введенного частными и индивидуальными застройщиками, в общем объеме 

введенного жилья в 2012 году составила 56 процентов. 

В связи с этим переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, а так 

же предоставление жилой площади нуждающимся проходит очень медленно. 

Среднее время ожидания предоставления жилых помещений социального 

использования в 2009 году составляло 13 лет, в 2010 году - 12-10 лет. 

Формирование рынка доступного муниципального жилья экономкласса, 

отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности позволит 

повысить обеспеченность населения республики жильем, в соответствии со 

стандартами. 

Реализации данной цели способствует РЦП "Жилище" на 2011-2015 годы, 

действующей на территории республики. Общий объем финансирования 

Программы составит 7749,947 млн. рублей, в том числе: 

1. За счет средств федерального бюджета - 7117,045 млн. рублей; 

2. За счет средств республиканского бюджета - 162,342 млн. рублей; 

3. За счет средств местных бюджетов - 53,8 млн. рублей; 

4. За счет средств внебюджетных источников - 416,76 млн. рублей, в том 

числе за счет средств молодых семей - 416,76 млн. рублей. 

Выполнение Программы позволит: 

- увеличить долю семей, улучшивших своижилищные условия с 35 до 45 

процентов до 2015 года, 

- обеспечить ввод жилья на территории республики за 2011 - 2015 гг. в 

размере 1064,0 тыс. кв. метров, в том числе жилья экономического класса до 

532,2 тыс. кв. метров, 

- достичь средней обеспеченности жильем к 2015 году в размере 26,8 кв. 

метра общей площади на человека; 

- довести долю строительства малоэтажного жилья в 2015 году до 50% от 

общего объема вводимого жилья по республике; 

- снизить долю ветхого и аварийного жилья с 2,5% до 1,8% от общего 

жилого фонда республики к 2015 году; 

- обеспечить жилыми помещениями по договорам найма 

специализированных жилых помещений 402 детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа; 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫБОРА МОЛОДЕЖИ 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по 

выявлению позиции молодежи относительно получаемого ими высшего 

образования, оценки сделанного ими выбора профессии, определения основных 

характеристик, мотивов и факторов, влияющих на их поведение при принятии 

решений. 
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STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF PROFESSIONAL 

CHOICE YOUTH 

E.E. Gryaznova, N.M. Glebova 

Abstract. The article presents the results of research to identify the position of 

young people about their received higher education, assessment is made of their 

choice of profession, determine the basic characteristics, motivations and factors 

influencing their behavior when making decisions. 

Keywords: occupational choice, higher education, motives, educational 

institution. 

Выбор профессии - это очень важный шаг в жизни человека, сложный и 

ответственный. При этом выбор зачастую бывает никак не связан с 

индивидуальными особенностями и склонностями человека. Он зависит от 

целого ряда факторов, влияющих на потребительское поведение: как от 

внешних и внутренних факторов (личностных, культурных, психологических и 

социальных), так и организационных факторов – элементов маркетинг-mix, с 

помощью которых компании привлекают и удерживают своих целевых 

потребителей. Поведению потребителей должно уделяться первоочередное 

внимание в каждом элементе маркетинговой программы фирмы. Это ключевое 

понятие маркетинговой концепции — процесс планирования и разработки 

ценообразования, продвижения и распространения идей, товаров и услуг для 

стимулирования обмена, позволяющего добиться целей, стоящих перед 

индивидами и организациями[1]. 

Причины и процесс принятия решения выпускником школы о 

профессиональном выборе интересуют большое количество исследователей – 

психологов, социологов, экономистов, маркетологов. Обобщив результаты ряда 

исследований [2], с учетом полученных результатов авторами была разработана 

анкета и проведен опрос среди первокурсников, направленный на выявление 

позиции относительно получаемого ими высшего образования, оценки 

сделанного ими выбора профессии, на определение основных характеристик, 

мотивов и факторов, влияющих на их поведение при принятии решений. В 

исследовании приняли участие 100 человек – студенты первого курса трех 

омских вузов, очной формы обучения по направлению подготовки 

«Экономика».  
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Как показало исследование, все опрошенные респонденты считают, что 

получение высшего образования, безусловно, необходимо человеку. При этом 

они отмечают, что для человека, получающего высшее образование, наиболее 

важным являются профессиональные знания (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Критерии важности для человека, получающего высшее 

образование 

 

Критерии выбора важности получения высшего образования, которые были 

отмечены респондентами в ходе исследования, распределились в следующем 

порядке: 

1. профессиональные знания; 

2. профессия, которую он получает; 

3. стремление иметь высокооплачиваемую работу; 

4. диплом; 

5. желание занять достойное место в обществе в соответствии с 

интересам; 

6. уровень культурного и интеллектуального развития; 

7. конкурентоспособность на рынке труда; 

8. самоутверждение в обществе. 

Главным мотивом при выборе профессии является востребованность 

будущей профессии на рынке труда – так отметили 44% респондентов (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 - Мотивы выбора профессии студентами 
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Основными источниками, повлиявшими на выбор профессии были 

родители - так отметили большинство опрашиваемых (66%). Лишь 14% 

респондентов выбрали сами профессии без какой-либо помощи (рис.3). 

 
Рисунок 3 –  Источники, влияющие на выбор профессии 

 

Главным фактором, влияющим на выбор профессии, молодежь считает 

месторасположение вуза и рекламу. Значительно меньшая доля респондентов 

отмечает уровень преподавания по данной специальности и участие в 

мероприятиях, проводимых вузом (2%), что, скорее всего, говорит об их 

неосведомленности о деятельности вузов (рис.4).  

 
Рисунок 4 - Факторы, повлиявшие на выбор профессии  

 

На вопрос о соответствии мнения о выбранной профессии до обучения с 

нынешним, 35% студентов ответили, что их мнение полностью совпадает, у 

32% респондентов мнение о профессии ухудшилось во время обучения, 14% 

отметили, что у них мнение о выбранной профессии улучшилось. При этом 

выявлено, что если бы они снова выбрали профессию, то 39% отпрашиваемых 

выбрали бы другой вуз, 25% - повторили бы свой выбор, это значит, что их 
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полностью все устраивает, 20% - выбрали бы свой вуз, но другую 

специальность, что говорит о положительной оценке вуза, но разочарованности 

в выбранной профессии во время обучения. 

Таким образом, обобщив представленные данные исследования, можно 

сделать вывод, что для молодого поколения является необходимостью 

получение высшего образования в современных социально-экономических 

условиях. Как показало исследование, самым важным для человека, 

получающего высшее образование, являются профессиональные знания, 

профессия, которую он получает. Однако при этом важным критерием 

получения высшего образования является высокооплачиваемая работа, в 

результате чего, можно сделать вывод, что стремление стать богатым и 

преуспевающим у современной молодежи очень ярко выражено. Мотивация 

выбора профессии основывается на внешние факторы – востребованность 

будущей профессии на рынке труда, а также преимущественно возможность 

карьерного роста. При выборе профессии студенты в основном полагались 

социальные факторы – советы и мнение родителей. Во время обучения у 

достаточно большого количества опрошенных ухудшилось мнение о 

выбранной профессии. В результате чего, можно предположить, что именно эта 

часть респондентов была недостаточно информирована о специфике данной 

профессии. Исходя из этого, можно сделать вывод, что необходимо 

информировать абитуриентов о существующих специальностях и направлениях 

подготовки. Абитуриентам должна быть доступна информация мониторинга 

рынка труда. Эта информация необходима им, чтобы они понимали: какие 

специальности наиболее перспективны, и то, что, получив престижную 

экономическую или юридическую специальность, не всегда можно достигнуть 

желаемого уровня оплаты труда, карьерного роста. Важно не только наладить 

систему консультирования абитуриентов по вопросам выбора специальности и 

вуза, но и обеспечить взаимодействие с ним на всех стадиях его 

профессионального определения и освоения им будущей специальности. Как 

отмечает Ф. Котлер, «Отправным пунктом понимания поведения потребителей 

может служить модель маркетинговых стимулов и ответной реакции 

покупателей. В соответствии с ней маркетинговые стимулы и побудительные 

факторы окружающей среды воздействуют на сознание покупателя, а 

конкретное решение о покупке определяется характеристиками индивида и 

процесса принятия им решения. Задача специалиста по маркетингу — понять, 

что происходит в сознании потребителя между моментом воздействия внешних 

стимулов и принятием решения о покупке» [3]. 

Проблема профессионального самоопределения молодежи является 

одной из важнейших в плане становления человека как полноценного члена 

современного общества. Молодой человек должен осуществить выбор 

профессии, соответствующего учебного заведения, а так же быть готовым к 

возможным переменам на пути своего профессионального становления в связи 

с общими социально-экономическими изменениями страны. 
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ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 

Ю.В. Гусев, Т.А. Половова 

 

Аннотация. В статье изложены концептуальные основы обеспечения 

экономической устойчивости хозяйствующих субъектов в условиях 

многообразия траекторий развития. Предложено перенести акцент в 

управлении хозяйствующим субъектом на формирование стратегии 

экономической устойчивости, используя сценарный подход, отличительной 

спецификой которого является много вариантность решений. Исследования 

опираются на концепции стратегического управления, потребительских 

ценностей и теорию рисков. 

Ключевые слова: вариативность управленческих решений, внешняя 

среда, риски, стратегия, экономическая устойчивость, сценарный подход. 

 

VARIABILITY OF MANAGEMENT DECISIONS IN PROVIDING 

ECONOMIC SUSTAINABILITY OF ECONOMIC ENTITY 

Yu.V. Gusev, T.A. Polovova 

Abstract. A conceptual framework for providing economic sustainability of 

economic entities in terms of diversity of development paths is presented in the 

article. It is proposed to shift on the formation of the strategy of economic 

sustainability in the management of the economic entity, using a scenario approach, 

the distinctive peculiarity of which is the multiplicity of solutions. Research is based 

on the concept of strategic management, consumer values and the theory of risk. 

Key words: variability of management decisions, environment, risks, strategy, 

economic sustainability, scenario approach. 

Наличие вариативности управленческих решений в обеспечении 

экономической устойчивости хозяйствующего субъекта является объективной 

реальностью и обусловлена в первую очередь алгоритмом управления в виде 

процедур, предусматривающих упорядочение и формирование взаимодействия 

ресурсного потенциала хозяйствующего субъекта с внешней средой. Однако 

для формирования современной системы принятия управленческих решений на 

уровне хозяйствующего субъекта необходима концепция управления его 
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экономической устойчивостью, которая смогла бы интегрировать, во-первых, 

подход к управлению устойчивостью хозяйствующего субъекта в виде 

совокупности методов и средств, сочетающих в себе стратегию развития и 

оперативное управление деятельностью, адаптированной к рискам и быстро 

меняющейся рыночной неопределенности, во-вторых, подход к формированию 

конкурентных преимуществ  хозяйствующего субъекта в виде ценностных 

ориентиров потребителей продукции и услуг.  

В основе предлагаемой концепции лежат следующие выводы 

относительно вариативности управленческих решений в обеспечении 

экономической устойчивости хозяйствующего субъекта. 

1. Взаимодействие предприятий и организаций с внешней средой 

происходит в условиях ее сложности, динамичности и неопределенности 

воздействия факторов. Среда может предоставить благоприятные условия для 

развития, но может быть источником постоянных угроз благополучию 

организации. 

Для достижения устойчивости системы необходимо, с одной стороны, 

выявлять и минимизировать риски, а с другой — находить оптимальное 

соотношение между величиной риска и желаемым уровнем результирующих 

показателей, что также обусловливает наличие альтернатив вариантов 

принимаемых решений. При этом возможны следующие два диаметрально 

противоположных варианта проявления риска. По первому из них риск 

возникновения ущерба может отсутствовать. Так, если вероятность возможного 

события значительна, а ущерб системе, связанный с этим событием, равен или 

близок к нулю, то системе не угрожает опасность. Риск в этом случае будет 

приближаться к нулю. В случае если ущерб от возможного события велик, а 

вероятность его появления равна нулю, то опасность и риск отсутствуют. И, 

наконец, если вероятность события и ущерб от него равны нулю, то опасность и 

риск также отсутствуют. В иных случаях наступает второй вариант — 

вероятность и ущерб принимают опасный характер, и наличие риска становится 

неизбежным.  

В экономической литературе предлагается интерпретировать риск через 

его связь с кризисами (резкими, крутыми переломами в развитии событий, 

тяжелыми переходными состояниями), как их характерное проявление и 

результат. Ряд отечественных и зарубежных ученых, предлагая 

интерпретировать риск через его связь с кризисами, рассматривают последний 

как фактор, угрожающий целостности и устойчивости системы. При этом 

обращают внимание на двойственную сущность кризисов, проявляющуюся не 

только в нарушении равновесия, но и одновременно переходе к равновесию на 

новом уровне, который является пределом происходящих изменений.  

Именно такая позиция относительно возникновения дестабилизирующих 

факторов, влияющих на нарушение равновесия в системе и возникновение 

риска ущерба, позволяет использовать в практике управления категорию 

«стратегический риск». В нашем случае, в контексте обеспечения устойчивости 

хозяйствующего субъекта, термин «стратегический риск» характеризует 

состояние в отношении долгосрочных целей его деятельности в результате 
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принятия / непринятия управленческих решений в связи с изменениями во 

внешней среде, когда возможны неоднозначный исход событий в будущем и 

серьезные негативные последствия. 

2. Эффективность взаимоотношений хозяйствующего субъекта с внешней 

окружающей средой определяется знанием сильных и слабых сторон и 

характером использования потенциала внутренних возможностей для 

противостояния угрозам или их избегания. Понимание ситуации позволяет 

построить систему стратегического управления хозяйствующего субъекта. 

Управлять экономической устойчивостью возможно при наличии 

выстроенной комбинации соответствующих мер, адекватных, 

во-первых, трендам развития и реакции на новые возможности и угрозы 

во внешней среде для обеспечения результативной деятельности;  

во-вторых, предотвращению кризисных процессов, происходящих в силу 

поведенческого аспекта деятельности системы в условиях неопределенности 

внешней среды;  

и в-третьих, целевой направленности в деятельности хозяйствующего 

субъекта посредством производства необходимой продукции или оказания 

услуг. 

Тем самым, авторское видение формирования концепции к управлению 

экономической устойчивостью основано на взаимосвязи и взаимозависимости 

трех позиций относительно обеспечения экономической устойчивости: 

 с позиции реагирования на изменения во внешней среде, выявления 

новых возможностей и угроз, влияющих на результативную деятельность 

хозяйствующего субъекта. В этом контексте речь идет о концепции 

стратегического управления; 

 с позиции предотвращения кризисных процессов, обусловленных 

негативными факторами внешней и внутренней среды или определенных 

действий в виде принятых решений, которые относятся к поведенческому 

аспекту деятельности системы. Это соответствует основным положениям 

теории рисков; 

 с позиции достижения целевой функции хозяйствующего субъекта  

посредством формирования конкурентных преимуществ благодаря 

эксклюзивным потребительским ценностям, представляющим собой 

соответствующую значимость объектов окружающей среды для человека, 

которая определяется вовлеченностью их свойств в сферу жизнедеятельности и 

социальных отношений людей. В этом случае речь идет концепции 

потребительских ценностей. 

Таким образом, концепция управления экономической устойчивостью 

хозяйствующего субъекта может быть построена на основе интеграции 

концепции стратегического управления, ценностной концепции и теории 

рисков. 

3. Именно такое сочетание позволяет формировать в зависимости от 

вариантов изменения его устойчивости различные сценарии стратегий развития 

хозяйствующего субъекта. Основная задача сценария дать ключ к трактовке 

ситуации, опираясь на которую можно сформировать рациональную стратегию. 
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Иными словами, «в основе логики процесса выработки стратегии 

экономической устойчивости лежат альтернативные варианты управленческих 

решений» [6]. Такая логика позволяет отразить ситуационный характер в 

принятии управленческих решений, а также обеспечить целевые установки 

стратегии устойчивого развития хозяйствующего субъекта посредством 

сбалансированного набора элементов, совокупности факторов, влияющих на 

состояние устойчивости хозяйствующего субъекта, системы критериев выбора 

наиболее обоснованных вариантов сценариев. 

Опираясь на проведенные исследования [2,6], можно утверждать, что 

«отличительной спецификой сценарного подхода является много вариантность, 

а основные составляющие базисных ситуационных сценариев хозяйствующего 

субъекта базируются на определенной комбинации двух критериев[6]: 

- уровне экономической устойчивости хозяйствующего субъекта; 

- уровне факторов риска внешней среды. 

Сочетание указанных критериев позволяет предложить девять типов 

базовых сценариев стратегии обеспечения устойчивости хозяйствующего 

субъекта (антикризисный, стагнационный, адаптационный, стабилизационный, 

инерционный, экстенсивный, интенсивный, модернизационный и 

инновационный, слияний и поглощений). 

Эти и другие обстоятельства диктуют хозяйствующим субъектам 

необходимость разработки и принятия долгосрочных мер, обеспечивающих 

устойчивые преимущества в длительной перспективе. 
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Городские и республиканские власти уделяют значительное внимание 

вопросам благоустройства и озеленения республики и г. Владикавказа. 

Решением Собрания представителей г. Владикавказа от 20 декабря 2013 г. N 

49/93 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования город Владикавказ [1]. 

Правила гласят, что юридические и физические лица: 

1) обязаны соблюдать чистоту и порядок на всей территории города 

Владикавказа, в том числе на прилегающих и закрепленных территориях, в 

соответствии с настоящими Правилами; 

2) обеспечивают содержание и уборку прилегающей и (или) 

закрепленной территории самостоятельно либо путем заключения договоров со 

специализированными организациями. 

Наиболее значимыми показателями благоустроенности жизни населения 

является удовлетворенность предоставляемыми общественно значимыми 

услугами. Анализ статистических данных показал значительный рост 

удовлетворенности услугами образования, ЖКХ, медицины, деятельностью 

органов местного самоуправления. Наиболее низкое удовлетворение жители 

высказали в адрес услуг ЖКХ, что свидетельствует о несоответствии 

деятельности данной отрасли потребностям и запросам жителей.  

Одними из показателей благоустроенности населенных пунктов является 

наличие игровых детских площадок и площадок для занятия спортом. На 
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рисунке представлена динамика изменения обеспеченности площадками для 

игр и занятия спортом. Как видно из данных рисунка, на сегодняшний день 

обеспеченность площадками для игр детей составляет 2,2 кв. м на человека, а 

обеспеченность спортивными площадками 0,97 кв. м на человека. 

В соответствии с [2], при проектировании жилой застройки следует 

предусматривать размещение площадок, размеры которых и расстояния от них 

до жилых и общественных зданий принимать не менее приведенных в таблицы 

данных. 
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Рис.3. Наличие площадок для игр детей и для занятия физкультурой, кв. 

м/человека. 

 

Таблица 1 – Удельные размеры площадок 

Площадки 

Удельные 

размеры 

площадок, 

м
2
/чел. 

Расстояния от площадок до 

окон жилых и общественных 

зданий, м 

Для игр детей дошкольного и 

младшего школьного возраста  

0,7 12  

Для отдыха взрослого населения  0,1 10 

Для занятий физкультурой 2,0 10-40 

Для хозяйственных целей и 

выгула собак 

0,3 20 (для хозяйственных 

целей) 40 (для выгула собак) 

Для стоянки автомашин 0,8  

 

Как видно из данных таблицы обеспеченность детскими площадками 

значительно превышает нормативную, в то время как обеспеченность 

спортивными площадками значительно ниже нормативной. 

Динамика обеспеченности зелеными насаждениями и освещенностью 

улиц показывает, что в г. Владикавказе осуществлена 100% освещенность улиц. 

Показатель держится на этом уровне с 2011 по настоящее время. Однако, 

обеспеченность зелеными насаждениями составляет в данный момент 75%, при 

этом прирост составляет в среднем 1,5% в год. Несмотря на то, что в 2014 году 

г. Владикавказ был признан самым зеленым городом СКФО, необходимы 

усилия по дальнейшему повышении количества зеленых насаждений до 

достижения норматива в 24 кв.м на человека. 
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Стоит отметить, что немаловажную роль играют расходы на 

благоустройство территории. Исследования показывают, что динамика 

расходов бюджета муниципального образования на благоустройство 

территории в расчете на 1 жителя уменьшается в последние годы.  Это является 

следствием сокращения общего уровня финансирования благоустройства. При 

этом значительное падение удельного показателя не привел к уменьшению 

уровня обеспеченности зелеными насаждениями, а наоборот не снизил темпов 

прироста. Это свидетельствует, по нашему мнению, о повышении 

эффективности использования средств, направляемых на благоустройство. При 

этом, на фоне снижения муниципальных расходов, доля вложений частных 

инвесторов растет, при неизменной сумме вложений на 1 жителя. Это может 

свидетельствовать о постоянном внимании или заинтересованности частных 

инвесторов в благоустройство территории муниципального округа. 
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Для определения эффективности взаимодействия государственной и 

муниципальной службы немаловажное значение имеет анализ численности 

работников. 

Анализ показал, что численность работников всех уровней и видов власти 

в РСО-Алания на конец 2012 г. составляла 8682 чел., т.е. на каждого работника 

органов государственного и муниципального управления приходилось порядка 
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82 жителей республики (численность населения республики на 2012 г. – 709032 

чел.). Для сравнения в государственных органах, органах местного 

самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований 

Российской Федерации на 1 государственного и муниципального служащего в 

среднем по РФ приходилось около 91 гражданина РФ. 

Проведенный анализ соотношения количества жителей регионов, 

входящих в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), приходящихся на 

одного работника органов государственного и муниципального управления 

показал, что больше всего работников госаппарата и местного самоуправления 

в Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Чечне. Здесь на одного чиновника 

приходится от 85 до 130 чел. 

В 2013 г. лидерами по количеству граждан на приходящегося на 1 

чиновника являлись республика Ингушетия (240 чел./1чиновника), республика 

Дагестан (160 чел./1чиновника) и Ставропольский край (155 чел./1чиновника).  

Однако, необходимо отметить, что с 2000 г. численность работников 

государственной и муниципальной службы выросла по всем регионам в 1,5 – 

2,86 раза. Так в Северной Осетии рост численности составил 75 %, несмотря на 

то, что с 2010 г. Правительство РСО-Алания не вправе принимать решения, 

приводящие к увеличению в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов 

численности: 

- республиканских государственных служащих, за исключением случаев 

передачи полномочий, требующих увеличения штатной численности; 

- работников республиканских государственных казѐнных учреждений, за 

исключением решений, возникших в результате ввода в эксплуатацию объектов 

капитального строительства социально-культурной сферы. 

Кроме того, органам местного самоуправления муниципальных 

образований республики также рекомендовано не принимать решения, 

приводящие в 2013 году к увеличению численности муниципальных служащих 

и работников учреждений, и организаций бюджетной сферы. 

Таким образом, удельный вес государственных и муниципальных 

служащих в РСО-Алания с 2010 г. составляет 1,22 % от численности населения 

РСО-Алания. При этом количество работников по уровням власти 

распределяется следующим образом: 

- федеральный уровень – 53,9 % (4676 чел.); 

- региональный уровень – 43,1 % (4006 чел.). 

В таблице приведена среднемесячная заработная плата работников 

организаций в РСО-Алания за 2011, 2012 гг. 

 

Таблица - Среднемесячная заработная плата работников организаций РСО-

Алания, руб. 

Организации 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8153.6 10307.1 11348.6 

Рыболовство, рыбоводство 10496.1 12760.1 14176.7 

Добыча полезных ископаемых 15575 23401.2 27784.6 

Обрабатывающие производства 14455.9 16078.5 17101.3 
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Организации 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
19856.8 21637.2 23529.8 

Строительство 9951 9343 12783.6 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

15763.1 17584.2 19013.4 

Гостиницы и рестораны 7383.8 8643.5 9483.2 

Транспорт и связь 14940.6 16868 18574.4 

Финансовая деятельность 40239.2 42311.4 42354.9 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 
15720.1 18027.3 19091.6 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

страхование 

22445.3 34315.3 40077.8 

Образование 9900.6 11123.5 15673.7 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
8582.5 9951.9 15586.1 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
16694 19907 23449.3 

 

Как видно из данных таблицы оплата труда работников госаппарата 

является одной из самой высоких в РСО-Алания. В 2012 г. она составила 

порядка 40 тыс. руб., что в 1,7 - 3,2 раза превосходит оплату труда работников 

других организаций. Исключение составляют организации, занимающиеся 

финансовой деятельностью, тут их зарплата в 1,2 раза выше оплаты труда 

государственных и муниципальных служащих. Необходимо так же отметить, 

что с 2011 г. заработная плата госслужащих выросла на 78 %. 

Сравнительный анализ численности работников органов государственной 

власти и местного самоуправления на региональном уровне в 2012 г. показал, 

что соотношение численности чиновников аппарата государственной власти и 

органов местного самоуправления 1: 1, т.е. на одного работника 

государственной службы приходится 1 работник органов местного 

самоуправления. Это соотношение достаточно важно, т. к. оно показывает, что 

взаимоотношение между двумя видами власти, в данном случае, должно 

происходить достаточно эффективно, так как, оно не лимитируется избытком 

или недостатком численности с обеих сторон. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о достаточно 

«комфортных условиях работы» и большом потенциале эффективного 

взаимодействия органов государственной службы и местного самоуправления в 

РСО-Алания. Однако, реальную эффективность работы и взаимодействия 

уровней власти можно определить только после анализа основных показателей 

социально-экономического развития региона. 
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Резервы повышения конкурентоспособности организации – это 

неиспользованные возможности развития субъектов хозяйствования наиболее 

эффективными экономическими методами. Анализ позволяет выделить пять 

укрупненных групп резервов конкурентоспособности организации: 

- резервы использования рыночной ситуации; 

- резервы использования организационного потенциала организации; 

- резервы использования производственно-технологического потенциала 

организации; 

- резервы использования финансово-экономического потенциала 

организации; 

- резервы использования кадрового потенциала организации. 

К группе резервов рыночной ситуации относятся резервы, связанные с 

тем, насколько организация эффективно и полно использует формальные 

правила деятельности, установленные государством. Для эффективной работы 

организации также важно определить целевой рынок своей деятельности на 

основе анализа соответствующих показателей рынков или их сегментов, где она 

может обеспечить себе наиболее высокую рентабельность и на которые она 

будет ориентировать производственную программу. [1] 

В современных условиях, когда отраслевые рынки поделены между 

участниками, наибольший интерес представляет изучение отдельных сегментов 

и выявление резервов конкурентоспособности за счет четкой целевой 

ориентации производства на требования конкретных потребителей. Наряду с 

правильным выбором целевого рынка и его сегмента важное значение имеет 

оценка условий деятельности на данном рынке. Связанные с этим резервы 

конкурентоспособности организации могут быть выявлены при составлении 

объективных прогнозов экономических, политических, технико-
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технологических условий, позволяющих определять и экстраполировать 

тенденции спроса, конкуренции и рентабельности. 

В данную группу резервов использования рыночной ситуации также 

могут быть отнесены резервы, зависящие от того, насколько организации 

эффективно применяют возможности повышения своей 

конкурентоспособности за счет максимального использования формальных 

правил деятельности, устанавливаемых государством. Это резервы: 

- связанные с введением различных налоговых льгот для отдельных 

сфер деятельности; 

- резервы использования системы государственных дотаций, субсидий, 

инвестиций, кредитов; страхования деятельности; 

- резервы, возникающие при реализации государственных программ по 

повышению конкурентоспособности организаций; 

- резервы грамотного учета и использования законодательной и 

нормативной базы хозяйствования. 

В группу входят резервы конкурентоспособности, связанные с 

использованием возможностей организационного потенциала организации. 

Резервы использования научно-технического потенциала организации 

реализуются через: 

- повышение уровня патентно-правовой работы; 

- обеспечение технико-экономических и качественных показателей, 

определяющих приоритетность продукции организации на рынке; 

- изменение качества изделия, его технико-экономических параметров с 

целью учета требований потребителя и его конкретных запросов; 

- повышение внимания к надежности продукции; 

- выявление и обеспечение преимуществ продукта по сравнению с его 

заменителями; 

- выявление преимуществ и недостатков товаров-аналогов, выпускаемых 

конкурентами, и соответствующее использование этих результатов в своей 

организации; 

- изучение мероприятий конкурентов по совершенствованию аналогичных 

товаров, с которыми они выступают на рынке, и разработка мер, дающих 

преимущества по сравнению с конкурентами; 

- определение возможных модификаций продукта путем повышения 

качественных характеристик, например, таких как долговечность, 

надежность, экономичность в эксплуатации, улучшение внешнего 

оформления (дизайна); 

- нахождение и использование возможных приоритетных сфер 

применения продукции, в особенности новой. 

К этой группе резервов относятся и резервы повышения эффективности 

рекламы. Рекламу следует рассматривать как составную часть 

коммуникационного менеджмента. «Коммуникационный менеджмент – это 

такая система управления, которая посредством интегрированных 

коммуникаций с целевыми аудиториями способствует достижению 

максимальной эффективности по всем направлениям развития организации в 

условиях изменяющейся внешней среды» [3]. Данная группа резервов тесно 
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связана с резервами рекламы и резервами сертификации. Сертификат 

выступает как один из методов конкурентной борьбы, особенно если он выдан 

престижным, с мировым именем сертификационным центром. 

Большое значение в последнее время приобретают резервы повышения 

конкурентоспособности на стадии эксплуатации продукта, поскольку эти 

резервы связаны с расширением сети постпроизводственного, сервисного и 

гарантийного обслуживания своей продукции предприятиями-производителями; 

увеличением объема и сроков гарантийного и сервисного обслуживания и т.д. 

Для третьей группы резервов повышения конкурентоспособности 

организации характерно использование резервов производственно-

технологического потенциала организации. Если рассматривать данную группу 

резервов более детально, то можно выделить в ней следующие элементы: 

- резервы использования основных фондов (резервы использования 

производственных площадей, фонда времени работы оборудования, 

инструмента и приспособлений); 

- резервы обновления структуры основных фондов; 

- резервы совершенствования технологии производства (резервы 

улучшения технологической преемственности, интенсификация 

технологических процессов, сокращения технологической подготовки 

производства); 

- резервы улучшения материально-технического обеспечения 

производства; 

- резервы улучшения монтажных, пусконаладочных и погрузочно-

разгрузочных работ, и транспортных услуг [2]. 

Четвертая группа резервов повышения конкурентоспособности 

организации — резервы ее финансово-экономического потенциала. 

Выделяются следующие группы резервов, входящих в данную группу: 

- резервы финансовой устойчивости организации (резервы 

использования собственного капитала, резервы привлечения заемного 

капитала); 

- резервы инвестиционной привлекательности организации; 

- резервы использования ценовых факторов повышения 

конкурентоспособности, в том числе применяемых фирмами-конкурентами 

(скидок с цены, сроков и объемов гарантий). 

Пятая группа резервов повышения конкурентоспособности организации 

— резервы ее кадрового потенциала. Несмотря на важность всех 

вышеперечисленных групп резервов, особую роль на современном этапе 

развития промышленного производства следует отвести именно этой группе 

резервов конкурентоспособности. Данный факт объясняется тем, что 

технико-экономическое развитие организации в современном быстро 

меняющемся технологическом мире во многом зависит от качества ее 

трудовых ресурсов и инвестиций в человеческий капитал с целью повышения 

этого качества и усиления интереса людей к творчеству, инновациям и 

адаптации к новым технологиям. Среди основных резервов данной группы 

можно выделить: 
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- резервы уменьшения потерь рабочего времени (снижение 

целодневных потерь рабочего времени; снижение внутрисменных потерь 

рабочего времени); 

- резервы повышения квалификации кадров; 

- резервы повышения творческой активности кадров.  

Рассмотренная классификация резервов повышения 

конкурентоспособности организации является укрупненной. Она может быть 

детализирована в зависимости от конкретных условий рынка и особенностей 

деятельности субъекта экономики. 
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Культура управления постоянно совершенствуется для достижения 

максимального результата деятельности предприятия. В современных условиях 

невозможно не реагировать на изменения, которые происходят не только во 

внешней среде предприятия, но и во внутренней.  

Особую значимость для компаний сегодня представляет корпоративная 

социальная ответственность. Корпоративная социальная ответственность (КСО, 

также называемая корпоративная ответственность, ответственный бизнес и 

корпоративные социальные возможности) – это концепция, в соответствии с 

http://www.knigafund.ru/books/1668
http://www.knigafund.ru/books/1668
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
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которой организации учитывают интересы общества, возлагая на себя 

ответственность за влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, 

работников, акционеров, местные сообщества и прочие заинтересованные 

стороны общественной сферы. Данное обязательство выходит за рамки 

установленного законом обязательства соблюдать законодательство и 

предполагает, что организации добровольно принимают дополнительные меры 

для повышения качества жизни работников и их семей, а также местного 

сообщества и общества в целом[1]. 

Крупные компании активно внедряют систему корпоративной 

социальной ответственности. Существуют разные мнения по поводу 

эффективности рассматриваемой концепции. Многие ученые считают, что 

социальное поведение компании является только дополнительным 

потребителем финансовых ресурсов. Другие, напротив, убеждены, что 

социальная ответственность повышает имидж организации, позволяя 

предприятию получать большую прибыль [2]. 

Тенденция следовать концепции корпоративной социальной 

ответственности зародилась в 70-х годах прошлого века на Западе. Все что 

требовалось компаниям для признания их социально ответственными: платить 

налоги, устанавливать приемлемый уровень заработной платы, выполнять 

условия по безопасности труда и защите окружающей среды. 

Почти все западные корпорации включают в свой стратегический план 

планирование развития корпоративной социальной ответственности.  

Так, например, компания Avon создала Всемирный благотворительный 

фонд заботы о женском здоровье. В сентябре 2002 года компания Avon начала 

программу «Вместе против рака груди» в России. За 7 лет было собрано около 

260 миллионов рублей. Средства использованы на закупку медицинских 

аппаратов, позволяющих на ранней стадии диагностировать рак груди. Именно 

данное заболевание является одной из главных причиной смерти женщин после 

50 лет. Благодаря привлечению внимания к проблеме, резко повысилось 

количество женщин, которые прошли обследование. Было привлечено 

внимание государства к данной проблеме, что способствовало увеличению 

закупок специального оборудования для обследования [3]. 

Стоит отметить, что в российских корпорациях не активно используют в 

качестве развития имиджа и маркетинговых мероприятий корпоративную 

социальную ответственность. 

Однако примеры социально ответственного бизнеса есть и в России. 

Компания ОАО «Газпром» начала в 2007 году программу «Газпром – 

детям». В результате было выделено 5,3 миллиарда рублей на строительство 

спортивных сооружений в 230 населенных пунктах. Построено 77 крупных 

спортивных объектов, 374 спортивных площадки и 15 современных 

футбольных стадионов с искусственным покрытием. По итогам программы 

было привлечено в массовый спорт и художественную самодеятельность около 

20 тысяч ребят разных возрастов [2]. 

Как можно заметить, корпоративная социальная ответственность дает 

фирме возможность показать, что она заботится не только о своих сотрудниках, 

но и о каждом жителе Земли. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Аннотация. Статья посвящена анализу влияния экономического кризиса 

на угольную отрасль, рассмотрены проблемы этой отрасли. Помимо этого, 

рассмотрены статистика объемов выработки и хранения угля, вложенные в эту 
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COAL INDUSTRY IN KEMEROVO REGION 
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Abstract. This article analyzes impact of the economic crisis of the coal 

industry and the problems of the industry. In addition, the statistics are considered 

capacity production and storage of coal, invested in this sector amounts to maintain 

labor. Also proposed measures to improve this area of work. 
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На сегодня в Кузбасском угольном бассейне функционирует более 50-ти 

шахт и 36 угольных разрезов открытой добычи угля. Они являются 

поставщиками более половины всего угля в России и практически всех 

коксующихся углей. Из тридцати наиболее крупных российских компаний по 

добыче угля – 14 кузбасских. Балансовые запасы различных видов угля в 

Кузбассе составляют порядка 10 млрд. тонн. Чуть менее половины 

производимого в Кузбассе угля потребляется в Кемеровской области (основные 

потребители – электро- и теплостанции) и около 60% вывозится за ее пределы. 

Одним из крупнейших потребителей сырья в Кемеровской области является 

ОАО «Кузбассэнерго» [8]. Такая структура направлений реализации означает 

высокую степень зависимости от конъюнктуры мирового рынка угля, от 

движения цен на нем. В связи с этим мировой финансовый кризис с 2008 года, 

который продолжается до сих пор, оказал существенное влияние на 

деятельность угледобывающих предприятий Кузбасса.  

http://sellwin.by/career/article/korporativnaya-sotsialnaya-otvetstvennost/
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До кризиса угольная отрасль Кузбасса развивалась быстрыми темпами. 

Начиная с 1999 г., ежегодно объемы добычи росли со средним темпом около 

4,2% в год, и в 2008 г. вышли на рекордный уровень – 184,5 млн.т. [6]. За 1999-

2008 гг. в кузбасскую угольную отрасль было инвестировано более 180 млрд. 

руб., построено 46 новых современных угольных предприятий по добыче и 

переработке угля (21 тысяча новых рабочих мест), в т.ч. введено в 

эксплуатацию 19 шахт и 22 разреза общей проектной мощностью около 58 млн. 

т, 13 обогатительных фабрик суммарной мощностью по переработке более 30 

млн.т. При этом основным источником финансирования строительства новых 

объектов оставались собственные и заемные средства угольных компаний. В 

2008 г. впервые за столетнюю историю угледобычи в регионе Кузбасс «выдал 

на-гора» почти 184,5 млн. тонн угля [6]. 

На 2014 г. запланировано, что в развитие угольной отрасли Кузбасса 

будет вложено более 30 млрд. рублей. По сравнению с прошлым годом, сумма 

увеличилась почти на 7 млрд. рублей. В то же время угольные предприятия 

Кузбасса недополучили на 1 апреля этого года 13,6 млрд. рублей, из которых 11 

млрд. рублей – платежи за отгруженную продукцию. Разница между 

кредиторской и дебиторской задолженностью свидетельствует о том, что 

предприятиям необходима государственная поддержка и дополнительные 

кредитные ресурсы [4]. 

По данным статистики, на ноябрь 2014 г., в России добыча угля 

осуществлялась на 86 шахтах и 120 угольных разрезах. Как отмечают эксперты, 

в связи с финансовым кризисом объемы добычи угля в первом полугодии 2014 

г. в Кузбассе были снижены на 8,5 %, что гораздо меньше чем на других 

угольных предприятиях, где снижение составило 14-28 %. [7]. 

Цена на энергетический уголь, в 2014 году, в среднем на мировом рынке 

упала с максимально достигнутого уровня 180-190 долл./т в первой половине 

2008 г. до 72 долл./т, на коксующийся уголь – с 300 до 99 долл./т, и не 

исключается дальнейшее снижение. Огромные расстояния до потребителей 

(более 5000 км), высокие транспортные тарифы, которые составляют до 50% 

стоимости товара у потребителя (20–25 долл./т) и ежегодно растущие затраты 

на добычу (себестоимость добычи относительно 2000 г. выросла в 2,8 раза до 

35–40 долл./т), низкая развитость экспортной составляющей – снижают 

конкурентоспособность кузнецкой углепродукции на внешнем рынке, делая ее 

экспорт высокорискованным. 

В условиях сокращения спроса на уголь на мировом рынке избыточная 

нереализованная продукция предприятий отрасли достигла критической 

величины, сделав нерентабельным большое количество предприятий. Однако, 

отметим, что влияние мирового кризиса на экономику в Кемеровской области 

отразилось в смене роли системообразующих предприятий региона, некоторые 

из которых становятся в большей степени системообразующими банкротами. 

Поддержка таких компаний не ведет к трансформации экономики, откладывает 

решение ключевых вопросов и не устраняет основных препятствий 

экономического роста.  

В области существуют шахты, на которых степень износа оборудования 

достигает 50%, в частности, «Абашевская» – старейшая шахта в Кузбассе. За 70 
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лет на ней добыли более 103 млн. тонн угля.  Но сегодня добывать уголь здесь 

опасно и невыгодно. При глубине выработки 600 м и большом количестве 

разветвлений риск горного удара становится более реальным. Содержание 

метана в воздухе и показатели обводнения в отработанных участках достигли 

критического уровня. Согласно данным собственника шахты – 

«ЕвразХолдинга», тонна угольного концентрата стоит 6,5 тыс. рублей – в 2 раза 

дороже рыночной стоимости. До конца 2014 г. шахта прекратит добычу угля, 

при сокращении около 800 человек [2]. Таким образом, происходит 

закрепление экспортной ориентации на мировой рынок ресурсов и углубляется 

дисбаланс на рынке труда. Для ликвидации избыточного предложения 

необходимо развивать производственный сектор, и это предусмотрено 

руководством региона, правда, в больше степени речь идет о развитии 

добывающего производства.  

Кузбасс имеет все возможности наращивать объемы добычи и дальше. 

Реальное положительное воздействие переориентации на внутренний рынок 

возможно только в условиях преодоления неравномерности отраслевого 

развития. Все отрасли региона, связанные с потреблением продукции угольного 

сектора, должны так же получить мощный импульс развития, мощную 

региональную и федеральную поддержку. Возможности региона оцениваются 

высоко. За период 2004–2014 гг. в Кузбассе, по итогам конкурсов и аукционов, 

недропользователям было предоставлено право добычи угля на 81 участке 

угольных месторождений, с общими запасами и ресурсами угля в объеме около 

8 млрд. т. Проектные производственные мощности по новым участкам 

составляют более 100 млн. т в год, из них для открытой добычи – 38 млн.т. [8]. 

Существующие трудности в экономике эксперты связывают с 

неблагоприятной ситуацией на рынках сырья, так как стоимость сырья 

определяется стоимостью металла на свободном рынке, а тот не может 

дорожать из-за глобального перепроизводства. Такая ситуация, по словам 

аналитика, может сохраниться на протяжении 5-7 лет.  Российский рынок угля 

составляет не более 200 млн. тонн при общей добыче в 2013г. в 350 млн. тонн, и 

более трети угля идет на экспорт [4]. 

Основные направления поддержки угольной промышлености должны 

быть связаны с интересами развития соответствующей транспортной 

инфраструктуры, а также с развитием других стратегических отраслей региона. 

Это будет способствовать решению целого ряда социально-экономических 

проблем. Помимо угольных предприятий в Кемерове и области располагаются 

предприятия химической промышленности, Новокузнецкий алюминиевый 

завод, металлургический комбинат, предприятия машиностроительной отрасли, 

всего здесь работает 74 крупных промышленных предприятий. 

Еще одно перспективное направление развития касается взаимодействия 

энергетиков и угольщиков. В случае снижения цен на уголь энергетические 

станции нашей страны смогут закупать уголь у собственных производителей, а 

не совершать закупки у других стран. 

Таким образом, видно, что кризис оказал противоречивое влияние: с 

одной стороны, происходит модернизация шахт, а с другой стороны, массовое 

закрытие шахт привело к возникновению дисбаланса на рынке труда.  
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Аннотация: Рассмотрен вопрос утилизации отработанного моторного 

масла путем повторного использования его в качестве добавки к дизельному 

топливу. Благодаря этой технологии масло не хранится на складах и не 

загрязняет окружающую среду.  
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DISPOSAL OF WASTE OILS:  

ECONOMY AND ECOLOGICAL COMPATIBILITY 
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The problem of disposal of used motor oil by its reuse as an additive to diesel 

fuel. With this technology, the oil is not stored in warehouses and does not pollute the 

environment. 

Keywords: motor oil, recycle, dump dump, economy, ecology. 

Нестабильность мировой экономики заставляет транспортные 

предприятия уделять большое внимание вопросам снижения эксплуатационных 
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затрат автомобилей, в частности, топливной экономичности. Одновременно с 

этим необходимо решать экологическую проблему.  

Предотвращение загрязнения природной среды нефтью и продуктами ее 

переработки – одна из сложных и многоплановых проблем охраны 

окружающей среды. Ни один другой загрязнитель не может сравниться с 

нефтью по широте распространения, числу источников загрязнения, величине 

нагрузок на все компоненты окружающей среды. 

Основными источниками загрязнений нефтью и нефтепродуктами 

являются добывающие предприятия, системы перекачки и транспортировки, 

нефтяные терминалы и нефтебазы, хранилища нефтепродуктов, 

железнодорожный транспорт, речные и морские нефтеналивные танкеры, 

автозаправочные комплексы и станции. Объемы отходов нефтепродуктов и 

нефтезагрязнений, скопившиеся на отдельных объектах, составляют десятки и 

сотни тысяч кубометров [1].  

Во многих регионах страны, в том числе и в Кузбассе, создалась 

чрезвычайная обстановка с хранением, переработкой и утилизацией 

отработанных нефтепродуктов, отсутствуют специализированные предприятия 

по их приему, переработке и утилизации. 

Одним из возможных путей утилизации отработанных моторных масел 

является их повторное использование в качестве добавки к дизельному 

топливу. Рассматриваемый способ [2] заключается в том, что отработанное 

моторное масло нагревают до 70-80°С и подают в аппарат центробежной 

очистки. Нагрев снижает в полтора-два раза вязкость масла для улучшения его 

очистки, но значительно усложняет конструкцию и приводит к большим 

энергозатратам процесса. В аппарате центробежной очистки происходит 

разделение на масляную фазу и водно-масляный шлам. Водно-масляный шлам 

затем подвергают фильтрации. В результате фильтрации происходит отделение 

водной фазы и масляного шлама. Масляный шлам можно дальше использовать 

при производстве асфальта. Масляную фазу подвергают очистке путем 

хемосорбционной и адсорбционной фильтрации. После этого очищенное 

отработанное моторное масло добавляют в количестве не более 5% к 

дизельному топливу для дизельных четырехтактных двигателей без 

турбонагнетателя и в количестве не более 11% – к дизельному топливу для 

дизельных четырехтактных двигателей с турбонагнетателем. Способ является 

экологически безопасным, не требует накопления значительного количества 

отработанного моторного масла для передачи на генерацию или в качестве 

котельного топлива. При этом стоимость отработанного масла практически 

становится равной стоимости дизельного топлива. Кроме того, при 

использовании такого топлива увеличивается срок службы 

цилиндропоршневой группы. Цена установки: 2 500 000 рублей. 

Для расчета экономической эффективности утилизации отработавших 

моторных масел указанным способом в условиях ООО «Белавтосиб» был 

рассмотрен автосамосвал БелАЗ-75131 как самый распространенный на 

предприятии. Согласно данным предприятия, средняя скорость движения 

БелАЗ-75131 – 20 км/ч; линейный расход топлива БелАЗ-75131 – 550 л/100 км; 

время работы БелАЗ-75131 – 22 ч/сут, 25 дней/мес; объем заменяемого при 
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техническом обслуживании масла – 1 т; стоимость утилизации моторного масла 

один раз в месяц – 5500 руб/т; цена дизельного топлива – 32,5 руб/л. 

Таким образом, для одного автосамосвала БелАЗ-75131: 

1) месячный пробег составит: 

20км/ч ×22ч×25дней = 11000 км/мес; 

2) годовой расход моторного масла: 

1т×12м=12 т; 

3) месячный расход дизельного топлива: 

555л/100 км ×11000/100 км/мес= 60500 л; 

4) годовая экономия на дизельном топливе (при добавлении в него 

очищенного отработанного моторного масла в размере 5%): 

60500 л×0,05 ×12 мес × 32,5 руб/л = 1 179750 руб.; 

6) годовая экономия предприятия: 

12 т × 5500 руб/т = 66000 руб.; 

1179750 + 66000 = 1245750 руб.; 

7) срок окупаемости капиталовложений: 

2500000 / 1245750 = 2,0 года. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод об экономической 

эффективности предложенного способа утилизации отработавших моторных 

масел. Необходимо отметить, что расчет произведен для одного автосамосвала 

и без учета текущих затрат на эксплуатацию установки (поскольку их 

невозможно точно спрогнозировать), и поэтому срок окупаемости будет 

несколько отличаться от рассчитанного значения. 

Таким образом, утилизация отработавших моторных масел – это 

экономически выгодно предприятиям, особенно в период экономического 

кризиса, и экологически необходимо в условиях промышленного региона. 
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competitiveness’ level of enterprise are considered. The necessity of considering of 
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Неотъемлемой чертой современной экономики является конкуренция. 

Несмотря на изменения рыночных отношений и уровня государственного 

регулирования экономики ее «невидимая рука» всегда имеет место на рынке. 

Это заставляет обращать внимание на конкурентоспособность предприятий, 

которая обеспечивает их удержание на определенном сегменте рынка. Анализ 

последних исследований и публикаций показывает многоаспектность научных 

исследований конкурентоспособности предприятия. Отечественными и 

зарубежными учеными проведено исследование конкурентоспособности, ее 

составляющих, ее особенностей в различных отраслях и на различных типах 

предприятий, в различных условиях формирования и под влиянием различных 

факторов, зарубежного опыта, концепций, методы оценки, анализа, повышения, 

обеспечения, управления, маркетинга, менеджмента, усиления, развития, 

планирования, диагностики и мотивации конкурентоспособности стран, 

регионов, отраслей, предприятий, продукции и т.д. Несмотря на это, 

актуальным остается вопрос оценки конкурентоспособности предприятия, 

особенно в условиях политической и экономической нестабильности станы. 

Теоретические подходы к оценке конкурентоспособности предприятий 

классифицируют по различным признакам на разное количество групп. Так, 

В.С. Уланчук и Н.А. Лысенко выделили две основные группы: аналитические и 

графические [12]. З.М. Борисенко, также при описании известных ему методов 

оценки конкурентоспособности предприятия выделил графические методы, 

кроме того, отметив, матричный и табличный методы. Графический метод 

оценки уровня конкурентоспособности основан на построении так называемой 

«радиальной диаграммы конкурентоспособности» или «многоугольника 

конкурентоспособности». Построение полилинии осуществлялась путем 

разделения окружности радиальными оценочными шкалами на равные сектора, 

количество которых равно количеству выбранных критериев на радиальных 

прямых было градуирован так, чтобы все значения критериев находились 

внутри оценочного круга; значения критериев увеличивались по мере удаления 

от центра круга; на каждой оси с использованием соответствующего масштаба 

измерения были обозначены точки, которые соответствовали значениям 

критериев; по точкам соответственно для каждого из предприятий проведено 

ломаную линию, которая и сформировала многоугольник [3, с. 153]. Еще А. 

Оливье., А. Дайян, Г. Урсе предлагали изучать сильные и слабые стороны 

предприятия с помощью многоугольника конкурентоспособности, используя 

восемь основных критериев: качество, цена, финансы, торговля, после 

продажное обслуживание, внешняя политика, предпродажная подготовка, 

 



85 

концепция товара на котором основывается деятельность [2, с. 512]. 

Матричные методы оценки уровня конкурентоспособности предприятия 

базируются на использовании матрицы - таблицы упорядоченных по строкам и 

столбцам элементов [3, с. 159], а табличный метод - является вариацией 

матричного [3, с. 165]. Иностранными учеными было предложено 

использование контрольных листов в форме систематизированных таблиц, где 

оценивались следующие группы показателей для оценки уровня 

конкурентоспособности: финансы, производственный потенциал, состав 

рабочей силы, технология и научно-исследовательский потенциал, организация 

и управление, маркетинг. Коллективом научных сотрудников под 

руководством М. Портера было предложено методику расчета «индекса 

микроэкономической конкурентоспособности». Она основана на теории 

конкурентоспособности, согласно которой конкурентная стратегия и качество 

бизнес-среды играют решающую роль в создании конкурентных преимуществ 

предприятия. Согласно ней субиндекс «деятельность и стратегия предприятий» 

рассчитывается по 16 показателям, а субиндекс «качество бизнес-среды» по 31 

показателю. [12]. По результатам своих исследования В.А. Павлова выделила 

три методические подхода к оценке конкурентоспособности предприятия 

(продукции): по величине комплексного показателя конкурентоспособности 

конкретных товаров на конкретных рынках на основе средних и относительных 

величин; по величине комплексного показателя на основе сочетания показателя 

конкурентоспособности товаров и показателей эффективности организационно-

экономического механизма управления предприятием; за интуитивными 

характеристиками конкурентного статуса на основе прикладных моделей [9, 

c. 83]. Также три подхода к оценке конкурентоспособности предприятия и 

построения ее показателей выделено А.Б. Брутман. Среди этих подходов: 

первый - базируется на системном моделировании деятельности предприятий в 

условиях неопределенности, второй - опирается на идеологию экстраполяции, 

третий - относится к логическому качественному прогнозированию [4, с. 159]. 

Сам автор для измерения конкурентоспособности предприятия предлагает 

статистический аналог системного подхода, согласно которого необходимо 

оценить уровень жизнеспособности предприятия в «типовых» стационарных 

условиях на основе анализа статистических данных, что характеризует 

деятельность предприятия в различных внешних условиях [4, с. 160]. 

Некоторые авторы, а именно Ю.А. Симех, Г.Л Азоев, А.П. Челенков, 

предложили систематизировать существующие методы оценки 

конкурентоспособности предприятия на следующие группы: методы, 

основанные на анализе сравнительных преимуществ; методы, базирующиеся на 

теории равновесия фирмы и отрасли; методы, построенные на основе теории 

эффективной конкуренции; методы, основанные на теории качества товара; 

матричные методы оценки; комплексные (интегральные) методы [11; 1, с. 113-

135]. Вышеуказанную систематизацию подходов к методам оценки 

конкурентоспособности предприятия поддерживали и такие авторы как Ю.Б. 

Иванова, А.Н. Тищенко, В.Ю. Самуляк, Г.В. Фещур, дополнив приведенный 

перечень еще несколькими методами, а именно: методом, основанном на 

теории мультипликатора; методом определения позиции в конкуренции с точки 
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зрения стратегического потенциала предприятия; методом, основанном на 

сравнении с эталоном. Особый акцент исследованию и классификации 

матричных методов оценки конкурентоспособности предприятия уделили 

ученые А.Н. Тищенко, Ю.Б. Иванов, Н.А. Кизим. Приоритетное положение 

имеют методики оценки сводного уровня конкурентоспособности, основой 

которого является систематизированный набор показателей, при условии 

использования надежных экспертных оценок [10]. 

Перечень выше перечисленных методологических подходов к оценке 

конкурентоспособности предприятий является неисчерпаемым. Однако он 

отражает общее состояние современных научных достижений в данной сфере. 

Таким образом, существование значительного количества научных трудов о 

конкурентоспособности предприятия и рассмотрены методы ее оценки 

свидетельствуют об отсутствии единого метода оценки 

конкурентоспособности. Следует отметить, что современные научные 

исследования по оценке конкурентоспособности предприятия направлены на 

адаптацию существующих методов отраслевых особенностей различных 

предприятий и современных экономических условий. Вместе с тем 

определение уровня конкурентоспособности предприятия является 

недостаточным для характеристики его деятельности и принятия 

управленческих решений. Поэтому следует обратить внимание на определение 

уровня конкурентоустойчивости предприятия в условиях экономико-

политической нестабильности. 
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Аннотация. Опрос студентов вуза выявил недостаток физкультурно-

оздоровительной деятельности. Большинство опрошенных положительно 

оценивают роль физической культуры и спорта для укрепления и сохранения 

здоровья. Боле 50% опрошенных студентов предлагают с целью увеличения 

двигательной активности во время учебного дня включение в занятия 

подвижных игр. Преимуществом игрового метода является то, что инициатива 

в обучении исходит не только от педагога, но и от самого обучающегося. 

Игровой метод с полным основанием может быть причислен к одному из 

продуктивных направлений в оптимизации учебного процесса по физическому 

воспитанию. 

Ключевые слова: двигательная активность, физическая культура, 

физические нагрузки. 

 

PROBLEM INCREASED MOTOR ACTIVITY OF STUDENTS 

N.W. Zhuk, L.V. Krylovа, V.N. Ponkratov 

Abstract. The survey of university students showed a lack of sports and 

recreational activities. The majority of respondents positively assess the role of 

physical culture and sports to strengthen and maintain health. More than 50% of the 

students surveyed offer to increase motor activity during the school day in classes 

including outdoor games. The advantage of this method is the game that the initiative 

in learning comes not only from the teacher, but also from the student. Game method 

can legitimately be added to one of the productive areas to optimize the learning 

process in physical education. 

Keywords: physical activity, physical education, physical activity. 

Учебная деятельность занимает ведущее место в жизни студентов. 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2008-4/Savchenko_408.htm
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Двигательная активность взаимосвязана с режимом учебной деятельности. 

Известно, что длительное и значительное ограничение физической активности 

человека приводит к отрицательным изменениям, в том числе, к ухудшению 

умственной работоспособности, снижению функции внимания, мышления, 

памяти. В условиях недостаточности повседневной двигательной активности 

студентов физическое воспитание должно обеспечить развитие двигательных 

качеств, а также высокий уровень работоспособности. По мнению многих 

авторов, уровень состояния здоровья и физической подготовленности 

студенческой молодежи в последнее время имеет тенденцию к постоянному 

ухудшению [11, 12, 14, 15, 16]. 

Уровень проявления основных двигательных способностей вузовской 

молодежи, который достигается в процессе регламентированных занятий по 

физическому воспитанию, не отвечает запросам настоящего времени [4, 8, 10, 

12, 15]. 

Современный процесс физического воспитания студентов не 

физкультурных вузов не в полной мере обеспечивает необходимый 

двигательный потенциал студенческой молодежи и потребность в занятиях 

различными видами спорта [1, с.103]. Поэтому, одним из центральных 

направлений физического воспитания в вузе, является привитие студентам 

ответственного отношения к своему здоровью в условиях разумно 

организованной двигательной активности, здорового мотивированного образа 

жизни и грамотного использования широкого спектра средств физической 

культуры и спорта, в том числе подвижных игр, в повседневной жизни. 

Физическая культура может приносить пользу лишь в том случае, если занятия 

(обязательные или самостоятельные) имеют положительную эмоциональную 

окраску [9]. Вопрос повышения интереса студентов к учебным занятиям по 

физической культуре в настоящее время является не менее важным, чем 

сохранение здоровья и общей высокой работоспособности, так как только этот 

фактор может способствовать активизации их собственных усилий в этом 

процессе [7; 9].  

Одним из эмоциональных приемов преподавания физической культуры, 

способствующих проявлению творческой активности и заинтересованности, 

является включение в учебный процесс подвижных игр [3; 5; 13]. Многие 

авторы утверждают, что игры являются активной формой организации 

обучения [2; 15; 17].  

С целью получения полезной и обширной информации, изучения 

отношения и взглядов студенческой молодежи на здоровый образ жизни и 

мотивации их физкультурно-оздоровительной деятельности, нами было 

проведено анкетирование студентов Омского экономического института. В 

исследовании приняли участие студенты 1–3 курсов в возрасте от 16 до 22 лет. 

В анкете было представлено 24 вопроса, характеризующих основные мотивы 

занятий физической культурой. Студенты могли одновременно выбрать 

несколько ответов по предложенной им анкете. В ходе исследования был 

выявлен довольно широкий спектр мотивов занятий физической культурой 

студентов, которые различаются по силе, направленности и интенсивности 

использования средств физического воспитания (табл.1). 
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Таблица 1. Спектр мотивов занятий физической культурой студентов ОмЭИ 

Мотивы занятий 
Количество 

студентов 

В процентном 

соотношении 

Положительные мотивы 

Укрепление здоровья 185 12% 

Желание улучшить свой досуг 56 4% 

Из-за привлекательности вида спорта 80 5% 

Желание подготовить себя к трудовой деятельности 72 5% 

Желание чаще встречаться с товарищами 0 0% 

Занимаюсь просто, без всякой причины 104 7% 

Желание укрепить свою волю 104 7% 

Желание иметь хорошую форму 184 12% 

Желание побывать в других городах 16 1% 

Желание чаще выезжать на соревнования 24 2% 

Просто нравиться 104 7% 

Из-за высокого престижа вида спорта в университете 0 0% 

Желание укрепить свои мышцы 152 10% 

Отрицательные мотивы 

Мало свободного времени 48 3% 

Желание есть, но нет времени 40 3% 

Отсутствие спортивных сооружений возле дома 32 2% 

Хотя вижу пользу от занятий, не могу заставить себя 96 6% 

Не позволяет здоровье 24 2% 

Не вижу смысла в занятиях 8 1% 

Травма 16 1% 

Много задают 0 0% 

Усталость 40 3% 

Не интересно 0 0% 

 

Среди положительных мотивов занятий физической культурой больше 

всех выделяется мотив «Желание иметь хорошую форму» и «Укрепить 

здоровье». Эти мотивы отметило более половины студентов (по 12%). 

Следующим по значимости оказался такой мотив как «Желание укрепить свои 

мышцы» (10%). И только 1% всех студентов занимаются физической культурой 

из-за «Желания побывать в других городах». А 104 студента (по 7%) отметили, 

что они занимаются «Просто, без всякой причины» и «Просто нравится». На 

третьем месте – мотив «Привлекательность вида спорта» (5%). 56 студентов 

(4%) отметили, что хотят «Улучшить свой досуг», а такой мотив как «Желание 

чаще выезжать на соревнования» отметили всего 24 человека, что составило 

всего 2%. 

Следует заметить, что при существующей организации учебных занятий 

по физической культуре студентам приходится заниматься в режиме жесткой 

регламентации. Полное же подчинение всегда ведет к пассивности, в 

результате чего исчезает желание заниматься. Естественно, желание студентов, 

чтобы с ними считались, учитывали их мнения, а не просто предъявляли 

требования и заставляли их выполнять задания. В этом случае нам необходимо 

было знать интересы и потребности вузовской молодежи для дальнейшей 

работы с ними. 
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По данной проблеме вызвали интерес ответы студентов на вопрос: «Что 

Вам нравится на занятиях по физическому воспитанию в вузе?». Полученная 

информация позволила выявить следующие оценки и суждения респондентов: 

- доступность физических упражнений и умеренные физические нагрузки 

-39,7%; 

- разнообразие в занятиях - 30,4%; 

- возможность познать себя - 15,2%; 

- внимательное и корректное отношение преподавателя - 10,3%; 

- наличие индивидуального подхода на занятиях - 4,4%. 

Отвечая на вопрос «Что Вам не нравится на занятиях по физическому 

воспитанию в вузе?» респонденты выразили свои мнения следующим образом: 

- нехватка спортивного инвентаря - 42,6%; 

- неудобное расписание занятий - 23,5%; 

- недостаточное использование спортивных и подвижных игр - 20,1%; 

- много беговых упражнений - 13,7%. 

На вопрос: «Какими видами физических упражнений Вы предпочитали 

бы заниматься?», были получены следующие ответы: 

- спортивными играми - 65,3%; 

- упражнениями на тренажерах - 56,0%; 

- плаванием - 39,8%; 

- легкой атлетикой - 35,6%; 

- лыжной подготовкой - 35,1%. 

В заключении отметим, что в результате проведенного анкетного опроса 

студентов вуза выявлен недостаток физкультурно-оздоровительной 

деятельности у большинства студентов. Большинство опрошенных 

респондентов положительно оценивают роль физической культуры и спорта 

для укрепления и сохранения здоровья. С предложением увеличить 

двигательную активность во время учебного дня с включением в занятия 

подвижных игр высказываются более половины опрошенных студентов. 

Преимущество игрового метода заключается в том, что инициатива в обучении 

исходит не только от педагога, как это наблюдается в большинстве прочих 

методов, но и от самого обучающегося. Игровой метод с полным основанием 

может быть причислен к одному из продуктивных направлений в оптимизации 

учебного процесса по физическому воспитанию. Игры на местности 

принадлежат к подвижным, вместе с тем они отличаются от них как 

содержанием, так и задачами, которые решают, а также условиями и 

методикой проведения. Они происходят в разнообразных местах: на площадке, 

в спортзале, в лесу и т.д. Почти все игры, которые проводятся на местности, 

предусматривают наличие у студентов определенной подготовки, знаний и 

привычек. Среди студенческой молодежи нашего института, игры на 

местности пользуются большой популярностью и вызывают у них интерес. Для 

повышения результативности процесса обучения, а также для выполнения 

обязательных разделов программы необходимо формирование у студентов 

мотивации к занятиям физической культурой. И здесь одним из 

высокоэффективных методов повышения физической активности может быть 

игровой метод. Поэтому, на наш взгляд, включение данного метода в 
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технологию обучения является интересной и эффективной формой в процессе 

физического воспитания студентов. 
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НАПРАВЛЕНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ФАКТОРОВ УСПЕХА 

В ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРОВ 

 

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

 

Аннотация: Подготовка специалистов в вузах должна учитывать, что, с 

одной стороны, имеется высокая востребованность «директоров» для 

предприятий самостоятельного бизнеса, а с другой, вузы не обеспечивают их 

подготовку. Преодоление сложившейся ситуации предполагает 

целенаправленную совместную деятельность преподавательского фактора и 

студентов вузов. 

Ключевые слова: социальный статус, выбор социального статуса, 

формирование специалистов для предприятий самостоятельного бизнеса. 

 

DIRECTIONS OF UPDATING OF FACTORS OF SUCCESS IN TRAINING 

OF MANAGERS 

E.V. Zabuga, I.V. Koval, E.V. Karmatskaya, O.I. Koval 

Abstract. Training of specialists in higher education institutions has to consider 

that, on the one hand, there is a high demand of "directors" for the enterprises of 

independent business, and with another, higher education institutions do not provide 

their preparation. Overcoming of current situation assumes purposeful joint activity 

of a teaching factor and students of higher education institutions. 

Keywords: the social status, choice of the social status, formation of experts for 

the enterprises of independent business. 

Подготовка специалистов может быть более успешной благодаря тому, 

что в настоящее время, с одной стороны, у практики имеется высокая 

востребованность «директоров» для предприятий самостоятельного бизнеса, а с 

другой, вузы ещѐ не обеспечивают их подготовку. Именно по этим основаниям 

представляют интерес социологические данные о возможностях 

удовлетворения запросов практики, а также интересов молодежи в стремлении 

иметь высокого уровня управленческий профессионализм. Проблема крупного, 

среднего и малого бизнеса в условиях господства частной собственности на 

средства производства является ключевой в социально-экономическом 
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развитии страны. В мире существует устоявшееся мнение о том, что 

предпринимательский слой в любом обществе довольно тонок. По оценкам, 

такой деятельностью на высоком профессиональном уровне могут заниматься 

не более 6 — 8% самодеятельного населения. В то же время количество 

занятых предпринимательской деятельностью в несколько раз больше. Отсюда 

вытекает, что большая часть предпринимателей по разным причинам 

проективно могут быть мало успешными или никогда не станут 

преуспевающими в предпринимательстве. 

Одно из основных структурных изменений производства заключается в 

преимущественном развитии малого бизнеса и малых предприятий — сегодня 

они создают более 40% новых рабочих мест. Кроме того, наблюдается еще одна 

тенденция такого плана: многие крупные фирмы и компании, сохраняясь как 

целое, дробят свои внутренние структуры на относительно самостоятельные 

мелкие структуры по принципу, так сказать, «полного внутреннего 

хозрасчета». Уровень производительности труда в промышленности и сельском 

хозяйстве в развитых странах таков, что для полного обеспечения населения 

продовольствием и промышленными товарами требуется все меньше рабочей 

силы. Происходит ее постоянный отток из индустриальной сферы в сферу 

обслуживания, банковское, страховое дело, инфраструктуру, в сферу культуры, 

в социальную сферу. 

Создание каждого нового рабочего места в странах Европы, США и 

Японии обходится приблизительно в 1 млн. долларов. Государству часто проще 

постоянно платить безработным достаточно большое пособие, чем создавать 

новые рабочие места. При этом всячески приветствуется и экономически 

поощряется самозанятость, когда безработные сами создают себе рабочие 

места, организуя малые предприятия (семейные кафе, прачечные и т.д.), 

занимаясь народными ремеслами, розничной торговлей и т.п. 

В странах с рыночной экономикой свыше 10% трудоспособного 

населения включено в предпринимательскую деятельность, причем из них 

только для 2-3% предпринимательство является профессиональной 

деятельностью. Для остальных это возможность получения дополнительного 

заработка в свободное от основной работы время, например: частный извоз, 

оказание парикмахерских, полиграфических услуг и т.п. Причем, как показали 

исследования, для успешной предпринимательской деятельности от человека 

часто не требуется какого-либо специального образования. 

Мы привели эти примеры для того, чтобы показать, что труд в 

постиндустриальную эпоху наполняется совершенно новым содержанием.      И 

вся система образования должна готовить людей к этому новому содержанию 

труда. Доказано, что успех в бизнесе зависит в существенной мере от самой 

личности. Важно и то, что достижения в бизнесе предопределяют ее 

благосостояние. Поэтому необходимо знать и использовать те факторы, с 

которыми связана успешность. Познание закономерностей развития бизнеса и 

их использование в своей жизнедеятельности необходимо всем, кто 

предполагает использование потенциала самостоятельного бизнеса. 

С другой стороны известно, что успешность в бизнесе детерминирована 

деловыми и личностными качества предпринимателей. В этой связи встает ряд 
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вопросов, среди которых следующие: Когда личность – потенциальный 

предприниматель может начать подготовку к самостоятельному бизнесу? 

Должен ли вуз оказать влияние на формирование деловых и личностных 

качеств специалиста, предполагающего занятие самостоятельным бизнесом?  

Если, да, то, каким образом вуз поможет своим студентам начать 

формирование у них необходимых деловых и личностных качеств для этих 

целей? Наряду с этим возникают и другие вопросы, например: Нужно ли вузу 

«брать на себя дополнительную ношу» в целевой подготовке своих студентов? 

Ведь эта сторона заботы нигде не поставлена в Государственных 

образовательных стандартах? Не является ли нарушением ГОСов оказание 

вузом содействия студентам в их подготовке к занятию самостоятельным 

бизнесом? 

Краткий перечень вопросов свидетельствует о сложности проблемы 

формирования деловых и личностных качеств у студентов не только для 

самостоятельного бизнеса, но и для активного участия в жизнедеятельности 

предприятий и социально-территориальных общностей.  Эта тема актуальна в 

наши дни, однако уровень еѐ разработанности отстает от требований 

современной практики. В настоящее время известны статистические данные о 

том, что около 80-85% выпускников вузов не востребованы производством. 

Только 15-20 % выпущенных вузами специалистов трудоустраиваются по 

профилю своей вузовской подготовки. Некоторые специалисты заявляют, что в 

этой ситуации нет чего особенного, заявляя, что такое же положение 

существует и за рубежом. По этим показателям российский институт 

образования занимает идентичные позиции с зарубежными вузами. Поэтому 

они полагают, что особенно не стоит драматизировать сложившуюся ситуацию: 

ведь за рубежом давно так действует институт образования! Более того, 

согласно Болонскому соглашению это положение признается нормальным!  

Однако у нас это положение никаким образом не может не вызывать 

озабоченности и беспокойства. Например, согласно социологическим данным, 

71,4 % юношей и 33,3 % девушек экономического факультета намечают после 

окончания СИБУПа заняться самостоятельным бизнесом.  Отсюда видно, что 

свыше двух третей юношей и около одной трети девушек уже на первом курсе 

в значительной мере заинтересованы в том, чтобы начать подготовку к 

успешному предпринимательству. Можно предположить, что существует и 

другая группа студентов, которая, получив информацию о потенциальных 

возможностях самостоятельного бизнеса, может принять решение о личном 

участии в предпринимательстве. Отсюда вытекает, что с одной стороны 

социологические данные не могут не учитываться в учебном процессе, с другой 

стороны, возникает вопрос: каким образом применить эту информацию в 

учебной практике? 

В данной ситуации СИБУП занимает позицию, согласно которой 

используются социологические исследования, позволяющие анализировать и 

актуализировать реализацию интересов, изучать жизненные стратегии 

студентов. Как видно социологические данные показывают реальную 

возможность в вузе не только исследовать ценностные ориентации и 

жизненные стратегии, но и оказывать существенную помощь формирующимся 
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специалистам в ходе учебного процесса. Социологическое данные о студентах - 

менеджерах свидетельствуют о том, что молодѐжь имеет реальный потенциал 

для подготовки к самостоятельному бизнесу. Она в большей мере адекватно 

отражает востребованность деловых и личностных качеств, определяющих 

успех: на первые места она ставит как факторы своего жизненного успеха 

способности и талант; образование; трудолюбие и добросовестное отношение к 

делу; инициативность, находчивость, предприимчивость; умение 

адаптироваться к социально-рыночным ситуациям; умение строить отношения 

с коллегами; умение ценить деловые отношения; здоровье и др. 

Сравнительный анализ полученных социологических данных с данными 

зарубежных источников свидетельствует о том, что по ряду позиций студенты-

психологи достаточно полно представляют роль качеств в успехе специалистов 

– предпринимателей. Следовательно, следует вести речь не столько о 

формировании делового потенциала, сколько об использовании уже 

имеющихся интересов и представлений о возможностях их реализации в 

самостоятельном предпринимательстве.  

С этой точки зрения особый интерес представляют социологические 

данные о студентах ЭФ (См. табл.1. 2). 

Социологические исследования на факультете позволили выявить 

показатели-характеристики конкурентоспособности студентов - менеджеров и 

студентов-экономистов ЭФ (См. табл. 1, табл. 2). 

Таблица 1. 

Необходимые качества личности для достижения успеха в жизни, в % 
 

КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ – 

ДЕТЕРМИНАНТЫ 

УСПЕХА 

ПОТОК 

Б122Б 

Д 

ПОТОК 

122М 

Ю/Д 

ПОТОК 

Б122М 

Ю/Д 

ПОТОК 

Б122МЭ 

Ю/Д 

1.Красивая внешность, 

обаяние 
50,0 40,0/33,4 75,0/46,7 -/36,4 

2.Личная безопасность 57,1 40,0/16,7 75,0/73,3 60,0/81,8 

3.Удача 64,3 40,0/33,4 75,0/53,4 80,0/63,6 

4.Помощь родителей 28,6 20,0/16,7 25,0/40,0 20,0/36,4 

5.Умение защищать себя 78,6 100,0/33,4 100,0/40,0 80,0/90,9 

6.Деньги 64,3 60,0/50,0 75,0/33,3 60,0/81,8 

7.Связи с нужными людьми 64,3 40,0/33,4 50,0/60,0 80,0/63,6 

8.Трудолюбие 92,9 100,0/100,0 100,0/100,0 80,0/90,9 

9.Способности, талант 85,7 100,0/100,0 75,0/80,0 100,0/72,7 

10.Образование 85,7 100,0/83,3 75,0/80,0 60,0/72,7 

11.Инициативность, 

находчивость, 

предприимчивость 

85,7 80,0/100,0 100,0/100,0 
100,0/100,

0 

12.Здоровье 
92,9 100,0/100,0 100,0/93,3 

100,0/100,

0 

13.Надежные друзья 78,6 60,0/83,3 100,0/80,0 40,0/63,6 

14.Умение приспособиться 85,7 80,0/100,0 100,0/86,7 80,0/90,9 
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Таблица 2. 

Оценка зависимости жизненного успеха от деловых и личностных качеств 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УВЕРЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ В УСПЕХЕ 

ПОТОК 

Б122Б 

Д 

ПОТОК 

122М 

Ю/Д 

ПОТОК 

Б122М 

Ю/Д 

ПОТОК 

Б122МЭ 

Ю/Д 

1. Да, без сомнения 85,7 60,0/83,3 83,3/66,6 80,0/90,9 

2. Скорее да, чем нет 14,2 40,0/16,7 16,7/33,3 20,0/9,1 

 

Анализ социологических данных свидетельствуют о следующем: 

 Студенты осознают роль своих личностных качеств в реализации 

жизненных стратегий; 

 Значительная часть студентов не прямо, а косвенно ставит вопрос о 

необходимости оказания ей помощи в подготовке к трудоустройству, и занятию 

самостоятельным бизнесом; 

 В решении актуальных проблем формирования деловых и личностных 

качеств формируемых специалистов не может не возрастать роль 

преподавателей; 

 Важнейшим аспектом повышения качества учебного процесса является 

«со–творчество» студентов и преподавателей. 

 

 

ББК 60 

С 56 

 

ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ФОРМИРУЮЩИХСЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

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

 

Аннотация: В контексте реализации социального заказа «Создание 

конкурентоспособных предприятий и формирование основ 

конкурентоспособности страны в целом» исследования предрасположенности 

молодежи к ведению здорового образа жизни. Исследование детерминант 

реализации социального заказа и подготовки конкурентоспособных 

специалистов в СИБУПе осуществляется во взаимосвязи. 

Ключевые слова: специалисты; конкурентоспособность; социальный 

заказ; здоровье; здоровый образ жизни. 

 

FACTORS AND CONDITIONS OF HEALTHY LIFESTYLE BEING 

FORMED COMPETITIVE EXPERTS ON ECONOMICS DEPARTMENT 

E.V. Zabuga, I.V. Koval, E.V. Karmatskaya, O.I. Koval 

Abstract. In a context of implementation of the social order "Creation of the 

competitive enterprises and formation of bases of competitiveness of the country as a 
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whole" researches of predisposition of youth to maintaining a healthy lifestyle. 

Research a determinant of implementation of the social order and training of 

competitive experts in SIBUP is carried out in interrelation. 

Keywords: experts; competitiveness; social order; health; healthy lifestyle. 

В контексте реализации социального заказа «Создание конкурентоспособных 

предприятий и формирование основ конкурентоспособности страны в целом» 

исследования предрасположенности молодежи к ведению здорового образа жизни, 

а также условий здорового образа жизнедеятельности формируемых специалистов, 

является одним из важнейших направлений в вузовском учебном процессе. 

Исследование детерминант реализации социального заказа и подготовки 

конкурентоспособных специалистов находится во взаимосвязи. Именно с этих 

позиций ведется анализ возможностей решения этих проблем в процессах 

подготовки конкурентоспособных специалистов в СИБУПе. 

 

Гносеологический аспект здорового образа жизнедеятельности специалиста 

Молодежь - это главный стратегический ресурс общества, от которого 

зависит будущее страны. Жизненное самоопределение молодого человека и 

реализация его творческого потенциала все в большей степени становятся 

решающим фактором общественного прогресса. 

В современных условиях развития общества необходимость всестороннего 

учета личных интересов молодого поколения обретает особую значимость. 

Предоставляя молодому человеку широкие возможности для реализации его 

способностей, общество в то же время предъявляет к нему определенные 

требования, успешность их выполнения, а также направленность его 

дальнейшей деятельности во многом зависят не только от социально-

экономических изменений в стране, но и от особенностей физических свойств 

конкретного человека. По официальной статистике лишь 10% выпускников 

школ могут считаться абсолютно здоровыми, 45-50% выпускников имеют 

морфофункциональные отклонения. Сохраняется ситуация, при которой 

молодежь, активно включаясь в сферы образования и экономической занятости, 

не осознает стартовых возможностей своего здоровья, ослабляет его и, 

следовательно, сужает свои возможности продвижения в жизни. Думается, что 

все это не столько результат беспечности молодости, сколько последствия 

многообразных социальных факторов (См.: Е. Пьянкова Е. Профессиональное 

образование и карьера молодого специалиста//Высшее образование в России, 

2007, №12, с. 110-114). 

 

Здоровье – фактор эффективной жизнедеятельности 

Работоспособность предпринимателя можно рассматривать как способность 

к продолжительной, напряженной творческой деятельности. Здесь важны 

физический потенциал (здоровье, возраст, тренированная нервная система, 

отсутствие вредных привычек). Другим компонентом выступает 

эмоционально-волевой комплекс качеств (воля, трудолюбие, упорство в 

работе, удовлетворенность ее результатами, увлеченность трудом, 

жизнерадостность, оптимизм). Согласно социологическим данным, 

значительная часть студентов экономического факультета заявляет о том, что 
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реализация их жизненных стратегий также находится в зависимости от 

состояния их здоровья (См. Табл.1). Согласно социологическим данным, до 

100,0 % юношей, и девушек групп полагают, что для них здоровье выступает 

сильной детерминантой жизненного успеха. 

Таблица 1. 

Зависимость реализации жизненных стратегий от здоровья специалиста 
 

Оценки респондентов Группа 123М 

      Ю/Д 

Группа 123Э 

      Ю/Д 

Реализация жизненных планов находится 

в зависимости от здоровья респондентов 66,6/100,0 66,7/68,8 

 

Самое большое число девушек - 100,0 % в группе 123М отметили 

зависимость успеха в их жизнедеятельности от здоровья. 

Число юношей в группе 123М с такими оценками составляет 66,6 %, что 

в 1,5 раза меньше численности девушек. В группе 123Э примерно равное 

число юношей и девушек (разница 3,1 % в пользу девушек), отметивших роль 

здоровья в реализации студентами своих жизненных стратегий. В то же время 

число девушек в группе 123Э на 45,3 % меньше, чем в группе 123М. 

Выводы: 

В итоге можно констатировать, что в группе респондентов-юношей 

различие более заметно, чем у девушек. Значительная часть юношей ЭФ 

СИБУПа пока не рассматривает здоровье как социальную ценность. 

Несомненно, что их отношение и оценка роли этой ценности будет 

проявляться и изменяться в процессах формирования специалистов в ЭФ 

СИБУПа. 

 

Функциональное значение здоровья в предпринимательстве 

Состояние здоровья отражается на всех сферах жизни людей. Полнота и 

интенсивность многообразных жизнепроявлений человека непосредственно 

зависит от уровня здоровья, его «качественных» характеристик. Они в 

значительной мере определяют образ и стиль жизни человека; уровень 

социальной, экономической и трудовой активности, степень миграционной 

подвижности людей, приобщение их к современным достижениям культуры, 

науки, искусства, техники и технологии, характер и способы проведения 

досуга и отдыха. В то же время здесь проявляется и обратная зависимость; 

стиль жизни человека, степень и характер его активности в быту, особенно в 

трудовой деятельности, во многом определяют состояние его здоровья. Такая 

взаимозависимость открывает большие возможности для профилактики и 

укрепления здоровья. Здоровье влияет на качество трудовых ресурсов, на 

производительность общественного труда и тем самым на динамику 

экономического развития общества. 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 
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30-39 и 40-49 лет. С 50 лет наблюдается снижение трудовой активности, в 

котором ведущую роль занимает фактор здоровья. Уровень здоровья и 

физического развития - одно из важнейших условий качества рабочей силы. В 

зависимости от их показателей оценивается возможность участия человека в 

определенных сферах трудовой деятельности. Поэтому уже на этапе выбора 

специальности и Вида профессионального обучения объективно возникает, 

ставится и решается проблема психофизиологического соответствия личности 

конкретным видам профессиональной деятельности. Ускорение ритма жизни и 

усложнение современного производства с высоким уровнем его механизации и 

автоматизации определяет значительные нагрузки на организм, повышается 

значение таких качеств личности, как быстрота реакции, скорость принятия 

решения, собранность, сосредоточенность, внимательность, которые в 

большей мере определяются всем комплексом показателей здоровья людей. 

Потребность в здоровье носит всеобщий характер, она присуща как 

отдельным индивидам, так и обществу в целом. Внимание к собственному 

здоровью, способность обеспечить индивидуальную профилактику его 

нарушений, сознательная ориентация на здоровье различных форм 

жизнедеятельности - все это показатели общей культуры человека. 

Существуют различные подходы к определению понятия «здоровье», 

которые можно классифицировать следующим образом: 

1)  здоровье — это отсутствие болезней; 

2)  «здоровье» и «норма» — понятия тождественные; 

3)  здоровье как единство морфологических, психоэмоциональных и 

социально-экономических констант. Общее для этих определений в том, что 

здоровье понимается как нечто противоположное болезни, отличное от нее, как 

синоним 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. 

Какие содержательные характеристики используются при рассмотрении 

здоровья? 

Наиболее широкое распространение в настоящее время получил 

функциональный подход. Его особенность заключается в способности 

индивида осуществлять присущие ему биологические и социальные функции, в 

частности, выполнять общественно полезную трудовую, производственную 

деятельность. Их утрата является наиболее распространенным и наиболее 

значимым для человека, семьи, общества социальным последствием болезней 

человека. В связи с функциональным подходом к здоровью возникло понятие 

«практически здоровый человек», поскольку возможны патологические 

изменения, которые существенно не сказываются на самочувствии и 

работоспособности человека. Однако при этом чаще всего не учитывается, 

какую цену организм платит за сохранение работоспособности. В ряде случаев 

цена может быть настолько высокой, что грозит серьезными последствиями 

здоровью и работоспособности в будущем, поскольку изменения в организме 
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до определенного уровня могут не сказываться на субъективных ощущениях и 

даже не отражаться на функции того или иного органа и системы. Поэтому 

качественные и количественные характеристики, как здоровья, так и болезни 

имеют довольно широкий диапазон толкования. В пределах его различия в 

степени выраженности здоровья определяются по многим критериям-

признакам; уровню жизнеустойчивости организма, широте его адаптационных 

возможностей, биологической активности органов и систем, их способности к 

регенерации и др. 

Происхождение болезни имеет два источника: Состояние человеческого 

организма, т.е. «внутреннее основание» и внешние причины, на него 

воздействующие. Следовательно, для предупреждения болезней — повышения 

жизнеустойчивости организма есть два способа: 

1. Или удаление внешних причин, 

2. Или оздоровление, укрепление организма для того, чтобы он был в 

состоянии нейтрализовать эти внешние причины. 

Первый способ малонадежен, поскольку человеку; живущему в обществе, 

практически невозможно 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, 

чтобы снизить чувствительность к действию неблагоприятных факторов. 

Поэтому способность к адаптации - один из важнейших критериев здоровья. 

Сохранение и воспроизводство здоровья находятся в прямой зависимости 

от уровня культуры. Культура отражает меру осознания и отношения человека 

к самому себе. В культуре проявляется деятельный способ освоения человеком 

внешнего и внутреннего мира, его формирования и развития. Культура 

подразумевает не только определенную систему знаний о здоровье, но и 

соответствующее поведение по его сохранению и укреплению, основанное на 

нравственных началах. Здоровье - это естественная, абсолютная и 

непреходящая жизненная ценность, которая занимает верхнюю ступень на 

иерархической лестнице ценностей, а также в системе таких категорий 

человеческого бытия, как интересы и идеалы, гармония, красота, смысл и 

счастье жизни, творческий труд, программа и ритм жизнедеятельности. По 

мере роста благосостояния населения, удовлетворения его естественных 

первичных потребностей (в пище, жилье и др.) относительная ценность 

здоровья все больше будет возрастать.  

Можно выделить три уровня ценности здоровья: 

- биологический - изначальное здоровье, предполагающее саморегуляцию 

организма, гармонию физиологических процессов и максимальную адаптацию; 

- социальный - здоровье как мера социальной активности, деятельного 

отношения индивида к миру; 

- личностный (психологический) - здоровье как отрицание болезни в 

смысле ее преодоления. 

Ценностями могут выступать: 

биологическое, психофизиологическое состояние человека (жизнь, 

здоровье, норма и т.д.); 
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условия общественной жизни (социальные и природные), в которых 

происходит формирование, развитие;  

удовлетворение потребностей, а также предметы и средства их 

реализации; продукты материального и духовного производства. 

Ценностный подход требует учитывать мотивационно-личностное 

отношение индивида к здоровью, которое может выражаться не только в форме 

определенного практического поведения, но и в виде психологического 

контроля, мнений, суждений.  

Ценность здоровья не перестает быть таковой, даже если она не 

осознается человеком, она может быть и скрытой (латентной). Как показывает 

практика, большинство людей ценность здоровья осознают только тогда, когда 

оно находится под серьезной угрозой или почти утрачено. 

Здоровье занимает в иерархии потребностей человека ведущие позиции, 

особенно в жизнедеятельности специалистов самостоятельной управленческой 

деятельности. 

 

Социологический анализ потенциальных возможностей 

формирования здорового образа жизни в вузе 

Управление процессами формирования здорового образа 

жизнедеятельности предполагают исследования его состояния. Согласно 

социологическим данным, к факторам, обуславливающим здоровый образ 

жизни у юношей группы 123М СИБУП относятся в первую очередь 

полноценное питание и рациональный отдых (до 100,0 %), и до 25,0 % - 

безопасный секс (См. Табл.1)  

Таблица 1. 

Социологические данные о роли факторов здорового образа жизни у студентов 
 

Оценки респондентов 
Группа 123М 

Ю/Д 

Группа 123 Э 

Ю/Д 

215. Регулярное занятие  спортом 

216. Полноценное питание 

217. Отказ от спиртного  

218. Умение обеспечивать хорошую 

психическую и физическую форму 

219. Отказ от вредных привычек 

(курения) 

220. Умение отдыхать  

221. Использовать правила  

безопасного секса 

222. Беречь силы на работе 

224. Не думал об этом 

66,6/100,0 

66,7/100,0 

83,3/75,0 

 

-/25,0 

 

100,0/100,0 

50,0/50,0 

 

33,3/25,0 

16,7/25,0 

-/- 

66,7/75,0 

66,7/87,5 

66,6/50, 

 

-/18,7 

 

100,0/81,2 

-/43,7 

 

33,3/25,0 

-/6,3 

-/12,5 

Интегральные значения 172,4/200,0 156,6/137,3 

Разрывы в интегральных значениях 16,0 % 

в пользу 

девушек 

14,0 % в 

пользу 

юношей 
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100,0% девушек группы 123М ставят на первые места следующие 

компоненты здорового жизни: регулярное занятие спортом, полноценное 

питание, отказ от вредных привычек (каждый по 100,0 %). 

Девушки по интегральному показателю оценок компонентов здорового 

образа жизни превосходят юношей группы 123М на 16,0%. 

100,0 % юношей группы 123Э среди компонентов формирования 

здорового образа жизни ставят на первое место «отказ от вредных привычек 

(курения). На 2-3-4 местах находятся оценки таких компонентов, как 

регулярное занятие спортом, полноценное питание, отказ от спиртного. 

Интегральные показатели оценок роли детерминант-компонентов 

здорового образа у юношей на 14,0 % выше, чем у девушек группы 123Э. 

Интегральные показатели оценок детерминант здорового образа жизни у 

юношей группы 123М выше, чем у юношей группы 123Э на 10,1 %. У девушек 

группы 123М также аналогичные показатели выше на 45,7 %, чем у девушек 

группы 123Э. 

Выводы: 

Более высокие показатели детерминантной роли компонентов здорового 

образа жизни в группе 123М свидетельствует о том, что юноши и девушки в 

большей мере осознают необходимость здоровья и здорового образа в своей 

жизнедеятельности. Отсюда вытекает, что юноши и девушки, используя свои 

знания в этом аспекте, могут стать конкурентоспособными специалистами. 

Самой слабой позицией у юношей и девушек у групп 123М и 123Э 

является их слабая готовность и умение обеспечивать хорошую психическую и 

физическую форму. 

Следовательно, в вузе пока не наблюдается направленное усиление роли 

выделенных факторов для обеспечения здоровья и повышения его роли в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. Наличие социологических 

данных позволяет руководству СИБУПа усилить акценты формирования 

здорового образа в подготовке конкурентоспособных специалистов. 

 

 

ББК 60 

С 56 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХСПЕЦИАЛИСТОВ ОТ СОСТОЯНИЯ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО ФАКТОРА 

 

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

 

Аннотация: Наличие социального заказа «Создание 

конкурентоспособных предприятий и формирование основ 

конкурентоспособности страны в целом» обусловливает подготовку 

конкурентоспособных специалистов. Этот уровень подготовки специалистов 

призваны обеспечивать социальные институты образования и науки, их 

преподавательский фактор. В этой связи вузы призваны разработать модели 
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конкурентоспособного специалиста и определить роли преподавательского 

фактора в еѐ реализации. 

Ключевые слова: социальный заказ; модель; социальные институты; 

специалисты; конкурентоспособность; преподавательский фактор. 

 

DEPENDENCE OF FORMATION OF COMPETITIVE EXPERTS 

FROM A CONDITION OF A TEACHING FACTOR 

E.V. Zabuga, I.V. Koval, E.V. Karmatskaya, O.I. Koval 

Abstract. Existence of the social order "Creation of the competitive enterprises 

and formation of bases of competitiveness of the country as a whole" causes training 

of competitive experts. Social institutes of science and education, their teaching 

factor are urged to provide this level of training of specialists. In this regard higher 

education institutions are urged to develop models of the competitive expert and to 

define roles of a teaching factor in its realization. 

Keywords: social order; model; social institutes; experts; competitiveness; 

teaching factor. 

Действие закона конкуренции в обществе проявляется в различных 

ситуациях и в поведении, социальных ориентациях личности. Познание 

специфики его влияния на студентов позволяет им определить характер своих 

действий. Заметим, что в настоящее время практически любое исследование не 

может обойти стороной действие закона конкуренции на социальное поведение 

тех или иных групп. 

Вместе с тем одна группа это делает, не осознавая того, что она решает 

стихийно ряд проблем, прямо или косвенно связанных с влиянием закона 

конкуренции, другая четко обозначает свои цели, заявляя, что она ведет анализ 

социального поведения в условиях конкуренции. Не представляя позиций 

других исследователей, скажем, что мы относим себя к тем исследователям, 

которые открыто говорят: мы изучаем действие закона конкуренции и решаем 

проблему подготовки конкурентоспособных специалистов, применяя для этого 

социологические данные о социальном поведении и готовности студентов 

обеспечивать у себя достаточно высокий уровень управленческого, 

инновационного, изобретательского потенциала, готовить себя к 

жизнедеятельности в конкурентном пространстве. С этих позиций представляет 

интерес отношение студентов к такой информации, которая отражает 

воздействие преподавательского фактора на формирование потенциала 

конкурентоспособных специалистов. Реализация различных форм применения 

преподавательского фактора направлена на обеспечение активного участия 

студентов в научно-исследовательской деятельности, ориентирована на 

развитие потенциала конкурентоспособности формируемых специалистов. 

Важно то, что она в результате действия преподавательского фактора может 

решать проблему изобретательского и инновационного компонентов 

конкурентоспособности специалистов, создания конкурентоспособных 

предприятий и формирования основ конкурентоспособности страны в целом. 

Социологические данные свидетельствуют о том, что самые высокие 

показатели эффективного влияния преподавательского фактора связаны с 

возрастанием управленческого, психического, интеллектуального, творческого 
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и физического развития студентов, с тем, насколько преподаватель создает для 

них атмосферу самоутверждения и проявления своей индивидуальности.  

Таким образом, можно констатировать, что существует закономерная 

зависимость уровня используемых способностей студентов в научных 

исследованиях и развитием их творческого потенциала от преподавательского 

фактора. Исходя из положений представленной выше закономерности развития 

личности и (или) социальной общности, опираясь на данные социологических 

исследований об использовании потенциала студентов и преподавательского 

фактора, видно, что знание закономерной зависимости возрастания креативного 

потенциала от уровня используемых способностей как преподавателя, так и 

студентов, и еѐ использование является условием актуализации и конкурентной 

актуализации учебного процесса. Представляется возможным обеспечивать его 

ориентацию на формирование изобретательского и инновационного 

потенциала, тем самым решать проблему подготовки конкурентоспособность 

вузовских специалистов. Известно, что развитие потенциала предопределятся 

уровнем его использования. Поэтому представляют особый интерес 

социологические исследования о состоянии этого процесса. 

Анализ социологических и расчетных данных позволяет сделать вывод о 

том, что при определяющей роли преподавательской детерминанты 

потенциальное возрастание креативности у студентов обусловливает 

использование их способностей в оценке деятельности преподавателя. 

Например, оценка респондентами девушками составляет 100,0 %, а юношами 

94,18% (См. Табл. 1). 

Таблица 1. 

Социологические данные об используемости потенциала преподавательского 

фактора в учебном процессе 
 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ОЦЕНКИ 

РЕСПОНДЕНТОВ 

ПОТОКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, В 

%, ЮНОШИ/ДЕВУШКИ 

Б122М 

Ю/Д 

Б122УМЭ 

Ю/Д 

122М 

Ю/Д 

Реализация 

преподавателем своих 

способностей в 

учебном процессе 

респондентов 

96,6/94,1 95,3/97,0 97,9/92,2 

 

Согласно социологическим данным, налицо достаточно высокие 

характеристики использование преподавателем своих способностей во 

взаимодействии со студентами, юноши и девушки всех потоков оценивают 

используемость преподавателем своего потенциала свыше 90,0 %. 

Распределение оценок находится у юношей от 95,3 % потока Б122УБЭ до 

97,9 % у юношей потока 122М; при этом разница составляет 2,6 %. 

Распределение оценок находится у девушек от 92,2 % потока122М до 

97,0 % у юношей потока Б122 УМЭ; при этом разница составляет 4,8 %. Как 

видно из социологической информации, разрывы в оценках юношей и девушек 
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находятся примерно на одном уровне – в пределах 5,0%. Кроме этого общие 

оценки превышают 92,0 %. Табличные данные, во-первых, позволяют вести 

речь о том, что студенты отнеслись весьма бережно к тому доверию, на которое 

рассчитывал преподаватель; во-вторых, имеют место объективность и 

ответственность в оценке – принятии решения как о совместной деятельности, 

так и персонифицированной оценке деятельности преподавателя; в-третьих, 

высокие оценки использования возможностей преподавателя мы рассматриваем 

как отражение влияния позитивного примера на отношение студентов к 

процессу формирования своей конкурентоспособности. 

В этой ситуации правомерно вести речь о том, что формирование 

социолого-управленческого потенциала и социолого-управленческой 

грамотности действительно ориентировано на подготовку специалистов для 

реализации социального заказа «Создание конкурентоспособных предприятий 

и формирование основ конкурентоспособности страны в целом».  

В то же время, по нашему мнению, эту функцию лучшим образом может 

выполнить не колледж, а вуз. Этот вывод обусловлен тем, что формирование 

социолого-управленческого потенциала и социолого-управленческой 

грамотности – это более сложный учебный процесс, который предполагает 

наличие специалистов высшей квалификации, способных постоянно вести 

социологические исследования, которые, по сути, представляют его 

имманентный компонент. Сравнительный анализ преподавательского фактора в 

вузе и колледжах показывает, что вузовские преподаватели существенно 

превосходят преподавательский фактор колледжа. Отсюда и наши выводы о 

том, что именно вузовский преподавательский фактор призван готовить 

конкурентоспособных специалистов. Здесь уместно подчеркнуть, что 

формирование социолого-управленческого потенциала и социолого-

управленческой грамотности у студентов является не только ключевым звеном, 

но и условием возможности подготовки специалистов с изобретательским и 

инновационным потенциалом. В 2007-2013 учебные годы в ходе 

социологических исследований было установлено, что студенты второго и 

четвертого курсов имеют примерно одинаковый инновационный потенциал. В 

2010 году было выявлено, что студенты второго и четвертого курсов 

инженерного и спортивно-физкультурного профиля и специалисты с высшим 

образованием, проработавшие по 20-30 лет на предприятиях, также имеют 

примерно одинаковый, невысокий инновационный потенциал.  

Исходя из социологических данных, можно сделать следующий вывод: 

ни современные вузы, ни предприятия не решают проблему возрастания 

инновационного потенциала у специалистов, а скорее всего и не могут 

осуществлять этот процесс. Важно и то, что существует тесная связь между 

социолого-управленческим потенциалом специалистов и их изобретательским 

и инновационным потенциалом. Наличие социолого-управленческого 

потенциала позволяет обеспечивать формирование у специалистов 

управленческо - изобретательского и управленческо - инновационного 

потенциала. Доказано, что, если у преподавательского фактора нет 

изобретательского и инновационного потенциала, то он и не может решать 

проблему подготовки конкурентоспособных специалистов. Это обусловлено 
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тем, что только изобретательский и инновационный потенциал у 

преподавательского фактора позволяет ему готовить с таким же качеством 

будущих специалистов. И если, как показывают данные социологических 

исследований, ни вуз, ни предприятия не обеспечивают возрастание 

инновационного потенциала, то причиной этого является отсутствие 

адекватного преподавательского фактора. Следовательно, дальнейшее 

возрастание креативности студентов должны обеспечивать вузовские 

специалисты высшей квалификации, но это возможно лишь тогда, когда у них 

имеется социолого-управленческий потенциал и социолого-управленческая 

грамотность. Только при этом условии становится возможным возрастание 

потенциала аудиторной общности - «преподаватель-студенты», могут 

протекать качественные изменения в использовании потенциала преподавателя 

и студентов. 

В этом аспекте правомерно подчеркнуть, что преподавательская 

деятельность с участием специалистов высшей квалификации может решить 

проблему более высокого уровня интеллектуальной деятельности в аудитории, 

а использование преподавательского фактора предстает одной из существенных 

форм реализации общей закономерности интеллектуального развития 

личности, социальной общности. 
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Управление социализацонным процессом в целях обеспечения его 

эффективности предполагает применение социологических исследований. 

С этих позиций представляют интерес социологические данные о состояния 

учебной деятельности студентов. Социологический анализ позволяет 

установить роль образования как фактора, определяющего как общие, так и 

дифференцированные результаты. (См. Тал. 1). 

 

Таблица 1. 

Взаимосвязь образовательных детерминант с состоянием социализационных 

вузовских процессов 
 

Влияние образовательных детерминант на процесс 

 формирования конкурентоспособных специалистов 

Юноши/Девушки, в % 

Освоение 

специальных 

дисциплин 

(в баллах) 

Освоение 

общетехни-

ческих 

дисциплин 

(в баллах) 

Освоение 

дисциплин 

гуманитарного 

профиля 

(в баллах) 

Уровень использования 

потенциала студентами в 

учебном процессе 

(в %) 

Поток Б122Б 

Д: 
4,3 4,4 64,2 

Поток 122 М 

Ю/Д 
4,3/4,2 4,5/4,3 62,6/5/65,0 

Поток Б122 М 

Ю/Д 
4,6/4,6 4,7/4,7 67,5/75,0 

Поток Б122 МЭ 

Ю/Д 
4,3/4,5 4,8/4,8 53,8/72,8 

 

Интегральное значение достигнутого результата 

составляет: 

 

На потоке 122 М: разрыв 7,8 % в пользу юношей; 

 

На потоке Б122М: равное значение у юношей  и 

девушек; 

  

На потоке Б122МЭ: 4,3 % в пользу девушек. 

Использование потенциала 

в учебном процессе: 

1.у девушек 122 М потока 

на 3,8 %, выше, чем у 

юношей; 

2.у девушек Б122 М на 11 

% выше, чем у юношей; 

3.Использование 

потенциала у девушек 

Б122МЭ имеет тенденцию 

к росту – на 35,3 %. 

 

Сравнительный анализ социологических данных свидетельствует о 

наличии существенной связи между используемым потенциалом студентами и 

их достижениями в учебном процессе.  

Выводы: 

Образование является важнейшей качественной характеристикой 

человека, определяющей характер и эффективность трудовой деятельности 

индивида, его социальный статус. 
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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. 

Современный специалист должен в обязательном порядке обладать 

знаниями законов естественных, социальных наука, общесоциологических и 

формационных законов, экономики, менеджмента, маркетинга, владеть основами 

компьютерных технологий, уметь управлять социальной подсистемой 

предприятия и строить позитивные отношения с окружающими работниками как 

на предприятия, так и за его пределами, обладать способностью анализировать и 

прогнозировать, принимать решения, постоянно учиться и адаптироваться к 

изменениям. 
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Современный этап развития общества характеризуется ухудшением 

показателей физического, психического и психологического здоровья детей и 

подростков, в связи, с чем все большее их число обучается и воспитывается в 

закрытых образовательных учреждениях.  

На возрастные и индивидуальные особенности детей, обучающихся в 

закрытых учебных заведениях, оказывает воздействие ряд депривационных 

факторов (Дж. Боулби, Р. Шпиц, A.M. Прихожан, Н.Н. Толстых, Н.К. Радина): 

факторы эмоциональной (материнской) депривации, сенсорная депривация, 
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социальная депривация, что обуславливает актуальность психологического 

сопровождения. 

Целью исследования явилось изучение содержания, особенности и 

условия психологического сопровождения эмоционально-личностного развития 

подростков в детском доме. 

Теоретический анализ показал, что психологическое сопровождение 

понимается как система профессиональной деятельности психолога, 

направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения, воспитания и психического развития ребенка на всех этапах его 

детства (М.Р. Битянова); метод, обеспечивающий создание условий для 

принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях 

жизненного выбора (Л.М. Щипицина, Е.И. Казакова). С целью 

психологического сопровождения подростков в условиях детского дома 

применялась программа эмоционально-личностного развития подростков, 

разработанная И.Г. Мясниковой [2]. 

Программа нацелена на то, чтобы научить подростков осознавать 

собственное эмоциональное состояние, причину его происхождения, помочь не 

освободиться от отрицательных переживаний вообще, а освоить способ их 

регуляции. Содержание программы включает несколько модулей: I - осознание 

собственных эмоциональных состояний; II - расширение собственного 

эмоционально-поведенческого репертуара; III - развитие саморегуляции 

эмоциональных состояний; IV - постановка целей и планирование собственного 

поведения для их достижения. 

При проведении опытно-экспериментальной работы на констатирующем 

и контрольном ее этапах использовались следующие методики: метод 

графических фигур Е.Ю. Артемьевой, опросник по эмоциональной экспрессии 

(ВЭЭ) Л.Е. Волгиной, методика исследования самооценки Дембо — 

Рубинштейн в модификации A.M. Прихожан. 

В ходе констатирующего эксперимента были получены следующие 

результаты, характеризующие эмоциональное самочувствие подростков в 

рамках образовательного пространства: положительно окрашенный образ Я и 

эмоциональная самодостаточность характерны для половины подростков; 

преобладающее большинство подростков-сирот имеют отрицательно-

окрашенный образ одноклассника; образ учителя у большинства подростков-

сирот связан с отрицательными эмоциями. 

Контент-анализ речевых высказываний позволяет сделать выводы о том, 

что подростки понимают собственные эмоционально-личностные 

характеристики, понимают значимость эмоционально-личностных 

характеристик в общении, морально-волевой стороны в процессе этого 

общения, для подростков важно принятие, доброжелательность общения, 

надежность в общении с учителем. Таким образом, подростки-сироты 

позитивно воспринимают окружающее образовательное пространство. 

Подростки-сироты слабо контролируют внешнее выражение собственных 

эмоциональных состояний: полученные высокие показатели внешней 

выразительности (громкости, мимики голоса речи) в обеих исследуемых 

группах. У подростков под влиянием эмоциональных состояний проявляется 
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высокий темп речи (в экспериментальной группе (ЭГ) –7,8 баллов, в 

контрольной группе (КГ) – 8,0 баллов) и увеличивается двигательная 

активность (в ЭГ – 11,8, в КГ – 10,9). 

Подростки экспериментальной группы имеют низкую самооценку по 

следующим показателям: «авторитет у сверстников», «характер», «уверенность 

в себе». 

Специально организованное учебное взаимодействие в ходе 

формирующего эксперимента способствовало развитию положительного 

эмоционального образа образовательного и личностного пространства 

подростков, а также снизило количество учащихся с отрицательным 

эмоциональным опытом. Так, среди подростков экспериментальной группы 

частота положительного эмоционального образа учителя увеличилась на 21,5% 

по сравнению с контрольной группой; образ собственной учебы положительно 

стал восприниматься на 28,6% чаще, чем в контрольной группе; образ 

одноклассника положительно стал восприниматься на 35,7% чаще, чем в 

контрольной группе. Также у подростков экспериментальной группы активный 

словарный запас терминов, отражающих многообразные эмоциональные 

проявления, увеличился по сравнению с подростками контрольной группы.  

Результаты повторного исследования показали, что внешняя 

выразительность эмоциональных состояний в целом снизилась, произошло 

снижение  по показателям темпа речи и двигательной активности; у подростков 

снизилась частота нарушений речи (показатель снизился на 1,6) и поведения 

(показатель снизился на 1,9) под влиянием эмоциональных состояний; также 

подростки из детского дома стали более высоко оценивать свои 

интеллектуальные способности и отношения со сверстниками, появилась 

уверенность в себе, своих способностях.  

Таким образом, проведенное исследование подтверждает важную роль 

обучающего общения в формировании эмоциональной регуляции у подростков. 

После формирующего эксперимента произошли изменения в эмоционально 

положительном восприятии себя и окружающих людей, обогащение 

эмоциональной сферы положительными переживаниями по отношению к 

учебной деятельности, восприятия себя и окружающего пространства 

учениками экспериментального класса отличается большей зрелостью, 

подростки научились осознавать и контролировать собственное эмоциональное 

состояние. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ 

 

Ю.И. Запащикова, Л.П. Пягай 

 

Аннотация. На развитие координационных способностей человека 

оказывают влияние различные факторы, например способность к точному 

анализу движений, деятельность двигательного анализатора, возраст и др. они 

определяются спецификой конкретного вида спорта и у каждого человека 

проявляются индивидуально. Проведенные исследования свидетельствуют, что 

у большинства студентов специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит, не 

смотря на малоподвижный образ жизни, сохраняется на удовлетворительном 

уровне пространственная координация движений. А показатель тейпинг-теста 

приближается к максимальному показателю, который свидетельствует о 

хорошем состоянии нервно-мышечного аппарата. 

Ключевые слова: физическое воспитание, координационные способности, 

тейпинг-тест. 

 

DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OF STUDENTS IN 

ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT 

Y.I. Zapaschikova, L.P. Pyagay 

Abstract. On the development of coordination abilities are influenced by 

various factors, such as the ability to accurately analyze the movements, the activity 

of the motor analyzer, age and others. They are determined by the specifics of a 

particular sport and each person individually appear. Studies suggest that the majority 

of students majoring in accounting, analysis and audit, despite the sedentary lifestyle 

is maintained at a satisfactory level spatial coordination of movements. A figure 

Taping test close to the maximum index, which indicates the good condition of the 

neuromuscular apparatus. 

Keywords: physical education, coordination abilities, Taping test. 

В современных условиях одной из важнейших задач физического 

воспитания человека является развитие двигательных функций и умение 

управлять своими движениями. Данная задача решается за счет развития 

человеком своих координационных способностей. Координационные 

способности представляют собой способности быстро, точно, целесообразно, 

экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи. 

Они способствуют эффективному выполнению работы при постоянно 

растущих требованиях в процессе трудовой деятельности, повышают 

возможности человека в управлении своими движениями. Поэтому и динамика 

их развития в онтогенезе имеет своеобразный для каждой разновидности 

характер [3, С. 2-5]. 

В статье приводятся результаты исследований особенностей развития 

координационных способностей у студентов ОмЭИ. 

Понятие «координационные способности» тесно связано с понятием 

координация. Под координацией движений понимают процессы согласования 
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активности мышц тела, направленные на успешное выполнение двигательной 

задачи. В свою очередь, на развитие координационных способностей 

оказывают влияние следующие факторы, например способность человека к 

точному анализу движений, деятельность двигательного анализатора, возраст и 

т.д. [2, С. 9-12]. 

Координационные способности определяются спецификой конкретного 

вида спорта и весьма разнообразны. К ним относятся способности к 

кинестетическому дифференцированию, ориентированию в пространстве, 

сохранению равновесия, быстроте перестроения двигательных действий и 

чувство ритма [2, С. 9-12]. 

Координационные способности у каждого человека проявляются 

индивидуально. Исходя из этого, выявлять развитие координационных 

способностей будем путем проведения исследования выбранного круга 

испытуемых. Для исследования были выбраны студенты 4 курса специальности 

бухгалтерский учет, анализ и аудит. Данный контингент людей ведет сидячий 

образ жизни, мало двигается. Для выявления координационных способностей 

был выбран тейпинг-тест. Тейпинг-тест базируется на понятии 

физиологического механизма. Физиологический механизм проявления 

координации движений представляется как многофункциональное свойство, 

зависящее от состояния нервной системы и ее двигательной сферы 

периферического нервно – мышечного аппарата. Также на основе данного теста 

выявляется сущность темпа, представляющего собой показатель, 

характеризующий простые и сложные двигательные реакции, а также частоту 

одинаковых движений в единицу времени [1, С.27-31]. 

 

Таблица1. Результаты тейпинг-теста у студентов группы и БХ3-112 

 

Из таблицы следует, что среднее значение по первому квадрату составило 

61,818 из 70 точек за 10 секунд возможных. Таким образом, полученный 

показатель приближается к максимальному показателю, который 

свидетельствует о хорошем состоянии нервно-мышечного аппарата.  

Далее наблюдаем снижение показателя (60,091), которое вызывает 

недостаточное развитие двигательных единиц. Результаты частоты движений в 

третьем и в четвертом квадратах отражают уменьшение среднего значения и 

соответственно — 59,9 и 58,6. 

Таким образом, из 11 студентов двое имеют максимально приближенный 

показатель равный 69 точкам, 2 студента – 68 точек, еще 2 студента – 65 точек, 

а далее идет сокращение точек и соответственно студентов, т.е. на каждого из 

оставшихся студентов наблюдается снижение показателей: 67, 60, 57, 47, 45 

точек. Далее каждый испытуемый продемонстрировал скорость движения 

кисти – 65, 62, 56, 50, 48 точек, на 2 человек приходится 63 и 57 точек. В 

 

 

Квадраты и число точек в них 

1 2 3 4 

Ср. знач 61,81 60,09 59,90 58,63 



113 

середине исследования никто не достиг максимальной частоты движений. Это 

видно, исходя из данных по третьему квадрату, поскольку   на 1 человека 

приходятся 66, 64, 59, 50 и 46 точек, в свою очередь на 2 человека – 65 и 62 

точек. В следующие 10 секунд на одного человека пришлись 68, 54, 53, 51 и 49 

точек; на 2 студентов - 66 точек и на 3 человек – 55 точек за 10 секунд.  

Таким образом, анализ показывает, что у данной группы студентов 

уровень развития координационных способностей находится на низком уровне. 

Лишь показатели одного из студентов группы имеют высокий уровень. 

Следовательно, испытуемым необходимо повышать уровень координационных 

способностей за счет саморазвития. Предлагаем следующие рекомендации.  

Во-первых, студентам нужно провести самоанализ, чтобы выявить 

начальный уровень своих координационных способностей для дальнейшей 

работы за ними. 

Во-вторых, обратиться к специалисту для разработки специальных 

упражнений для развития координационных способностей. При этом можно 

устанавливать сложность физических упражнений, можно ее увеличивать за 

счет изменения пространственных, временных и динамических параметров, а 

также за счет внешних условий.  

В-третьих, необходимо осваивать и соблюдать правильную технику 

естественных движений, т.е. бега, различных прыжков и т.д. 

В-четвертых, нужно научиться расслаблять скелетные мышцы. 

При этом следует помнить о том, что упражнения, направленные на 

развитие координационных способностей, эффективны до тех пор, пока они не 

будут выполняться автоматически. Затем они теряют свою ценность, так как 

любое, освоенное до навыка и выполняемое в одних и тех же постоянных 

условиях двигательное действие не стимулирует дальнейшее развитие 

координационных способностей [2, С.27-31]. 

Пространственную координацию движений можно оценить с помощью 

штрафного броска. Нашей задачей являлось выявление взаимосвязи точности 

выполняемых движений с пространственной координацией. Для проведения 

анализа по исследуемой группе составим таблицу. 
 

Таблица 2. Результаты штрафных бросков у студентов группы иБХ3-112 

 

Среднее значение по количеству попаданий достигает 2,2, что 

свидетельствует об удовлетворительном уровне пространственной 

координации движений. Соответственно, в нашем случае группа получила 

средний балл 3,1.  

Вышеприведенные результаты исследований находятся в тесной 

взаимосвязи, так они позволяют оценить уровень развития различных сторон 

координационных способностей (рис. 1).  

Инициалы Количество попаданий Баллы 

Ср. знач. 2,2 3,1 
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Рис. 1.Взаимосвязь результатов штрафного броска и тейпинг-теста 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Р.Г. Зарипов, Н.В. Лукьянченко 

 

Аннотация: в статье определяется актуальность, и приводятся данные 

исследования личностных факторов эмоционального выгорания торговых 

представителей. Выявлено, что интернальный локус контроля, эмоциональный 

интеллект, выраженность экзальтированной акцентуации характера являются 

факторами, повышающими риск возникновения выгорания у торговых 

представителей, диспозиционный оптимизм не оказывает значительного 

влияния, а креативность снижает вероятность «выгорания» работников этой 

профессии. 



115 

Ключевые слова: торговые представители, эмоциональное выгорание, 

креативность, локус контроля, оптимизм, акцентуации характера, 

эмоциональный интеллект. 

 

PERSONAL FACTORS OF EMOTIONAL BURNOUT ОF SALES 

REPRESENTATIVES 

R.G. Zaripov, N.V. Lukyanchenko 

Abstract: In this article the relevance of these studies and provides personal 

factors of burnout sales representatives. Revealed that internal locus of control, 

emotional intelligence, the severity of the exalted character accentuation are factors 

that increase the risk of burnout among sales representatives, dispositional optimism 

has no significant impact, creativity and reduces the likelihood of "burnout" of 

representatives of this profession. 

Keywords: sales representatives, emotional burnout, creativity, locus of 

control, optimism, accentuation of character, emotional intelligence. 

Синдром эмоционального выгорания в настоящее время является 

предметом исследований, посвящѐнных проблематике эффективности 

профессиональной деятельности. Этот феномен представляет собой 

специфический вид профессионального хронического состояния лиц, 

работающих в тесном эмоциональном контакте с клиентами [2; 6]. Причинной 

основой «выгорания» является психологическое, душевное переутомление от 

профессионально вынужденного общения. 

Исследователи феномена эмоционального выгорания обращают внимание 

на то, что разные люди далеко не в равной степени предрасположены к его 

формированию, и описывают личностные особенности, определяющие эту 

предрасположенность. Следует отметить, что исследования личностной 

детерминации эмоционального выгорания мало ориентированы на 

спецификацию по отношению к разным видам деятельности, а, если такая 

спецификация рассматривается, то в исследованиях так называемых 

помогающих профессий. Между тем, в последние два десятилетия «выгорание» 

стало бичом российского бизнеса. Исследования показывают, что сотрудники, 

работающие с клиентами (менеджеры, продавцы-консультанты, банковские 

служащие), т.е. низшее звено организационной структуры фирм, быстро теряют 

способность правильно общаться с людьми, нанося этим заметный финансовый 

ущерб организации [5]. К профессиям с высоким риском возникновения 

эмоционального выгорания можно отнести деятельность торгового 

представителя. Торговый представитель (SalesRepresentative) – специалист 

организации, работа которого представляет собой продажу выпускаемой 

продукции и составление от имени организации контрактов, касающихся этих 

продаж [11]. В течение нескольких последних лет эта профессия входит в число 

самых востребованных в России. Такие сотрудники нужны практически любой 

компании, которая предлагает какие-либо товары или услуги населению. 

Высокая стрессогенность условий работы торговых представителей требуют 

того, чтобы подбор соответствующих кадров и психологическое 

сопровождение их деятельности осуществлялись с учѐтом личностных 

факторов риска формирования эмоционального выгорания. С целью выявления 
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таких факторов было проведено исследование, в котором приняли участие 25 

торговых представителей ООО ТД «БирСиб». Методическое обеспечение 

исследования составили: опросник выгорания (MaslachBurnoutInventory, сокр. 

MBI) (вариант для продавцов) [9]; опросник уровня субъективного контроля 

(УСК), авторы –Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, Л. М. Эткинд [8]; методика 

«Диагностика личностной креативности», автор – Е.Е. Туник [4]; опросник 

акцентуации характера, автор – Г. Шмишек [3]. Диагностика диспозициального 

оптимизма (LifeOrientationTest, сокр. LOT), авторы – Ч. Карвер, М. Шейер [10]; 

опросник эмоционального интеллекта, автор – Н. Холл [8]. 

Данные проведѐнного исследования показали, что в обследуемой выборке 

торговых представителей только один человек имеет низкий уровень 

выгорания,64% респондентов характеризуются средним уровнем, и 28% 

респондентов имеют сформированный, ярко выраженный синдром 

эмоционального выгорания. Т.е. можно утверждать, что у большинства 

опрошенных начался и активно протекает деструктивный процесс потери 

профессиональной эффективности, снижения коммуникативных качеств и 

развития нервно-психической дезадаптации. 

Для определения характера связи сформированности эмоционального 

выгорания с личностными особенностями обследуемых торговых 

представителей был проведѐн корреляционный анализ (с использованием 

коэффициента Спирмена), результаты которого представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Корреляционная матрица связи показателей эмоционального выгорания и 

личностных особенностей торговых представителей (при р=0,01, р=0,05) 
 

Личностные 

характеристики 

Эмоциональное выгорание 

Общий 

показатель 

Эмоциональ-

ное истощение 

Деперсона-

лизация 

Редукция 

профессио-

нализма 

К
р
еа

т

и
в
н

о
ст

ь
 

Сложность -0,515    

Общий показатель -0,72 -0,6 -0,52  

Л
о
к
у
с 

к
о
н

тр
о
л

я
 

Общая интернальность 0,81 0,51   

В области достижений    0,53 

В области неудач    0,49 

Экзальтированность 0,7 0,6 0,55 0,55 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

и
н

те
л
л
ек

т 

Общий показатель 0,71   0,55 

Эмоциональная 

осведомлѐнность 

0,59    

Управление своими 

эмоциями 

0,49    

Самомотивация 0,65    

Эмпатия 0,52    

Распознавание эмоций 

других людей 

0,64    

 

Как видим, полученные данные опровергают ставшие практически 

шаблоном практической психологии представления о сугубо положительной 
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роли в деятельности представителей коммуникативных профессий таких 

личностных характеристик как внутренний локус контроля и эмоциональный 

интеллект. Так, общий коэффициент интернальности локуса контроля оказался 

положительным образом связан с интегральным показателем выгорания и с 

выраженностью его важнейшей составляющей – эмоционального истощения. А 

интернальность в области успехов и неудач, то есть склонность брать на себя 

ответственность за исход деятельности, положительным образом связана с 

редукцией профессионализма. Как видим из таблицы 1, эмоциональный 

интеллект также является фактором, повышающим риск эмоционального 

выгорания. Данные корреляционного анализа свидетельствуют, что, чем лучше 

торговый представитель понимает и распознает эмоции других, чем более он 

расположен к эмпатии, сопереживанию окружающим, а также стремиться 

управлять своим эмоциональным состоянием, тем более он уязвим для 

разрушительного действия эмоционального выгорания. 

Выраженность оптимистических установок, согласно полученным 

данным, не играет значимой роли в детерминации эмоционального выгорания 

(корреляционных связей не выявлено), так же, как большинство акцентуаций 

характера. Только для одной акцентуации получены значимые корреляции с 

показателями эмоционального выгорания, причѐм со всеми. Речь идѐт об 

экзальтированности, выраженность которой, по-видимому, является серьѐзным 

фактором риска выгорания у торговых представителей. Эти данные можно 

соотнести с результатами исследования связи эмоционального выгорания с 

акцентуациями характера у работников муниципальной администрации [1], в 

котором обнаружено, что некоторые акцентуации (возбудимость, 

дистимичность и циклотимность) способствуют проявлению целого ряда 

симптомов выгорания у этих специалистов, а другие (застревание, эмотивность, 

демонстративность), наоборот, препятствуют. Это сравнение подтверждает 

идею о том, что личностные особенности играют разную роль в возникновении 

выгорания у представителей разных профессий. Из всех рассматриваемых нами 

личностных характеристик только креативность (еѐ общий показатель и шкала 

сложности) имеет отрицательные связи с показателями эмоционального 

выгорания. Креативность в психологической науке понимается как способность 

порождать нестандартные идеи, освобождаясь от традиционных схем 

мышления, быстро решать проблемные ситуации. В соответствии с этим можно 

полагать, что креативный торговый представитель находит множество 

вариантов решения стандартных задач и преодоления традиционных 

трудностей процесса обеспечения продаж.   Такой подход к повседневной 

профессиональной деятельности позволяет сотруднику компании не только 

находиться «на плаву», и обходить конкурентов, но и сохранять собственную 

стрессоустойчивость.  

Таким образом, подводя итог статистическому анализу можно с 

достоверностью утверждать, что креативность, локус контроля, тип характера, 

эмоциональный интеллект являются личностными факторами эмоционального 

выгорания у торговых представителей. Полученные в исследовании данные 

могут быть полезны при проведении профориентационной работы, 

профессионального отбора и в сфере организационного консультирования. 



118 

Библиографический список: 

1. Аликин И.А., Лукьянченко Н.В., Ничипорчук Г.А. Особенности 

взаимосвязи эмоционального выгорания и акцентуаций характера у 

специалистов муниципального управления // Современные исследования 

социальных проблем (электронный научный журнал). 2014. № 7(39). doi: 

10.12731/2218-7405-2014-7-6 

2. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других М.: 

Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996.  472 с. 

3. Большая энциклопедия психологических тестов.  М.: изд-во Эксмо, 

2005.  416 с. 

4. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: 

Питер, 2007. 448 с. 

5. Китаев-Смык Л.А. Выгорание персонала. Выгорание личности. 

Выгорание души. // Психология и педагогика в правоохранительных органах. 

2008.  №2.  С. 41-50. 

6. Орѐл В.Е. Исследование феномена психического выгорания в 

отечественной и зарубежной психологии// Проблемы общей и организационной 

психологии. 1999. №2. С. 76-97. 

7. Орѐл В.Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии // 

Психологический журнал.  2001. №1. С. 90-101. 

8. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-

психологическая диагностика развития личности и малых групп. М: Институт 

психотерапии, 2002. 339с. 

9. Рsylab.info / Опросник_выгорания_Маслач 

10. Psylab.info / Тест_диспозиционального_оптимизма. 

11. http // www. moeobrazovanie.ru / professions_torgoviy_predstavitel.  

 

 

ББК 60.6 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ И ИХ РОЛЬ 

В УПРАВЛЕНИИ ФИРМОЙ 

 

Л.Н. Захарова, Т.М. Хребтова 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы появления статистических 

парадоксов. Проанализированы их причины и особенности. Намечены 

возможности их использования в управлении организацией. 

Ключевые слова: парадокс, средняя, структура, индекс, анализ, 

заработная плата. 

 

STATISTICAL PARADOXES AND THEIR ROLE 

IN MANAGEMENT BY FIRM 

L.N. Zakharova, T.M. Khrebtova 

Abstract. The questions of appearance of statistical paradoxes are considered in 

the article. Their reasons and features are analysed. Possibilities of their use are set in 

a management by organization. 
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На возможность появления парадоксов в математических расчетах 

впервые указано К. Пирсоном в 1899 году [1]. Позднее в 1903 году У. Юл в 

исследовании наследственности обратил внимание на парадоксы при анализе 

популяционных изменений, а в 1951 году Э. Симпсон впервые рассмотрел 

такие явления на основе статистической методологии, используя средние 

величины [2]. Статистические парадоксы получили название парадоксов Юла-

Симпсона, парадоксов объединения, а также эволюционных парадоксов 

Симпсона [3,4].  

Причиной возникновения статистических парадоксов являются 

структурные сдвиги в составе явления при переходе от одного временного 

периода (базисного) к другому (отчетному) или при сравнении отчетных 

показателей с плановыми показателями за один и тот же период времени. 

Структурные сдвиги могут быть благоприятными и неблагоприятными. 

Благоприятные структурные сдвиги обусловлены возрастанием удельного веса 

группы с наибольшим значением среднего показателя. Неблагоприятные 

возникают при увеличении удельного веса группы с наименьшим значением 

среднего показателя. Например, по данным таблицы 1 в базисном году 

лидирующим по уровню средней заработной платы являлся цех №2, где она 

составила 35 тыс.руб./чел. 

 

Таблица 1 - Благоприятный структурный сдвиг (вариант 1)  

Цех 

фирмы 

Базисный год Отчетный год Крзп 
Изменение 

ЗП, % 
ФЗП ЧР 

ЗП 
УВ ФЗП ЧР 

ЗП 
УВ 

гр.8: 

гр.4 

гр.2: 

гр.3 

гр.6: 

гр.7  гр.10*100 -100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цех №1 750 30 25 66,7 350 15 23,3 33,3 0,933 -6,7 

Цех №2 525 15 35 33,3 1000 30 33,3 66,7 0,952 -4,8 

Всего 1275 45 28,3 100 1350 45 30,0 100,0 1,059 5,9 

 

где ФЗП – фонд заработной платы, тыс. руб.; 

       ЧР – численность работников, чел.; 

       ЗП – средняя заработная плата, тыс.руб./чел.; 

УВ – удельный вес работников цеха в общей численности     персонала; 

Крзп – коэффициент роста заработной платы. 

 

Удельный вес работников цеха №2 в базисном году составлял 33,3% в 

общей численности персонала. В отчетном году средняя заработная плата в 

цехах снизилась, как в первом, так и во втором цехе на 6,7% и 4,8% 

соответственно. При этом средняя заработная плата, рассчитанная в целом по 

двум цехам, повысилась на 5,9%. Парадокс объясняется ростом доли 

работников цеха №2 до 66,7 %. В данном случае возник статистический 

парадокс с благоприятным структурным сдвигом (рис.1). 
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Рисунок 1 – Графическая иллюстрация явления статистического парадокса 

с благоприятным структурным сдвигом 

 

Явление статистического парадокса с неблагоприятным структурным 

сдвигом наблюдается при уменьшении доли численности работников 

подразделений фирмы, лидирующих в общем объѐме статистической 

совокупности по рассматриваемому показателю.  

По данным табл. 2 рост средней заработной платы в цехах (на 7,1% и 

5,0%) произошел при снижении общей средней заработной платы на 5,6%, 

рассчитанной по двум цехам вместе. Возникновение статистического парадокса 

во втором варианте обусловлено уменьшением в отчетном году по сравнению с 

базисным годом удельного веса высокооплачиваемых работников (цеха №2) с 

66,7% до 33,3% и увеличением доли низкооплачиваемых работников (цеха № 1) 

в общей численности персонала. 

 

Таблица 2 - Неблагоприятный структурный сдвиг (вариант 2) 

Цех 

фирмы 

Базисный год Отчетный год 
Крзп 

Изменение 

ЗП, % 

ФЗП ЧР 

ЗП 

УВ ФЗП ЧР 

ЗП 

УВ гр.2: 

гр.3 

гр.6: 

гр.7 
гр.8: гр.4 

гр.10 100-

100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цех №1 350 15 23,3 33,3 750 30 25,0 66,7 1,071 7,1 

Цех №2 1000 30 33,3 66,7 525 15 35,0 33,3 1,050 5,0 

Всего 1350 45 30 100,0 1275 45 28,3 100,0 0,944 -5,6 
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Рисунок 2 – Графическая иллюстрация явления статистического парадокса 

с неблагоприятным структурным сдвигом 

 

Статистические парадоксы объяснимы на основе индексного метода. Как 

известно, индекс переменного состава разлагается на два индекса: постоянного 

состава и структурных сдвигов. При расчете индекса постоянного состава 

качественных показателей в отечественной литературе в основном 

используется вес отчетного периода, то есть методика Г. Пааше [5,6]. Она 

применяется в отечественной статистике, начиная с советского периода 

развития страны. Условность выбора весов при построении индекса 

постоянного состава качественных показателей отмечена в [7]. Но, название 

индекса диктует необходимость использования постоянных весов, 

зафиксированных на уровне одного и того же периода времени. В противном 

случае при изменении текущего периода времени показатель, по которому 

взвешивается средняя величина, также будет изменяться. Это приведет к 

несопоставимости показателей, рассчитанных за ряд периодов. Таким образом, 

за ряд периодов времени индекс постоянного состава должен рассчитываться 

по методике Э. Ласпейреса (как индекс потребительских цен). Тогда для 

обеспечения взаимосвязи индексов переменного состава, постоянного состава и 

структурных сдвигов соответствующие индексы структурных сдвигов должны 

рассчитываться по методике Г. Пааше. Результаты расчетов двух групп 

взаимосвязанных индексов по разным методикам приведены в табл.3 (одна 

группа индексов выделена курсивом, другая не выделена).  

 

Таблица 3 –Индексы постоянного состава и структурных сдвигов 

Варианты 

расчета 

Индексы 

постоянного 

состава 

Индексы  

структурных 

сдвигов 

Индексы 

переменного 

состава 

Структурный 

сдвиг 

Э.Лас-

пейреса  
Г.Пааше  

Э.Лас-

пейреса  
Г.Пааше 

гр.2  гр.5 

или гр.3  гр.4 

Благоприятный 0,941 0,947 1,118 1,125   1,059 

Неблагоприятный 1,056 1,062 1,111 1,105 0,944 
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В табл.1 и 2 общая численность работников, несмотря на структурные 

сдвиги, остается неизменной во времени. Индексный анализ, как показано 

выше, позволяет не только объяснить причины возникновения статистического 

парадокса в фирмах. На его основе можно разработать организационные 

мероприятия по структурной перестройке кадров для регулирования средней 

заработной платы без сокращения численности работников. Таким образом, 

структурные сдвиги можно использовать при анализе, планировании и 

регулировании средней заработной платы. Их необходимо учитывать при 

формировании социальной политики в условиях роста трудовых конфликтов 

для снятия растущей социальной напряженности в трудовых коллективах. 
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СУИЦИД КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА: ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ 

 

А.С. Исаева, О.П. Фесенко 

 

Аннотация. Результаты исследований свидетельствуют о том, что 

абсолютное большинство молодежи до сих пор успешно справлялись с 

жизненными сложностями. Лишь у 6% опрошенных возникала мысль о 

самоубийстве. При этом 63% опрошенных не знают, куда обратиться при 

возникновении подобного рода проблемы (им не известны ни телефоны 

психологически служб, ни сайты). Это свидетельствует о том, что 

профилактическая работа в данном направлении требует некторой 

интенсификации. В тоже время эти 63% полагают, что человеку, находящемуся 

на грани совершения самоубийства, можно помочь. 

Ключевые слова: суицид, самоубийство, профилактика суицида. 

SUICIDE AS A SOCIAL PROBLEM: THE VIEWS OF YOUNG PEOPLE 

A.S. Isayevа, O.P. Fesenko 

Abstract. Studies indicate that the majority of absolutely youth still 

successfully coped with zhiz-nennymi difficulties. Only 6% of respondents have 
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thoughts of sa-moubiystve. In this case, 63% of respondents do not know where to 

turn in the event of such problems (they do not know any phones psychological 

services or sites). This indicates that prevention efforts in this direction requires the 

ability to make some intensification. At the same time, these 63% believe that a man 

on the verge of suicide, help is available. 

Keywords: suicide, suicide prevention. 

Самоубийство – преднамеренное лишение себя жизни, как правило, 

самостоятельное и добровольное.  

Суицид – одна из вечных проблем человечества. Одно из первых 

известных в истории самоубийств человечества-самоубийства детей и 

стариков в голодные годы.  

В современном мире смертность от самоубийств превышает смертность 

от автомобильных катастроф. Бесспорно, в наше время очень сильно 

возрастает число самоубийств, причѐм как среди молодого населения, так и 

среди пожилого. Каковы основные факторы, способствующие попыткам 

суицида у молодежи, и насколько существенны они сегодня в нашем 

обществе?  

Можно предположить, что на первом месте из проблем, характерных 

для подростков с суицидальным поведением, находятся, конечно, отношения 

с родителями, на втором месте – трудности, связанные со школой, на третьем 

– проблемы взаимоотношений с друзьями, в основном противоположного 

пола. Распад семьи, впрочем, является мощным фактором, связанным с 

самоубийствами и у взрослых. Среди одиноких, холостых и особенно 

разведенных гораздо чаще встречаются уходы из жизни. В большей степени 

незащищенными в этом плане являются мужчины. 

В ходе исследовательской работы, было проведено анкетирование по 

выявлению отношения молодѐжи к феномену суицида. Участниками 

анкетирования стали 51 студент Омского экономического института (ОмЭИ). 

Все опрошенные являлись студентами разных факультетов, среди них было 35 

девушек и 16 юношей (диаграмма 1). 

  

 
Диаграмма 1. Пол участников анкетирования 

 

Опрошенные были разделены на 3 возрастные категории (диаграмма 2): 

от 16 до 18 (33%), от 19 до 21 (57%) и от 22 до 25 (10%).  
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Диаграмма 2. Возрастные категории участников анкетирования. 

 

Участникам анкетирования был задан вопрос «Как вы относитесь к 

явлению суицида среди молодѐжи?» (диаграмма 3). 76% опрошенных ответили 

«резко отрицательно», 16% ответили «мне всѐ равно», 6% – «нормально» и 2% 

опрошенных не знают, какого их отношение к обозначенному феномену. На 

наш взгляд, отрицательно отношение при определенных благоприятных 

условиях часто может препятствовать совершению самоубийства. 

  

 
Диаграмма 3. Отношение опрошенных к явлению суицида среди молодежи 

 

На вопрос «Возникали ли у вас когда-либо мысли о самоубийстве?» 

большинство респондентов ответили, что «нет» (94%), а у 6% опрошенных 

возникали мысли о самоубийстве. В целом, результат ответов на данный вопрос 

весьма обнадеживает и свидетельствует о том, что абсолютное большинство 

участник анкетирования до сих пор успешно справлялись с жизненными 

сложностями. На вопрос «Были ли среди ваших знакомых люди, которые 

совершили самоубийство?» мы получили следующие ответы: то у 67% не было 

таких знакомых, а у 33% были знакомые, которые совершили самоубийство 

(диаграмма 4). Это тревожный факт, поскольку практически треть студентов 

так или иначе столкнулись с данной проблемой. При этом один участник 

опроса отметил, что он сам пытался совершить суицид.  

 

 
Диаграмма 4. Степень знакомства опрошенных студентов с людьми, которые 

совершили самоубийство 
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Опрошенные полагают, что среди причин суицида наиболее значимой 

является «проблемы в личной жизни». Однако это не единственная причина. 

Приведем их перечень в таблице 1. 

Таблица 1. Причины суицида (глазами студентов) 

Причины суицида 

Количество  

«положительных»  

результатов 

проблема в личной жизни 35 

проблема с родственниками 8 

проблема с деньгами 8 

проблема со здоровьем 7 

проблема с друзьями 3 

проблемы с мозгом 3 

Отсутствие поддержки родных, близких и друзей 1 

наркотики 1 

проблемы в учѐбе 1 

не поступили в ВУЗ 1 

у всех своя причина 1 

 

Печально, что 63% опрошенных не знают, куда обратиться при 

возникновении подобного рода проблемы (им не известны ни телефоны 

психологически служб, ни сайты). Такой результат свидетельствует о том, что 

профилактическая работа в данном направлении ведется не достаточно активно 

и требует некторой интенсификации. При этом те же 63 % полагают, что 

человеку, находящемуся на грани совершения самоубийства, можно помочь. 

Среди видов помощи студенты назвали следующие (диаграмма 5): 

 

 
Диаграмма 5. Профилактика  самоубийств 

 

В целом, можно сделать вывод, что опрошенные осознают важность 

проблемы, слышали о ней или сталкивались в своей жизни. Подчеркнем, что 

только один из опрошенных осветил, что пытался сам совершить самоубийство 

(согласно анализу анкеты, это был юноша). Однако, практически никто из 

опрошенных не владеет информацией о том, куда следует обратиться за 

помощью. 
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Среди способов профилактики суицида студенты назвали следующие: 

1. Создание организаций, специализированных суицидологических служб 

(«телефонов доверия», кабинетов социально-психологической помощи, 

кризисных отделений). Именно в этом направлении ведется наиболее активная 

работа в нашей стране.  

2. Ограничение доступа населения к средствам суицида. Нам 

представляется, что это сделать очень сложно, поскольку вариантов 

совершение самоубийств бесконечное множество.  

3. Контроль за содержанием сообщений о самоубийствах в средствах 

массовой информации. 

4. Популяризация телефонов доверия. На наш взгляд, эта мера может 

стать чрезвычайно эффективной, если активно продвигать информацию о таких 

телефонах и размещать сведения о них в тех местах, где студенты и учащаяся 

молодежь бывает достаточно часто (на стендах деканатов, информационных 

стендах вузов и т.д.). 

Отметим, что большинство этих способов уже имеется в научной 

литературе [6]. Однако не все они могут быть результативны. Так, ограничение 

доступа к средства суицида может оказать, как мы уже отмечали, совершенно 

бесполезным, поскольку таких средств слишком много. Иногда для 

самоубийства и вовсе не нужны никакие средства. 

Нам представляется, что гораздо более эффективны первый и четвертый 

способы. В связи с этим мы разработали «Карту помощи» тем, кто находится на 

грани самоубийства. Эту карту необходимо размещать во всех доступных для 

студентов местах в вузе. Признаки и причины суицида многообразны, их 

значимость определяется различными факторами (от личностных и возрастных 

особенностей самого человека до условий конкретной ситуации, в которой он 

оказался). К основным причинам, как мы уже отмечали, относят: 1) боязнь 

наказания 2) неурядица в личной жизни 3) нереализованность в жизни 4) 

финансовые проблемы 5) усталость от жизни 6) 

психические/психосоматические болезни 7) приѐм психотропных препаратов 8) 

приѐм алкоголя и наркотиков 9) религиозный фанатизм (ритуальное 

самоубийство), 10) вынужденное самоубийство. У молодежи наиболее частыми 

являются причины, связанные с неурядицами в личной жизни. Кроме того, к 

самоубийству может приводить ощущение изоляции, беспомощности и пр., т.е. 

различные психологические дефекты. Как показали результаты нашего 

исследования, большая часть опрошенных негативно относятся к явлению 

суицида. Так же большинство респондентов абсолютно уверены, что человеку 

на грани самоубийства можно помочь. Это чрезвычайно обнадеживающая 

информация. Очень порадовали результаты ответов на вопрос «Пытались ли вы 

когда-либо покончить жизнь самоубийством?» из 51 студента опрошенных, 

лишь один был на грани совершения самоубийства. Большинство студентов, 

участвовавших в опросе, смогли сформулировать возможные различные 

варианты оказания помощи в подобных ситуациях, но, к сожалению, 63% 

респондентов не знают, куда можно обратиться, если возникает подобного рода 

проблема. Именно поэтому нами была предложены «Карта помощи» для тех 

людей, которые находятся на грани самоубийства.  
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НАПРАВЛЕНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ФАКТОРОВ УСПЕХА В 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ЭФ СИБУПА 

 

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

 

Аннотация: Обеспечение качества социолизационных процессов в вузе 

должно учитывать, что в нем во взаимосвязи находятся процессы адаптации, 

интеграции, идентификации, персонализации студентов с образом и 

содержанием их профессиональной деятельности. Одновременно с этим 

учитывать, что, с одной стороны, в настоящее время имеется высокая 
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востребованность «директоров» для предприятий самостоятельного бизнеса, а с 

другой стороны, действующие вузы не обеспечивают их подготовку. 

Преодоление сложившейся ситуации осуществляется на ЭФ СИБУПа. 

Ключевые слова: социальный статус, выбор социального статуса, 

формирование специалистов для предприятий самостоятельного бизнеса. 

 

DIRECTIONS OF UPDATING OF FACTORS OF SUCCESS 

IN TRAINING OF SPECIALISTS ON EF SIBUP 

E.V. Karmatskaya, I.V. Koval, E.V. Zabuga, O.I. Koval 

Abstract. Ensuring quality of the socolization processes in higher education 

institution has to consider that in it in interrelation there are processes of adaptation, 

integration, identification, personalisation of students with image and the content of 

their professional activity. At the same time with it to consider that, on the one hand, 

now there is a high demand of "directors" for the enterprises of independent business, 

and on the other hand, operating higher education institutions don't provide their 

preparation. Overcoming of current situation is carried out on EF SIBUPA. 

Keywords: the social status, choice of the social status, formation of experts for 

the enterprises of independent business. 

Подготовка специалистов в вузах не может быть успешной без учета 

требований практики, Например: в настоящее время, с одной стороны, у 

практики имеется высокая востребованность «директоров» для предприятий 

самостоятельного бизнеса, а с другой, вузы не обеспечивают их подготовку. 

Именно по этим основаниям представляют интерес социологические данные о 

возможностях удовлетворения запросов практики, а также интересов молодежи 

в стремлении иметь высокого уровня управленческий профессионализм. 

Проблема крупного, среднего и малого бизнеса в условиях господства 

частной собственности на средства производства является ключевой в 

социально-экономическом развитии страны. 

В мире существует устоявшееся мнение о том, что предпринимательский 

слой в любом обществе довольно тонок. По оценкам, такой деятельностью на 

высоком профессиональном уровне могут заниматься не более 6 — 8% 

самодеятельного населения. 

В то же время количество занятых предпринимательской деятельностью в 

несколько раз больше. Отсюда вытекает, что большая часть предпринимателей 

по разным причинам проективно могут быть мало успешными или никогда не 

станут преуспевающими в предпринимательстве. 

Одно из основных структурных изменений производства заключается в 

преимущественном развитии малого бизнеса и малых предприятий — сегодня 

они создают более 40% новых рабочих мест. Кроме того, наблюдается еще одна 

тенденция такого плана: многие крупные фирмы и компании, сохраняясь как 

целое, дробят свои внутренние структуры на относительно самостоятельные 

мелкие структуры по принципу, так сказать, «полного внутреннего 

хозрасчета». 

Уровень производительности труда в промышленности и сельском 

хозяйстве в развитых странах таков, что для полного обеспечения населения 

продовольствием и промышленными товарами требуется все меньше рабочей 
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силы. Происходит ее постоянный отток из индустриальной сферы в сферу 

обслуживания, банковское, страховое дело, инфраструктуру, в сферу культуры, 

в социальную сферу. 

Создание каждого нового рабочего места в странах Европы, США и 

Японии обходится приблизительно в 1 млн. долларов. Государству часто проще 

постоянно платить безработным достаточно большое пособие, чем создавать 

новые рабочие места. При этом всячески приветствуется и экономически 

поощряется самозанятость, когда безработные сами создают себе рабочие 

места, организуя малые предприятия (семейные кафе, прачечные и т.д.), 

занимаясь народными ремеслами, розничной торговлей и т.п. 

В странах с рыночной экономикой свыше 10% трудоспособного 

населения включено в предпринимательскую деятельность, причем из них 

только для 2-3% предпринимательство является профессиональной 

деятельностью. 

Для остальных это возможность получения дополнительного заработка в 

свободное от основной работы время, например: частный извоз, оказание 

парикмахерских, полиграфических услуг и т.п. Причем, как показали 

исследования, для успешной предпринимательской деятельности от человека 

часто не требуется какого-либо специального образования. 

Мы привели эти примеры для того, чтобы показать, что труд в 

постиндустриальную эпоху наполняется совершенно новым содержанием. И 

вся система образования должна готовить людей к этому новому содержанию 

труда. Доказано, что успех в бизнесе зависит в существенной мере от самой 

личности. Важно и то, что достижения в бизнесе предопределяют ее 

благосостояние. Поэтому необходимо знать и использовать те факторы, с 

которыми связана успешность. Познание закономерностей развития бизнеса и 

их использование в своей жизнедеятельности необходимо всем, кто 

предполагает использование потенциала самостоятельного бизнеса. 

С другой стороны известно, что успешность в бизнесе детерминирована 

деловыми и личностными качества предпринимателей. В этой связи встает ряд 

вопросов, среди которых следующие: Когда личность – потенциальный 

предприниматель может начать подготовку к самостоятельному бизнесу? 

Должен ли вуз оказать влияние на формирование деловых и личностных 

качеств специалиста, предполагающего занятие самостоятельным бизнесом?  

Если, да, то, каким образом вуз поможет своим студентам начать 

формирование у них необходимых деловых и личностных качеств для этих 

целей? Наряду с этим возникают и другие вопросы, например: Нужно ли вузу 

«брать на себя дополнительную ношу» в целевой подготовке своих студентов? 

Ведь эта сторона заботы нигде не поставлена в Государственных 

образовательных стандартах? Не является ли нарушением ГОСов оказание 

вузом содействия студентам в их подготовке к занятию самостоятельным 

бизнесом? 

Краткий перечень вопросов свидетельствует о сложности проблемы 

формирования деловых и личностных качеств у студентов не только для 

самостоятельного бизнеса, но и для активного участия в жизнедеятельности 

предприятий и социально-территориальных общностей.  Эта тема актуальна в 
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наши дни, однако уровень еѐ разработанности отстает от требований 

современной практики. В настоящее время известны статистические данные о 

том, что около 80-85% выпускников вузов не востребованы производством. 

Только 15-20 % выпущенных вузами специалистов трудоустраиваются по 

профилю своей вузовской подготовки. Некоторые специалисты заявляют, что в 

этой ситуации нет чего особенного, заявляя, что такое же положение 

существует и за рубежом. По этим показателям российский институт 

образования занимает идентичные позиции с зарубежными вузами. Поэтому 

они полагают, что особенно не стоит драматизировать сложившуюся ситуацию: 

ведь за рубежом давно так действует институт образования! Более того, 

согласно Болонскому соглашению это положение признается нормальным! 

Однако у нас это положение никаким образом не может не вызывать 

озабоченности и беспокойства. Например, согласно социологическим данным, 

71,4 % юношей и 33,3 % девушек экономического факультета намечают после 

окончания СИБУПа заняться самостоятельным бизнесом.  Отсюда видно, что 

свыше двух третей юношей и около одной трети девушек уже на первом курсе 

в значительной мере заинтересованы в том, чтобы начать подготовку к 

успешному предпринимательству. Можно предположить, что существует и 

другая группа студентов, которая, получив информацию о потенциальных 

возможностях самостоятельного бизнеса, может принять решение о личном 

участии в предпринимательстве. Отсюда вытекает, что с одной стороны 

социологические данные не могут не учитываться в учебном процессе, с другой 

стороны, возникает вопрос: каким образом применить эту информацию в 

учебной практике? СИБУП входит в число таких вузов и этого вполне 

достаточно. Однако мы полагаем, что имеется реальная возможность в вузе не 

только исследовать ценностные ориентации и жизненные стратегии, но и 

оказывать существенную помощь формирующимся специалистам в ходе 

учебного процесса. Социологическое данные о студентах - менеджерах 

свидетельствуют о том, что молодѐжь имеет реальный потенциал для 

подготовки к самостоятельному бизнесу. Она в большей мере адекватно 

отражает востребованность деловых и личностных качеств, определяющих 

успех: на первые места она ставит как факторы своего жизненного успеха 

способности и талант; образование; трудолюбие и добросовестное отношение к 

делу; инициативность, находчивость, предприимчивость; умение 

адаптироваться к социально-рыночным ситуациям; умение строить отношения 

с коллегами; умение ценить деловые отношения; здоровье и др.  

Сравнительный анализ полученных социологических данных с данными 

зарубежных источников свидетельствует о том, что по ряду позиций студенты-

психологи достаточно полно представляют роль качеств в успехе специалистов 

– предпринимателей. 

Следовательно, следует вести речь не столько о формировании делового 

потенциала, сколько об использовании уже имеющихся интересов и 

представлений о возможностях их реализации в самостоятельном 

предпринимательстве. С этих позиций особый интерес представляют 

социологические данные о студентах ЭФ (См. табл.1 и 2), которые 
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характеризуют отдельные компоненты конкурентоспособности студентов - 

менеджеров и экономистов ЭФ. 

 

Таблица - 1 

Необходимые качества личности для достижения успеха в жизни, в % 
 

КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ – 

ДЕТЕРМИНАНТЫ 

УСПЕХА 

ПОТОК 

Б122Б 

Д 

ПОТОК 

122М 

Ю/Д 

ПОТОК 

Б122М 

Ю/Д 

ПОТОК 

Б122МЭ 

Ю/Д 

1.Красивая внешность, 

обаяние 
50,0 40,0/33,4 75,0/46,7 -/36,4 

2.Личная безопасность 57,1 40,0/16,7 75,0/73,3 60,0/81,8 

3.Удача 64,3 40,0/33,4 75,0/53,4 80,0/63,6 

4.Помощь родителей 28,6 20,0/16,7 25,0/40,0 20,0/36,4 

5.Умение защищать себя 78,6 100,0/33,4 100,0/40,0 80,0/90,9 

6.Деньги 64,3 60,0/50,0 75,0/33,3 60,0/81,8 

7.Связи с нужными людьми 64,3 40,0/33,4 50,0/60,0 80,0/63,6 

8.Трудолюбие 92,9 100,0/100,0 100,0/100,0 80,0/90,9 

9.Способности, талант 85,7 100,0/100,0 75,0/80,0 100,0/72,7 

10.Образование 85,7 100,0/83,3 75,0/80,0 60,0/72,7 

11.Инициативность, 

находчивость, 

предприимчивость 

85,7 80,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 

12.Здоровье 92,9 100,0/100,0 100,0/93,3 100,0/100,0 

13.Надежные друзья 78,6 60,0/83,3 100,0/80,0 40,0/63,6 

14.Умение приспособиться 85,7 80,0/100,0 100,0/86,7 80,0/90,9 

 

Таблица - 2 

Оценка зависимости жизненного успеха от деловых и личностных качеств 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УВЕРЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ В УСПЕХЕ 

ПОТОК 

Б122Б 

Д 

ПОТОК 

122М 

Ю/Д 

ПОТОК 

Б122М 

Ю/Д 

ПОТОК 

Б122МЭ 

Ю/Д 

1. Да, без сомнения 85,7 60,0/83,3 83,3/66,6 80,0/90,9 

2. Скорее да, чем нет 14,2 40,0/16,7 16,7/33,3 20,0/9,1 

 

Анализ социологических данных показывает наличие ряда особенностей 

в жизнедеятельности студентов ЭФ. Например, студенты осознают роль своих 

личностных качеств в реализации жизненных стратегий; значительная часть 

студентов не прямо, а косвенно ставит вопрос о необходимости оказания ей 

помощи в подготовке к трудоустройству, и занятию самостоятельным 

бизнесом; в решении актуальных проблем формирования деловых и 

личностных качеств формируемых специалистов не может не  возрастать роль 

преподавателей; важнейшим аспектом повышения качества учебного процесса 

является «со–творчество» студентов и преподавателей. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЛИ ДЕТЕРМИНАНТ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ У ФОРМИРУЮЩИХСЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

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

 

Аннотация: В контексте реализации социального заказа «Создание 

конкурентоспособных предприятий и формирование основ 

конкурентоспособности страны в целом» исследования предрасположенности 

молодежи к ведению здорового образа жизни. Исследование детерминант 

реализации социального заказа и подготовки конкурентоспособных 

специалистов в СИБУПе осуществляется во взаимосвязи. 

Ключевые слова: специалисты; конкурентоспособность; социальный 

заказ; здоровье; здоровый образ жизни. 

 

THE SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF A ROLE OF A HEALTHY 

LIFESTYLE DETERMINANT AT BEING FORMED COMPETITIVE 

EXPERTS ON ECONOMICS DEPARTMENT 

E.V. Karmatskaya, I.V. Koval, E.V. Zabuga, O.I. Koval 

Abstract. In a context of implementation of the social order "Creation of the 

competitive enterprises and formation of bases of competitiveness of the country as a 

whole" researches of predisposition of youth to maintaining a healthy lifestyle. 

Research a determinant of implementation of the social order and training of 

competitive experts in SIBUP is carried out in interrelation. 

Keywords: experts; competitiveness; social order; health; healthy lifestyle. 

Молодежь - это главный стратегический ресурс общества, от которого 

зависит будущее страны. Жизненное самоопределение молодого человека и 

реализация его творческого потенциала все в большей степени становятся 

решающим фактором общественного прогресса. 

В современных условиях развития общества необходимость всесто-

роннего учета личных интересов молодого поколения обретает особую зна-

чимость. Предоставляя молодому человеку широкие возможности для реали-

зации его способностей, общество в то же время предъявляет к нему опреде-

ленные требования, успешность их выполнения, а также направленность его 

дальнейшей деятельности во многом зависят не только от социально-

экономических изменений в стране, но и от особенностей физических свойств 

конкретного человека. 

По официальной статистике лишь 10% выпускников школ могут считаться 

абсолютно здоровыми, 45-50% выпускников имеют морфофункциональные 

отклонения. Сохраняется ситуация, при которой молодежь, активно включаясь 

в сферы образования и экономической занятости, не осознает стартовых 

возможностей своего здоровья, ослабляет его и, следовательно, сужает свои 

возможности продвижения в жизни. Думается, что все это не столько результат 
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беспечности молодости, сколько последствия многообразных социальных 

факторов (См.: Е. Пьянкова Е. Профессиональное образование и карьера 

молодого специалиста//Высшее образование в России, 2007, №12, с. 110-114). 

 

Здоровье – фактор эффективной жизнедеятельности 

Работоспособность предпринимателя можно рассматривать как способность 

к продолжительной, напряженной творческой деятельности. Здесь важны 

физический потенциал (здоровье, возраст, тренированная нервная система, 

отсутствие вредных привычек). Другим компонентом выступает эмоционально-

волевой комплекс качеств (воля, трудолюбие, упорство в работе, 

удовлетворенность ее результатами, увлеченность трудом, жизнерадостность, 

оптимизм). Согласно социологическим данным, значительная часть студентов 

экономического факультета заявляет о том, что реализация их жизненных 

стратегий также находится в зависимости от состояния их здоровья (См. 

Табл.1). 

Таблица 1. 

Зависимость реализации жизненных стратегий от здоровья 
 

ОЦЕНКИ 

РЕСПОНДЕНТОВ 

ПОТОКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 

ЮНОШИ/ДЕВУШКИ Б122Б 

Д 

Б122М 

Ю/Д 

Б122УМЭ 

Ю/Д 

122М 

Ю/Д 

Реализация жизненных 

планов находится 

в зависимости от  

здоровья респондентов 

78,6 100,0/100,0 80,0/81,8 60,0/50,0 

 

Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей, и девушек потока 

Б122Б полагают, что для них здоровье выступает сильной детерминантой 

жизненного успеха.  

На потоке Б122УМЭ количество юношей и девушек, отмечающих 

наличие этой зависимости, примерно на 25,0 % меньше, чем на Б122М потоке.  

Количество юношей на 122М потоке, отмечающих наличие этой 

зависимости, меньше чем на Б122М потоке на 66,7 %, а Б122УМЭ – на 33,3 %. 

Самое большое число девушек, отметивших наличие зависимости успеха 

в их жизнедеятельности от здоровья, составляет 100,0 % на потоке Б122Б.  

Число девушек потока Б122Б и потока Б122УМЭ с этими 

характеристиками примерно одинаково. В то время как число девушек на 

потоке 122 М в 1,6 раза меньше, чем на потоках Б122Б и Б122УМЭ, и 2 раза 

меньше, чем на потоке Б122М. 

В итоге можно констатировать, что в группе респондентов-девушек 

различие более заметно, чем у юношей. Значительная часть юношей девушек 

ЭФ не рассматривает здоровье как социальную ценность. Несомненно, что 

отношение и оценка роли этой ценности будет проявляться в процессах 

формирования конкурентоспособных специалистов на ЭФ. 
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Социологический анализ потенциальных возможностей формирования 

здорового образа жизни в вузе 

Управление процессами формирования здорового образа 

жизнедеятельности предполагают исследования его состояния. Согласно 

социологическим данным, к факторам, обуславливающим здоровый образ жизни 

у юношей-студентов ЭФ 2012-2013 года обучения относятся в первую очередь 

полноценное питание и рациональный отдых (первый ранг, оба имеют по 85,6 

%), на третьем – четвертом местах находятся занятия спортом и безопасный 

секс (оба по 71,4%) (См. Табл.2) 

Таблица 2. 

Социологические данные о роли факторов здорового образа жизни 

у студентов ЭФ СИБУПа 
 

ОЦЕНКИ 

РЕСПОНДЕНТОВ 

ПОТОКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ЮНОШИ/ДЕВУШКИ 
Б122Б, Д Б122М, Ю/Д Б122УМЭ, Ю/Д 122М, Ю/Д 

215. Регулярное 

занятие спортом 
64,3 100,0/80,0 40,0/72,7 75,0/33,4 

216. Полноценное 

питание 
92,9 50,0/100,0 100,0/90,9 75,0/66,7 

217. Отказ от 

спиртного 
42,9 50,0/46,7 20,0/36,4 25,0/66,7 

218. Умение 

обеспечивать 

хорошую 

психическую и 

физическую форму 

14,3 25,0/6,7 -/- -/16,7 

219. Отказ от 

вредных привычек 

(курения) 

100,0 75,0/80,0 20,0/63,6 100,0/50,0 

220. Умение 

отдыхать  
21,4 50,0/60,0 20,0/54,5 50,0/16,7 

221. Использовать 

правила 

безопасного секса 

35,7 25,0/60,0 20,0/54,5 25,0/- 

222. Беречь силы на 

работе 
14,3 25,0/13,6 -/- -/- 

Интегральные 

значения 
163,5 158,1/180,0 116,6/170,0 158,1/117,0 

Разрывы в 

интегральных 

значениях 

 13,9 % в 

пользу 

девушек 

14,8 % в пользу 

девушек 

35,1 % в 

пользу 

юношей 

Характеристики на 

потоках юношей 

На 35,6 % показатели у юношей Б122М и 122М выше, 

чем у юношей Б122УМЭ 

Характеристики 

девушек на потоках  

На 53,8 % показатели у девушек Б122М выше, чем у 

девушек 122М 
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Значение факторов здорового образа жизни девушками имеют отличия от 

юношей в том, что 100,0 % ведут речь о полноценном питании, а на втором 

месте находятся занятия спортом (77,7 %) и на третьем – умение отдыхать (66,7 

%) и на 4 месте – «отказ от вредных привычек – курения» (50,0 %). 

Интегральные показатели всей совокупности факторов здорового образа 

жизни у юношей на 12,12 % выше, чем у девушек. Этот показатель 

свидетельствует о том, что юноши в большей мере осознают необходимость 

здоровья и здорового образа в своей жизнедеятельности. Отсюда вытекает, что, 

юноши, используя свои знания в этом аспекте, могут стать 

конкурентоспособными специалистами. 

Представляют интерес социологические данные о потоке ЭФ 2012-2013 

учебного года. Юноши в качестве ведущего фактора здорового образ жизни 

называют занятия спортом (100,0%, Б122М поток), на втором месте – отказ 

вредных привычек (75,0 %), далее - полноценное питание (50,0 %), умение 

отдыхать и отказ от спиртного (по 50,0 %). 

100,0 % девушек потока Б122М на первое место ставят «полноценное 

питание», 80,0 % - «отказ от вредных привычек (от курения)» и «занятия 

спортом» (80,0 % ответов). 

Самой слабой позицией у юношей и девушек всех потоков является их 

готовность и умение обеспечивать хорошую психическую и физическую 

форму. 

Интерес представляет информация о том, что молодежь не предполагает 

экономию сил на работе с целью «сохранения своего здоровья». 

Исходя из социологических данных видно, что в вузе пока не 

наблюдается направленное усиление роли выделенных факторов для 

обеспечения здоровья и повышения его роли в подготовке 

конкурентоспособных специалистов.  

В то же время наличие социологических данных позволяет руководству 

вуза, ЭФ усилить акценты формированию здорового образа в подготовке 

конкурентоспособных специалистов. Социологическая информация позволяет 

учитывать роль гендерного фактора.  

Например, наличие специфических ценностей в группе респондентов-

девушек; значительная часть юношей и девушек ЭФ не рассматривает здоровье 

как социальную ценность; можно прогнозировать, что отношение и оценка 

роли здоровья-ценности будет проявляться в процессах формирования 

конкурентоспособных специалистов на ЭФ. 

В то же время следует учитывать, что отношение студентов к здоровью 

находится в зависимости от среды общения, а также своей социальной позиции.  

Можно прогнозировать, что, если в настоящее время значительная часть 

юношей и девушек ЭФ еще не рассматривает здоровье как социальную 

ценность, то в ходе совершенствования социализационного процесса это 

отношение и оценка роли здоровья как особенной ценности будет меняться. 

Наличие социологической информации выступает детерминантой корректив 

управления формированием здорового образа жизни в СИБУПе. 
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СОЦИОЛОГО-ПРОЕКТИВНЫЙ «ФОРСАЙТ-АСПЕКТ» ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

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

 

Аннотация: В статье акцентируется внимание на ответственности 

метафактора, его социальных институтов за состояние сфер жизнедеятельности 

общества и их составляющих. 

Ключевые слова: управленческий фактор, социальные институты, 

эффективность деятельности субъекта управления. 

 

SOCIOLOGICAL AND PROJECTIVE"FORESIGHT ASPECT" OF 

INCREASES OF PROFESSIONAL POTENTIAL OF EXPERTS 

E.V. Karmatskaya, I.V. Koval, E.V. Zabuga, O.I. Koval 

Abstract. In article the attention is focused on responsibility of a metafactor, its 

social institutes for a condition of spheres of activity of society and their components. 

Keywords: administrative factor, social institutes, efficiency of activity of the 

subject of management. 

В послании Президента России ФС В.В. Путина от 12 декабря 2012 г. 

особо выделен аспект ответственности метафактора за состояние сфер 

жизнедеятельности общества. Выделена роль в решении всей совокупности 

проблем страны всех социальных институтов. Особо выделена роль 

образования и науки. В этом контексте необходим поиск факторов и средств 

решения актуальных проблем страны.  

На решение если не всех, то значительной части проблем направлен 

социолого-проективный «форсайт-аспект» повышения профессионального 

потенциала специалистов. 

Образовательно - ценностные детерминанты 

Существенно, то, что при наличии столь сложной и противоречивой 

оценки двух важнейших факторов в жизнедеятельности второкурсников, 80,0% 

юношей и 83,3 % девушек 122 потока ориентированы на получение знаний и их 

дальнейшее применение в своей жизнедеятельности. Они прогнозируют, что 

после окончания вуза будут повышать свой профессионализм специалиста 

экономического профиля (См. табл. 1) 

Таблица - 1 

Планирование повышения профессионализма после окончания вуза студентами 
 

Мотивы получения образования студентами, в %. 

«Для чего вы учитесь?» Ответ: «Чтобы иметь возможность продолжить 

образование, поступить в аспирантуру и т.д.»?, Юноши/Девушки 

Поток Б122 Б 

Д 

Поток 122М 

Ю/Д 

Б122М 

Ю/Д 

Б 122 МЭ 

Ю/Д 

35,7 80,0/83,3 50,0/60,0 20,0/27,3 
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Следовательно, первокурсники 122 потока, проектируя свой успех, 

уверены в потенциале вуза, в его способности обеспечить необходимый уровень 

их профессионализма. 

В то же время видно, что только 20,0 % юношей и 27,3% девушек Б122 

УМЭ предполагают возрастание с использованием высших форм 

формирования своего профессионализма. Промежуточное положение занимают 

юноши и девушки Б122М.  В целом разрывы достигают 3-4 раз.  

В совершенствовании социлизационного вузовского процесса важно 

учитывать наличие значительного разрыва в ориентациях на использование 

форм обеспечения своего профессионализма. Важно, чтобы студенты знали о 

наличии зависимости эффективности формирования их профессионализма как от 

вуза, так и от уровня используемости их потенциала, а также их стремления 

реализовать свой потенциал в учебном процессе. 

С этой точки зрения представляют интерес социологические данные о роли 

образовательных целевых детерминант в жизнедеятельности формируемых 

специалистов (См. Табл.2). 

Таблица - 2 

Мнение студентов о роли образования как факторе достижения благополучия и 

успеха в жизни специалиста 

Влияние образования на жизненный успех специалиста: 

Является ли сегодня высшее образование гарантией жизненного успеха? 

Юноши/Девушки 

Поток Б122 Б 

Д 

Поток 122М 

Ю/Д 

Б122М 

Ю/Д 

Б 122 МЭ 

Ю/Д 

35,7 -/50,0 25,0/53,4 20,0/18,2 

 

Социологические данные показывают о том, что в стратегическом аспекте 

только 20,0 % юношей Б122УМЭ и 25,0 % юношей Б122М потока отмечают 

влияние образования на жизненный успех специалиста, заявляя, что нынешнее 

высшее образование является гарантией их жизненного успеха.  

Количество девушек с такими оценками детерминировано их 

профессиональной ориентацией. Согласно табличным данным, колебания в 

оценках составляют от 18,2 % (поток Б122 УМЭ) до 53,3 % - поток Б122М. 

Как видно, колебания в оценках юношами и девушками факторной роли 

образования в жизненном успехе специалиста составляют от 18,2 % до 53,4 %. 

Несомненно, что эти социологические данные отражают специфику этой 

детерминанты в жизнедеятельности формируемых специалистов. 
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СОЦИОЛОГО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ «ФОРСАЙТ-АСПЕКТ» РОЛИ 

ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ 

В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРМИРУЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

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

 

Аннотация: В статье раскрывается зависимость эффективности 

формирования конкурентоспособных специалистов от реализации в 

социализационном процессе управленческо-образовательных детерминант. 

Ключевые слова: конкурентоспособные специалисты; детерминанты; 

социологические исследования. 

 

SOCIOLOGICAL AND RESEARCH "FORESIGHT ASPECT" OF A ROLE 

OF FUNCTIONS OF ADMINISTRATIVE AND EDUCATIONAL 

DETERMINANT IN LIFE ACTIVITY OF BEING FORMED EXPERTS 

E.V. Karmatskaya, I.V. Koval, E.V. Zabuga, O.I. Koval 

Abstract. In article dependence of efficiency of formation of competitive 

experts on realization in socialization process of administrative and educational 

determinant reveals. 

Keywords: competitive experts; determinants; sociological researches 

Согласно социологическим исследованиям, формирование 

конкурентоспособных специалистов не может быть эффективным без познания 

и использования факторов этого процесса, в совокупности которых выделяются 

образовательно–мотивационные, целевые, - ценностные, - гарантийные 

достижения жизненного успеха, - мобилизационные и др.  

Социологические данные показывают, что в настоящее время одним из 

важнейших факторов мотивационно-духовной сферы личности выступает 

образование. Фактические сложились образовательно – мотивационные 

детерминанты жизнедеятельности специалистов (См. Табл. 1). 

Таблица 1. 

Влияние образования на мотивацию студентов 

Мотивы получения образования студентами в %. 

«Для чего вы учитесь?», Юноши/Девушки 

Поток Б122 Б 

Д 

Поток 122М 

Ю/Д 

Б122М 

Ю/Д 

Б 122 МЭ 

Ю/Д 

Просто интересно 

50,0 60,0/66,7 66,7/55,5 60,0/45,5 

Для самосовершенствования 

100,0 

 

 

100,0/100,0 

 

 

 

100,0/88,9 60,0/100,0 

Чтобы приносить максимальную пользу людям 

57,1 40,0/50,0 

 

33,4/77,7 40,0/36,4 
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Чтобы получить диплом 

100,0 80,0/83,3 

 

66,7/77,7 80,0/100,0 

Ради общения со сверстниками 

35,7 20,0/16,7 

 

50,0/60,0 20,0/45,5 

Чтобы в будущем устроиться на хорошую работу и достичь успеха 

100.0 100,0/100,0 

 

100,0/100,0 100,0/100,0 

Чтобы получить знания 

92,9 100,0/100,0 

 

100,0/100,0 80,0/100,0 

Может быть пригодится 

92,9 40,0/66,7 

 

75,0/53,4 60,0/63,6 

Чтобы не портить отношения с родителями 

14,2 40,0/16,7 

 

-/13,4 20,0/9,1 

Чтобы не служить в армии 

- - 

 

-/- 

 

40,0/- 

Чтобы не быть в стороне, выглядеть, как все 

 

 

 

 

Чтобы не быть в стороне, выглядеть как все 

14,2 /16,7 

 

-/- 

 

-/9,1 

Чтобы иметь возможность продолжить образование, 

поступить в аспирантуру и т.д. 

35,7 80,0/83,3 

 

50,0/60,0 20,0/27,3 

 

Из социологической информации видно, что около 100 % студентов 

обучаются в институте для самосовершенствования и для получения на этой 

основе в будущем хорошей работы, а вместе с этим, достичь поставленных 

целей. 100.0 % респондентов прежде чем поступить в вуз определились со своей 

основной целью - «для чего я иду учиться?». Получение знаний, по их мнению, 

выступает фактором реализации жизненных стратегий. 

В общей сложности социологические данные позволяют сделать вывод о 

том, студенты имеют глубокую и всестороннюю мотивацию обучения. 

 

Образовательно – гарантийные детерминанты жизненного успеха 

Вместе с тем социологические данные о мотивации образования представляют 

еѐ в весьма в противоречивом виде (См. Табл. 2). 

Таблица 2. 

Влияние образования на мотивацию студентов 

Влияние образования на жизненный успех специалиста: 

Является ли сегодня высшее образование гарантией жизненного успеха? 

Юноши/Девушки 

Поток Б122 Б 

Д 

Поток 122М 

Ю/Д 

Б122М 

Ю/Д 

Б 122 МЭ 

Ю/Д 

35,7 -/50,0 25,0/53,4 20,0/18,2 
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Очевидно с одной стороны, отражение наличия высокого уровня 

потребности в знаниях, а с другой, отражение сложившегося положения в стране 

и регионе, и в г. Красноярске. В целом социологические данные свидетельствуют 

о том, что получение высшего образования как достижение цели глубоко 

мотивировано у студентов. В то же время его наличие не выступает гарантией 

успеха в их жизнедеятельности. Вполне логично сказать, что одной из причин 

такой ситуации в системе мотивов неопределенность и нестабильность в стране, 

нарастание конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности. 

Будущие выпускники осознают, что в ближайшее время у них возникает 

проблема трудоустройства, которая стоит даже перед выпускниками 

отличниками. Почему существует это положение? Как правило, во–первых, без 

стажа работы по специальности работодатели не предпочитают брать на работу, 

во-вторых, им весьма сложно конкурировать с теми работниками, которым по 

возрасту давно пора уйти на пенсию, но ввиду невысоких доходов вынуждены 

держаться за работу, не давая возможности трудоустроиться новому поколению. 

Вместе с тем, нельзя не учитывать, что значительная часть студентов, 

обучаясь по одному профилю деятельности, а предполагает трудиться по другой 

профессии. 

Следствием такого положения в стране является то, что, по данным 

статистики, только около 20,0 % выпускников могут трудоустроиться в 

соответствии с полученной специальностью. Нельзя не сказать и том, что ныне 

усиливается конкуренция на рынке труда среди отдельных профессиональных 

групп, например, уже сейчас около 75 % выпускников экономического, 

юридического, а также психологов испытывают значительные сложности в своем 

трудоустройстве. Этой группе после окончания вузов приходится доучиваться 

или переучиваться для решения своей проблемы трудоустройства. 

В статье не ставится задача детального анализа судьбы тех, кто не смог 

определить свой жизненный путь в соответствии с выбранной профессиональной 

подготовкой. В статье вскрыты направления использования потенциала тех, кто 

оказался в такой ситуации. И как было сказано выше, такое положение является 

следствием действия закона конкуренции, а также и низкой способности 

субъекта управления этим социальным институтом учитывать реальные 

потребности действующего производства товаров и услуг и количество 

востребованных специалистов. Здесь уместно отметить, что предпринятая 

попытка Министерства решать в какой части эту проблематику за счет ввода 

ЕГЭ, на наш взгляд, не в состоянии привести управление социальным институтом 

образования к существенному (или даже к кому - то) успеху в этом аспекте. 

Исходя из вышеизложенного, видна проблематика всех вузов России, в 

том числе ЭФ СИБУПа: какую выбрать стратегию и тактику своего развития в 

условиях жесткой конкуренции, когда только 20,0 % выпускников 

трудоустраивается по своей специальности. Острота обусловлена тем, что ЭФ в 

своем развитии должен конкурировать с ЭФ других вузов. 

Даже кратковременное финансовое затруднение может привести его к 

необратимым последствиям. 

Руководство вуза, его интеллектуальный потенциал не может не осознавать 

наличие постоянной угрозы необратимых последствий. Поэтому проблема 
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подготовки конкурентоспособных выпускников не только особо актуальна, но и 

не терпит каких - либо отлагательств. 

Решение столь сложных проблем не может не учитывать данные 

социологических исследований о мнении роли труда в их социальном 

продвижении (См. : Табл. 3). 

Таблица 3. 

Зависимость социального статуса от честного производительного труда 
 

Влияние труда на социальный статус специалиста: 

Можно ли достичь высокого социального положения в обществе  

благодаря честному, добросовестному труду? 

Юноши/Девушки 

 

Поток Б122 Б 

Д 

Поток 122М 

Ю/Д 

Б122М 

Ю/Д 

Б 122 МЭ 

Ю/Д 

57,1 20,0/33,4 25,0/26,7 20,0/63,7 

 

Респонденты, отвечая на вопрос: «Как Вы считаете, можно ли достичь 

сегодня высокого положения в обществе благодаря честному, добросовестному 

труду?», отметили следующее:  

«Да»: 63,7 % девушек Б122УМЭ потока (первый ранг) и 57,1 % девушек 

потока Б122Б (второй ранг). Количество девушек с идентичными ответами на 

потоках 122 М и Б122М почти в 2 раза меньше, чем на первых двух потоках. 

Количество юношей на потоке Б122УМЭ более чем в 3 раза меньше, чем 

девушек. В целом на 3 потоках количество юношей, позитивно оценивающих 

роль честного добросовестного труда, составляет от 25,0 до 20,0 %. 

Несомненно, что социологические данные в оценке роли важнейшего 

фактора в достижении успеха юношами и девушками отражают специфику их 

мотивации в своей жизнедеятельности. В то же время эти социологические 

данные выступают информацией для качественного взаимодействия 

преподавателей и студентов. 

 

 

ББК 60 

С56 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО–МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
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EDUCATIONAL AND MOBILIZATION DETERMINANTS OF USES OF 

POTENTIAL OF STUDENTS IN FORMATION OF THE COMPETITIVENESS 

I.V. Koval, E.V. Zabuga, E.V. Karmatskaya, O.I. Koval 

Abstract. In article the role of educational and mobilization determinant of use of 

potential of students in sociolization process of formation of competitive experts is 

described. 

Keywords: determinants of sociolization processes; competitive experts; 

sociological data. 

Управление социализацонным процессом в целях обеспечения его 

эффективности предполагает применение социологических исследований. 

С этих позиций представляют интерес социологические данные о состояния 

учебной деятельности студентов. Социологический анализ позволяет установить 

роль образования как фактора, определяющего как общие, так и 

дифференцированные результаты. (См. Тал. 1). 

Таблица 1. 

Взаимосвязь образовательных детерминант с состоянием социализационных 

вузовских процессов 
 

Влияние образовательных детерминант на процесс 

 формирования конкурентоспособных специалистов 

Юноши/Девушки, в % 

Освоение 

специальных 

дисциплин 

(в баллах) 

Освоение 

общетехническ

их дисциплин 

(в баллах) 

Освоение 

дисциплин 

гуманитарного 

профиля 

(в баллах) 

Уровень использования 

потенциала студентами в 

учебном процессе 

(в %) 

Поток Б122Б, Д 4,3 4,4 64,2 

Поток 122 М, Ю/Д 4,3/4,2 4,5/4,3 62,6/5/65,0 

Поток Б122 М, Ю/Д 4,6/4,6 4,7/4,7 67,5/75,0 

Поток Б122 МЭ, Ю/Д 4,3/4,5 4,8/4,8 53,8/72,8 
 

Интегральное значение достигнутого результата 

составляет: 

 

На потоке 122 М: разрыв 7,8 % в пользу юношей; 

 

На потоке Б122М: равное значение у юношей и 

девушек; 

 

На потоке Б122МЭ: 4,3 % в пользу девушек. 

Использование потенциала 

в учебном процессе: 

1.у девушек 122 М потока 

на 3,8 %, выше, чем у 

юношей; 

2.у девушек Б122 М на 11 

% выше, чем у юношей; 

3.Использование 

потенциала у девушек 

Б122МЭ имеет 

тенденцию к росту – на 

35,3 %. 
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Сравнительный анализ социологических данных свидетельствует о 

наличии существенной связи между используемым студентами потенциалом и их 

достижениями в учебном процессе. 

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. 

Современный специалист должен обладать знаниями законов 

естественных, социальных наук, общесоциологических и формационных законов, 

экономики, менеджмента, маркетинга, владеть основами компьютерных 

технологий, уметь управлять социальной подсистемой предприятия и строить 

позитивные отношения с окружающими работниками как на предприятия, так и 

за его пределами, обладать способностью анализировать и прогнозировать, 

принимать решения, постоянно учиться и адаптироваться к изменениям. 
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СОЦИОЛОГО-ПРОЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К АКТУАЛИЗАЦИИ 

ФАКТОРОВ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Аннотация: В статье раскрываются некоторые способы актуализации 

состояния деятельности студентов, показываются возможности проектирования 

деловых и личностных качеств на основе применения социологических данных.  

Ключевые слова: проектирование; социологические данные; 

формируемые специалисты; деловые и личностные качества специалистов. 

 

SOCIOLOGICAL AND PROJECTIVE APPROACH TO UPDATING 

OF FACTORS OF TRAINING OF SPECIALISTS 

I.V. Koval, E.V. Zabuga, E.V. Karmatskaya, O.I. Koval 

Abstract. In article some ways of updating of a condition of activity of students 

reveal, possibilities of design of business and personal qualities on the basis of 

application of sociological data are shown. 

Keywords: design; sociological data; formed experts; business and personal 

qualities of experts.  

Модернизация института образования предполагает подготовку 

конкурентоспособных специалистов. Кроме этого проектирование выпуска 

нового качества специалистов обусловлено проблемой реализации социального 
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заказа «Создание конкурентоспособных предприятий и формирование основ 

конкурентоспособности страны в целом». Метафактор, руководство вузов, 

Законодательная власть, принимая новые законы, стремятся оказать позитивное 

влияние на обеспечение совершенствование функционирования институтов 

образования и науки. 

Кроме этого осуществляются попытки оказать позитивное влияние на их 

функционирование и на региональном уровне, где выделяются предприятия 

крупного, среднего и малого бизнеса.  

Однако во всех подходах к решению проблем крупного, среднего и 

малого бизнеса часто не учитывается, что самостоятельный бизнес требует 

единства внешних сил и предрасположенности, готовности к нему 

специалистов. 

В мире существует устоявшееся мнение о том, что предпринимательский 

слой в любом обществе довольно тонок. По оценкам, такой деятельностью на 

высоком профессиональном уровне могут заниматься не более 6 - 8 % 

самодеятельного населения.  

В то же время количество занятых предпринимательской деятельностью 

в несколько раз больше. Отсюда вытекает, что большая часть 

предпринимателей по разным причинам объективно не могут быть успешными 

или никогда не станут преуспевающими в предпринимательстве. 

Доказано, что успех в бизнесе зависит в существенной мере от самой 

личности. Важно и то, что достижения в бизнесе предопределяют ее 

благосостояние. Поэтому необходимо знать и использовать те факторы, с 

которыми связана успешность. Познание закономерностей развития бизнеса и 

их использование в своей жизнедеятельности необходимо всем, кто 

предполагает использование потенциала самостоятельного бизнеса. 

С другой стороны известно, что успешность в бизнесе детерминирована 

деловыми и личностными качества предпринимателей. В этой связи встает ряд 

вопросов, среди которых следующие: Когда личность – потенциальный 

предприниматель может начать подготовку к самостоятельному бизнесу? 

Должен ли вуз оказать влияние на формирование деловых и личностных 

качеств специалиста, предполагающего занятие самостоятельным бизнесом?  

Если, да, то, каким образом вуз поможет своим студентам начать для этих 

целей формирование у них необходимых деловых и личностных качеств? 

Наряду с этим возникают и другие вопросы, например: Нужно ли вузу «брать 

на себя дополнительную ношу» в целевой подготовке своих студентов? Ведь 

эта сторона заботы нигде не поставлена в Государственных образовательных 

стандартах? Не является ли нарушением ГОСов оказание вузом содействия 

студентам в их подготовке к занятию самостоятельным бизнесом? 

Краткий перечень вопросов свидетельствует о сложности проблемы 

формирования деловых и личностных качеств у студентов не только для 

самостоятельного бизнеса, но и для активного участия в жизнедеятельности 

предприятий и социально-территориальных общностей.  Эта тема актуальна в 

наши дни, однако уровень еѐ разработанности отстает от требований 

современной практики. В настоящее время известны статистические данные о 

том, что около 80-85% выпускников вузов не востребованы производством. 
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Только 15-20 % выпущенных вузами специалистов трудоустраиваются по 

профилю своей вузовской подготовки. Некоторые специалисты заявляют, что в 

этой ситуации нет чего особенного, заявляя, что такое же положение 

существует и за рубежом. По этим показателям российский институт 

образования занимает идентичные позиции с зарубежными вузами. Поэтому 

они полагают, что особенно не стоит драматизировать сложившуюся ситуацию: 

ведь за рубежом давно так действует институт образования! Более того, 

согласно Болонскому соглашению это положение признается нормальным!  

Однако нас это положение никоим образом не может не вызывать 

озабоченности и беспокойства. Например, согласно социологическим данным, 

71,4 % юношей и 33,3 % девушек экономического факультета намечают после 

окончания СИБУПа заняться самостоятельным бизнесом. Отсюда видно, что 

свыше около трех четвертей юношей и около одной трети девушек уже на 

первом курсе в значительной мере заинтересованы в том, чтобы начать 

подготовку к успешному предпринимательству. Можно предположить, что 

существует и другая группа студентов, которая, получив информацию о 

потенциальных возможностях самостоятельного бизнеса, может принять 

решение о личном участии в предпринимательстве. 

Отсюда вытекает, что с одной стороны социологические данные не могут 

не учитываться в учебном процессе, с другой стороны, возникает вопрос: каким 

образом применить эту информацию в учебной практике?  

В данной ситуации можно занять следующую позицию: главное в своей 

учебной практике мы используем социологические исследования, анализируем 

актуальные интересы, изучаем жизненные стратегии студентов. Заявить, что 

это делает только незначительная часть преподавателей и вузов. СИБУП 

входит в число таких вузов и это вполне достаточно.  

Однако мы полагаем, что, вуз, имея реальную возможность не только 

исследовать ценностные ориентации и жизненные стратегии, но и должен 

оказывать существенную помощь формирующимся специалистам в ходе 

учебного процесса. 

Социологическое данные о студентах - менеджерах свидетельствуют о 

том, что молодѐжь имеет реальный потенциал для подготовки к 

самостоятельному бизнесу. Она в большей мере адекватно отражает 

востребованность деловых и личностных качеств, определяющих успех: на 

первые места она ставит как факторы своего жизненного успеха способности и 

талант; образование; трудолюбие и добросовестное отношение к делу; 

инициативность, находчивость, предприимчивость; умение адаптироваться к 

социально-рыночным ситуациям; умение строить отношения с коллегами; 

умение ценить деловые отношения; здоровье и др. 

Сравнительный анализ полученных социологических данных с данными 

зарубежных источников свидетельствует о том, что по ряду позиций студенты-

менеджеры достаточно полно представляют роль качеств в успехе 

специалистов – предпринимателей. 

Следовательно, правомерно вести речь не столько о формировании 

делового потенциала, сколько об использовании уже имеющихся интересов и 
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представлений о возможностях их реализации в самостоятельном 

предпринимательстве. 

Другой стороной этой проблематики выступает гендерный аспект. 

Согласно социологическим данным, до 80,0 % юношей около 30,0 % 

респондентов-девушек предполагают связать свою жизнедеятельность с 

самостоятельным бизнесом. С этих позиций представляют интерес 

социологические данные о шансах на успех у юношей и девушек (См. табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Социологические данные мнений юношей и девушек (Ю и Д) о 

потенциальных возможностях мужчин и женщин в различных областях 

жизнедеятельности 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

видов 

деятельности 

Женщины в 

большей мере 

предрасполо-

жены 

Ю/Д 

Мужчины в 

большей мере 

предрасполо-

жены 

Ю/Д 

Имеют равные 

шансы на 

успех 

Ю/Д 

Поток Б122Б 

4. Наука -/- -/35,7 64,3 

5. Бизнес -/7,1 -/28,6 64,3 

6. Работа на 

руководящей 

должности 

-/14,2 -/21,4 -/64,3 

Поток 122 М 

4. Наука  20,0/33,4 80,0/66,7 

5. Бизнес  20,0/16,7 80,0/50,0 

6. Работа на 

руководящей 

должности 

 40,0/- 60,0/66,7 

Поток Б122М 

4. Наука -/- -/26,7 75,0/66,6 

5. Бизнес -/6,7 25,0/20,0 75,0/73,3 

6. Работа на 

руководящей 

должности 

-/13,4 75,0/26,7 25,0/60,0 

Поток Б122УМЭ 

4. Наука 20,0/- 20,0/9,1 60,0/90,9 

5. Бизнес -/- 60,0/9,1 40,0/90,9 

6. Работа на 

руководящей 

должности 

-/- 40,0/9,1 60,0/63,6 

 

Согласно социологическим данным, успех в бизнесе зависит в 

существенной мере от самой личности. Важно и то, что достижения в бизнесе 
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предопределяют ее благосостояние. Поэтому необходимо знать и использовать 

те факторы, с которыми связана успешность. Познание закономерностей 

развития бизнеса и их использование в своей жизнедеятельности необходимо 

всем, кто предполагает использование потенциала самостоятельного бизнеса. 

С другой стороны известно, что успешность в бизнесе детерминирована 

деловыми и личностными качества предпринимателей. В этой связи встает ряд 

вопросов, среди которых следующие: Когда личность – потенциальный 

предприниматель может начать подготовку к самостоятельному бизнесу? 

Каким образом вуз может оказать влияние на формирование деловых и 

личностных качеств специалиста, предполагающего занятие самостоятельным 

бизнесом? Согласно имеющемуся опыту мы говорим, что вуз может своим 

студентам помочь формирование у них необходимых деловых и личностных 

качеств для этих целей. Вполне уместен вопрос: Нужно ли все-таки вузу «брать 

на себя дополнительную ношу» в целевой подготовке своих студентов? Ведь 

эта сторона заботы нигде не поставлена в Государственных образовательных 

стандартах? Не является ли нарушением ГОСов оказание вузом содействия 

студентам в их подготовке к занятию самостоятельным бизнесом? 

Краткий перечень вопросов свидетельствует о сложности проблемы 

формирования деловых и личностных качеств у студентов не только для 

самостоятельного бизнеса, но и для активного участия в жизнедеятельности 

предприятий и социально-территориальных общностей. Эта тема актуальна в 

наши дни, однако уровень еѐ разработанности отстает от требований 

современной практики. В настоящее время известны статистические данные о 

том, что около 80-85% выпускников вузов не востребованы производством. 

Только 15-20 % выпущенных вузами специалистов трудоустраиваются по 

профилю своей вузовской подготовки. Некоторые специалисты заявляют, что в 

этой ситуации нет чего то особенного, заявляя, что такое же положение 

существует и за рубежом. По этим показателям российский институт 

образования занимает идентичные позиции с зарубежными вузами. Поэтому 

они полагают, что особенно не стоит драматизировать сложившуюся ситуацию: 

ведь за рубежом давно так действует институт образования! Более того, 

согласно Болонскому соглашению это положение признается нормальным!  

Однако у нас это положение никаким образом не может не вызывать 

озабоченности и беспокойства. Например, согласно социологическим данным 

на потоках экономического факультета: Б122 УМЭ 80,0 % юношей и 27,3 % 

девушек; Б122 М – 100,0 % юношей; 122М – 100,0% юношей; Б122Б – 21,4% 

девушек намечают после окончания СИБУПа заняться самостоятельным 

бизнесом.  Очевидно, что значительная часть юношей и девушек уже на первом 

курсе в значительной мере заинтересованы в том, чтобы начать подготовку к 

успешному предпринимательству. Можно предположить, что существует и 

другая группа студентов, которая, получив информацию о потенциальных 

возможностях самостоятельного бизнеса, может принять решение о личном 

участии в предпринимательстве. 

Отсюда вытекает, что с одной стороны социологические данные не могут 

не учитываться в учебном процессе, с другой стороны, возникает вопрос: каким 

образом применить эту информацию в учебной практике?  
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В данной ситуации можно занять следующую позицию: главное в своей 

учебной практике мы используем социологические исследования, анализируем 

актуальные интересы, изучаем жизненные стратегии. Заявить, что делает 

только незначительная часть преподавателей и вузов. СИБУП входит в число 

таких же вузов и этого вполне достаточно.  

Однако мы полагаем, что имеется реальная возможность в вузе не только 

исследовать ценностные ориентации и жизненные стратегии, но и оказывать 

существенную помощь формирующимся специалистам в ходе учебного 

процесса. 

Социологическое данные о студентах - психологах свидетельствуют о 

том, что молодѐжь имеет реальный потенциал для подготовки к 

самостоятельному бизнесу. Она в большей мере адекватно отражает 

востребованность деловых и личностных качеств, определяющих успех: на 

первые места она ставит как факторы своего жизненного успеха способности и 

талант; образование; трудолюбие и добросовестное отношение к делу; 

инициативность, находчивость, предприимчивость; умение адаптироваться к 

социально-рыночным ситуациям; умение строить отношения с коллегами; 

умение ценить деловые отношения; здоровье и др.  

Сравнительный анализ полученных социологических данных с данными 

зарубежных источников свидетельствует о том, что по ряду позиций студенты-

менеджеры и экономисты достаточно полно представляют роль качеств в 

успехе специалистов – предпринимателей.  

Следовательно, следует вести речь не столько о формировании делового 

потенциала, сколько об использовании уже имеющихся интересов и 

представлений о возможностях их реализации в самостоятельном 

предпринимательстве. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА У 

ФОРМИРУЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ – 

ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ДЕТЕРМИНАНТА ВУЗОВСКОГО 

СОЦИАЛИЗАЦИОНННОГО ПРОЦЕССА 
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Аннотация: В обеспечение качества социолизационных процессов в вузе 

необходимо учитывать существующие требования предприятий к деловым и 

личностным качествам специалистов. Способ подготовки студентов к 

самостоятельной управленческой деятельности должен позволять достижение 

поставленных целей. Социологические исследования направлены на то, чтобы 

отражать состояние этого процесса.   

Ключевые слова: деловые и личностные качества; готовность студентов к 

самостоятельной управленческой деятельности 
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ENSURING COMPETITIVE POTENTIAL AT THE FORMED 

EXPERTS ACCORDING TO REQUIREMENTS 

THE MODERN ENTERPRISES – DEFINING A DETERMINANT HIGH 

SCHOOL SOTSIALIZATSIONNNY PROCESS 

I.V. Koval, A.A. Rybak, M.A. Sleptsova, Yu.A. Chayran 

Abstract. In ensuring quality the sotsiolizatsionnykh of processes in higher 

education institution it is necessary to consider the existing requirements of the 

enterprises to business and personal qualities of experts. The way of training of 

students for independent administrative activity has to allow achievement of goals. 

Sociological researches are directed on reflecting a condition of this process.   

Keywords: business and personal qualities; readiness of students for 

independent administrative activity 

Доказано, что конкурентоспособность страны и предприятий 

определяется наличием конкурентоспособных специалистов. Формирование 

специалистов и повышение их квалификации стали ведущими в современной 

конкурентной борьбе. Создание системы образования, способной обеспечивать 

опережающую подготовку качественных специалистов, стала ведущей в 

конкурентном пространстве. 

Однако среди комплекса проблем менеджмента особую роль играет 

проблема совершенствования управления персоналом предприятия. Задачей 

этой области менеджмента является получение максимальной прибыли за счет 

более полного использования сущностных сил личности. 

Управление персоналом включает многие составляющие. Среди них 

ключевое направление занимает стимулирование и мотивация деятельности 

работников. Именно это качество специалиста в последние годы стало ведущим 

в управленческой деятельности. Оно остается определяющим показателем 

потенциала специалиста и его конкурентоспособности.  

Ведущие функции управленческой деятельности современного 

руководителя: 

1. познавательная: изучение человека, группы, трудового объединения; 

2. прогностическая: определение основных направлений и динамики 

развития управляемых  (сотрудников, подразделений)  

3. проектировочная: определение целей и задач, программирование и 

планирование деятельности. 

4. коммуникативно-информационная: обеспечение формирования и 

сохранения коммуникационных сетей, сбор, преобразование и направление 

адресатам необходимой информации;   

5. мотивационная: обеспечение рационального воздействия на 

совокупность внешних и внутренних условий деятельности подчиненных, 

вызывающих их активность и определяющих направленность этой 

деятельности; 

6. руководства: руководитель берет ответственность за свои решения 

(принятые на основе официальных правовых актов или внутригруппового  

соглашения) и результаты деятельности; 

7. организации: обеспечение реализаций целей и задач управления; 

8. обучения: передача знаний, навыков, умений подчиненным; 
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9. воспитания: обеспечение формирования личности, трудового 

объединения в соответствии с целями управления.  

10. контроля: отражение соответствия поведения и деятельности 

сотрудников задачам управления 

11. оценки: обеспечение отражения степени рассогласования между 

потребными и достигнутыми параметрами ситуации и повеления участников 

деятельности  

12. коррекции: внесение необходимых изменений в цели и программу 

управления. 

Многофункциональность управленческой деятельности в определенной 

степени отражает сложность и специфику человека как объекта управления, 

заключающуюся в особенностях его мотивации и стимулирования активности. 

Во-первых, каждый человек уникален и неповторим в силу невозможности 

генетической идентичности, своеобразия жизненной ситуации развития. 

Во-вторых, человек (и тем более группа людей обладает возможностью 

сознательного бессознательного - в результате субъективных предпочтений- 

искаженная информация о своем состоянии, потребностях, результатах 

деятельности и других переменных. 

В-третьих, у человека (группы людей) могут изменяться параметры 

деятельности в зависимости от степени заинтересованности в ней. Будучи 

хорошо подготовленным, к выполнению определенных действий, 

незаинтересованный, обиженный сотрудник может выполнять ее некачественно 

и, наоборот, добиваться высоких результатов в случае заинтересованности. 

Эти обстоятельства принципиально отличают управление людьми от 

управления техническими устройствами и материальными объектами, 

предъявляют повышенные требования к субъекту управленческой деятельности 

- руководителю. 

Управленческая деятельность имеет несколько уровней, а потому 

определение ее эффективности может быть осуществлено на основе уровневого 

аспекта. Представляется возможным выделить 5 уровней управленческого 

взаимодействия на предприятии: 

5 уровней управления: 

 

Самоуправление 

Взаимодействие сознания и самосознания самого руководителя: 

оценка, самовоздействие, самоконтроль и саморегуляция. 

Механизм самоуправления находит отражение в том, что 

руководитель выступает как субъект управления, который в 

первую очередь планирует, организует и анализирует 

собственную деятельность. Развитое самоуправление позволяет 

ему эффективно выполнять свои функции. 

Управление 

индивидуальны

ми качествами 

конкретного 

человека. 

Выявление индивидуальных качеств сотрудника по средствам 

анализа документов, наблюдения, индивидуальной беседы, 

анализа результата деятельности, условий формирования 

личности, тестирования и др. По итогам изучения выбирается 

метод воздействия. К методам психологического воздействия 

относятся убеждение, внушение, упражнение, поощрение, 

принуждение, пример. 
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Управление 

психологически

ми переменными 

небольшой 

группы людей 

Руководитель изучает структуру группы, выделяет лидеров и 

аутсайдеров, ядро и периферию, состав и направленность 

микрогрупп, оценивает характер взаимоотношений, наличие и 

характеристики конфликтов, выделяет факторы, 

препятствующие и способствующие достижению поставленных 

целей. В диагностике психологических переменных группы 

используются групповые беседы, анализ результатов совместной 

деятельности, эксперимент, методики изучения 

психологического климата. Делая выводы, руководитель 

принимает решение о психологическом воздействии, если оно 

необходимо. 

Управление 

социально-

психологически

ми переменными 

трудового 

объединения 

Объект управления - коллектив организации, учреждения 

(подразделения). Оценивается: направленность, структура, 

регламентирующие документы и нормативы. А также 

психологический климат, коллективные состояния, настроения, 

воля, подготовленность, обученность, умение. Коллективные 

потребности и мотивы, традиции, межгрупповые отношения, 

руководство и лидерство, профессиональная компетентность, 

сплоченность. По результатам оценки выделяются факторы, 

препятствующие достижению целей управления, и принимаются 

решения на осуществление психологических воздействий, 

блокирующих и устраняющих их влияние. 

Управление 

факторами 

среды и 

жизнедеятельнос

ти 

Руководитель анализирует состояние наиболее значимых 

факторов среды и жизнедеятельности конкретного сотрудника, 

группы, коллектива и осуществить необходимые воздействия с 

целью оптимизации их влияния на объекты управления. На этом 

уровне руководителем осуществляются таки действия как 

изменение существующих нормативов деятельности, критериев 

и формы оценки ее результатов, оптимизация параметров 

рабочих мест, обеспечение доступа к новым источникам 

информации, введение дополнительных стимулов и т.д. 
 

Социологический аспект лидерских качеств формируемых специалистов 

В современном понимании лидерские функции складываются из двух 

компонентов: профессионально-технократических и эмоционально-

личностных. 

Ответственность. 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.  
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Социологические данные о формировании специальных управленческих 

качеств у студентов физкультурно-спортивного профиля конкурентоспособных 

специалистов свидетельствуют о наличии существенных позитивных 

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

данных видно следующее: 

1. 88,8 % юношей - «директоров» и 50,0 % девушек- «директоров» 123Э 

потока имеют необходимый деловой управленческий потенциал для активного 

взаимодействия со своими подчиненными.  

2.11,2 % «директоров» - юношей и девушек могут отдавать приказания, 

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

3. В группе «недиректоров» только 50,0 % юношей и девушек имеют 

необходимый деловой управленческий потенциал для активного 

взаимодействия со своими подчиненными.  

4. В группе «недиректоров» только 33,3 % юношей и девушек не имеют 

необходимого делового управленческого потенциала для активного 

взаимодействия со своими подчиненными. А 16,7 % «недиректоров» заявляют 

о том, что «пусть кто-нибудь другой занимается этим, а я буду выполнять, если 

захочу». Как видно, эта группа респондентов должна решать проблему в первую 

очередь своей активной позиции, а вместе с ней и своих деловых личностных 

качеств. 

Таблица 3.1. 

Социологические данные о лидерских качествах формируемых специалистов 

123Э потока для успешной самостоятельной управленческой деятельности 
 

 

    Характеристика 

  деловых качеств  

         Выбранный достигаемый  

              социальный статус                

    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. 

 

 

 

               88,8 

 

 

 

                11,2 

 

 

 

         50,0 

 

 

 

          33,3 

 

 

          16,7 

 

 

Выводы: 

В данной ситуации следует учитывать, что в момент исследования 

имеется первый достаточно высокий уровень социолого-управленческого 

потенциала у той группы, в которой находятся студенты, принявшие решение 

«стать директорами». 
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Вместе с тем следует представлять, что отсутствие у 11,2 % респондентов 

- «директоров» и 50,0 % «недиректоров» дефицита в деловых управленческих 

навыках и качествах в настоящее время предполагает их совершенствование в 

ходе социализационного процесса подготовки конкурентоспособных 

специалистов. 

Как показывает практика, востребованность социолого-управленческого 

потенциала и социолого-управленческой грамотности и их обеспечения у 

формируемых специалистов потока не может быть раз и навсегда постоянным 

качеством, они предстают изменяющимися условиями профессионально-

управленческого образа жизнедеятельности специалиста. 

Таблица 3.2. 

Социологические данные о лидерских качествах формируемых специалистов 

123 М потока для успешной самостоятельной управленческой деятельности 
 

 

Характеристика деловых 

качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

                Юноши Девушки 

директора 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. 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

100,0 

 

 

 

60,0 

 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

3.2. Примечание: 

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

60,0 % девушек - «директоров» 123М потока имеют необходимый деловой 

управленческий потенциал для активного взаимодействия со своими 

подчиненными.  

2.100,0 % юношей – «недиректоров» заявляют, что «они смогут отдавать 

приказания, если кто-нибудь скажет мне, что им нужно делать». 

3.40,0 % «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. 

4. В группе «недиректоров» 20,0 % девушек не имеют необходимого 

делового управленческого потенциала для активного взаимодействия со своими 

подчиненными. 

Выводы: 

В данной ситуации следует учитывать, что в момент исследования 

имеется первый достаточно высокий уровень социолого-управленческого 
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потенциала у той группы, в которой находятся студенты-юноши и девушки, 

принявшие решение «стать директорами». 

Вместе с тем следует представлять, что отсутствие у100,0 % юношей - 

«недиректоров» и 40,0 % «директоров» - девушек дефицита в деловых 

управленческих навыках и качествах в настоящее время предполагает их 

совершенствование в ходе социализационного процесса подготовки 

конкурентоспособных специалистов. 

Здесь необходимо учитывать, что востребованность социолого-

управленческого потенциала и социолого-управленческой грамотности и их 

обеспечения у формируемых специалистов потока не может быть раз и 

навсегда постоянным качеством, они предстают изменяющимися условиями 

профессионально-управленческого образа жизнедеятельности специалиста. 

 

 

ББК 88.4 

 

КАРЬЕРНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА КАК 

ИНДИКАТОРГОТОВНОСТИ К ПЛАНИРОВАНИЮ КАРЬЕРЫ 

 

Н.Н. Кокшарова, О.И. Титова 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования карьерных 

ориентаций студентов техникума. Цель его проведения связана с оценкой 

результативности развития готовности к планированию карьеры. 

Ключевые слова: карьерные ориентации, готовность к планированию 

карьеры, компетенции студентов колледжа, банковские услуги, обучение. 

 

CAREER ORIENTATION OF COLLEGE STUDENTS AS AN INDICATOR 

OF READINESS FOR CAREER PLANNING  

N.N. Koksharova, O.I. Titova 

Abstract: The article presents results of research career orientations of college 

students. The purpose of the assessment of the impact of development for career 

planning. 

Keywords: career orientation, readiness to career planning, competence of 

college students, banking services, training 

Проведенные нами опросы работодателей в сфере банковских услуг 

западной группы районов Красноярского края отмечают критично низкий 

уровень профессиональной мотивации и практического опыта у выпускников 

СПО, что впоследствии требует, как значительных финансовых и 

организационных издержек для переобучения, так и дополнительной 

психологической нагрузки для молодого специалиста. При этом выпускники 

СПО считают, что диплом о средне специальном образовании является не 

основным и не единственно важным условием будущей успешной карьеры.  

Готовность к планированию профессиональной карьеры мы 

рассматриваем как интегральную характеристику личности, 



155 

включающуюзнания и развитые когнитивные способности (компетенции 

системно-деятельного характера), осознанную мотивацию к планированию 

карьеры (компетенции самоорганизации и самоуправления), умения и 

личностные качества (компетенции социального взаимодействия), 

обеспечивающая успешное построение карьеры и соответствие ожиданий 

личности требованиям карьерной среды; это направленность сил личности на 

создание карьерного плана и его осуществление, что является предпосылкой 

целенаправленной деятельности по построению карьеры, ее регуляции и 

эффективности. Для устойчивой личностной готовности к планированию 

профессиональной карьеры необходимо, чтобы человек обладал определенным 

уровнем сформированности знаний о профессиональных и карьерных 

ценностях, карьере и типах развития карьеры, о стратегиях поиска работы, 

профессионально-позиционных ролях в организациях и их особенностях, 

считал карьерные цели личностно значимыми и стремился к их достижению. 

Стремление к достижению целей карьеры, положительное к ней отношение 

побуждают человека проявлять интерес к способам ее построения, 

познавательную активность, к развитию рефлексивных способностей, к 

анализу собственных возможностей и особенностей, соотнесению их с 

требованиями профессиональных позиций, способность к критической оценке 

личностных качеств, к развитию способности саморегуляции. 

Предметом нашего исследования является программа развития 

готовности к планированию профессиональной карьеры студентов СПО. Целью 

исследования заключается в разработке и апробирование программы по 

формированию готовности студентов к планированию профессиональной 

карьеры. 

Методологическую основу составляют компетентностный подход, 

позволяющий реализовать практическую ориентацию процесса формирования 

компетенций экономической деятельности будущего специалиста в процессе 

его подготовки (В.А. Адольф, Э.Ф. Зеер, А.К. Марковаи др.), акмеологический 

подход предполагает понимание личности, как в ее актуальном опыте, так и 

потенциальных возможностей, которые она может достичь (Б.Г. Ананьев, А.В. 

Брушлинский, А.А. Деркач, К.А. Абульханова-Славская, Н.Т. Селезнева, Т.Ю. 

Тодышева и др.). 

Экспериментальной базой исследования является КГБОУ СПО 

«Назаровский энергостроительный техникум», в нем приняли участие 80 

человек (42 студента экономического профиля и 38 студентов технического 

профиля). 

Для контроля эффективности разработанной и реализованной нами 

программы формирования готовности к планированию карьеры нами была 

проведена диагностика с применением целого комплекса методик. Ниже будут 

представлены результаты анализа данных, полученных по одному из методов – 

по методике «Якорь карьеры» (Э. Шейн). 

Анализ данных показал, что для студентов банковского отделения 

наиболее значимыми ценностными ориентациями в карьере являются: 

«профессиональная компетентность» (t=2,345, при р<=0,01), так как, прежде 



156 

всего, они ориентированы на развитие своих способностей и навыков в 

областях, непосредственно связанных с их специальностью, в отличие от 

студентов энергетического отделения; «стабильность работы» (t=3,535, при 

р<=0,01) свидетельствует о том, что эти люди испытывают потребность в 

безопасности, защите и возможности прогнозирования и будут искать 

постоянную работу с минимальной  t вероятностью увольнения; «служение» 

(t=2,705, при р<=0,01), данная категория описывает людей, занимающихся 

делом по причине желания реализовать в своей работе главные ценности. 

Также следует отметить, что для студентов банковского отделения 

наиболее значимыми ценностными ориентациями в карьере являются: 

«менеджмент» (t=2,691, при р<=0,01), такие люди рассматривают свою 

специализацию как ловушку и признают, что важно знать несколько 

функциональных областей. Они развивают знания и опыт на уровне своего 

бизнеса или своей отрасли. Возможности для лидерства, высокого дохода, 

повышенных уровней ответственности и вклад в успех своей организации 

являются ключевыми ценностями и мотивами. 

Самое главное для них - управление: людьми, проектами, любыми 

бизнес-процессами - это в целом не имеет принципиального значения. 

Центральное понятие их профессионального развития - власть, осознание того, 

что от них зависит принятие ключевых решений. Причем для них не является 

принципиальным управление собственным проектом или целым бизнесом, 

скорее наоборот, они в большей степени ориентированы на построение карьеры 

в наемном менеджменте, но при условии, что им будут делегированы 

значительные полномочия; «автономия» (независимость) (t=2,762, при р<=0,01) 

так как, для них первоочередная задача развития карьеры - получить 

возможность работать самостоятельно, самому решать, как, когда и что делать 

для достижения тех или иных целей; «Вызов» (t=3,769, при р<=0,01) то есть, 

эти люди считают успехом преодоление непреодолимых препятствий, решение 

неразрешимых проблем или просто выигрыш; «предпринимательство»(1=3,498, 

при р<=0,01) поскольку, работать на других - это не их, они - предприниматели 

по духу, и цель их карьеры - создать что-то новое, организовать свое дело, 

воплотить в жизнь идею, всецело принадлежащую только им. Вершина карьеры 

в их понимании - собственный бизнес. 

В заключении отметим, что важным элементом процесса обучения 

планированию карьеры является профкарьерное консультирование, которое 

выступает в качестве составляющей психолого-педагогического 

сопровождения данного процесса и включает вопросы помощи в 

профессиональном и карьерном самоопределении, в выборе карьерной 

траектории с учетом субъектно- личностных особенностей студента. В 

процессе консультирования осуществляется помощь студенту в соотнесении 

своих внутренних ресурсов, своих способностей, знаний, особенностей 

личности, интересов и мотивации с внешними возможностями, с конъюнктурой 

современного рынка, в осознании своих ключевых преимуществ, и, главное, 

помощь в формировании представления о себе как профессионале и в 

нахождении правильного выбора.  
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ЛИЧНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНЦА 

 

С.М. Колкова 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме личностной готовности 

управленцев к профессиональной деятельности. Рассматриваются механизмы 

развития гуманистических качеств личности. 

Ключевые слова: Личность, безусловное самопринятие, гуманистические 

качества, принятие других, конгруэнтность, эмпатия, осознавание, истинные 

эмоции, бессознательные  защитные формы реагирования, субличности. 

 

PERSONALITY AND PROFESSIONAL ACTIVITY MANAGER 

S.M. Kolkova 

Abstract. The article is devoted to the problem of personal readiness of 

managers to professional activity. The mechanisms of development of humanistic 

qualities. 

Keywords: Personality, unconditional self-acceptance, humanistic, acceptance 

of others, congruence, empathy, awareness, true emotions, unconscious protective 

forms of response, subpersonalities. 

В последние десятилетия под влиянием социально-экономических, 

политических и технологических условий профессия управленца претерпевает 

изменения относительно требований к профессии и специалисту, и, как 

следствие, меняются и требования к профессионально важным качествам 

личности управленца.  

В работах Б.Г. Ананьева, Е.М. Борисовой, В.А. Бодрова, Л.А. 

Коростылевой, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкина, Н.В. Кузьминой и др. изучены 

связи личностных и профессиональных характеристик, которые 

рассматриваются как оптимизация профессиональной подготовки и условий 

осуществления успешной профессиональной деятельности, как основание 

формирования профессионально важных личностных качеств, обеспечивающих 

самоактуализацию и самореализацию, как основу совершенствования 

профессионализма. 
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Честность, доброжелательность, сочувствие, ответственность, 

тактичность, выраженная гуманистическая направленность – личностные 

характеристики, обеспечивающие эффективное выполнение профессиональной 

деятельности (Д.С. Авраамов, Ю.В Андреева, Л.А. Головей, Р.Д. Каверина, Е.С. 

Кара-Мурза, Е.А. Климов, М.В. Симкачева и др.). 

Останавливаясь на важности гуманистической направленности личности 

профессионала, необходимо вслед за К. Роджерсом выделить ее основные 

компоненты: безусловное принятие других, эмпатия, конгруэнтность. 

Фактором развития гуманистических качеств выступает безусловное 

самопринятие личности. Безусловное самопринятие означает признание себя, 

отношение к себе как личности, достойной уважения, способной к 

самостоятельному выбору, принятие себя в целом, осознание и признание 

своих чувств и реально действующих мотивов. При условном самопринятии 

человек оценочно, с недоверием относится к себе, а значит и к своим 

подчиненным. Даже среди опытных от 50 до 70 % управленцев испытывают те 

или иные трудности (в том числе и по выделенной причине) в процессе 

управления людьми. Тем более начинающим управленцам необходимо 

личностное развитие в сторону способности к безусловному самопринятию и 

тем самым в сторону способности к принятию других. 

Выделим, на наш взгляд, основные психологические механизмы развития 

безусловного самопринятия личности: осознавание истинных эмоциональных 

состояний и собственных бессознательных форм реагирования; принятие 

собственных реально действующих мотивов, а также компоненты структуры 

условного и безусловного самопринятия. 

Реализация этих механизмов развития безусловного самопринятия может 

происходить посредством предлагаемых далее в таблице методов во время 

работы на зафиксированных этапах тренинга. 

 

Таблица 1 – Этапы тренинга и методы реализации механизмов развития 

безусловного самопринятия 

 

1 этап тренинга 

Развитие чувственного и телесного осознавания 

Методы Механизмы 

Метод самонаблюдения 

 

Осознавание информации 

от органов чувств, 

внутренних ощущений 

тела  

2 этап 

Формирование объектно-центрированного восприятия мира 

Формирование объектно-центрированного 

подхода к восприятию мира 

Упражнения на 

«Объективно-

центрированное 

восприятие». 

3 этап тренинга 

Осознавание собственных истинных эмоций и чувств 
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Метод сопереживания ситуации (К. Флейк-

Хобсон, Б.Е. Робинсон, П. Скин). Наша 

модификация метода сопереживания ситуации в 

отличие от оригинала состоит в просмотре 

видеокадров. Обучающимся предлагается 

представить себя полицейским при исполнении, 

осознавать свои эмоциональные состояния, в том 

числе и при появлении необычного клиента. 

 

Вызывая социально 

неприемлемые 

эмоциональные 

состояния, запускается 

психологический 

механизм осознавание 

истинных эмоциональных 

состояний и собственных 

бессознательных форм 

реагирования. 

4 этап тренинга 

Формирование целостности личности через работу с субличностями. 

Принятие себя и других 

Метод психосинтеза, «обзор субличностей» 

(Р. Ассаджиоли). 

Происходит выделение, обозначение 

внутренних конфликтов и доминирующих в них 

сторон самости участников. По сути, мы 

разделяем личность на реально действующие 

мотивы. Эти мотивы выражаются в форме 

эмоций, и многие из них, будучи 

неосознаваемыми, приводят человека к 

защитным формам поведения, к внутреннему 

расколу личности. 

 

 

 

 

Представленные два 

метода являются 

«запускающими» по 

отношению к 

психологическому 

механизму развития 

безусловного 

самопринятия - принятию 

собственных реально 

действующих мотивов 

 

Метод психодрамы (Я.Морено) 

В психодраме освобождаются подавляемые 

чувства, предоставляется помощь участникам в 

нахождении новых, более эффективных способов 

поведения, новых возможностей решения 

внутренних конфликтов; побуждается 

переживание доминирующих сторон самости 

участников. Важен выход на принятие каждой 

субличности, выделенной с помощью 

предыдущего метода. 

Дополнительные методы, используемые на протяжении всего тренинга 

- Использование научной информации 

- Самонаблюдение и интерактивные методы 

 

Осмысление собственного 

состояния, для получения 

умений превентивной 

самопомощи в русле 

позитивной психотерапии 

 

Представленные в таблице этапы тренинга могут быть организованы в 

объеме 30 часов. Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня безусловного самопринятия как фактора развития 

гуманистических качеств личности; 
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- снижение влияния на личность антиобщественных и деструктивных 

профессиональных установок. 

- улучшение морально-психологического состояния и здоровья, 

повышение стрессоустойчивости.  

Управленец знает, что людям свойственно играть различные роли. 

Причем людям свойственно желание казаться лучше, поэтому они создают свой 

имидж. В этом случае задача управленца – распознать, что истинное, а что 

напускное. Без внутреннего принятия подчиненного таким, какой он есть, 

человек навстречу управленцу не откроется. А принятие других, как и описано 

выше невозможно без способности к безусловному самопринятию личности 

управленца. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ПУБЛИЧНОГО ДОГОВОРА В СФЕРЕ 

ОКАЗАНИЯ ДОСУГОВЫХ УСЛУГ 

 

Е.В. Копайгора, Т.М. Пономарѐва 

 

Аннотация. Практика показывает, что не прекращается ущемление прав 

граждан путем установления незаконных условий публичных договоров в 

сфере оказания досуговых услуг. 80% опрошенных сталкивались с подобной 

проблемой. Как правило во всех случаях коммерческие организации 

отказывали в заключение публичного договора, а в 31,8% случаях они не 

называли причин отказа. В остальных 68,2% причины были указаны, но вряд ли 

их можно назвать законными. Как показало исследование инстанции, в которые 

обращались респонденты, нельзя признать правовыми средствами защиты, за 

исключением, общества защиты прав потребителей. 

http://www.ozon.ru/brand/858921/
http://www.labirint.ru/pubhouse/425/
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Ключевые слова: публичный договор, досуг, потребитель. 

 

ESTABLISHMENT OF PUBLIC CONTRACT IN THE FIELD 

PROVISION OF lEISURE 

E.V. Kopaygora, T.M. Ponomarevа 

Abstract. Practice shows that does not stop the infringement of citizens' rights 

by imposing illegal conditions of public contracts in the provision of leisure services. 

80% of respondents experienced a similar problem. As a general rule in all cases 

commercial organizations failures Wali concluded a public contract, and in 31.8% of 

cases, they did not name the reasons for refusal. The remaining 68.2% the reasons 

were given, but they can hardly be called a law. The study showed instances in which 

respondents accessed, can not be considered legal remedies, except Society for the 

Protection of Consumer Rights. 

Keywords: public contract, leisure, consumer. 

Договор – одна из наиболее древнейших правовых конструкций. 

Публичный же договор как институт гражданского права в России 

регламентирован не так давно, а именно с принятием первой части 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) в 1994 году, 

поэтому до сих пор встречается немало проблем связанных с применением его 

положений на практике.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что, в современном 

обществе появились неурегулированные, но требующие урегулирования, 

отношения, возникающая в сфере взаимодействия коммерческой организации и 

потребителем – когда коммерческая организация самостоятельно устанавливает 

условия публичных договоров для клиентов. Данные условия часто нарушают 

действующее законодательство, поэтому требует изучения и закрепления 

запрета на их применение.  

Каждый из нас ежедневно вступает в гражданско-правовые отношения, 

регулируемые нормами публичного договора, будь то розничная купля-

продажа, транспортные услуги, услуги связи и др. Сталкиваясь настолько часто 

с публичным договором, далеко не все, тем не менее, четко знают свои права в 

данной сфере. 

Общие проблемы понятия и содержания публичных договоров 

исследовались в работах таких авторов, как В.В. Богданов [1], М.И. Брагинский 

[2], И. Вахнин [3], В.В. Витрянский [4], Г.А. Калашникова [5], С.Н. Костикова 

[6], О.С. Левченко [7], А.И. Савельев [8], К. Тотьев [9] и др.  

Несмотря на то, что публичный договор изучается многими авторами, 

практические вопросы установления условий публичного договора в сфере 

оказания досуговых услуг почти не затрагиваются в научной литературе. Так, 

ранее не была урегулирована, но требуют урегулирования проблема в сфере 

взаимодействия коммерческой организации и потребителя – когда 

коммерческая организация самостоятельно устанавливает обязательные для 

своего клиента правила поведения, которые включаются в условия гражданско-

правовых договоров с ним и часто нарушают действующие правовые нормы, 

поэтому требуют изучения и законодательного закрепления. 



162 

В результате исследования были выявлены пробелы в регулировании 

отношений по реализации прав граждан на свободное заключение публичных 

договоров, а также предложены пути решения данных проблем. 

Например, чаще всего потребители сталкиваются с запретом проносить 

напитки, продукты питания в кинотеатры и как следствие досмотром личных 

вещей; незаконным отказом в пропуске в ночные клубы; навязыванием услуг 

по договорам кредитования, хранения личных вещей в ячейках супермаркетов 

по договорам розничной купли-продажи и т.д. Кроме этого, на территории, 

например, города Омска никакая из служб в сфере защиты прав потребителей 

(Роспотребнадзор, Антимонопольная служба) не желает заниматься решением 

этих проблем, ссылаясь на то, что это не их компетенция.  

Условия публичных договоров можно разделить на основополагающие и 

дополнительные. Основополагающие устанавливаются в нормах законов, 

регулирующих положения договорных отношений между коммерческой 

организацией и потребителем, и принимаемых на их основе подзаконных 

правовых актах, таких как, например: Правила продажи товаров 

дистанционным способом, Правила оказания услуг по реализации туристского 

продукта, Правила предоставления гостиничных услуг в РФ и многие другие. 

В отличие от основополагающих условий договоров – обязательных 

(существенных) – установление коммерческими организациями 

дополнительных условий договоров с потребителем не регулируется ни на 

государственном, ни на муниципальном уровне. Примеров таких формулировок 

условий публичных договоров, с которыми каждый из нас сталкивается 

практически каждый день, множество.  

Например: обязанность оставлять свои вещи в камере хранения 

супермаркета; возможность попасть в ночной клуб только при наличии 

определенных внешних данных, одежды (так называемый фейс-контроль); 

запрет приносить свои продукты питания и напитки в кинотеатр; обязательное 

применение так называемых контрольных браслетов (в санаториях, отелях, на 

пляжах) и т.д. 

То есть на одной чаше весов всегда потребитель, имеющий право и 

свободу выбора, который хочет получать товары (работы, услуги), указанные в 

публичной оферте и не желает навязывания произвольных условий договоров. 

С другой коммерческая организация, обладающая автономией воли 

собственника и разрабатывающая подобные условия договоров для защиты 

своих интересов и получения наибольшей прибыли. 

На сегодняшний день содержание публичного договора отражено в ст. 

426 ГК РФ. Рассматриваемый договор представляет наибольший интерес, как и 

все, что является исключением из правил [10]. 

Речь идет о правиле или точнее сказать принципе «свободы договора», 

отраженном в ст. 421 ГК РФ, ч. 1 который гласит, что «граждане и 

юридические лица свободны в заключение договора». 

Отношения, регулируемые нормами о публичном договоре, прописаны в 

самом ГК РФ, законах и подзаконных актах, а также вытекают из характера 

самой деятельности организации. Тем не менее, существует масса проблем 

установления условий в публичных договорах с гражданами-потребителями. 
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Приведем несколько примеров. Покупатель приходит в супермаркет и 

должен оставить свои вещи в ячейке, предусмотренной для этого, однако 

администрация магазина вывешивает на эти ячейки предупреждение о том, что 

они не несут ответственности за сохранность оставленных вещей. И 

единственной гарантией того, что когда посетитель вернется с покупками за 

своими вещами, он их там обнаружит, является маленький ключ и весьма 

сомнительной надежности замок. Обращаясь к общим нормам, а именно к главе 

47 ГК РФ, по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить 

вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь 

в сохранности. Договор хранения должен быть заключен в письменной форме. 

Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если 

принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю: 

номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на 

хранение. Очевидно, что в описанной выше ситуации имеет место заключение 

договора хранения, который является добровольным для сторон, чего мы не 

наблюдаем, когда приходим в супермаркеты, уже не говоря об обязанности 

хранителя сохранить и вернуть вещи в таком же виде, каком ее оставлял 

потребитель (поклажедатель). 

Другой пример. Клиент приходит в ночной клуб, куда его не пускают по 

причине несоответствия внешнего вида стандартам заведения (фейс-контроль – 

ограничение входа, выборочный отказ в обслуживании посетителей (клиентов), 

не удовлетворяющих определѐнным критериям), либо вообще не называя 

причин. Здесь, обращаясь к общим нормам, на наш взгляд, необходимо 

применить ст. 426 ГК РФ о публичном договоре. Исходя из смысла указанной 

нормы, организация обязана предоставить, указанные в публичной оферте 

товары, работы, услуги, всем, кто к ней обратится. Такая организация не вправе 

оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения 

публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при 

наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, 

услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается. При 

необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения 

публичного договора, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении заключить договор и возмещении убытков (п. 4 ст. 445 ГК РФ). По 

данным проведенного нами социологического опроса, на вопрос «Отказывали 

ли Вам в пропуске в общественное место (например, в ночной клуб, ресторан) 

или известны ли Вам случаи отказа в таком пропуске другим лицам 

(родственникам, друзьям, знакомым)?» подавляющее большинство 

респондентов (85%) ответили утвердительно, из них 68,2% респондентов при 

этом называли причины отказа, остальных 31,8% охрана заведения просто не 

пропустила. Между тем, среди причин отказа в пропуске в общественное место 

лидировал ответ: «несоответствие внешнего вида стандартам заведения (фейс-

контроль)» (41,4%). Результаты опроса показывают наличие проблемы и 

ущемление прав граждан (клиентов). 
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Еще одним примером может являться установление обязанности надевать 

контрольные браслеты при заезде в санаторий (отель), без чего, даже при уже 

полной оплате услуг заведения, клиенту их не предоставят. Здесь 

затрагиваются уже не только имущественные права, как например, в первом 

примере, но и право на неприкосновенность личности, установленное ст. 22 

Конституции РФ. Все люди разные, некоторым не доставит неудобства носить 

такой браслет в течение определенного периода времени, другие же могут 

испытывать серьезный дискомфорт, а снять его без повреждения невозможно 

(это исключает его передачу третьим лицам, что и является целью их 

применения). Контрольный браслет так же может содержать рекламную 

информацию, следовательно, тело человека в данном случае будет являться 

рекламным щитом, а ведь его согласия на это никто не спрашивает.  

Бесспорным является то, что тело человека – это то, чем он один волен 

распоряжаться, особенно, если в ограничении этого естественного права нет 

особых необходимостей (исключения могут быть установлены только 

общегосударственными нормативно-правовыми актами). Помимо этого, такие 

браслеты чаще всего изготавливают из латекса или силикона, на которые у 

человека вообще может быть аллергия – что конечно не выясняется и не 

согласовывается с клиентом. Ответственность за соответствующие последствия 

так же отсутствует.  

В ходе работы по данной теме нами был проведен социологический 

опрос, выявляющий указанную проблему. Всего в опросе приняло участие 200 

человек, в возрасте от 18 до 40 лет, из них 91 мужчина и 109 женщин. Выборка 

респондентов случайная. Из данных опроса видно, что проблема не оказания 

услуг публичного характера в сфере досуга граждан весьма актуальна на 

сегодняшний день. 80% опрошенных сталкивались с подобной проблемой и 

только 9,4% из них обращались за защитой (восстановлением) своих прав. 

Однако если посмотреть на инстанции, в которые обращались респонденты, 

можно сделать вывод о том, что избранные ими средства защиты отнюдь не 

правовые, за исключением, разве что, общества защиты прав потребителей. 

Кроме того, что коммерческие организации отказывают в заключение 

публичного договора, они еще и не называют причины отказа в 31,8% случаях. 

В остальных 68,2% причины были указаны, но вряд ли их можно назвать 

законными. Отдельного внимания заслуживает такая причина отказа, как «со 

своими напитками, продуктами питания в кинотеатр проходить нельзя». В 

данном случае просматривается сразу два вида нарушения прав человека: во-

первых, это досмотр личных вещей (сумок, карманов и т.д.), а во-вторых, это 

навязывание дополнительных услуг, а именно приобретение напитков и 

продуктов питания в самом кинотеатре.  

Досмотр личных вещей, который так часто используется в 

развлекательных клубах, кинотеатрах в качестве меры защиты никак не 

урегулирован на законодательном уровне. КоАП РФ предусматривает «личный 

досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то есть 

обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной 

целостности, осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения 
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орудий совершения либо предметов административного правонарушения», 

однако пакет чипсов или банку газировки вряд ли можно назвать орудием или 

предметом правонарушения. Кроме того, такой досмотр должен производиться 

специально уполномоченными на то КоАП РФ должностными лицами в 

присутствии понятых, а не сотрудниками частной охраны или работниками 

досугового заведения [11]. Что касается запрета проносить свои продукты и 

напитки в кинотеатр, в обмен на предложения покупки тех же товаров у них, то 

кроме общих положений ГК РФ о публичном договор, в качестве аргумента 

можно привести пункт 14 Правил по киновидеообслуживанию населения, 

который гласит: «киновидеозрелищные предприятия не вправе навязывать 

зрителям дополнительные услуги (предсеансовое обслуживание), 

предоставляемые за плату» [12].  

Весьма обоснованно предположить, что основная услуга подобных 

предприятий - осуществление публичной демонстрации киновидеофильмов, 

соответственно дополнительными услугами считаются все остальные услуги, 

оказываемые в кинотеатрах бесплатно или за отдельную плату, в том, числе 

продажа напитков и продуктов питания. Подобное навязывание платных услуг 

находит свое отражение и в Законе «О защите прав потребителей», ст. 16 

которого запрещает «обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) 

обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг)». 

Ко всему сказанному, остается добавит только то, что кинотеатры, 

навязывающие дополнительные услуги по продаже напитков и продуктов за 

отдельную плату, устанавливают на эти товара более высокие цены, нежели в 

обычных магазинах розничной купли-продажи, что также является нарушением 

прав потребителя, т.к. ухудшает их положение. Анализ законодательства, 

практики его применения, а также литературы по гражданскому праву по 

вопросам регулирования отношений в сфере публичного договора позволяет 

сделать следующие обобщающие выводы. 

Проведенное социологическое исследование проблем, связанных с 

публичным договором выявило, что большинство респондентов сталкивались 

со случаями нарушения норм публичного договора. Далеко не все причины 

отказа от заключения публичного договора являются обоснованными и 

законными с точки зрения международных принципов и действующего 

российского законодательства. 

Следует урегулировать проблему установления условий публичных 

договоров на законодательном уровне. Например, принять Правила 

предоставления услуг ночными клубами; дополнить Правила по 

киновидеообслуживанию населения пунктами о запрете установления 

ограничений, не связанных с основной услугой (возможности использования 

потребителем своих напитков и продуктов питания), разработать типовые 

формы договора оказания услуг в спорных сферах. 

В усиленной защите гражданина-потребителя до сих пор проявлялось 

преимущество гражданского законодательства Российской Федерации. Тем не 

менее, практика показывает, что не прекращается ущемление прав граждан 

путем установления незаконных условий публичных договоров. Так, до сих пор 
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встречается банковская практика о взимании комиссионных за выдачу кредита, 

за обслуживание счета и т.п., несмотря на множество решений судов по главе 

42 ГК РФ. Нестабильность судебной практики в этой сфере приводит к 

нарушениям прав граждан. Стимулирующая и компенсационная функции 

санкций ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» недостаточны, так как 

установлены в основном для пополнения местных бюджетов.  

Таким образом, следует констатировать необходимость более глубокого 

научного исследования правовых проблем установления условий в публичных 

договорах с гражданами потребителями. На наш взгляд именно этот ракурс 

позволяет говорить о социальном значении гражданского права. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Л.М. Коренюгина 

 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности повышения 

эффективности работы предприятий легкой промышленности с помощью 

внедрения информационных технологий в технологический процесс и в 

процесс обслуживания клиентов.  

Ключевые слова: информационные технологии, конкурентоспособное 

изделие, уровни автоматизации производства, технологический процесс, 

электронные измерители, веб-технологии, САПР, КИС. 

 

SYSTEM ANALYSIS PROCESS AUTOMATION OF LIGHT INDUSTRY 

L.M. Korenyugina 

Abstract. The article discusses the possibility of increasing the efficiency of the 

light industry enterprises through the introduction of information technology into the 

process and in the process of customer service. 

Keywords: information technology, competitive product, levels of automation, 

workflow, electronic meters, web technology, CAD, corporate information systems. 

Автоматизация производства швейных изделий является одним из 

факторов повышения конкурентоспособности всех видов предприятий 

швейной отрасли[1]. 

В статье производится анализ возможностей автоматизации швейного 

производства для малых предприятий и ателье, так как данные предприятия 

изготавливают изделия малыми партиями или штучные экземпляр. Наиболее 

сложным и наименее автоматизированным в данном процессе является этап 

проектирования и раскроя изделия. При изготовлении штучных изделий в 

разы возрастает сложность построения выкроек, так как клиенты ателье 

обычно люди с нестандартными фигурами, что существенно влияет на 

построение базовых конструкций и повышает риск неправильного кроя.  

В общем виде результатом решения задачи является построение 

выкройки с учетом всех особенностей фигуры за короткое время и исключение 

возможности брака при раскрое, а также рациональное размещение выкроек на 

ткани, минимизирующее отходы кроя.  

Конкурентоспособное изделие получается в результате применения 

современных материалов и технологий (рис.1) 
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Рисунок 1. Схема зависимости результатов работы ЛП от факторов 

 

Процесс изготовления изделия включает несколько этапов, представленных на 

рисунке 2 

 
Рисунок 2.  Схема технологического процесса в ЛП 

 

Классификация уровней автоматизации в ЛП производится по уровням: 

Общая автоматизация 

1. Комплексная автоматизация технологических процессов;  

2. Автоматизация систем управления предприятиями и бизнесом с 

помощью систем класса ERP; 

Частная автоматизация 

1. Автоматизация отдельных процессов и операций производства; 

2. Автоматизация отдельных операций управления и сбыта. 

Использование ИТ в создании образа или идеи включает этапы: 

А) Сбор данных о клиенте; 

Б) Определение списка требований к изделиям; 

В) Сбор информации о модных тенденциях.  

Новые технологии влияют на все стороны технологического процесса, 

схема влияния представлена на рисунке 3. 



169 

 
Рисунок 3.  Схема влияния новых технологий на операции технологического 

процесса 

 

Использование ИТ в моделировании заключается в использовании 

графических пакетов и готовых наборов моделей с возможностью дальнейшей 

модификации. 

Использование ИТ в конструировании заключается в использовании 

систем, позволяющие бесконтактно снимать мерки, проводить серийные 

измерения одновременно большого количества людей и электронных 

измерителей для удаленных измерений параметров клиентов и выполнения 

удаленных индивидуальных заказов. При этом производится большое число 

всевозможных замеров, учитываются особенности осанки и фигуры каждого 

человека. 

ИТ в раскрое материалов развивается по направлениям автоматизации 

процесса снятия мерок с помощью электронных измерителей и автоматизации 

процесса раскроя материалов с использованием САПР.  

При раскрое материала используются стандартные процессы: 

копирование объектов, зеркальное отражение, параллельное растяжение, 

рассечение на части, деформирование, склеивание и т.д. 

ИТ в обработке материалов развивается по направлениям автоматизации 

процесса пошива, обметки, вышивки и т.д. 

ИТ в сбыте изделий развивается в направлении изготовления 

всевозможной рекламной продукции, открытия интернет-магазинов, интернет-

витрин и т.д. 

Корпоративные информационные системы в легкой промышленности 

развиваются по направлению повышения коммуникаций между участниками, 

представленными на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Общая схема информационного обмена между участниками в 

ИС ЛП 

 

Коммуникационные процессы между участниками весьма разнообразны, 

поэтому их целесообразно упрощать с помощью корпоративных 

информационных систем, основанных на веб-технологиях обмена информацией 

в защищенном режиме. 

Частная схема процесса передачи и обработки информации в электронной 

системе обработки заявки представлена на рисунке 5: 

 

 
Рисунок 5.Частная схема процесса передачи и обработки информации в 

электронной системе обработки заявки 
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В последние годы все повышается спрос на изготовление 

индивидуальных изделий легкой промышленности. Повысить скорость 

производства и индивидуализировать выполнение заказов возможно только с 

помощью внедрения информационных технологий во все операции 

технологического процесса, а также развития дистанционных форм 

обслуживания клиентов на основе веб-технологий.  
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В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАДЁЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема профессионального 

здоровья в контексте трудовой деятельности современного человека. 

Анализируется взаимосвязь профессионального здоровья с надѐжностью 

работника и уровнем безопасности трудового процесса. 

Ключевые слова. Профессиональное здоровье, личность профессионала, 

профессиональная деятельность, надѐжность работника, безопасность 

трудового процесса. 

 

PROFESSIONAL HEALTH OF THE PERSONALITY AND ITS ROLE IN 

ENSURING RELIABILITY AND SAFETY OF LABOUR PROCESS 

L.G. Korol 
Abstract. The article considers the problem of professional health in the context 

of labour activity of modern man. . The interrelation of professional health with 

reliability of the worker and level of safety of labor process is analyzed. 
Professional health, the identity of the professional, professional activity, 

reliability of the worker, safety of labor process. 

В настоящее время тесная взаимосвязь проблемы профессионального 

здоровья личности с проблемами надѐжности и безопасности 

профессиональной деятельности представляет собой интересную и 

перспективную область исследований.  

По данным отечественных и зарубежных социологических опросов, 

среди всех сфер жизнедеятельности, профессиональная деятельность оказывает 

самое сильное влияние на здоровье, главным образом ухудшая его. Из всех 

факторов образа жизни, отрицательно влияющих на здоровье, трудовую 
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деятельность респонденты называют чаще всего. При этом постоянное нервное 

напряжение, утомление отмечаются в качестве самого отрицательного фактора 

профессиональной деятельности с точки зрения его влияния на здоровье. Все 

это определяет значимость изучения проблемы профессионального здоровья в 

контексте трудовой деятельности современного человека. 

Профессиональное здоровье - свойство организма сохранять 

необходимые компенсаторные и защитные механизмы физического, 

психического и социального благополучия, обеспечивающие 

профессиональную надежность, профессиональное долголетие и 

работоспособность во всех условиях профессиональной деятельности. Такой 

подход к пониманию профессионального здоровья определяет его 

приоритетную роль в обеспечении надѐжности и безопасности трудового 

процесса. 

Надѐжность работника предполагает безошибочное выполнение 

человеком возложенных на него профессиональных обязанностей (функций) в 

течение требуемого времени и при заданных условиях деятельности. 

Не надо специально пояснять, насколько велика роль здоровой психики в 

обеспечении надѐжности работника. Так, специалист, обладающий 

необходимыми профессионально важными качествами и требуемой 

квалификацией, может быть потенциально опасным в смысле 

профессиональной надѐжности, если с его профессиональным здоровьем не все 

благополучно. 

На уровень надежности работы человека, приступившего к регулярной 

профессиональной деятельности после необходимой подготовки и первичной 

адаптации, будут оказывать влияние различные факторы. К числу наиболее 

значимых среди них можно отнести следующие:  

1) психогигиенические факторы (установленный режим труда и отдыха, 

организация рабочего места, обеспечение эстетических условий труда, учет 

факторов физической среды и др.);  

2) функциональные состояния субъекта труда (утомление, монотония, 

психологический стресс);  

3) психологический климат в трудовом коллективе;  

4) мотивация к выполняемой деятельности;  

5) черты характера и уровень нравственности субъекта труда 

(самоконтроль, ответственность, чувство долга, дисциплинированность, 

самооценка, воля и самообладание).  

Гордость за качественно выполненную работу, профессиональная 

честность, осознание не только юридической, но и моральной ответственности 

перед людьми, благополучие, а нередко и жизнь которых вверены ему по долгу 

службы, - все это обязательные слагаемые моральной надежности специалиста. 

Особое место среди них принадлежит совести или, иначе говоря, 

нравственному самоконтролю личности. Безусловно, влияние всех 

вышеперечисленных факторов взаимосвязано между собой. Так, в состоянии 

утомления (которое является одним из самых распространенных в практике 

профессиональной деятельности), снижается эффективность самоконтроля и 

соответственно возрастает число ошибочных действий, а также ослабляются 
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такие важные волевые состояния как решительность, настойчивость, 

сдержанность. Все это происходит на фоне нарушения свойств внимания, 

снижения показателей кратковременной памяти, темпа мышления и общего 

ухудшения качества интеллектуальной деятельности. Развивается сонливость, 

влияющая на безопасность деятельности. Общее снижение работоспособности 

в состоянии утомления осознается человеком как невозможность продолжать 

свою деятельность должным образом. 

Профессиональное здоровье и надѐжность работника тесно связаны с 

уровнем безопасности трудовой деятельности. Несчастный случай принято 

понимать, как внезапное непреднамеренное повреждение организма человека 

(препятствующее нормальному осуществлению деятельности), происшедшее в 

результате воздействия на него опасного производственного фактора или 

собственного опасного поведения. Статистикой установлено, что примерно в 80 

% несчастных случаев и травм повинен сам человек. К числу субъективных 

факторов, провоцирующих несчастные случаи на производстве можно отнести 

следующие:  

1) нарушения (дефекты) познавательных процессов психики (ощущения, 

восприятия, внимания, мышления и т.п.);  

2) нарушения эмоционально-волевых и функциональных состояний 

(агрессивность, депрессия, тревожность, импульсивность, переутомление и 

т.п.);  

3) выраженность и чрезмерная развитость личностных свойств 

(эгоцентризм, конфликтность, неадекватная самооценка, склонность к риску, 

беспечность, нетерпимость к замечаниям и т.п.) 

Соответственно в обобщенном психологическом портрете человека, 

которому не свойственно наносить ущерб собственному здоровью и допускать 

несчастные случаи в своей профессиональной деятельности, мы не найдем 

пессимизма, недоверчивости, тревожности, эгоцентризма, агрессивности, 

максимализма, экспрессивности. В этом портрете присутствуют такие 

характерные признаки, как целеустремленность; настойчивость; преобладание 

волевой регуляции над эмоциональной; общительность; интерес к работе; ясное 

представление о целях и способах их достижения; уважение к правам других и 

самоуважение; надлежащий самоконтроль; наличие одного или нескольких 

друзей. Забота о безопасности, надѐжности и здоровье работников входит в 

число первостепенных задач руководства организации. Организация 

обеспечения надежности, безопасности профессиональной деятельности и 

сохранения здоровья направлена на повышение эффективности деятельности, 

физической и психической работоспособности и сохранение функциональных 

возможностей, и здоровья персонала. 

Руководство организаций должно быть заинтересовано в реализации 

различных направлений по обеспечению безопасности, надежности и 

профессионального здоровья субъекта труда, так как они позволяют повысить 

производительность и эффективность труда, сократив количество больничных 

листов, снизить затраты на оплату страховки, улучшить психологический 

климат в коллективе. На сегодняшний день, помимо традиционного 

объективного контроля за психофизиологическим состоянием работника 
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(электроэнцефалограмма, кожно-гальваническая реакция, характеристики 

дыхания, давления крови, температуры тела, речи), становится все более 

популярной деятельность по разработке оздоровительных программ для 

персонала. Эти программы базируются на следующих положениях: 

- Образ жизни оказывает важное влияние на здоровье человека. 

- Люди могут изменить свои привычки, если им оказать 

соответствующую помощь. 

- Рабочее место наиболее эффективно для помощи такого рода, так как 

люди проводят на рабочем месте много времени. 

Обычно реализация оздоровительных программ осуществляется в 

следующей последовательности: 

1. Работников знакомят с основными факторами риска для здоровья. Это, 

прежде всего, неправильное питание, недостаток физической активности, 

курение, употребление алкоголя, наркотиков, излишний вес. 

2. Работники получают информацию относительно их собственных 

факторов риска. Этому предшествует медицинское обследование и заполнение 

опросника о стиле жизни. 

3. Чтобы снизить влияние факторов риска, разрабатывается 

индивидуальный план здорового образа (стиля) жизни. Он включает 

информацию о принципах здорового образа жизни, обучение техникам 

самоуправления стрессом, обучение навыкам измерения кровяного давления, 

рекомендации по изменению образа жизни с целью улучшения и поддержания 

здоровья и др. 

4. Организация оказывает поддержку своим работникам в изменении их 

образа жизни.  

Одновременно с этим следует осуществлять ряд мер по обеспечению 

безопасности труда: 

- профессиональный подбор (отбор) персонала; 

- выявление лиц (групп) риска; 

- профессиональное обучение, включающее формирование 

индивидуального безопасного стиля деятельности и мотивации к безопасной 

работе; 

- выявление и устранение неблагоприятных условий труда, в случае 

необходимости - обеспечение работников соответствующим защитным 

оборудованием; 

- наглядная агитация за безопасный труд; 

- оптимальная организация режимов труда и отдыха; 

- обеспечение должной мотивации труда; 

- индивидуальная и групповая профилактика безопасного поведения 

(обучение технике, тренинги безопасности). 

Таким образом, основной целью системы обеспечения надѐжности, 

безопасности трудового процесса и сохранения профессионального здоровья 

персонала является обеспечение полной профессиональной адаптации, что 

позволит свести к минимуму вероятность возникновения психосоматических и 

других профессионально обусловленных заболеваний. 
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Производство любого вида продукции (работ, услуг) связано с 

использованием материальных ресурсов. Материальные ресурсы 

определенного ассортимента и качества являются основой и необходимым 

условием выполнения программы выпуска и реализации продукции (работ, 

услуг), снижения себестоимости. Комплексное использование ресурсов, их 

рациональный расход, применение более дешевых и эффективных материалов 

является важнейшим направлением увеличения выпуска продукции и 

улучшения финансового состояния. Обновление ассортимента, расширение 

производственных возможностей обусловливает рост потребности в 

материальных ресурсах. Хозяйствующие субъекты потребляют огромное 

количество материальных ресурсов, различных по видам, маркам, сортам, 

размерам. 

Материальные ресурсы – это различные виды сырья, материалов, 

топлива, энергии, комплектующих и полуфабрикатов, которые хозяйствующий 

субъект закупает для использования в хозяйственной деятельности с целью 

выпуска продукции, оказания услуг и выполнения работ. Материальные 

ресурсы переходят в материальные затраты, которые представляют собой 

совокупность материальных ресурсов, используемых в процессе производства. 

В общей совокупности затрат на производство они составляют примерно 70%, 

что является свидетельством высокой материалоемкости продукции. Снижение 

материалоемкости продукции является важнейшим направлением улучшения 

работы, так как экономное расходование всех видов ресурсов обеспечивает 

рост производства и снижение себестоимости. 

Цель анализа материальных ресурсов состоит в повышении 

эффективности производства за счет рационального использования ресурсов. 

Рост потребности в материальных ресурсах может быть удовлетворен 

экстенсивным и интенсивным путем. Экстенсивный путь удовлетворения 

потребности в материальных ресурсах предполагает приобретение или 

изготовление большего количества материалов, что ведет к росту удельных 

материальных затрат. Однако себестоимость продукции может снизиться, если 
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увеличен объем производства или сокращены постоянные затраты. 

Интенсивный путь удовлетворения потребностей в материальных ресурсах 

предполагает более экономное расходование материалов в процессе 

производства, что обеспечивает сокращение удельных материальных затрат и 

снижает себестоимость продукции. Исследование использования оборотных 

активов проведено на примере ЗАО племзавод «Краснотуранский» 

Краснотуранского района.  

На рисунке 1 представлена диаграмма оборотных активов ЗАО племзавод 

«Краснотуранский» за 2010-2012гг.  

 

 
 

Рис. 1 Диаграмма оборотных активов ЗАО племзавод «Краснотуранский» 

за 2010-2012гг. 

 

Размер оборотных активов в анализируемом периоде увеличился. Если в 

2010 году стоимость оборотных активов составляла 174095 тыс.руб., то к 2011 

году увеличение составило 117874 тыс.руб. или 67,7%, а к 2012 году по 

отношению к 2011 году размер оборотных активов увеличился на 46701 

тыс.руб. или 16%. Основное увеличение произошло за счет запасов.  

В структуре оборотных средств наибольший удельный вес в 

анализируемом периоде принадлежит запасам: в 2010г – 87,48%, в 2011г. – 

62,11%, в 2012г – 69,17%.  

Снижение удельного веса запасов в 2012 году связано с ростом 

дебиторской задолженности, удельный вес которой значительно увеличился с 

2010 года по 2011 год, однако в 2012 году произошло незначительное 

снижение. Если дебиторская задолженность в 2010 году составляла 20590 

тыс.руб., то к 2011 году увеличение составило на 78643 тыс.руб. или 482%, но в 

2012 году снижение произошло на 0,2%. В структуре запасов наибольший вес 

принадлежит животным на выращивании и откорме.  

На рисунке 2 представлена структура оборотных средств предприятия за 

2010-2012 гг. 
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Рис. 2 Структура оборотных средств предприятия за 2010-2012 гг. 

 

В систему показателей эффективности использования материально-

производственных запасов входят обобщающие показатели и частные 

показатели материалоемкости. 

К обобщающим показателям относятся: материалоотдача; 

материалоемкость; удельный вес материальных затрат в себестоимости 

продукции; коэффициент использования материально-производственных 

запасов; прибыль на рубль материальных затрат.  

Также при оценке и анализе эффективности использования могут быть 

рассчитаны такие показатели как: 

- коэффициент оборачиваемости материальных затрат: Комз = Выручка / 

среднегодовую стоимость материальных затрат; 

- период оборота показывает, показывающий, за сколько дней совершают 

один оборот средства, инвестированные в материальные запасы. 

Период оборота материальных затрат определяется делением количества 

дней в году (360) на материалоемкость. Коэффициент оборачиваемости 

материальных затрат и период их оборота могут быть рассчитаны и на 

основании показателя себестоимости. Расчет таких показателей для 

наглядности следует представить в таблице 2.  

Таблица 2.6 

Расчет эффективного использования МПЗ 
Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 

1. Выручка от продажи продукции, работ, услуг, тыс.руб. 153747 230855 232747 

2. Среднегодовая стоимость материальных затрат, 

тыс.руб. 
160637 212849 219675 

3. Себестоимость продукции, работ, услуг, тыс.руб. 151383 213302 226920 

4. Плановая стоимость материальных затрат, тыс.руб. 150000 210000 215000 

5. Материалоотдача, руб.  0,96 1,08 1,06 

6. Материалоемкость, руб.  1,04 0,92 0,94 

7. Удельный вес материальных затрат в себестоимости 

продукции (услуг), %  
100,0 99,8 96,8 

8. Коэффициент использования материальных затрат  107,0 101,3 102,2 

9. Коэффициент оборачиваемости материальных затрат  
0,94 1,00 1,03 

10. Период оборота материальных затрат, дней  346 391 383 
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Как показывают данные таблицы 2 среднегодовая стоимость 

материальных затрат в анализируемом периоде увеличилась. Такое увеличение 

объясняется ростом объемов хозяйственной деятельности. 

Одним из основных показателей, характеризующих эффективность 

материально-производственных запасов является материалоотдача, которая 

характеризует выход продукции на 1 руб. материальных затрат (М), т. е. 

количество продукции (услуг), произведенной с каждого рубля потребленных 

материальных ресурсов.  Материалоотдача в 2010 году составила 0,96, к 2011 

году произошло повышение до 1,08, но к 2012 году произошло снижение до 

1,06. 

Показатель материалоемкости обратный показатель материалоотдаче, 

который характеризует величину материальных затрат, приходящихся на 1 руб. 

произведенной продукции (услуг). Величина данного показателя в 2010 году 

составила 1,04, в 2011 году 0,92, в 2012 году 0,94, это говорит о том, что в 2010 

году было израсходовано больше материальных ресурсов, чем в 2011г и 2012г. 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции (услуг) к 

2012 году снизился. Если в 2010 году удельный вес материальных затрат 

составлял 100%, то в 2011 году произошло снижение до 99,8%, в 2012 году 

удельный вес снизился до 96,8%. Это говорит о том, что предприятие 

стремится эффективнее использовать материальные ресурсы. 

Коэффициент использования материальных затрат в анализируемом 

периоде превышает нормативный уровень, что говорит о нерациональном 

использовании материальных ресурсов.  

Важным показателем для анализа является коэффициент 

оборачиваемости материальных оборотных средств, то есть скорость их 

реализации. Коэффициент оборачиваемости материальных затрат в 2010 году 

составил 0,94, в 2011 году 1,0, в 2012 году 1,03, что говорит об ускорении 

оборачиваемости материальных затрат. Однако период оборота материальных 

затрат в 2010-2012 гг. увеличился. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что предприятие старается 

эффективно использовать материальные ресурсы, однако не осуществляется 

нормирование оборотных активов и недостаточно контролируется 

использование горюче смазочных материалов, что приводит к завышению 

себестоимости производимой продукции. 
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В общем виде недопустимость злоупотребления правом как правовой 

принцип установлена в ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации, 

согласно которой осуществление прав и свобод человека, и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц. Необходимо отметить, что т.к. в 

ч. 3 ст. 17 Конституции РФ речь идет о правах и свободах, содержание 

принципа недопустимости злоупотребления правом необходимо определять 

через понятие интересов, лежащих в основе любого права, принадлежащего 

субъекту [5]. 

Запрет злоупотребления правами также содержится в Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод [1]. Согласно ст. 17 

Конвенции ничто в ней не может толковаться как означающее, что какие-либо 

государство, группа лиц или лицо имеют право заниматься какой бы то ни было 

деятельностью или совершать какие бы, то ни было действия, направленные на 

упразднение прав и свобод, признанных в Конвенции, или на их ограничение в 

большей мере, чем это предусматривается Конвенцией.  

Впервые решение проблемы злоупотребления правом в трудовых 

отношениях получило официальное закрепление в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» [2]. Однако в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее ТК 

РФ) и иных нормативных актах, регулирующих трудовые отношения, не 

упоминается о таких правовых понятиях, как злоупотребление правом и 

добросовестное заблуждение в аспекте действий (бездействия) как работника, 

так и работодателя. Также существует необходимость учитывать 

злоупотребление правом при разрешении трудовых споров, о чем 

свидетельствует вышеназванное Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации.  

В ситуации, когда понятие «злоупотребление правом» не раскрывается в 

ТК РФ и в разъяснениях высших судебных органов, на практике действия 

участников трудовых правоотношений довольно редко признаются 

злоупотреблением правом. На наш взгляд такой подход является правильным, 
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т.к. применение этого принципа при отсутствии в ТК РФ правовой нормы, где 

были бы указаны признаки запрещенного деяния, т.е. четкие критерии, 

которыми должен руководствоваться суд при отказе лицу в защите 

принадлежащего ему права, может привести к нарушению принципа 

законности при вынесении судебных решений [5]. 

Рассмотрим примеры из судебной практики, связанные с выдачей 

трудовой книжки после увольнения работника. Напомним, что согласно ст. 84.1 

ТК РФ в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку; в случае, когда в день прекращения трудового 

договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его 

отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте; со дня направления указанного 

уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. 

Истица обратилась в суд с исковыми требованиями об обязании издать 

приказ об увольнении, истребовании трудовой книжки, взыскании 

компенсации за задержку выдачи трудовой книжки. Московский городской суд 

(Апелляционное определение от 14.07.2014 № 33-28079/2014 [3]) установил, 

что увольнение истицы было произведено в дату, указанную в ее собственном 

заявлении о прекращении трудовых отношений по инициативе работника, в 

день издания приказа об увольнении она была уведомлена ликвидационной 

комиссией работодателя где и когда она может получить свою трудовую 

книжку, при этом, ей было разъяснено, что в случае невозможности прибыть в 

г. Москву – необходимо дать свое согласие на направление трудовой книжки по 

почте, без которого данное направление являлось бы неправомерным, что 

лишало работодателя возможности самостоятельно разрешить указанный 

вопрос. Однако истица для получения трудовой книжки не явилась, 

письменного согласия на направление ее почтой не дала, также этого не было 

сделано и по повторному уведомлению работодателя.  

Совокупность приведенных выше фактов и обстоятельств, 

свидетельствует о том, что истица действовала недобросовестно, 

злоупотребила свои правом работника, искусственно создав ситуацию, при 

которой работодатель формально не вправе был направить ей трудовую книжку 

почтой, одновременно, с чем не имел возможности своевременно выдать 

трудовую книжку, от получения которой истица уклонялась, при этом со 

стороны работодателя были предприняты все необходимые и возможные меры 

для вручения истице ее трудовой книжки. Оснований для удовлетворения 

заявленных исковых требований не имелось. 

При разрешении данного дела суд сослался на разъяснения, данные в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17.03.2004 г. № 2, согласно которым при реализации гарантий, 

предоставляемых работникам в случае расторжения с ними трудового договора, 

должен соблюдаться общеправовой принцип недопустимости злоупотребления 

правом, в том числе и со стороны работников. При установлении судом факта 

злоупотребления работником правом суд может отказать в удовлетворении его 
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иска о восстановлении на работе, поскольку в указанном случае работодатель 

не должен отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие 

недобросовестных действий со стороны работника. 

В данном случае под злоупотреблением правом следует понимать именно 

злоупотребление материальным правом в трудовых отношениях, т.е. 

умышленные недобросовестные действия (бездействие) работника при 

реализации трудовых прав. 

Похожее дело было рассмотрено Ставропольским краевым судом 

(Апелляционное определение от 05 сентября 2014 г. по делу № 33-4732/14 [4]), 

куда истец обратился с требованием о незаконности приказа об увольнении со 

службы в связи с нарушением условий контракте, об изменении даты и 

формулировки увольнения, о выдаче трудовой книжки, о взыскании 

неполученного заработка и компенсации морального вреда. Суд правомерно 

сослался на злоупотребление истцом своими трудовыми правами, о чем 

свидетельствует поведение работника, не появившегося на службе, как в 

период увольнения, так и в течение 8 лет после этого. 

Как следует из материалов дела истец, уволенный в 2005 году, обратился 

в суд с иском в 2014 году, ссылаясь на то, что работодатель не выдал ему в 

предусмотренный законом срок трудовую книжку, а он (истец) был уверен, что 

уволен со службы в милиции по собственному желанию. Вместе с тем, при 

подписании контракта о службе в органах внутренних дел, истец согласился с 

условиями досрочного расторжения контракта, который не содержал в своем 

тексте возможности увольнения по собственному желанию. Его рапорт об 

увольнении адресован начальнику ГУВД СК, что свидетельствует о том, что 

истец знал порядок увольнения. После прекращения службы истец, в 

отсутствие трудовой книжки, устроился на работу в другую организацию, куда 

его приняли без трудовой книжки, и где он получил новую трудовую книжку, 

на что указал сам истец. 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно сослался 

на то, что ни в день увольнения, ни в разумный срок после увольнения истец не 

обратился к работодателю по поводу получения трудовой книжки или копии 

приказа об увольнении. Из показаний свидетелей следует, что по указанному в 

личном деле домашнему адресу истец не проживал, выбыл в неизвестном 

направлении, а потому вручить ему копию приказа или направить трудовую 

книжку не представилось возможным. Указанные обстоятельства, изложенные 

в мотивировочной части решения, расценены судом как злоупотребление 

правом, поскольку в силу положения ст. 10 ГК РФ как злоупотребление правом 

может быть квалифицировано любое «заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав».  

Таким образом, в данном случае суд, квалифицируя действия работника 

как злоупотребление трудовыми правами, сослался на Гражданский кодекс 

Российской Федерации (далее ГК РФ).  

В вышеприведенных примерах судебной практики рассмотрены 

ситуации, в которых злоупотребление трудовыми правами происходило со 

стороны работника. Однако при квалификации в одном случае суд использовал 

разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а в другом – ГК 
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РФ, что свидетельствует о неоднозначном подходе судебной практике к 

проблеме злоупотребления трудовыми правами. Важно отметить, что в каждом 

случае учитывалась совокупность всех фактических обстоятельств, 

свидетельствующих о злоупотреблении трудовыми правами. 

На наш взгляд, это связано с тем, что ТК РФ не содержит определения 

понятия злоупотребления правом и правовых последствий при его 

обнаружении, т.е. отсутствует правовой механизм. Представляется, что 

необходимо восполнить имеющийся в трудовом законодательстве пробел, 

например, по аналогии со статьей 10 ГК РФ, поскольку работники и 

работодатели должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав 

добросовестно, разумно и справедливо. 
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Аннотация. В статье рассматривается обеспеченность предприятия 

трудовыми ресурсами, анализируется производительность труда, фонд оплаты 

труда. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, фонд оплаты труда, анализ, средняя 

заработная плата. 
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"TRADITIONAL CRAFTS OF THE NORTH" 

G.V. Kochelorova 

Abstract. Describes a security Enterprise human resources, analyses the 

performance of labour, payroll. 
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Компания ООО «Традиционные промыслы севера» зарегистрирована 2 

июля 2008 года в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 

по Красноярскому краю. Основным видом деятельности компании является 
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охота и разведение диких животных, включая оказание услуг в этих областях. 

Дополнительно предприятие осуществляет сбор дикорастущих плодов, ягод и 

орехов, а также консультирует по вопросам коммерческой деятельности. 

Основной задачей предприятия является переработка на территории 

Эвенкийского муниципального района мяса северного оленя и рыбы для 

обеспечения готовой продукцией бюджетные учреждения, организации и 

население Эвенкийского муниципального района и за пределы района. В своей 

производственной деятельности организация использует трудовые ресурсы. 

Эффективное и рациональное использование персонала предприятия – 

непременное условие, обеспечивающее бесперебойность производственного 

процесса и успешное выполнение производственных планов. Анализ трудовых 

ресурсов следует начинать с изучения их структуры и укомплектованности 

предприятия необходимыми кадрами работников соответствующей 

специальности и квалификации.   

В задачи анализа эффективного и рационального использования 

трудовых ресурсов являются: 

- определение обеспеченности предприятия и его структурных 

подразделений трудовыми ресурсами; 

- определение показателей текучести кадров; 

- выявление резервов эффективного использования трудовых ресурсов. 

Эффективность использования любых производственных ресурсов, в т.ч. 

трудовых ресурсов, влияет на показатели деятельности предприятия – 

себестоимость, финансовый результат и т.д. Анализ использования трудовых 

ресурсов рассматривают следующие показатели: 

- обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами; 

- характеристика движения рабочей силы; 

- анализ фонда заработной платы и др. 

В таблице 1 представлена оценка обеспеченности предприятия 

трудовыми ресурсами. 

Таблица 1 

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами 
 

Категории персонала 

Численность Фактически в % к 

2012г 
2013 год 

плану 
прошлому 

году план факт 

А 1 2 3 4 5 

По организации – всего, 

чел. 
25 27 26 96,3 104,0 

в т.ч. работники, занятые в 

с.-х. производстве – всего 
25 27 26 96,3 104,0 

в т.ч. рабочие постоянные 19 20 17 85,0 89,5 

рабочие сезонные и 

временные 
- - - - - 

служащие, из них 6 7 9 128,6 150,0 

- руководители 3 3 4 133,3 133,3 

- специалисты 3 4 5 125,0 166,7 
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Фактическая численность работников предприятия в 2013 году 

увеличилась на 1 человека по отношению к 2012 году. Следует отметить, что на 

2013 год было запланировано 27 человек рабочих и служащих, но в 

организации фактическая численность работающих в связи с оптимизацией 

рабочих мест оказалась меньше на 1 человека. Численность постоянных 

работников к 2013 году уменьшилась на 2 человека по отношению к 2012 году. 

Численность служащих в 2013 году составила 9 человек, что на 3 человека 

больше, чем в 2012 году. 

Далее проанализируем производительность труда и затраты на оплату 

труда с помощью данных, приведенных в таблице 2.  

Таблица 2 

Анализ производительности труда и затрат на оплату труда 
 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 
отклоне-

ние 

темп 

роста, %. 

Выручка (нетто) от продажи товаров 

в действующих ценах, тыс. руб. 
17878 19368 +1490 108,3 

Среднесписочная численность 

работников, всего 
25 26 +1 104,0 

Производительность труда одного 

работника, тыс. руб. 
715,1 744,9 +29,8 104,2 

Расходы на оплату труда, тыс. руб. 6954 7800 +846 112,2 

Средняя годовая заработная плата 

одного работника, тыс. руб. 
278,2 300,0 +21,8 107,8 

 

Численность работников в ООО «Традиционные промыслы севера» 

увеличилась в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 1 человека. 

Производительность труда работников увеличилась и в 2013 году составила 

744,9 тыс. руб. на человека, что на 4,2 % больше, чем в 2012 году. Организация 

старается по мере возможности повышать уровень заработной платы, поэтому 

расходы на оплату труда в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличились 

на 12,2% или 846 тыс.руб. Среднегодовая заработная плата одного работника в 

2013 году составила 300 тыс.руб., а в 2012 году 278,2 тыс.руб., что выше на 21,8 

тыс.руб. 

Следующим этапом анализа является анализ фонда оплаты труда и 

средней заработной платы работников ООО «Традиционные промыслы 

севера», с помощью приведенных данных в таблице 3 и «Отчета о численности 

и заработной платы организации» за 2012-2013 годы.  

Таблица 3 

Анализ фонда оплаты труда и средней заработной платы работников 

ООО «Традиционные промыслы севера» 
 

Наименование показателя 2012 год 2013 год Отклонение 
Темп роста, 

% 

1 2 3 4 5 

1. Численность персонала всего 25 26 +1 104,0 
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1 2 3 4 5 

в т.ч. работники, занятые 

в с.-х. производстве – всего 
25 26 +1 104,0 

в .т.ч. рабочие 

постоянные 
19 17 -2 89,5 

рабочие сезонные и 

временные 
- - - - 

служащие, из них 6 9 +3 150,0 

- руководители 3 4 +1 133,3 

- специалисты 3 5 +2 166,7 

2 Фонд оплаты труда, тыс. руб. 6954 7800 +846 112,2 

в т.ч. работников, занятых 

в с.-х. производстве – всего 
6954 7800 +846 112,2 

в .т.ч. рабочих 

постоянных 
3695 3323 -372 89,9 

рабочих сезонных и 

временных 
- - - - 

служащих, из них 3259 4477 +1218 137,4 

- руководителей 1503 2821 +1318 187,7 

- специалистов 1756 1656 -100 94,3 

3 Среднемесячная зарплата, руб. 23,2 25,0 +1,8 107,8 

в т.ч. работников, занятых 

в с.-х. производстве – всего 
23,2 25,0 +1,8 107,8 

в .т.ч. рабочих 

постоянных 
16,2 16,3 +0,1 100,6 

рабочих сезонных и 

временных 
- - - - 

служащих, из них 45,3 41,4 -3,9 91,4 

- руководителей 41,8 58,8 +17,0 140,7 

- специалистов 48,8 27,6 -21,2 56,6 

 

Фонд заработной платы к 2013 году увеличился по сравнению с 2012 

годом на 112,2% или 846 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата 

работников организации в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась 

на 7,8% или 1,8 тыс.руб. 

В целом можно отметить, что заработная плата постоянных рабочих для 

районов Крайнего Севера является не высокой, в отличие от руководителей, т.к. 

их заработная плата с 2012 по 2013 годы увеличилась на 40,7%, а заработная 

плата специалистов предприятия наоборот снизилась почти в два раза. 

Список литературы: 

1. Бухгалтерская (финансовая отчетность) ООО «Традиционные 

промыслы севера» Эвенкийского района. 
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company. 

Одним из последствий возбуждения дела о банкротстве является 

ограничение возможности совершать сделки несостоятельным должником. Это 

обусловлено необходимостью защиты активов должника от недобросовестных 

действий последнего. 

Гражданский кодекс РФ не раскрывает понятие «правоспособности 

юридического лица», однако повсеместно его использует. Касаемо понятия 

«дееспособность юридического лица», то оно вообще не применяется в тексте 

ГК РФ, что отнюдь не означает отсутствие дееспособности у юридического 

лица. По мнению Г.Ф. Шершеневича, коль скоро юридическое лицо признается 

законом субъектом права, оно должно обладать не только правоспособностью, 

но и дееспособностью [9, С. 125]. 

Наличие дееспособности доказывается наличием воли у юридического 

лица, которая закреплена ст. 1 ГК РФ. Следовательно, юридическое лицо 

обладает как правоспособностью, так и дееспособностью.  

В юридической литературе встречаются различные точки зрения по 

вопросу наличия ограничения право - и дееспособности несостоятельного 

должника. 

К первой группе авторов относятся приверженцы теории об ограничении 

право- и дееспособности несостоятельного должника. 

Так, Г.Ф. Шершеневич пишет, что «факт объявления должника 

несостоятельным влечет для него не совершенную потерю его гражданской 

дееспособности, а только ее ограничение, и притом настолько, насколько оно 

необходимо для ограждения имущественным прав и интересов его кредиторов, 

участвующих в конкурсе» [9, С. 78]. 
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Такой же точки зрения придерживается М.В. Телюкина, указывая, что «в 

течение наблюдения должник – юридическое лицо ограничивается как в 

правоспособности, так и в дееспособности, причем эти ограничения проводятся 

по различным параметрам; то есть объем правоспособности и дееспособности 

юридического лица не являются совпадающими» [8, С. 289]. 

Как считает М.А. Говоруха, «закон о банкротстве вводит режим 

специально-конкурсной правоспособности должника с ограниченной 

дееспособностью посредством ограничения прав органов управления 

юридического лица» [3, С. 17]. 

При этом сторонники первой теории расходятся во мнении относительно 

того, на каком этапе осуществляется ограничение дееспособности. 

Согласно одной точки зрения, дееспособность ограничивается при 

проведении любых процедур банкротства [7, С. 34]; согласно другой точки 

зрения, дееспособность ограничивается лишь во время наблюдения, а при 

введении внешнего управления и конкурсного производства юридическое лицо 

вообще лишается своей дееспособности [2]. 

Другая группа авторов, наоборот, ставит под сомнение теорию о наличии 

ограничения право- и дееспособности должника в процедурах банкротства. 

Так, А.Б. Агеев пишет, что «невозможно однозначно определить, что 

происходит с его правоспособностью: расширяется она или ограничивается; 

такие полярные категории, как ограничение и расширение, непригодны для 

описания многоаспектной юридической реальности» [1, С. 48]. 

По мнению С. Рухтина, «с момента передачи полномочий внешнему или 

конкурсному управляющему должник становится неспособным сам совершать 

хоть какие-то юридически значимые действия по отношению не только к 

своему имуществу, но и вообще ко всем объектам гражданского права. Такое 

положение должника не может быть объяснено утратой им дееспособности, т.к. 

юридические лица всегда дееспособны. Поэтому с материально-правовых 

позиций «переход» к арбитражному (внешнему или конкурсному) 

управляющему полномочий органов управления юридического лица означает 

фактическое прекращение правоспособности этого последнего, причем уже на 

стадии внешнего управления» [6, С. 27]. 

Представляется интересным мнение Т.П. Шишмаревой, согласно 

которому вывод об ограничении либо лишении дееспособности 

несостоятельного должника представляется довольно спорным. Во-первых, ГК 

РФ не содержит норм об ограничении или лишении дееспособности 

физического лица, или юридического лица в связи с признанием его 

несостоятельным (банкротом). Во-вторых, ряд сделок должник совершает 

вполне самостоятельно, причем сделок крупных, а не мелких [10, С. 42]. 

И, наконец, третья группа авторов говорит о наличии особой специальной 

правоспособности, а в некоторых случаях даже целевой правоспособности. 

Так, С.А. Карелина считает, что «более обоснованной является позиция, в 

соответствии с которой с открытием производства по делу о банкротстве 

характер правоспособности должника – юридического лица изменяется. Это 

находит своѐ выражение в том, что должник обладает возможностью иметь 

только те права и обязанности, которые соответствуют целям осуществляемых 

consultantplus://offline/ref=C68C55724E9E94788D953AEDD150BD673375FFE5A41A67188FAD89F086T8s1F
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в отношении него процедур банкротства. Иными словами, должник в течение 

всего производства по делу о банкротстве обладает целевой 

правоспособностью, в то время как первоначально, в обычной хозяйственной 

деятельности, он обладает универсальной правоспособностью» [4, С. 70]. 

По мнению А.Я. Курбатова и Е.С. Пироговой, «система вводимых при 

этом [банкротством] ограничений одинакова для всех юридических лиц и не 

зависит от вида их правоспособности. Однако у юридических лиц, до этого 

обладающих общей правоспособностью, в рамках дел о несостоятельности 

(банкротстве) она изменяется и становится специальной, т.е. по существу это 

означает ограничение целями конкурсного производства. У организаций со 

специальной или исключительной правоспособностью они сохраняются» [5]. 

Проанализировав вышеуказанные точки зрения по вопросу об 

ограничении право- и дееспособности несостоятельного должника, можно 

сделать следующие выводы: 

1) отношения, связанные с институтом банкротства, являются публично-

правовыми; в связи с этим непонятны попытки некоторых авторов применить 

положения ГК РФ (являющийся примером частно - правовых отношений) об 

ограничении право- и дееспособности юридических лиц, поскольку 

недопустимо применение по аналогии норм частного права к публично-

правовым отношениям; 

2) ГК РФ не связывает последствия введения процедур банкротства с 

возможностью ограничения право- и дееспособности юридического лица; 

3) в Законе о банкротстве последствиями введения процедур 

банкротства является ограничение компетенции органов управления должника, 

но никак не дееспособности; 

4) после введения процедур банкротства часть сделок должник вправе 

совершать самостоятельно; 

5) меры, принимаемые в отношении несостоятельного должника, можно 

рассматривать как меры ответственности за неплатежеспособность. 

Всѐ это позволяет сделать вывод о том, что в конкурсном праве не 

происходит ограничение или лишение должника право- и дееспособности, 

поскольку отношения несостоятельности (банкротства) являются особым 

институтом с определенными публично-правовыми последствиями, не 

позволяющим применять к нему по аналогии нормы гражданского права. 
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Участившаяся в последнее время череда банкротств в сфере туризма 

свидетельствует о просчетах в системе управления этим бизнесом как на 

федеральном, так и на региональном уровне. Это определяется и простотой 

вхождения в туристский бизнес и отсутствием контроля со стороны 

государства, некоммерческих союзов и ассоциаций за деятельностью 

хозяйствующих субъектов в ходе оказания туристских услуг. В связи с этим 

возрос интерес к системе управления туристской сферой и формированием 

consultantplus://offline/ref=F734C7CEBA3F38C50977D4AAB98507E81014F30AADD9138994203DBEc2F
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туристской политики на всех уровнях управления. 

Государственное регулирование туризма осуществляется посредством 

создания соответствующей законодательной базы, обеспечивающей 

совершенствование отношений в системе туризма, эффективное 

функционирование туристского рынка, доступ к ресурсам и их использованию 

в целях туризма, соблюдение и защиту прав и интересов субъектов системы 

туризма, и туристов, установление правил въезда, выезда и пребывания на 

территории страны с учетом интересов развития туризма [1]. 

Новыми способами государственного регулирования предпринимательской 

деятельности, пришедшими на смену лицензирования туристской деятельности, 

является система финансового обеспечения ответственности в форме банковской 

гарантии и договора страхования договорной ответственности, а также единый 

федеральный реестр туроператоров. 

Единый федеральный реестр содержит сведения о туроператорах, 

которым разрешено занятие предпринимательской деятельностью в сфере 

туризма. В таблице 1 приведены данные о туроператорах России на 01 июля 

2014 г.  

 

Таблица 1 – Информация о туроператорах, внесенных в единый федеральный 

реестр [2] 

 
Количество 

туроператоров: 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
(1 и 2 

квартал) 

имеющих право 

заниматься 

международным 

туризмом 

2543 2735 2885 2796 2187 2712 

имеющим право 

заниматься внутренним 

туризмом 

2104 1858 1833 1889 2421 1625 

Всего 4647 4593 4718 4685 4608 4337 

в том числе: 

заключивших договор 

страхования 

гражданкой 

ответственности 

4647 4593 4718 4685 4608 4313 

получивших 

банковские гарантии 
59 30 30   24 

исключенные из 

реестра за год 
54 125 - 77 254 271 

 

Приведенные данные показывают, что с 2009 года по состоянию на 

первое полугодие 2014 года из реестра исключены данные о 781 туроператорах. 

Что свидетельствует о негативной тенденции в сфере туризма с точки зрения 

прозрачности ведения бизнеса и возможности туроператоров отвечать по своим 

финансовым обязательствам. Из 4337 туроператоров за 2014 год заключили 

договор страхования гражданской ответственности 4313. Банковскую гарантию 

получили 24 туроператора. 
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Данные о действующих размерах финансового обеспечения приведены в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 – Размер финансового обеспечения ответственности туроператоров 

перед потребителями [1] 

 

Для туроператоров, осуществляющих 

деятельность в сфере: 

Размер не может быть 

менее: 

внутреннего туризма 500 тыс. руб. 

въездного туризма 500 тыс. руб. 

выездного туризма, если выручка от продажи 

турпродукта не более 250 млн. руб. 

30 млн. руб. 

выездного туризма, применяющих упрощенную 

систему налогообложения 

30 млн. руб. 

выездного туризма, если выручка от продажи 

турпродукта более 250 млн. руб. 

12% от реализации 

 

 

Согласно данных единого федерального реестра туроператоров на 01 

июля 2014 года на долю компаний, имеющих финансовое обеспечение: 100 

млн. руб. приходится 0,5 %; 60 млн. руб. приходится 0,36 %; 30 млн. руб. 

приходится 36,2 %; 10 млн. руб. приходится 2,64 %; от 0,55 млн. руб. до 1,5 

млн. руб. приходится 0,5 %; 0,5 млн. руб. приходится 59,8 % [2]. 

Проблемы, возникшие в связи с потрясениями 2014 года, ставят новые 

вопросы в совершенствовании финансового обеспечения ответственности 

туроператоров.  

Это касается и размеров финансового обеспечения, и выработки новых 

подходов к регулированию отношений между туристом, туроператором и 

турагентом, от своего имени реализующим турпродукт, сформированный 

туроператором и др. 

Совершенствование механизма финансового обеспечения 

ответственности туроператоров может осуществляться по разным 

направлениям: в части увеличения размера финансового обеспечения, 

согласования отдельных положений Закона «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» с нормами страхового права и др. 

Наиболее рациональным представляется введение дифференцированных 

лимитов ответственности в зависимости от оборотов туроператоров. Поскольку 

никакое увеличение финансовой гарантии не спасет крупнейших 

туроператоров, имеющих миллиардные обороты в случае их 

неплатежеспособности, но станет непреодолимым бременем для небольших и 

средних компаний. 

Банкротства в турбизнесе Российской Федерации: 2011г. – туроператор 

«Капитал тур»; 2012г. – «Ланта-тур»; 2013г. – «Асент Трэвэл»; 2014г. – «Нева», 

«Роза ветров» и др. показывают, что внесение данных в единый федеральный 

реестр не обеспечивает гарантию безопасности покупателей при приобретении 

туристских услуг. Это требует дальнейшего совершенствования регулирования 

туристской сферы, возможно и к возврату лицензирования в этой области. 
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В качестве основания Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования выступает компетентностный подход, 

направленный на обновление содержания образования и повышение качества 

профессионального обучения.  

Одной из возможных педагогических технологий, в рамках которых 

происходит реализация компетентностного подхода, выступает контекстное 

обучение. Смыслообразующей категорией контекстного обучения является 

«контекст», который отражает влияние условий будущей профессиональной 

деятельности обучающегося на смысл учебной деятельности, его процесс и 

результат [2]. В этой связи основной единицей содержания образования 

http://reestr.russiatourism.ru/
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выступает проблемная ситуация, решение которой требует от участников 

образовательного процесса привлечения знаний из разных областей. 

Основным элементом деятельности обучающегося в контекстном 

обучении является поступок, выполнение которого приводит к получению 

определенного опыта профессиональной деятельности. Овладение 

деятельностью происходит с помощью системы задач, учебных проблем и 

профессионально-подобранных проблемных ситуаций. В процессе решения 

проблемной ситуации обучающийся включается в активную деятельность, 

становится ее субъектом. При этом осуществляется присвоение человеком 

социального опыта, развитие его психических функций и способностей [2]. 

По аналогии с выстраиванием модели контекстного обучения, 

разработанной А.А. Вербицким и О.Г. Ларионовой [3], проведем 

классификацию компетенций, которыми должен обладать выпускник 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения [4]. 

Компетенции, перечисленные в стандарте, объединим в группы 

компетентностей: мотивационная, рефлексивная, информационная, 

техническая, коммуникативная, гражданская. 

Мотивационная компетентность служит связующим звеном в процессе 

развития специалиста. Мотивы, потребности, цели, ценностные установки 

определяют уровень заинтересованности человека в приобретении 

профессиональных компетенций. Доминирующие мотивы определяют 

направленность личности человека, которая выражается в его волевом 

поведении, в прилагаемых им усилиях для достижения определенной цели. В 

этой связи к данной группе компетентностей отнесем общие компетенции 

ОК 1, ОК 2 и ОК 8. 

Уровень развития самооценки, ответственности за результаты своей 

деятельности, познания себя и самореализации в профессиональной 

деятельности определяется рефлексивной компетентностью. Она является 

регулятором личностных достижений, побудителем самопознания, 

саморазвития, самосовершенствования человека. Рефлексивное осознание себя 

в избранной профессии способствует раскрытию потенциала обучающихся [1]. 

В качестве рефлексивной компетенции в стандарте выступают общие 

компетенции ОК 3 и ОК 7, ПК 1.1. и ПК 1.3. 

Проявление и развитие внутренних качеств личности обучающихся 

возможно при условии его общения с окружающими людьми (взрослыми, 

сверстниками), а в будущем — коллегами по работе. Умение устанавливать 

межличностные связи, согласовывать свои действия с действиями коллег, 

выбирать оптимальный стиль общения в различных ситуациях, организовывать 

и поддерживать диалог, разрешать конфликты — компоненты 

коммуникативной компетентности. В стандарте — общие компетенции ОК 6 и 

ОК 12, профессиональные – ПК 1.2., ПК 1.6. и ПК 2.3. 

В современных условиях неотъемлемым показателем квалификации 

специалиста является умение человека осуществлять поиск информации, ее 

отбор и эффективное применение в профессиональной деятельности, что 

заключается в овладении информационной компетентностью, обозначенной в 

стандарте ОК 4 и ОК 9. 
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Техническая подготовленность работника к выполнению 

профессиональных функций определяет наличие у него технической 

компетентности. К данной группе можно отнести компетенцию ОК 5, а также 

профессиональные компетенции ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 2.1., ПК 2.2. 

Выпускник образовательного учреждения — не только профессионал, 

специалист, но и гражданин своего государства. Его права и обязанности 

определяются гражданской компетенцией — ОК 9 – ОК 12. 

Итоги классификации представлены в виде таблицы. 

Таблица 1. 

Система компетентностей выпускника по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

Компетентность 
Содержание компетентности —  

компетенции (ФГОС) 

Мотивационная 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Рефлексивная 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. ПК 1.1. и ПК 1.3. 

Информационная 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

Техническая 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 2.1., ПК 2.2. 

Коммуникативная 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 10. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. ПК 1.2., ПК 1.6. и ПК 2.3. 

Гражданская 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Объединение компетенций в группы позволяет определить результат 

обучения — выпускник, наделенный знаниями в своей профессиональной 

сфере, обладающий опытом профессиональной деятельности, 

характеризующийся развитыми личностными качествами, активный член 

общества, достойный гражданин своего государства. 

На основе проведенного анализа компетенций и объединения их в группы 

компетентностей можно создать систему методических компонентов 

технологии контекстного обучения по специальности СПО Право и 

организация социального обеспечения.  
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Таблица 2. 

Система методических компонентов технологии контекстного обучения 
Методические компоненты, 

реализуемые преподавателем 

в контекстном обучении 

Действия обучающихся, 

обеспечивающие становление 

практического опыта 

Компетентности 

Знания, требующие 

использования 

дополнительной информации 

Освоение способов целенаправленного 

поиска информации 
Информационная 

Задания на составление 

рефератов, сообщений, текстов 

разных видов 

Самостоятельная обработка, 

структурирование, минимизация 

информации 

Информационная 

Мотивационная 

Деловые игры, разыгрывание 

ситуаций 

Исполнение ролей, анализ и сравнение 

способов деятельности разных людей. 

Совместная работа над заданием в 

группе 

Коммуникативная 

Мотивационная 

Диспуты, споры, дискуссии, 

соревнования 

Работа в малых и средних группах, 

развитие критического мышления; 

освоение способов совместных 

действий 

Мотивационная 

Рефлексивная 

Коммуникативная 

Гражданская 

Разработка коллективных или 

индивидуальных учебных 

проектов 

Организация собственной 

деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения; освоение 

способов совместных действий, работа 

в команде; осуществление поиска 

информации для эффективного 

выполнения задачи 

Мотивационная 

Коммуникативная 

Информационная 

Рефлексивная 

Техническая 

Выполнение индивидуальных 

практических заданий на 

компьютере (практикум) 

Организация собственной 

деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения; 

осуществление поиска необходимой 

информации 

Техническая 

Мотивационная 

Рефлексивная 

Информационная 

Учебные экскурсии на 

предприятия 

Знакомство с возможностями 

использования теоретических знаний 

практических умений в 

профессиональной деятельности; 

обогащение практического опыта 

Мотивационная 

Рефлексивная 

Информационная 

Техническая 

Коммуникативная 

Гражданская 

 

Освоение компетенциями протекает в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой, включающей дисциплины 

общепрофессионального и профессионального циклов. 

Таким образом, изучение теоретических основ компетентностного 

подхода, а также возможностей использования контекстного обучения в 

подготовке выпускника по специальности 40.20.01 Право и организация 

социального обеспечения позволяет сформулировать следующие выводы: 

- в основу стандартов нового поколения положен компетентностный 

подход, определяющий цель профессионального образования — компетенции в 

совокупности формирующие компетентность; 

- общие и профессиональные компетенции, обозначенные в стандарте, 

определяют систему обобщенных компетентностей, состоящую из групп: 
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мотивационной, рефлексивной, информационной, технической, 

коммуникативной, гражданской; 

- для освоения обучающимися компонентов каждой из групп 

компетентностей целесообразно использовать технологию контекстного 

обучения, позволяющую обучающемуся выступать в роли субъекта учебной 

деятельности, на основе которой выстраивается будущая профессиональная 

деятельность. 
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АДАПТИРОВАННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ РИСКОВ 

ДЛЯ ПРОЕКТОВ, ОСНОВАННЫХ НА ОГРАНИЧЕННОЙ 

СПЕЦИФИКАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ 

 

А.Л. Курицына 

 

Аннотация: Чтобы эффективно управлять рисками, необходимо 

научиться их измерять. Существует множество методов расчета оценки рисков, 

но не все подходят для условий ограниченной спецификации.  

Ключевые слова: спецификация, требования, модель, оценка рисков, 

количественный метод. 

 

ADAPTED METHOD OF RISK ASSESSMENT FOR PROJECT BASED ON 

SHORT SPECIFICATION 

A.L. Kuritsyana 

Abstract: To manage risk effectively, you need get the feel of evaluation of 

risk. There are many methods for risk assessment, but not all are suitable for 

conditions of short specification. 

Keywords: specification, requirement, model, risk assessment, quantitative 

method. 

Форма описания требований в условиях, при которых начальных данных 

недостаточно специалисту по тестированию, чтобы качественно провести 

процедуру верификации и валидации требований, называют ограниченной 

спецификацией. Надо отметить, что уместное использование такой 

спецификации ведет к сокращению времени реализации проекта, и как 

следствие уменьшению затрат на его выполнение. Искусство управлять 
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рисками, зачастую, определяет исход ИТ-проекта в целом и эффективность 

использования ресурсов данного проекта. Одной из значимых задач процесса 

управления рисками является их оценка: в процессе управления 

неопределенными событиями важно выбрать соответствующий метод. ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 311010-2011 оценку риска определяет, как процесс, объединяющим 

идентификацию, анализ и сравнительную оценку [1]. В настоящее время 

существует множество различных методов оценки рисков. В ГОСТ 311010-

2011 приводится 31 метод, они разделены на 5 групп: методы наблюдения, 

вспомогательные методы, анализ сценариев, функциональный анализ, 

статистические методы. Эти методы в свою очередь, адаптируются к 

производственным спецификам конкретных организаций. Для оценки рисков в 

условиях ограниченных спецификаций подходят лишь некоторые. 

В рамках исследования проектов, использующих ограниченные 

спецификаций требований, было выделено три группы специфических для 

таких проектов рисков: финансовые риски, риски связанные с человеческими 

ресурсами и прочие риски. Данная классификация вписывается в рамки 

утверждения Алексей Закиса: «воздействие обычно касается стоимости, 

графика и технических характеристик разрабатываемого продукта» [2]. Теперь 

необходимо определить некоторую методику для оценки рисков названной 

группы проектов. 

В рамках данной работы предлагается алгоритм, основанный на методе 

иерархии. Первым уровнем является непосредственно цель – определить 

ранжированный список рисков в условиях ограниченных спецификаций. 

Второй уровень иерархии отображает те характеристики проекта, которые 

оказывают наибольшее воздействие на виды рисков в условиях ограниченных 

спецификаций. Третий уровень характеризует виды рисков. Альтернативы, 

конкретные риски в заданных условиях, проиллюстрированы четвертым 

уровнем. 

Вероятность наступления конкретного риска представляет собой 

интегральную оценку его предпочтительности (глобальный приоритет), 

характеризующую приоритет альтернативы относительно главной цели. В 

характеристики, указанные во втором кластере иерархии, необходимо внести 

различия и соответствующие коэффициенты уточнения. Подразумевается, что в 

зависимости от входных параметров, отражающих характеристику проекта, 

различаются и веса между 1 и 2 уровнями иерархии. Единый коэффициент 

уточнения для данной методики не подходит, в силу того, что одним из 

ограничений метода иерархии является нормирующее условие на весовую 

функцию (сумма степеней относительной важности из конкретного узла 

должна равняться единице). Под сроком будем понимать проекты, длящиеся 1) 

от 1 до 3 месяцев; 2) от 3 до 6 месяцев; 3) свыше 6 месяцев. При этом проекты 

длительностью свыше 6 месяцев рассматривать не будем, так как автором ранее 

было установлено, что в долгосрочных проектах использование ограниченной 

спецификации не рекомендовано. Под сложностью будет подразумевать 

продолжительность выполнения, которая включает этапы анализа, 

конструирования, разработки и тестирования. В данном случае вводим 

следующую градацию: простой, средний, сложный, ответственный. Так как 
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бюджет бюджету рознь в каждой конкретной ИТ-организации, то будем 

классифицировать данный параметр следующим образом: обычный, средний, 

выше среднего и дорогостоящий. Классификация команды разработчиков 

может быть разной, условимся в следующем: 

 Высококвалифицированные – специалисты, которые задействованы на 

сложных и ответственных проекты. 

 Квалифицированные – хорошие специалисты, которые могут быть 

задействованы в сложных проектах. 

 Опытные – люди, являющиеся уже не новичками, но, тем не менее, 

квалификации еще не достаточно. 

 Новички, т.е. люди, которые пришли в компанию не давно (например, до 

года – граничное значение зависит от того какое программное обеспечение 

разрабатывает компания) и не во все разобрались. 

Описанная иерархия представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 6 – Иерархия, связанная с рисками 

 

Результатом данной методики является не просто оценка какого-то 

конкретного риска, а ранжированный по интегрированному показателю список 

рисков. Для того чтобы организация соответствовала стадии 4 

«Предвосхищение рисков» и стадии 5 «Учет возможностей», на которых 

управление неопределенными событиями происходит эффективно, согласно 

классификации Алексея Закиса, необходимо разработать целую систему 

стратегий рисков исходя из списка рисков. Данная методика может стать 

универсальной в силу гибкого управления оценок входных параметров проекта. 
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СТРУКТУРА НОРМЫ ПРАВА 

 

Т.М. Лель, И.Н. Сенин 

 

Аннотация. В отечественной юридической науке наиболее 

распространена концепция трехчленной структуры правовых норм, которая 

исходит из того, что каждая норма включает три элемента: гипотезу, 

диспозицию и санкцию. Указанные три элемента нормы, взятые в сочетании, 

характеризуют правовую норму как специфическое правило поведения. 

Ключевые слова: норма права, санкция, диспозиция, гипотеза. 

 

STRUCTURE OF THE LAW 

T.M. Lel, I.N. Senin 

Abstract. In the domestic legal science is the most common concept of 

tripartite structure of law that comes from the fact that every norm consists of three 

elements: a hypothesis, dispositions and sanctions. These three elements are the 

norm, taken together, describe the legal norm as a specific rule of conduct. 

Keywords: rule of law, sanction, disposition hypothesis. 

Актуальность темы заключается в том, что нормы права являются одной 

из важнейших правовых категорий, «кирпичиками» всего правового здания. Из 

норм права складываются правовые институты, отрасли права и система права 

в целом. Правовые нормы являются правилами, образцами, эталонами, 

масштабами поведения (деятельности) людей и составляют содержание права.  

Проблемам разработки определения термина «норма права», 

характеристике структуры нормы права в общей теории государства и права 

уделяется много внимания как российскими, так и зарубежными учеными. В 

отечественном правоведении указанная проблематика исследовалась такими 

учеными, как С.С. Алексеев, В.К. Бабаев, А.Г. Братко, А.Б. Венгеров, Н.В. 

Витрук, А.В. Малько, Г.В. Мальцев, Г.Н. Манов, А.С. Мордовец, В.С. 

Нерсесянц, А.С. Пиголкин, В.Д. Перевалов, А.Ф. Черданцев. 

До настоящего времени нет единства по поводу понятия нормы права, ее 

признаков и структуры. Продолжаются споры о том, имеют ли все правовые 

нормы трехчленную структуру.  

Взгляд о понимании нормы права как «клеточки» права критиковался как 

«узконормативное, нормативистское, позитивистское понимание права».  

Норма права – правило поведения в определенных обстоятельствах; 

правило практической деятельности людей, их взаимоотношений [11, с. 80]. 

Профессор С. Муромцев писал, что норма – это правило, которое 

определяет способ защиты отношений, предписывается властью, 

регулирующей правовой быт народа: сознание обществ (обычное право), 

законодателем (закон), юристами (право юристов). 

Н. Коркунов считал, что юридические нормы – «суть правила должного» 

и они суть веления, они выражают государственную, групповую, классовую 

волю. Нормы указывают, что и как должно быть сделано для разграничения 

сталкивающихся интересов [3, с. 135]. 
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В юридической литературе эффективность норм права анализируется с 

точки зрения двух аспектов: юридического и социального. Юридическая 

эффективность – это действие юридических норм, которое воплощается в 

реализуемых правах и обязанностях участников общественных отношений. Под 

социальной эффективностью понимается достижение с помощью норм права 

какого-либо социально-полезного результата, к которому стремилось 

государство. Выделяются другие критерии: обоснованность и целесообразность 

поставленной цели, социальная полезность и справедливость достигнутого 

результата, экономичность.  

Норма права имеет характерное внутреннее строение (структуру). 

Структура правовой нормы показывает, из каких элементов (частей) состоит 

норма и как эти части взаимосвязаны. Таких элементов три: гипотеза, 

диспозиция и санкция. 

На основе гипотезы определяется, можно ли применить норму к 

конкретным условиям, она также указывает на субъекты прав и обязанностей. 

Условия применения нормы, то есть юридические факты определены родовыми 

или видовыми признаками. В зависимости от этого гипотеза может быть 

абстрактной или конкретной (казуистической). Абстрактная гипотеза дает 

возможность охватить в одной формуле большинство однородных случаев (эти 

нормы стабильны). 

Диспозиция – указывает поведение субъектов, регулируемого отношения. 

Это распоряжение относительно прав и обязанностей, а также поступков, 

совершаемых в пределах установленных прав и обязанностей. 

Санкция – заранее указывается в норме, как мера государственного 

принуждения в случае нарушения нормы, указанные три элемента нормы, 

взятые в сочетании, характеризуют правовую норму как специфическое 

правило поведения. 

Иногда норму права отождествляют со статьей закона. Но это не совсем 

верно. Норма – это правило, а статья форма изложения мысли законодателя, 

государственной воли. Норма может быть выражена в ряде статей или 

законодательных актов. И в то же время в одной статье может быть несколько 

норм. Здесь играют роль: правила законодательной техники, специфика 

регулируемых правом общественных отношений. 

Диспозиция, гипотеза и санкция нормы по степени их определенности 

различны, но всегда определяют права и обязанности субъектов, условия их 

возникновения, средства обеспечения от нарушений [1, с. 68]. 

Каждая часть (элемент) имеет свое назначение. Если наступают 

(складываются) обстоятельства (гипотеза), то стороны (субъекты) обязаны 

совершить действия (диспозиция), иначе наступят неблагоприятные 

последствия (санкция). Логически можно сказать эту мысль так: если – то – 

иначе. 

Многие авторы считают, что норма права состоит из гипотезы и 

диспозиции или диспозиции и санкции. Н.М. Коркунов полагал, что нормы 

«суть не только веления, но суть условные веления», «каждая юридическая 

норма состоит из двух элементов: из определения условий применения правила, 

и изложения самого правила [3, с. 56]. 
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Вопрос о структуре нормы является составной частью более широкой 

проблемы – проблемы о структуре права в целом. Важно, что анализ структуры 

права на всех уровнях основывается на единых началах, что между 

структурами разных уровней существует взаимозависимость, структура нормы 

права зависит от развития и степени структурированности правовой системы в 

целом. 

Современная теория выделяет три основные структуры правовой нормы: 

социологическую, логическую и юридическую. Социологическая структура 

определяется в социологических понятиях – смысл, цель, назначение нормы. 

Юридическая структура определяется как строение нормы права, которое 

состоит из трех взаимосвязанных элементов – гипотезы, диспозиции, санкции. 

Логическая норма - это выведенное логическим путем общее правило, которое 

воплощает органические связи между нормативными предписаниями и 

обладает полным набором свойств, раскрывающих их государственно-

властную, регулятивную природу, обладает полной структурой, то есть 

включает в себя все три элемента - гипотезу, диспозицию, и санкцию. Для 

теории государства и права важно рассмотрение трехчленной структуры 

логической нормы, так как в любой норме права независимо от еѐ структуры 

сочетаются все элементы: гипотеза, диспозиция и санкция. 

Характер элементов, составляющих норму права, зависит от вида 

юридической нормы. Существует классификация норм права по отраслевому 

признаку, по степени общеобязательности, по признаку выполняемых функций, 

по характеру предписания, по степени определенности предписания, по 

способу изложения в статьях нормативно-правовых актов, по времени и месту 

их действия и другие [10, с. 341]. Классификация норм права помогает 

осуществлять правовое регулирование, изучать и в необходимых случаях 

обоснованно критиковать законодательство.  

Логическая структура выражена в нормативных актах. Трудно (если 

вообще возможно) найти статью, которая соединила бы три элемента нормы, 

тогда как текстов, построенных по формуле «если – то», в законодательстве 

предостаточно. Разобщая элементы одной нормы по разным статьям законов, 

критики «трехэлементной структуры» не могли понять механизм действия и 

реализации правовых запретов и приходили к выводам, что уголовно – 

правовые нормы не могут быть нарушены теми, к кому они применяются, так 

как нарушение норм возможно только со стороны суда, который обязан их 

применять. 

Рассматривая структуру правовой нормы, надо отметить и значение 

способов изложения норм права. В теории и практике возникает вопрос, как 

располагаются нормы права в текстах (частях, разделах, статьях) нормативно-

правовых актов, какое соотношение структуры нормы права со структурой ее 

статей (пунктов). Норма права имеет внутреннюю и внешнюю форму. Внешняя 

(статьи нормативных актов (законов), их словесная формулировка. Редко 

встретишь статьи, где есть одновременно гипотеза, диспозиция и санкция. 

Часто встречается, что в статье диспозиция и санкция, а гипотеза 

подразумеваться или быть в другой статье. Еще может быть, что в одной статье 

есть диспозиция, а в другой санкция. 
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Бывает и такое, что гипотеза в одной статье, диспозиция – в другой, 

санкция – в третьем акте. Это связано с требованиями законодательной 

техники, предполагающими краткость, компактность издания нормативного 

акта. Уголовный, гражданский кодексы были бы не компактные, тома 

неподъемные, ими было бы тяжело пользоваться [9, с. 215]. 

Чтобы статья и норма совпадали – это нецелесообразно. Эти акты были 

бы большие в объеме и библиотекам необходимы были огромные помещения 

для хранения таких томов. 

Для характеристики структуры нормы права важен способ изложения 

норм права в статьях нормативного правового акта. При прямом способе статья 

акта содержит одну норму, причем все ее элементы сразу. Отсылочный способ 

состоит в том, что статья акта содержит не все структурные элементы нормы, 

но в тексте статьи имеется отсылка к другим статьям того же акта. При 

бланкетном способе в статье акта устанавливается ответственность за 

нарушение определенных правил, а те правила, которые нарушены, в статье не 

изложены. 

Таким образом, нормы права — это продукт сознательной деятельности 

человека, обусловленный интересами людей, их групп, классов, слоев, всего об-

щества. Для характеристики нормы права и определения ее понятия важно 

указать, что это: правило поведения; оно исходит от государства; закреплено в 

определенной форме; общеобязательно; регулирует общественные отношения; 

выполнение нормы права обеспечено государственными средствами. 

В отечественной науке наиболее распространена концепция трехчленной 

структуры правовых норм, которая исходит из того, что каждая норма 

включает три элемента: гипотезу, диспозицию и санкцию.  

Указанные три элемента нормы, взятые в сочетании, характеризуют 

правовую норму как специфическое правило поведения. 

Для теории права важно рассмотрение именно трехчленной структуры 

логической нормы, так как в любой норме права независимо от еѐ структуры 

сочетаются все основные элементы: гипотеза, диспозиция и санкция. При этом 

следует отметить, что характер элементов, составляющих норму права, зависит 

от вида юридической нормы. 

Такова в целом общая характеристика структуры норм права. 
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Аннотация: В статье авторы раскрывают психологические механизмы 

воздействия на подсознание человека наиболее распространенных 

эзотерических практик. Данный материал излагается с практической точки 

зрения: возможности его использования в психотерапевтическом лечении. 

Ключевые слова: подсознание человека, психотерапевтическое 

воздействие, самовнушение, психолингвистика, эзотерические практики. 

 

MANAGEMENT OF SUBCONSCIOUSNESS OF THE PERSON: 

PSYCHOTHERAPEUTIC POTENTIAL OF 

ESOTERIC PRACTICIANS 

M.A. Lisnyak, I.A. Bednov 

Summary:  In this article authors open psychological mechanisms of influence 

on subconsciousness of the person of the most widespread esoteric the practician. 

This material is represented from the practical point of view: possibilities of its use in 

psychotherapeutic treatment. 

Keywords: subconsciousness of the person, psychotherapeutic influence, auto-

suggestion, psycholinguistics, esoteric practicians. 

Несмотря на наличие всеобщего среднего образования, а у многих и 

высшего профессионального образования, в современном российском обществе 

достаточно распространены магические верования. Достаточно много взрослых 

и умственно полноценных граждан верит в наличие «порчи», «сглаза», 

«приворота» и тому подобных явлений. По сути, эти граждане нуждаются в 

помощи квалифицированного психолога или психотерапевта, однако они 

гораздо охотней обращаются к эзотерикам, колдунам, магам, гадалкам. 

Большая часть из этих обратившихся впоследствии разочаровывается в 
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эзотерике и магии, понимая, что у них просто выманили значительную сумму 

денежных средств и они не получили помощи, их страдания продолжаются. 

Однако определенная часть из тех, кто обратился за магическими услугами, 

остается удовлетворенной и считает, что получили желаемую помощь. Каким 

образом достигается желаемый эффект при проведении эзотерических практик? 

По нашему мнению, эффект большинства эзотерических практик 

создается в основном за счет трех базовых компонентов: плацебо-эффекта, 

аффирмации и психолингвистического воздействия на подсознание человека. 

Остальные компоненты достаточно спорны и требуют верификации. 

Эффект «плацебо» и обратном ему эффекте «ноцебо» в данной работе 

будут являться базисом.  Мы считаем, что именно с помощью данных эффектов 

реализуются на практике те вещи, которые не объясняются при помощи 

формальной логики, и соответственно, не являются признанными в 

официальной медицине. 

Плацебо часто в узком смысле определяется как "инертное вещество, 

которое действует благодаря ожиданиям пациента и неспособное действовать 

непосредственно на те условия, ради изменения которых оно выписывается". 

Но, как мы увидим, трудно разделить прямое и непрямое действие, а само 

плацебо может быть веществом, процедурой или словесным выражением. Все, 

что необходимо,- это его способность мобилизовать убеждения пациента, и тем 

самым его иммунную систему (http://www.nlp-system.com/effekt-placebo.php). 

По сути своей, плацебо является тем триггером, который запускает 

потенциальную способность к выздоровлению, которой обладает каждый 

человек. Предполагаемые механизмы, лежащие в основе плацебо-эффекта: 

1. Снижение уровня тревоги. Считается, что обезболивание с помощью 

плацебо достигается через снижение уровня тревоги, которая сама находится 

под влиянием лежащих в ее основе познаний. 

2. Ожидаемый результат. Можно выделить две группы факторов, 

определяющих ожидаемый результат. Первая группа это факторы влияния 

прошлого: личный непосредственный опыт, позитивное мнение и описание 

опыта других людей, получивших эзотерическую помощь, привлекательные 

описания магических практик в средствах массовой информации, 

традиционные культуральные представления. Вторая группа факторов больше 

относится к настоящему моменту, актуальному психическому состоянию 

человека: разочарование в официальной медицине, низкий уровень 

психологической культуры, отчаяние от неудачных попыток получить помощь 

другим путем. 

3. Перенос — это бессознательная проекция чувств, установок и желаний, 

первоначально направленная на значимую фигуру в ранний период развития, а 

в текущей жизни индивида — на другого человека, например на врача, 

целителя, мага. 

4. ―Эффекты значения‖. Для некоторых людей слово ―ожидание‖ 

относится только к сознательным убеждениям. Однако известно, что 

значительная часть когнитивных процессов происходит в бессознательном, и 

это возможно влияет на плацебо-эффект. Некоторые исследователи учитывают, 
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как сознательные, так и бессознательные процессы и предлагают такие 

термины, как эффект ―значений‖ или ―контекста‖. Такие эффекты делятся на 

―микроконтекст‖ (учреждение или физическая среда, в которой применяется 

вмешательство) и ―макроконтекст‖ (более широкая культура, присущая врачу 

общей практики, пациенту и учреждению). 

Вышеприведенные рассуждения подтверждаются примерами из 

практики. Состояние пациентов хирургического отделения, которые видят 

через окно естественную обстановку, улучшается быстрее, чем в выборке с 

взаимно сопоставимыми членами, у которых перед глазами была стена (Ulrich, 

1984). У камбоджийцев, свидетелей пыток, развивалась функциональная 

слепота (Rozee & Van Boemel, 1989; Drinnan & Marmor, 1991). Широко известен 

феномен ―откладывания‖ смерти человеком на какое-то время в связи 

символически значимыми событиями, например на после празднества (Phillips 

& Smith, 1990).  Также это подтверждают результаты многих научных 

исследований, в которых изучались факторы, влияющие на плацебо-эффект, 

например название и цвет лекарственного препарата. По мнению некоторых 

специалистов в этом случае возможно, демонстрация его как эффекта значений. 

Ожидания относительно таких свойств, как название и цвет лекарственного 

препарата, редко открыто выражаются, поэтому подобные бессознательные 

процессы, очевидно, в большей степени заключены в термине ―эффекты 

смысла‖, чем в термине ―эффекты ожидания‖ 

(http://www.psyobsor.org/1998/34/4-1.html). 

Под аффирмацией принято понимать краткую фразу, 

содержащую вербальную формулу, которая при многократном повторении 

закрепляет требуемый образ или установку в подсознании человека, 

способствуя улучшению его психоэмоционального фона и стимулируя 

положительные перемены в жизни [1]. По сути, это самовнушение, в практике 

его впервые применил Эмиль Куэ. Он первым обратил внимание на то, что 

люди, которые верят в свое излечение, выздоравливали легче и быстрее, да и 

лекарства помогали им лучше. Эмиль Куэ заметил прямую связь между 

образами подсознания человека и его состоянием, поэтому он предлагал 

пациентам изменять внутреннее представление, заменять болезненные 

представления на здоровые и позитивные. 

Поскольку подсознание не различает реальность и внутреннее ее 

ощущение, то аффирмации способны пробудить его силу для внутренней 

трансформации. Правильные аффирмации должны быть сочными и кратким, 

чтобы быстрее проникать в память и задействовать силу эмоций. Аффирмации 

меняют мышление человека, воздействуют на его чувства. Заставляют 

действовать и приобретать опыт. И, в конечном счете, приводят к исполнению 

желаемого. Поскольку у человека вырабатываются нужные и полезные для 

этого привычки. 

Как правило, в нашей голове всегда крутятся те или иные мысли, которые 

воздействуют на наше подсознание и формируют в нем собственные колеи. 

Сила подсознания в его способности создавать нечто на основе мыслей и слов. 

Большинство людей не осознают этих своих мыслей. Потому что они крутятся 

http://siellon.com/formirovanie-privyichek-po-sisteme-raz-dva-tri/
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на уровне подсознания. Но если выудить их и заменить их положительными 

аналогами, то жизнь начинает меняться.» [2]
 
.Что касается психологического 

механизма работы аффирмаций, то в разных источниках по-разному 

объясняются причины изменений в психике и теле человека и результаты 

работы с аффирмациями. Наиболее распространенные точки зрения: 

1. Мыслеобразы воплощаются в реальном мире в виде ситуаций и 

обстоятельств, которые приводят к исполнению желаемого. 

2. Работа с аффирмацией – процесс переубеждения себя. 

3. Подобное притягивает подобное. 

Еще одним компонентом, создающим основной эффект большинства 

эзотерических практик является психолингвистическое воздействие на 

подсознание человека. Психолингвистика — наука, изучающая 

психологические и лингвистические аспекты речевой деятельности человека, 

социальные и психологические аспекты использования языка в процессах 

речевой коммуникации и индивидуальной речемыслительной деятельности. 

Предметом исследования психолингвистики выступает прежде всего речевая 

деятельность как специфически человеческий вид деятельности, ее 

психологическое содержание, структура, виды (способы), в которых она 

осуществляется, формы, в которых она реализуется, выполняемые ею функции 

(Леонтьев А.А., 2007). 

Данные психолингвистики мы использовали для объяснения 

психологических механизмов формирования таких феноменов как «порча» и 

«сглаз». С точки зрения суггестивной лингвистики под терминами "порча" и 

"сглаз" подразумевают воздействие разрушительных гипнотических 

инструкций, полученных субъектом воздействия в состоянии гипнотического 

транса разной глубины (вплоть до самого легкого транса, граничащего с 

бодрствованием. 

Под наведением «порчи» обычно понимается мощный словесный 

(вербальный) гипнотический посыл с пожеланием вреда конкретному человеку 

или группе людей. Под наведением сглаза понимается мощное пожелание 

другому человеку вреда путем несловесного (невербального) поведения, то есть 

взглядом, мимикой, жестами [6]. Авторы упомянутой публикации выделяют 

следующие компоненты для успешного наведения «порчи» и располагает их 

именно в таком порядке: 

1) паравербальные (мимика, пантомимика, жестикуляция, положение тела 

в пространстве, взгляд и т.п.); 2) невербальные (интонация, громкость, темп 

речи, внятность, смысловые ударения и т.п.); 3) фоносемантика (оценка 

звучания фразы, восприятие звуков на уровне подсознания); 4) семантика 

(смысл сказанной фразы). 

С точки зрения психолингвистики с огромной долей условности «порчу» 

можно разделить на несколько основных направлений: 

• фразы, направленные на отпугивание (―Слышь, можешь идти, куда шел 

или стоять, где стоишь‖; “Еще слово - и сожаления замучат”.) В этих случаях 

наиболее целесообразным после произнесения фразы является разрыв общения 

колдуна с жертвой. 
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• фразы, направленные на запугивание (“За хамство накажу”). Сами по 

себе, по смыслу, фразы не предполагают пожелание вреда. Однако фонетически 

они являются довольно страшными. 

• фразы, направленные на пожелание вреда в общем виде (“Заживо 

разложишься”; “Черви сожрут”) Данные фразы, будучи страшными по 

звучанию, легко запоминаются и заставляют людей любую беду, либо любое 

ухудшение здоровья соотносить с запомнившейся фразой. Здоровый человек в 

результате получает невроз, а невротик усугубляет то, что уже имеет. 

• фразы, направленные на пожелание конкретного вреда (“Раздражение 

кожи заработаешь”; “Глаза раздерешь”). Подобные фразы способствуют 

формированию психосоматических расстройств, особенно кожных заболеваний 

типа экземы [6]. 

Можно выделить звуковые параметры «порчи». Главные параметры для 

звуков, преобладающих в словесной формуле «порчи», таковы: 

• плохой; • злой; • страшный; • сильный. Причем ―страшные‖ звуки в 

формуле «порчи» должны быть обязательно. Если при этом формула еще по 

звучанию и сильная, то она имеет ярко выраженные суггестивные 

(внушающие) свойства. 

• Страшными и злыми являются звуки: “ф”, “х”, “ш”, “щ”. 

 • Страшными, злыми и одновременно сильными являются звуки: “ж”, 

“з”, “р”. 

  Безусловно, что вышеописанным механизмам в рамках эзотерических 

практик подвержены далеко не все люди. Более подвержены индивиды, 

находящиеся в невротическом состоянии, либо в состоянии фрустрации, 

стресса, кризиса. Не является большим секретом, что «порча» действует 

хорошо на людей, которые по своим психическим качествам предрасположены 

к повышенной внушаемости [6]. 

Опыт эзотерических практик, накопленный в течение тысячелетий, 

представляет несомненный интерес для современной психотерапевтической 

деятельности. Все вышесказанное может найти достойное применение у 

практикующего врача-психотерапевта или психолога-консультанта. Овладение 

элементами эзотерических практик даст дополнительные инструменты 

эффективного психологического воздействия на пациента или клиента в случае 

консультирования.  
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Аннотация. В статье рассматриваются специфические проблемы 

изучения дисциплины «Теория менеджмента: история управленческой мысли». 

Становление этой дисциплины затрудняется рядом факторов объективного и 

субъективного характера, но необходимо понимать, что история 

управленческой мысли является не только научным доказательством прошлого, 

но и объяснением настоящего и даже предсказанием будущего в управлении 

человеческими сообществами. 

Ключевые слова: история управления, исторические рукописи, древние 
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THE HISTORY OF MANAGEMENT THOUGHT: THE SPECIFIC 

PROBLEMS OF THE DISCIPLINE 

N.P. Litvinova 

Abstract:  The article discusses the specific problems of the discipline "Theory 

of management: history of management thought. The emergence of this discipline is 

hampered by a number of factors, objective and subjective, but you must understand 

that the history of management thought is not only a scientific proof of the past, but 

also an explanation of the present and even a prediction the future in the management 

of human communities. 

Keywords: the history of management, historical manuscripts, ancient thinkers, 

ideas of management, school of management, management science. 

В дисциплине «Теория менеджмента: история управленческой мысли» 

речь идѐт о многовековой истории всемирной управленческой мысли, истоки 

которой обнаружены в материалах, относящихся к 4-му тысячелетию до н.э. 

Сегодня практически в каждом деловом журнале можно встретить цитаты 

из исторических рукописей древних мыслителей, лидеров государств и 

знаменитых военных полководцев прошлого об управлении людьми, об 

отношениях с подчинѐнными, о стратегии и тактике управления, о власти, 

конфликтах и лидерстве и о многих других по-прежнему актуальных 

управленческих проблемах. Эти проблемы волновали умы практиков и 

теоретиков – философов, правоведов, политологов, социологов, психологов, 

экономистов, управленцев и историков. В то же время в обществе современных 

менеджеров изучение исторических трудов по управлению считалось занятием 

излишним, поскольку в эпоху резких изменений внешней и внутренней среды 

организаций трудно заставить себя искать ответы или советы в работах древних 

мыслителей. В итоге современные менеджеры и даже теоретики менеджмента 

стали забывать идеи Ф. Тейлора, А. Файоля, А. Богданова и многих других 

учѐных и практиков, оставивших после себя бесценное наследие умных идей и 

проектов. [1] 
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Но ведь понятно, что современный образованный менеджер не может 

себе позволить не считаться с мудрым советом независимо от времени 

происхождения источника этого совета. 

Исходя из определения организации, как обособленного объединения 

двух и более людей для взаимодействия в достижении определѐнных целей и 

задач, можно высказать гипотезу, что управление организацией является одним 

из древнейших видов человеческой деятельности, так как с момента появления 

на Земле двух людей появилась потребность в целенаправленном воздействии 

одного из них на другого. Значит за время своего существования человечество 

накопило и огромный практический опыт и множество идей управления. 

Сегодня необходимо осуществить поиск этих идей, выявление, сбор, хранение, 

систематизацию и по возможности применение их при решении современных 

задач управления. 

Основными мотивами поиска, формирования и развития управленческих 

идей всегда являлось обеспечение благополучия, благосостояния и 

безопасности членов социальной организации (семьи, предприятия, 

государства, общества), а отсюда повышение результативности принимаемых 

управленческих решений, улучшение эффективности жизнедеятельности этих 

организаций. И именно этому процессу возникновения и развития 

управленческих идей в различных регионах мира и посвящена наша 

дисциплина. 

Авторами разработок являются представители цивилизаций Древнего 

Востока, Китая, Индии, Греции и Рима и современных государств, то есть 

охватывается период от 4-го тысячелетия до н.э. до 21 века. 

Главные вопросы истории управленческой мысли – почему и с какой 

целью была предложена та или иная идея управления? Почему именно в это 

время, в этом месте и именно этим человеком? Надо иметь чѐткое 

представление, что история управленческой мысли является не только научным 

доказательством прошлого, но и объяснением настоящего и даже 

предсказанием будущего в управлении человеческими сообществами. 

Во все времена управление организациями было сложным процессом, 

сочетающим в себе элементы научности и искусства. Сегодня это процесс ещѐ 

более усложнился в связи с резкими изменениями во внешней среде и внутри 

организаций. Питер Друкер сказал: «Управление имеет дело не с будущими 

решениями, а с будущим сегодняшних решений». А это подчѐркивает важность 

минимизации ошибок в принимаемых сегодня управленческих решениях, что 

во многом обеспечивается их научным обоснованием. [2] 

Это обстоятельство требует дальнейшего развития методологических 

проблем науки управления и решения еѐ фундаментальных проблем. К ним 

относятся: спорный до сих пор вопрос о предмете науки управления, о ряде 

категорий и понятий этой науки, проблема соотношения еѐ с другими науками, 

а также о соотношении научности и искусства в управлении. 

Можно указать несколько причин, объясняющих такую многоликую 

интерпретацию понятийного аппарата этой науки, которая порождает сумятицу 

в умах пользователей еѐ рекомендациями. Наиболее важная методологическая 

причина – это отсутствие налаженных процедур проверки истинности научных 
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гипотез и идей в науке управления, поскольку сложно или даже невозможно 

проводить научные эксперименты в ситуации неповторимости реальных 

условий и трудности измерений характеристик и результатов экспериментов. 

Однако выход из этого положения есть – и он заключается в следующем. 

В научных исследованиях по управлению следует рассматривать реальный 

жизненный процесс как материал для экспериментов, подлежащий специальной 

научной обработке с целью использования при формировании науки. 

Управление как сознательная человеческая деятельность по организации 

производства в целях удовлетворения различного рода потребностей имеет 

давнюю историю, то очевидно, столь же продолжительную историю имеют 

знания, идеи, взгляды и представления об организации управления, которые 

постоянно сопровождают эту деятельность. 

Но надо признать, что наука управления – единственная из всех 

общественных наук до сих пор не осуществляет целенаправленных историко-

управленческих исследований. В связи с этим важнейшая задача историков 

управления – постоянно превращать управленческое наследство в области 

управления организациями в теоретическое наследие. То есть в осмысленное 

систематизированное завершѐнное историко-научное представление под 

название «История управленческой мысли». [3] 

Таким образом, под историей управленческой мысли понимают либо 

процесс возникновения, развития, борьбы и смены учений, концепций, теорий, 

взглядов, идей, представлений об управлении организацией в целом, либо еѐ 

отдельных функциональных областей в конкретных исторических условиях, 

либо систему научных знаний об этих процессах. 

Оценка общего состояния истории управленческой мысли может быть 

выражена словами: «Управление имеет давнее прошлое, но очень короткую 

историю». Только в последние десятилетия начали появляться специальные 

монографии в этой области и совсем недавно – статьи, авторы которых на 

большом историческом материале пытаются определить некоторые 

закономерности, цикличность возникновения и исчезновения управленческих 

идей. 

Необходимо правильно относиться к тому, что в практическом 

управлении постоянно меняются цели и критерии. Как в медицине от «просто 

выжить» через «хочется быстрее и надѐжнее вылечиться» к «подольше 

прожить» так и в бизнесе. Сначала «заниматься бизнесом», потом добавляется 

«заработать», затем «много заработать», потом «выйти из кризиса», затем 

«много, быстро и долго зарабатывать». И каждый раз появляются 

соответствующие концепции менеджмента. И часто оказывается, что любое 

новое средство – это комбинация старых, ранее известных средств. 

Человеческое общество имеет большое «наследие» в виде «исторических 

образцов» управления, которые являются основным материалом для 

формирования науки управления. Их надо использовать не только в качестве 

примеров, но и как основы для дисциплины «История управленческой мысли».  

Попытки начать разрабатывать «ИУМ» предпринимались не раз, начиная 

с 18 века учѐными историками, правоведами, социологами, экономистами, 

политиками и т.п. Начинались они часто с анализа трактатов мыслителей 
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Древнего мира, в которых ставились и решались вопросы организации 

управления государственным хозяйством.  

Исследование различных периодов развития «ИУМ» было явно 

неодинаковым. Например, неполнота исследования истории советской 

управленческой мысли заключается в том, что это направление в науке не 

признавалось в нашей стране. 

Если обратить внимание на гносеологию истории управленческой мысли, 

то становится понятным, что исследование конкретной системы управления 

(государством или организацией) должно непременно следовать принципу 

научного историзма, в соответствии с которым процесс познания строится 

следующим образом. Сначала выявляются социально-экономические причины 

возникновения изучаемой системы управления, затем исследуется еѐ 

функционирование и развитие в зависимости от этих причин в конкретно-

исторических условиях, а потом установить сходства и различия, связи и 

отношения настоящего состояния системы с прошлым и оценить их проявления 

в будущем, то есть в последующих состояниях системы управления. 

Исторический опыт управления может использоваться как исторический 

образец управления, как историческое доказательство и как историческое 

предсказание. Способы изложения исторического опыта в этих трѐх случаях 

различны: от простого упоминания исторического факта, доказательства 

правдоподобности и достоверности этого факта и, в третьем случае, наиболее 

важном для науки управления, исторический опыт управления должен быть 

развѐрнут подробно и обстоятельно во времени и пространстве, воспроизведѐн 

в мельчайших деталях, имеющих отношение к высказанному и доказываемому 

теоретическому утверждению. 

Термин «предсказание» оправдан ещѐ и потому, что проверяемая 

концепция управления в дальнейшем может быть обоснованно использована 

для предвидения развития системы управления. В этом заключается 

практический смысл науки управления. Конечно, наиболее сложным для 

исследователя является процесс формирования исторических фактов, 

используемых в третьем качестве. И одна из трудностей состоит в специфике 

основного научного метода – «наблюдения», ибо «наблюдать» в основном 

приходиться только текст, часто ненаучного характера. 

 Рассмотрим способы решения проблем, возникающих на этом этапе 

исследования. 

Специалисты в области историко-научных исследований считают, что 

история науки как самостоятельная научная дисциплина была признана в 1892 

году во Франции, где была создана первая специальная кафедра по истории 

науки. Сейчас в мире насчитывают 60 НИИ, занимающихся этой проблемой. 

Значительно увеличилось число учѐных, посвятивших себя исследованию в 

данной области, благодаря которым историко-научные исследования 

превратились в самостоятельную отрасль знаний. 

Можно выделить три этапа:  

Зарождения - хронология, то есть описание «деяний» отдельных учѐных, 

творивших как бы вне времени и пространства.  
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Становления - описание развития идей и проблем в той или иной области 

знаний. По выражению А. Эйнштейна «История науки – это не драма людей, а 

драма идей». Историки науки здесь не интересуются ни социальной почвой ни 

личностью учѐного. 

Развития – усиливается внимание к общественному и человеческому 

элементу науки. Это становится доминирующим фактором в истории науки, так 

как сегодня цель историко-научного исследования - это выяснение 

закономерностей развития науки с учѐтом всех причин, условий и факторов, 

этому способствующих. 

История науки порождает проблемы для учѐного-историка, который 

вынужден по разрозненным и неполным источникам восстанавливать 

целостную картину отдалѐнной эпохи в науке. Научный труд содержит только 

результаты исследования, а мысли, гипотезы, суждения, мотивы почти никогда 

не документируются. Историк должен быть готов к такому кропотливому 

труду. 

В научно-историческом исследовании необходимо понять своеобразие 

мышления исследуемой эпохи, проникнуться еѐ духом, вжиться в роль 

исследуемого автора. И это «перерождение», «смену ролей» надо делать 

столько раз, сколько исследуется мыслителей прошлого.  

Выделение истории науки в научную дисциплину привело к тому, что 

часто еѐ аудитория – сами историки науки. Между историками науки и 

учѐными-предметниками растут разногласия относительно целей истории 

науки и того, для чего она предназначена. 

Сложность вопроса хорошо иллюстрирует инициатива ЕС по поддержке 

истории науки. В 1998 году в Страсбурге прошла конференция «История науки 

и техники и образование в Европе» присутствовало несколько групп с 

различными интересами. [4] 

Понятно, что неоднородность аудитории вызывает и неоднородность 

оценки работ историков и предметников. Они обвиняют друг друга в том, что 

одних не интересует предмет исследования, а других – настоящая наука. 

И это явление происходит во всѐм мире. Но всѐ-таки на Западе вопросу 

статуса историко-научных исследований уделялось гораздо больше внимания, 

чем в России. Это отделение от естественных наук было частью 

профессионализации, выработки собственных стандартов практики и 

преподавания. Новая дисциплина смотрела критически на любительский 

интерес к великим людям, открытиям и вкладу в научное знание или копание в 

деталях, которые имеют лишь местное значение. Во время этого позитивного 

развития возникло множество солидных исследований, трансформировавших 

знание об истории науки. 

Управление различными объектами, в том числе и организациями – это 

реальная конкретная осознанная деятельность людей по достижению 

определѐнных целей, удовлетворению определѐнных потребностей в каждый 

конкретно-исторический период. Отсюда следует, что наука управления, 

изучающая управленческие отношения, является вторичным образованием по 

отношению к реальной, конкретной управленческой деятельности людей. 



213 

История управленческой мысли как раз и занимается этим вторичным 

образованием. И предметом изучения является всѐ, что происходило в истории 

управленческой мысли, то есть не только то, что вошло в последующее 

развитие науки, но и то, что было отброшено как ошибочное построение. Ведь 

для истории любой науки, в т.ч. и управления, важным является не столько 

хронологическое изложение позитивных результатов науки, сколько выявление 

причин и на основе этого понимание хода и закономерностей еѐ развития, что 

предполагает анализ, как достижений научной мысли, так и еѐ ошибок, 

неверных шагов и траекторий в развитии. 

Поэтому предмет этой науки – это не просто совокупность 

управленческих идей и теорий, а именно их история. 
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Направления таможенно-тарифного регулирования России невозможно 

рассматривать в отрыве от процессов вступление России во Всемирную 

торговую организацию (ВТО). Переговоры о присоединении России к ВТО 

велись 18 лет, с 1993 года и в 2011 году, наконец, увенчались успехом. 22 

августа 2012 года Россия стала полноправным членом ВТО.  

ВТО – это и организация, и одновременно комплекс правовых 

документов, своего рода многосторонний торговый договор, определяющий 

права и обязанности правительств в сфере международной торговли товарами и 

услугами. Правовую основу ВТО составляют Генеральное соглашение о 

торговле товарами (ГАТТ) в редакции 1994 года (ГАТТ-1994), Генеральное 

соглашение о торговле услугами (ГАТС) и Соглашение о торговых аспектах 

прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Главные задачи ВТО – 

либерализация международной торговли, обеспечение ее справедливости и 

предсказуемости, способствование экономическому росту и повышению 

экономического благосостояния людей. Страны-члены ВТО, которых в 

настоящее время насчитывается 159, решают эти задачи, контролируя 

выполнение многосторонних соглашений, путем проведения торговых 

переговоров, урегулирования торговых споров в соответствии с механизмом 

ВТО, а также путем оказания помощи развивающимся странам и проведения 

обзора национальной экономической политики государств. Решения 

принимаются всеми государствами-участниками обычно методом консенсуса, 

что является дополнительным стимулом к укреплению согласия в рядах ВТО. 

Принятие решения большинством голосов тоже возможно, но в ВТО такой 

практики пока не было; в рамках работы предшественника ВТО, ГАТТ, такие 

единичные случаи имели место. 

Стремление России вступить в ВТО преследовало определенные цели. 

Россия не стремилась попасть в ВТО любой ценой, а достигла путем 

переговоров наиболее выгодных условий, отражающих цели России:  

1. получение лучших, в сравнении с существующими, и не 

дискриминационных условий для доступа российских товаров и услуг на 

зарубежные рынки; 

2. доступ к международному механизму разрешения торговых споров; 

3. создание более благоприятного климата для инвестиций в результате 

приведения законодательства в соответствие с нормами международного права; 

4. расширение возможностей для российских инвестиций в странах-

участницах ВТО, в частности, за счет улучшения положения в банковской 

сфере; 

5. создание условий для повышения качества и конкурентоспособности 

российской продукции в результате увеличения потока иностранных товаров, 

услуг и инвестиций на внутренний рынок; 

6. участие в разработке правил международной торговли с учетом своих 

национальных интересов; 
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7. улучшение имиджа России в мире как надежного и полноправного 

участника международной торговли. 

При этом Россия взяла на себя ряд обязательств по следующим 

направлениям: 

1. снижение или полная отмена импортного тарифа; 

2. отказ от экспортных пошлин; 

3. соблюдение норм ВТО при дотировании сельского хозяйства; 

4. сокращение бюджетного субсидирования ряда отраслей; 

5. упрощение норм и процедур, связанных с техническими барьерами в 

торговле; 

8. допуск иностранных компаний на внутренний рынок услуг [1]. 

На протяжении 18 лет, пока шел переговорный процесс о вступлении 

России в ВТО, неоднократно возникал вопрос о необходимости этого 

вступления. Обсуждались не только положительные, но и отрицательные 

последствия (угрозы) членства в ВТО. К ним можно отнести следующие: 

1. Многие российские компании могут оказаться 

неконкурентоспособными. Как результат — потеря рабочих мест, увеличение 

количества безработных. Особенно серьезными последствия будут проявляться 

в моногородах, где из-за банкротства градообразующего предприятия может 

возникнуть социальный взрыв. 

2. Поглощение производства зарубежными компаниями. В условиях 

повышения конкуренции неизбежно поглощение относительно слабых 

производств. 

3. Российская экономика потеряет существенную гибкость в вопросах 

внешнеэкономической деятельности. К примеру, высказывались 

предположения, что Россия уже не сможет так рьяно защищать отечественный 

автопром, который находится в "тепличных" условиях, а в периоды засухи не 

сможет вводить эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, как это было в 

2010г. 

4. России будет сложнее избавиться от сырьевой зависимости. Опять же 

это предположение было сформулировано в прежних внешнеполитических 

условиях. 

5. Уменьшение экспортных пошлин приведет к еще большему дефициту 

бюджета, который будет покрываться за счет выпуска государственных 

облигаций. Это может привести к увеличению государственного долга с 

соответствующими последствиями. 

6. Рост цен. России придется в ближайшие годы выровнять свои 

внутренние цены на энергоносители и транспортные тарифы с мировыми, что 

отрицательно скажется на себестоимости производства, приведет к 

дополнительной инфляции и снижению конкурентоспособности на мировом 

рынке продукции энергоемких производств (металлургии) и обрабатывающей 

промышленности.  

7. Отток капиталов из России – имеется в виду отток прибыли от 

деятельности российских филиалов западных компаний за рубеж на счета их 

центральных управляющих структур с целью выплаты дивидендов. 

Справедливости ради следует отметить, что этому процессу будет 
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предшествовать относительно более короткий процесс инвестирования в 

Российскую экономику.  

8. Возникают угрозы для ряда отраслей в связи с ликвидацией защитных 

барьеров. После вступления России в ВТО на российский рынок придут 

международные корпорации, усилят своѐ присутствие уже работающие. В 

итоге вырастет конкуренция во всех отраслях экономики, что приведет 

значительному увеличению маркетинговых расходов на поддержание 

рыночных позиций. В связи с этим наметятся значительное падение 

рентабельности бизнесов отечественных предприятий и снижение их 

конкурентоспособности. В настоящее время, изменение внешнеполитической 

ситуации вокруг России позволяют снизить риски этих угроз. 

8.2. Автомобильная промышленность лишится защитного барьера в виде 

высоких пошлин на импорт иномарок, в т.ч. бывших в употреблении и 

запчастей к ним;  

8.3. Финансовые услуги. Капиталы западных банков на порядки выше 

капиталов наших. ВТО требует обеспечения равного доступа частного капитала 

к оказанию любых услуг и открытой международной конкуренции в этой 

области. Открытие филиалов иностранных финансовых и страховых компаний 

предоставит российским гражданам и компаниям возможность пользоваться 

более крупными, длинными и дешевыми кредитными ресурсами, и более 

качественными услугами. Западные банки легко смогут поглотить нашу 

банковскую систему с учетом очень высокого уровня их «капиталоемкости»;  

8.4. Страховой рынок может быть полностью захвачен иностранными 

страховщиками, имеющими значительно больший капитал, чем отечественные 

компании;  

8.5. Услуги. Запад, руководство ВТО, настаивает, чтобы Россия реально 

открыла рынок услуг – консалтинговых, юридических, медицинских;  

9. Российская промышленность получает выходы на рынки, которые ей 

сейчас все равно «не по зубам», поэтому не сможет воспользоваться 

открывающимися возможностями, какими бы радужными не были эти 

перспективы. В первую очередь это касается высокотехнологичных 

производств, таких, например, как производство современных 

микропроцессоров, жидкокристаллических матриц и так далее;  

10. Угроза малому бизнесу. С учетом нынешнего отношения и 

незаинтересованности со стороны государства к развитию малого бизнеса и 

особенно с учетом его, государства небольшой осведомленности о нуждах 

малого бизнеса, можно предположить, что государство приложит не слишком 

много и не слишком квалифицированных усилий, чтобы обеспечить малому 

бизнесу комфортные условия после вступления в ВТО;  

11. Угроза продовольственной безопасности. Страна станет еще более 

зависимой от импорта продовольствия. Без повышения импортных пошлин 

вытеснить импорт с отечественного рынка будет очень сложно.  

Кроме положительных и отрицательных моментов вступления России в 

ВТО есть еще и спорные. К ним относится постепенное исчезновение 

моногородов. Еще одним неоднозначным фактом можно назвать следующее: 

ВТО обяжет Россию приобретать у себя продукты генной инженерии. В силу 
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этого Россия может постепенно превратиться в регион, куда будут 

отправляться продукты генномодифицированные, т.к. соглашения между 

странами-участниками не позволяют тщательно исследовать весь ввозимый 

товар, учитывая, что торговые отношения между членами-участницами ВТО 

строятся в основном на доверии. Поэтому подобные факты могут создать 

непреодолимые проблемы для обеспечения продовольственной безопасности 

населения страны, а это очень существенный минус [2]. 

Все негативные и спорные последствия вступления России в ВТО 

частично уже начали реализовываться, но резкие геополитические изменения, 

произошедшие в Европе в 2014 г. (государственный переворот в Украине, 

присоединение Крыма к России, раскол Украины и гражданская война на ее 

территории с пророссийски настроенным населением юго-востоком Украины 

(Донбасс), резкий разворот Украины к реализации вступления в ЕС, введение 

беспрецендентных экономических санкций в отношении России, нарушающих 

нормы международного права, в том числе и ВТО и пр.) не могут не вызвать 

изменение этих прогнозов.  

Например, следует отметить, что изменение геополитической ситуации в 

мире в связи с последними событиями противостояния Киева и Донбасса в 

Украине, присоединение Крыма к России и введение рядом стран ЕС 

экономических санкций в отношении России, с одной стороны подтвердили 

возможность потери гибкости в вопросах внешнеэкономической деятельности 

нашей страны, с другой стороны породили новую практику защиты своих 

экономических интересов, а следовательно и развитие этой гибкости. В 

частности, в условиях, когда основы функционирования ВТО в области 

международного права явно нарушаются западными партнерами, Россия 

использует в качестве ответных мер введение эмбарго на поставку 

сельскохозяйственной продукции для стран, поддержавших экономические 

санкции против России. 

В настоящее время в силу уже указанных причин и попыток стран ЕС, 

Америки, Канады, США ослабить Россию за счет ограничений по доступу к 

финансовому международному сектору мировой экономики, передовым 

зарубежным технологиям, катастрофического снижения цен на рынке нефти, 

стремительной девальвации рубля иного пути у России как снизить свою 

сырьевую зависимость и проводить политику импортозамещения просто нет. 

Этот вектор развития страны уже озвучен президентом, правительством 

России. Так что угроза усиления сырьевой зависимости России при нынешней 

стратегии развития страны явно не будет реализована, либо ее реализация 

будет существенно ослаблена. Что касается оттока капитала, то предпринятые в 

последний месяц (декабрь 2014 г.) государством меры по амнистии капиталов, 

могут ослабить процессы их оттока уже в 2015 г. и в последующих годах. 
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Аннотация: В статье проведен анализ перспектив развития 

внешнеэкономической деятельности, таможенно-тарифного регулирования 

России во всемирной торговой организации и таможенного союза 
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CUSTOMS AND TARIFF 

REGULATION IN RUSSIA IN THE CONTEXT OF ECONOMIC 

PROBLEMS OF OWN DEVELOPMENT AND WTO AND THE СU 

(EURASEC) MEMBERSHIP 

E.E. Lobanova, M.M. Pisankova 

Summary: In article analysis of prospects of development of foreign economic 

activity, customs and tariff regulation of Russia in the World Trade Organization and 

the Customs Union (the Euroasian economic union) in the conditions of introduction 

concerning Russia of sanctions is carried out. 
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В текущие и ближайшие годы таможенно-тарифная политика России 

осуществляется в условиях восстановления докризисных объемов внешней 

торговли. Важнейшим условием ее проведения стали процессы адаптации к 

новым институциональным условиям в рамках Таможенного союза – принятие 

решений на уровне Комиссии Таможенного союза, учет интересов Белоруссии 

и Казахстана при проведении таможенно-тарифной политики, применение 

Таможенного кодекса Таможенного союза и Закона "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации". Региональная экономическая 

интеграция в рамках Таможенного союза и Единого экономического 

пространства создает благоприятные предпосылки для получения преимуществ 

компаниями России, Казахстана и Белоруссии на рынках трех стран. 

Создаваемые стимулы будут способствовать расширению внутрисоюзных 

экономических связей, формированию развитой внутренней конкурентной 

среды, что в сочетании с мерами по либерализации внешней торговли с 

третьими странами найдет отражение в направлениях коллективной 
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таможенно-тарифной защиты общего рынка. Меры таможенно-тарифного 

регулирования утратят экстренный, антикризисный характер, усилится их 

стимулирующая, точечная настройка на проведение согласованной в рамках 

Таможенного союза промышленной и структурной политики. 

Кабинет министров РФ одобрил таможенно-тарифную политику на 2013-

2015 гг. Согласно документу, правительство оставляет для себя возможность 

применения ограничений импорта в случае возникновения рецидивов мирового 

экономического кризиса. «Возможно также применение ограничений импорта в 

Россию и другие страны Таможенного союза в случае возникновения 

рецидивов мирового экономического кризиса. Одновременно сохранится 

возможность маневрирования в рамках тарифных обязательств, особенно по 

тем позициям, где действующие ставки пошлин установлены ниже предельного 

уровня», — говорится в материалах, размещенных на сайте кабинета министров 

[3]. 

В 2013-2015 годах таможенно-тарифная политика будет осуществляться в 

условиях вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) и 

дальнейшей интеграции на пространстве Евразии. На этот период российские 

тарифные обязательства будут определяться перечнем уступок и обязательств 

по товарам, прилагаемым к протоколу о присоединении РФ к ВТО от 16 

декабря 2011 года. Так, в процессе снижения ставок ввозных пошлин по ряду 

позиций предполагается переход от комбинированной к адвалорной или 

специфической ставке, а также снижение специфической составляющей 

комбинированной ставки. В основном это коснется таких товаров, как живые 

свиньи, мясные субпродукты, молоко и сливки сухие и сгущенные, рис и 

изделия из него, дрожжи, некоторые шоколадные изделия, сахар-сырец и сахар 

прочий (кроме белого сахара), прокат из черных металлов, комбайны, грузовые 

и легковые автомобили. 

«Есть основания спрогнозировать, что связанный характер импортного 

тарифа в 2013-2015 годы ограничит свободу маневра в таможенно-тарифном 

регулировании. В целях достижения приоритетов внешнеторговой политики 

Таможенного союза может потребоваться использование других инструментов 

регулирования, стимулирующих расширение ресурсной базы модернизации, 

импортозамещение, повышение конкурентоспособности предприятий и 

выпускаемой ими продукции, что позволит обеспечить эффективную защиту 

отечественных производителей» [3]. 

В частности, возрастет потребность в использовании специальных мер по 

защите внутреннего рынка, для повышения конкурентоспособности 

отечественных производителей будут задействованы такие эффективные 

инструменты, как тарифные квоты. До 2015 г. сохранится механизм тарифного 

квотирования в отношении импорта мяса и мясных продуктов. Возможно также 

применение ограничений импорта в Россию и другие страны ТС. 

Обязательствами перед ВТО предусмотрена отмена экспортных пошлин 

по истечении переходных периодов (сроком 1-5 лет) на все товары, облагаемые 

действующими вывозными пошлинами, за исключением семян масличных 

культур, минерального топлива (нефть, нефтепродукты, газ), необработанных 

шкур и выделанной кожи, лесоматериалов необработанных и некоторых видов 
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обработанных лесоматериалов из ценных пород древесины, лома черных и 

цветных металлов, осей железнодорожных локомотивов. При этом 

предполагается усиление роли системы технического регулирования, 

санитарных и фитосанитарных мер, унифицированных и единообразно 

применяемых в рамках ТС, в качестве инструментов торговой политики. 

В 2013 году завершилось формирование полномасштабной системы 

наднационального регулирования в Таможенном союзе и Едином 

экономическом пространстве. В рамках этой системы могут быть реализованы 

новые подходы к регулированию внешнеэкономической деятельности с учетом 

общих интересов стран «тройки» и долгосрочных перспектив интеграции. В 

2014-2015 годах важнейшим направлением активного позиционирования 

Таможенного союза в международной торговой системе станет выполнение 

обязательств, вытекающих из Договора о свободной торговле СНГ. Кроме того, 

предстоит подготовить и заключить соглашения о свободной торговле с 

Европейской ассоциацией о свободной торговле (ЕАСТ), Новой Зеландией, 

Вьетнамом, Монголией, а также начать переход к практическому обсуждению 

вопросов создания межблоковых зон свободной торговли Таможенный союз — 

АСЕАН и Таможенный союз — Евросоюз, говорится в материалах к заседанию 

[3]. 

Первое практическое последствие для России от вступления в ВТО - это 

фиксация верхнего уровня ставок ввозных таможенных пошлин, то есть 

снижение тарифной защиты отечественных товаропроизводителей и 

дополнительные возможности стран-импортеров поставлять свои товары на 

наш рынок. Предполагается, что средневзвешенная ставка импортной пошлины 

может упасть на 1 процентный пункт. Сегодня она составляет около 10% от 

стоимости товаров.  

Членство в ВТО дает преимущество торговать со всеми странами-

участницами в условиях режима наибольшего благоприятствования (РНБ). Это 

означает, что страна берет обязательства предоставлять одинаковые права 

каждому торговому партнеру, имеющему РНБ. Исключение составляют только 

государства, которые входят в зону свободной торговли или имеют другие 

преференциальные режимы, а также развивающиеся и наименее развитые 

страны. Например, с Китаем у России есть РНБ, а с Гонконгом нет (несмотря на 

то, что Гонконг входит в состав Китая, он считается отдельной таможенной 

территорией и отдельным торговым партнером). Из-за этого парадокса у 

российского бизнеса возникали проблемы: если сделки заключаются через 

гонконгскую компанию, это дает основание таможне заподозрить, что товар 

произведен не в Китае, а в Гонконге, и, соответственно, ввозная пошлина 

должна быть увеличена вдвое. После вступления России в ВТО эта проблема 

решается автоматически, поскольку Гонконг является членом ВТО и Россия 

обязана будет торговать с ним на условиях РНБ [5]. 

В ближайшие пять лет работу бизнеса с контролирующими органами в 

Таможенном союзе (Евразийском экономическом союзе) существенно 

упростят. Облегчит жизнь участникам внешнеэкономической деятельности 

механизм «Единого окна». Российская таможня уже сейчас готова работать в 

рамках этого механизма. Единственная проблема, которая остается 
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нереализованной – это информационная подпитка таможенных органов 

(пункты пропуска) для принятия решения в «Едином окне». То же самое 

происходит и при декларировании товаров. Если бы у российских 

таможенников информация была предоставлена в полной мере от иных 

государственных контролирующих органов и поступала своевременно, то уже в 

настоящее время можно было бы реализовать этот механизм, так как эта 

концепция и модель предусмотрена в законе «О таможенном регулировании» 

Российской Федерации. Кроме того, эта функция успешно реализована 

таможенными органами в Республике Беларусь, но в пунктах пропуска Россия 

и Беларусь работают по-разному. В целом, российские таможенники уже 

готовы работать с «Единым окном», если это будет прописано в рамках 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза [4]. 

Минэкономразвития РФ опубликовало Прогноз социально-

экономического развития России на 2015—2017 годы. Данный прогноз был 

разработан уже с учѐтом введения по отношению к России экономических 

санкций и осложнения геополитической обстановки. По оценке 

Минэкономразвития, в 2014 году рост экономики останется на нулевой 

отметке. Продолжат ухудшаться условия кредитования, будет наблюдаться 

рост цены кредита. Но, справедливости ради, надо сказать, что негативная 

тенденция наметилась еще до введения санкций в отношении России. А 

применение санкций и ограничение доступа к мировым финансовым рынкам 

усугубляют ситуацию — в результате компании, как отечественные, так и 

иностранные, значительно снизили активность, поскольку инвестиции в 

российскую экономику в данном случае сопряжены с множеством рисков и, как 

следствие, малопривлекательны. Без инвестиций, вложений в развитие 

производства, рост экономики неизбежно замедляется.  

Вместе с тем, прогноз социально-экономического развития, 

разработанный Минэкономразвития, предполагает относительную 

стабилизацию геополитической обстановки, отсутствие дальнейших серьѐзных 

санкций со стороны ЕС и США и, соответственно, новых ответных санкций со 

стороны России.  

Несмотря на оптимизм подавляющего большинства экспертов, следует 

признать серьѐзное негативное воздействие на развитие российской экономики 

как санкций, введѐнных в отношении России, так и российских ответных мер. В 

ближайшей перспективе запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из 

ряда стран приведѐт к неизбежному росту цен, который ощутят на себе 

потребители. Этому есть несколько причин. Во-первых, ограничение импорта 

означает исчезновение из магазинов целого ряда товаров, либо уменьшение их 

количества. Быстро заполнить рынок отечественной продукцией невозможно, 

поскольку увеличить объѐм производства сельскохозяйственные предприятия 

объективно смогут не раньше 2015 года. Во-вторых, в силу более высокой 

себестоимости отечественная продукция изначально дороже импортной, и 

именно это всегда снижало еѐ конкурентоспособность. В-третьих, имеется ряд 

товаров, которые Россия в любом случае вынуждена импортировать. 

Минэкономразвития отмечает, что дружественные страны, с которыми Россия 
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ведет переговоры об увеличении поставок, уже предлагают товары из 

санкционного списка по необоснованно завышенным ценам. 

Последствия от введѐнных против российских банков санкций 

(удорожание кредитов, трудности с их получением) также не лучшим образом 

отразятся на рядовых гражданах, поскольку усложнится процесс 

предоставления потребительских кредитов, а ставки по ним вырастут. 

Дальнейшее же ослабление курса рубля и рост инфляции несколько снизят 

уровень доходов граждан. Таким образом, введение санкций негативным 

образом уже сейчас сказывается на российской экономике, еѐ ослабление будет 

наблюдаться, по оценкам Минэкономразвития, на протяжении 2014—2015 

годов, и лишь к 2017 году России удастся выйти на достаточно высокие темпы 

роста [2]. 

Антироссийские санкции и ответные защитные меры с российской 

стороны как никогда остро поставили проблему высокой зависимости 

российской экономики от импорта товаров и технологий. Вместе с тем, они 

создали российским производителям крайне благоприятные условия для более 

активного и обширного импортозамещения. Российская экономика оказалась 

перед необходимостью за очень короткий срок совершить рывок в повышении 

конкурентоспособности своей продукции и импортозамещении, на который 

ранее потребовались бы многие годы.  Положительным эффектом от введения 

санкций для отечественных производителей является открывшиеся 

возможности увеличить своѐ присутствие на рынке за счет расширяющихся 

каналов сбыта собственной продовольственной и промышленной продукции 

Таможенно-тарифное регулирование в настоящее время обусловлено 

проводимой в отношении России санкционной политикой, что требует 

применения ответных мер в области как ограничения внешней торговли, так и 

усилий, направленных на защиту экономической безопасности нашей страны. В 

связи с активными действиями Европейского союза по заключению 

соглашений об ассоциации со странами Восточной Европы (Украина, 

Молдавия, Грузия, потенциально — и другие страны), потребуется работа по 

сокращению негативного влияния этих соглашений, вплоть до отмены льгот и 

преференций для таких стран. Одновременно планируется дальнейшее 

расширение Таможенного союза. С 1 января 2015 года начнѐт функционировать 

Евразийский экономический союз — объединение, созданное на базе 

Таможенного союза и Единого экономического пространства России, 

Белоруссии и Казахстана. О своем желании присоединиться к Евразийскому 

экономическому союзу уже заявили Армения и Киргизия. Согласно 

информационным сообщениям, интерес к присоединению к Таможенному 

союзу проявляет целый ряд стран — Турция, Индия и другие. В целях 

импортозамещения предполагается увеличить ставки таможенных пошлин на 

товары, конкурентоспособные аналоги которых уже производятся в Российской 

Федерации [2]. 

Можно отметить негативное влияние санкций со стороны Евросоюза и 

США, а также, российских ответных мер, и этот эффект будет наблюдаться еще 

какое-то время. Вместе с тем, данную ситуацию просто необходимо 

максимально использовать для переориентации российской экономики и 
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восстановления разрушенного в 90-е годы производства. В то же самое время 

можно предположить, а по отдельным случаям и подтвердить уже 

свершившимися факторами, что предпринимаемые меры таможенно-тарифного 

регулирования не всегда будут достигать планируемого эффекта. Например, 

введенные Россией санкции, запрещающие ввоз определенных товаров из 

определенных стран, не будут работать в полной мере по той причине, что 

входящие вместе с Россией в Евразийское экономическое сообщество 

Казахстан и Беларусь свободны от этих санкций, а таможенный контроль на 

внутренних границах ЕЭС давно отменен. Например, по данным ИА FlashNord, 

белорусская компания «Санта Бремор» (владелец торговой марки «Русское 

море») уже увеличила поставки в Россию разделанного норвежского лосося на 

30%. В компании не отрицают, что действительно в условиях российских 

санкций могут перерабатывать в Беларуси норвежскую рыбу, а затем 

поставлять в РФ готовый продукт под своей маркой. Еще проще и понятнее 

ситуация и на рынке фруктов. Большинство фруктовой продукции, которая 

раньше в Россию шла через, например, Голландию и попала по этой причине 

под санкции, на самом деле происходит вовсе не из Голландии. 

Соответственно, стоит только перестроить логистику доставки этих фруктов, 

например, через Турцию или Казахстан, то они опять законным образом 

окажутся в России, немного подорожав [6]. 

Россия недавно отметила два года нахождения во Всемирной торговой 

организации. В условиях введения относительно России санкций появились 

мнения о том, что эта дата может стать последней для членства нашей страны в 

этом клубе. Некоторые эксперты считают, что выход России из ВТО реален и 

считают, что условия, на которых страна изначально вступала в ВТО, были 

проигрышны для отечественной экономики и, в первую очередь, для сельского 

хозяйства и машиностроения. После вступления России в ВТО стали 

проявляться негативные последствия, такие как: рост импорта, снижение 

отечественного производства по ряду позиций как продовольственных, так и 

промышленных товаров. При выходе России из ВТО у правительства будут 

развязаны руки в области оказания поддержки сельскому хозяйству, адресной 

помощи отраслям промышленности, не будет ограничений по поводу объемов 

оказываемой поддержки. Также отпадут противоречия в рамках 

международных обязательств в области импортозамещения, но фактически 

условия, на которых Россия присоединилась к ВТО, не позволяют ей проводить 

политику, направленную на импортозамещение [1]. 
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Аннотация. Важной проблемой потребительского кредитования является 

рост доли невозврата кредитов. Одна из основных причин такого уровня 

проблемной задолженности состоит в отставании совершенствования методов и 

систем оценки рисков в российских банках от развития бурно растущего рынка. 

При этом банки зачастую существующие и ожидаемые проценты дефолтов по 

кредитам покрывают очень высокими процентными ставками, комиссиями и 

тарифами по этим продуктам. 
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CONSUMER LENDING: PROBLEMS AND PROSPECTS 

D.V. Maksimov, S.V. Sheremetа 

Abstract. An important problem is the consumer lending growth in the share of 

loan defaults. One of the main reasons for this level of bad debts is lagging 

improvement of methods and systems for risk assessment in the Russian banks on the 

development of the rapidly growing market. The banks often existing and expected 

default rate on loans to cover the very high interest rates, commissions and tariffs on 

these products. 

Keywords: consumer credit, credit history, a commercial bank. 

Потребительский кредит является одним из самых распространенных 

видов банковских операций в большинстве развитых стран. Кроме того, сфера 

действия потребительского кредита намного шире, чем только покупки товаров 

длительного пользования. Потребительское кредитование получило такое 

широкое распространение в развитых странах в первую очередь потому, что 

посредством использования данной технологии финансирования покупок резко 

расширяется емкость рынка по целому спектру потребительских товаров и 

недвижимости. 

Потребительский кредит направлен непосредственно на удовлетворение 

потребительских нужд населения. Он имеет товарную или денежную форму. 
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Отношения, при которых население является кредитополучателем, 

составляют содержание потребительского кредита. Потребительское 

кредитование охватывает как кредит, связанный с удовлетворением 

потребностей текущего характера, в том числе с развитием производства в 

личном хозяйстве, так и кредит на строительство, и поддержание недвижимого 

имущества. Кредит на текущие нужды содействует ускорению реализации 

товарных запасов, более полному и своевременному удовлетворению 

постоянно растущих потребностей населения. Кредит на текущие нужды 

способствует также развитию производства в личном хозяйстве, что делает в 

известном смысле условным понятие «потребительский кредит», более точным 

является понятие «кредитование населения» [2, с.116]. 

Главное назначение потребительского кредита – поощрение продажи 

товаров населению. Этот кредит тесно связан с розничной торговлей: с одной 

стороны, с увеличением товарооборота растет объем кредита, с другой – рост 

кредитования населения усиливает платежеспособный спрос. Эта зависимость 

особенно проявляется в настоящее время в условиях насыщенности рынка 

товарами [3, с.52]. 

В последние годы рынок кредитования в России развивается достаточно 

динамично. Способствует этому как развитие рынка предложения, так и 

повышение спроса. Банки готовы предоставить потенциальным заемщикам 

множество вариантов кредитных продуктов с разными условиями, и, 

практически для каждого желающего взять кредит можно найти подходящий 

вариант. И население постепенно приходит к пониманию того, что кредит - это 

удобно. 

Как показывает практика, потребительский кредит это наиболее 

востребованный кредит на сегодняшний день – на него приходится порядка 

80% всех запросов. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, он не 

целевой, то есть человек может взять его на любые цели. Во-вторых, сумма 

кредита варьируется в широких пределах. И, в-третьих, для получения 

потребительского кредита требуется минимальный пакет документов. По этим 

причинам люди, оформляющие заем на приобретения автомобиля, в том числе 

нередко останавливаются именно на потребительском кредите. 

Не смотря на то, что рынок потребительского кредитования развивается в 

России хорошими темпами, все же он характеризуется рядом проблем, которые 

становятся неким «камнем преткновения». 

В России потребительское кредитование регулируется и контролируется 

на законодательном уровне. 

Основным законодательным актом, содержащим правовые нормы о 

банковском кредитовании, является Гражданский кодекс РФ (ст.819-821, а 

также статьи о договоре займа 807-819) [1]. Также нормы, посвященные 

банковскому кредитованию, содержатся в «Законе о банках и банковской 

деятельности» и законе «О Центральном банке РФ». 

Однако, существуют некоторые проблемы, которые сдерживают развитие 

потребительского кредитования в России, такие как: высокая доля 

просроченных кредитов, по отношению к общему количеству выданных 
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кредитов, высокие ставки по кредитам, относительно небольшие сроки 

кредитования, наличие большого числа мошенников. 

Интенсивный процесс развития рынка потребительского кредитования 

связан с множеством проблем, как старых, так и вновь образовавшихся. Работу 

западных банков существенно упрощают базы данных кредитных историй за 

длительный период. В России законодательная и практическая работа по 

созданию кредитных историй ведется только с 2005 года, но больших массивов 

данных как таковых до сих пор нет. 

Впрочем, даже наличие кредитных историй не отменяет некоторой 

нестабильности в стране, несовершенства судебной системы и связанных с 

этим проблем реализации обеспечения по «плохим» кредитам. 

Значительная часть средств граждан остается в «серой» зоне экономики, а 

значит, продолжает быть недоступной для получения кредитов. В отсутствие 

реальной информации о доходах не может быть и речи о цивилизованном 

потребительском кредитовании [4, с.56]. 

Кроме того, учитывая особую популярность экспресс-кредитов, со 

временем может проявить себя в полном объеме и проблема неплатежей по 

потребительским кредитам. 

Рынок бурно растет, в ближайшее время ожидается дальнейшее 

расширения участия иностранцев, банки-новички стремятся как можно быстрее 

выйти на рынок и занять свою нишу, а первопроходцы упрочить свою позицию. 

В такой лихорадочной обстановке недавно вошедшие на рынок отечественные 

банки в силу отсутствия опыта могут выдать значительное количество 

недостаточно обоснованных кредитов. Иностранные банки, незнакомые с 

местными условиями тоже могут быть причиной появления большого числа 

кредитов, выплаты по которым не будут осуществляться. 

Некоторые проблемы кредитования связаны с внутренними действиями 

работников. Например, недостаточный анализ финансового положения 

клиентов при выдаче кредита; нарушение принципов кредитования; 

неправильное оформление кредитных договоров; выдача кредитов без четких 

сроков возвращения; иногда отсутствие проверки использования целевых 

кредитов и т.д. 

Кроме того, не менее важной проблемой является то, что на рынке 

кредитования физических лиц в настоящее время наблюдается явление 

недобросовестной конкуренции, т.е. банки, предлагающие кредиты населению 

на более выгодных условиях, теряют потенциальных клиентов из-за 

недобросовестных конкурентов, предоставляющих необъективную рекламную 

информацию, в которой не раскрывается реальная стоимость кредитного 

продукта. 

Пока коммерческие банки имеют возможность диктовать потребителю 

свои условия и устанавливать высокие процентные ставки. Но скоро 

конкурентоспособность, жесткая борьба за каждого клиента и сама 

возможность остаться и развиваться на рынке розничного кредитования будут 

зависеть от умения банка устанавливать свою ценовую политику, а значит, 

умения работать с проблемными кредитами. 
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Еще одной очень важной проблемой потребительского кредитования 

является рост доли невозврата кредитов. Уже сейчас только по официальной 

статистике доля проблемных кредитов в портфелях банков в среднем 

составляет 1,3%. По неофициальным же данным реальный уровень проблемной 

задолженности в некоторых банках достигает 5-6% от кредитного портфеля. 

Следует отметить, что эти показатели не относятся к ипотечному 

кредитованию. Одна из основных причин такого уровня проблемной 

задолженности (достаточно высокого) состоит в том, что совершенствование 

методов и систем оценки рисков в российских банках не успевает за развитием 

бурно растущего рынка. Поэтому банки зачастую выбирают следующий 

«способ работы» с проблемными долгами - существующие и ожидаемые 

проценты дефолтов по кредитам покрывают очень высокие процентные ставки, 

комиссии и тарифы по этим продуктам [5, с.23]. 

На сегодняшний день потребительское кредитование охватило всю 

территории нашей страны. Что говорит о том, что розничный банковский 

сегмент развивается не локально, а охватывает масштабы всей страны. 

Проводя анализ развития потребительского кредитования в России можно 

выделить положительные и отрицательные черты. 

К положительным можно отнести: 

 получение банками стабильно высокой прибыли; 

 увеличение объема продаж торговыми организациями и автосалонами; 

 увеличение покупательской платежеспособности; 

 увеличение клиентской базы, как для банков, так и для торговых 

организаций. 

К отрицательным: 

 повышенные риски невозвратности денежных средств, для банков; 

 значительные переплаты за товар, который покупает клиент. 

Тем не менее, комплексная реализация программ потребительского 

кредитования несет для экономики страны больше положительных тенденций, 

нежели отрицательных. 

Проблемы российского кредитного рынка касаются, прежде всего, 

юридической стороны: законодательно закрепленной защиты прав 

потребителей кредитных услуг, ответственности обеих сторон в случае 

нарушения кредитного договора, наличия налаженной системы кредитных 

бюро для сбора информации о заемщиках. Четкая спецификация нормативной 

базы является защитой, как кредитора, так и покупателя от форс-мажорных 

обстоятельств, вызванных сознательным либо вынужденным уклонением 

участника сделки от исполнения своих обязательств по договору 

потребительского кредита. Эффективное хозяйственное законодательство в 

таких случаях оперативно и с минимальными издержками в судебном порядке 

защищает финансовые интересы пострадавшей стороны. Эти и другие 

проблемы носят временный характер. И их решение в скором времени приведет 

в России к созданию стабильного рынка потребительского кредитования. 
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Анализируя развитие современной общества, можно увидеть, что в 

России формируется устойчивая тенденция к социальной дифференциации. 

Принцип неравенства, который мы вынуждены принимать как неизбежность, 

стал спецификой социальной стратификации. Поэтому важным направлением 

государственной политики стала работа, направленная на уменьшение 

социальной поляризации общества, в том числе и за счѐт расширения сети 
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органов социальной защиты и системы подготовки кадров для них. 

Преувеличить актуальность обозначенной темы практически невозможно, 

поскольку востребованность квалифицированных работников социальной 

сферы неуклонно растѐт. 

Развитие современного российского общества противоречиво: в нѐм 

одновременно проявляются как прогрессивные изменения, так и регрессивные. 

В то же время общество – саморазвивающаяся система. Сохраняя свою 

качественную определѐнность, система способна самым существенным 

образом менять своѐ состояние. Важным участником этого процесса 

преобразования страны должна стать молодежь. Поэтому «всѐ большую 

актуальность приобретает деятельность государства, направленная на 

формирование современной структуры рабочей силы и укрепление взаимосвязи 

рынка труда и рынка образовательных услуг. Остро встаѐт вопрос об 

активизации работы по целенаправленному формированию профессиональных 

ориентаций молодежи, адекватных структуре рынка труда» [3]. 

Государство разрабатывает и внедряет целевые государственные 

программы, направленные на решение этих вопросов, стремясь тем самым, 

содействовать снижению социально-экономической напряжѐнности общества 

[1]. Их успешная реализация зависит и от своевременного финансирования, и 

от деятельности работников социальной сферы. Работник социальной сферы – 

это не только дипломированный специалист, но и человек с высокой 

мотивацией в работе, обладающий особыми качествами личности: 

обострѐнным чувством гуманности и справедливости, милосердия и 

сострадания, потребностью оказать посильную помощь тем, кто в ней 

нуждается. Но формирование и развитие этих качеств личности – непростой 

процесс, протекающий под влиянием целого ряда факторов. В первую очередь, 

это семья – «питательная среда» для духовного и личностного развития 

ребѐнка. Значимую роль играет и целенаправленная и систематическая работа 

педагогов. 

Традиционно система российского образования призвана не только 

обеспечивать необходимый уровень знаний учащихся, но и уделять особое 

внимание их воспитанию [2]. Трудности вызваны тем, что педагоги вынуждены 

осуществлять свою деятельность в условиях кризисного социума, и это вносит 

свои корректировки в процесс воспитания. С одной стороны, перед педагогами 

стоит задача воспитания нравственной, адаптивной и самодостаточной 

личности. С другой – взросление ребѐнка происходит в условиях резкой 

социальной дифференциации и зарождения новой системы ценностных 

ориентаций. Необходимость помочь учащимся адаптироваться к 

противоречивым условиям современного социума требует от педагогов такой 

организации воспитательной работы в образовательном учреждении, которая 

позволит управлять процессом воспитания и привлекать учащихся к 

мероприятиям социального характера, в том числе в рамках программы по 

профориентации. 

Обратимся к опыту организации профориентационной работы в школе 

№144 Советского района г. Красноярска. Приоритетную роль играют 

мероприятия, направленные на информированность учащихся о конкретных 
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профессиях, их востребованности на рынке труда региона: классные часы, 

экскурсии, встречи с представителями разных профессий.  

Нельзя не отметить прямую взаимосвязь между уровнем подготовки 

выпускников по конкретным предметам и тем профессиональным выбором, 

который они делают по окончанию школы. Эту связь наглядно демонстрируют 

результаты учебно-методической работы коллектива школы № 144, 

позволившие ей войти в десятку лучших школ России по работе с одарѐнными 

детьми. Наряду с эффективной работой учителей русского языка и математики, 

отметим высокий уровень знаний учащихся школы по химии. Благодаря 

усилиям Е.Р. Молчановой, Заслуженного учителя России, только за последние 

пять лет более 200 выпускников школы стали студентами различных 

факультетов медицинских вузов страны (Московского государственного 

университет им. И.М. Сеченова, Российского национально-исследовательского 

медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, 

Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого), из них 22 человека сделали свой выбор в пользу 

направления подготовки – Социальная работа. О высоком качестве работы 

свидетельствует и то, что все поступившие в вузы страны и города выпускники, 

обучались и обучаются на бюджетной основе.  

Второе не менее значимое направление воспитательной работы школы – 

это социально-значимая деятельность, в которую вовлекаются учащиеся всех 

возрастов: 

1. Шефская работа: учащиеся регулярно посещают пансионат 

«Солнечный», в котором проводят концерты, участвуют вместе с пожилыми 

жителями пансионата в мастер-классах и субботниках. Не обделены вниманием 

и ветераны Великой Отечественной войны: школа – участник районного 

проекта «Как живется тебе, ветеран?». Шефская деятельность направлена не 

только на людей старшего возраста, но и на молодое поколение. В течение трех 

лет учащиеся школы совместно со студентами Красноярского государственного 

педагогического университета посещают детский дом п. Емельяново 

Красноярского края, организуют праздники и различные мероприятия, 

собирают вещи и школьные принадлежности. Традиционными стали 

совместные занятия учащихся школы и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проводимыми на базе центра социальной защиты микрорайона; 

2. Собрать ребенка в школу сегодня – очень дорогостоящий и не всем под 

силу процесс. Поэтому каждый учебный год в школе начинается с акции 

«Помоги пойти учиться», в ходе которой ребята, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями, 

одеждой и обувью. В период проведения этой акции школа тесно сотрудничает 

с центром социальной помощи «Эдельвейс». 

3. Особо отметим донорскую акцию «Дай жизни шанс»: 

старшеклассники, достигшие 18-ти летнего возраста, становятся 

безвозмездными донорами. Причем многие из них, окончив школу, 

продолжают эту важную и почѐтную миссию. 
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4. Немаловажное место в социализации и воспитании школьников 

занимает вовлечение их в волонтерскую (от франц. volontaire – доброволец) 

деятельность. Так, в октябре 2014 г. Министерство здравоохранения 

Красноярского края, КрасГМУ и школа № 144 заключили договор о 

волонтерской деятельности учащихся медицинских 10-11 классов в пяти 

больницах города. 12 из 47 старшеклассников стали волонтѐрами краевого 

онкологического диспансера. Они три месяца будут помогать сотрудникам, 

работая по 3 часа в неделю. В число их обязанностей будет входить 

элементарный уход за пациентами: помощь во время приема пищи, вызов 

медицинской сестры, чтение книг и др. Будущие медики, посещая лечебные 

учреждения, получили возможность понять, действительно ли она для них 

интересна, смогут ли они посвятить ей свою жизнь и, окончательно 

определиться с поступлением ВУЗ. 

В процессе проведения социально-значимых мероприятий педагоги 

получают возможность через конкретную деятельность выявить и 

корректировать не только организаторские и творческие способности 

учащихся, но и формировать их личностные качества. Отметим, что на 

протяжении нескольких лет заметно увеличение числа учащихся, вовлекаемых 

в социально-значимую деятельность, что свидетельствует о том, что дети и 

подростки готовы и щедро делятся «теплом» своих юных сердец.  

Таким образом, в процессе подготовки квалифицированного работника 

социальной сферы наряду с профессиональными знаниями особую роль играют 

личностные качества специалиста, становление и развитие которых происходит 

задолго до поступления выпускника школы в высшее учебное заведение. 

Особую роль в формировании личностных качеств играет семья и 

педагогический коллектив конкретного общеобразовательного учреждения. 

Дополнительно подчеркнѐм необходимость дальнейшего профессионального 

сотрудничества между педагогами общеобразовательных учреждений и 

высшей школы в рамках программы по профориентации молодѐжи. 
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Экономические теории, превалирующие в многонациональном СССР, в 

свое время, естественно, не могли обходить вниманием специфику 

хозяйствования у разных народов Союза, рассматривая ее в этнографическом и 

социологическом планах. К этому их обязывали позиции многих зарубежных и 

отчасти российских «дореволюционных» авторитетов в философии, экономике, 

социологии, для которых вполне понятно было значение взглядов А. Смита на 

данный вопрос. Но вот допускать психологов к подобного рода анализу 

считалось, по меньшей мере, неуместным! Это было проявлением общего 

подхода большинства экономистов. Только в конце XX века стали появляться 

работы, в которых психологи делали попытки проанализировать 

этнопсихологические аспекты экономической деятельности и экономического 

поведения. Первые крупные исследования, в основном, теоретического плана, 

рассматривающие взаимосвязь экономики и этнопсихологии, были сделаны на 

стыке прошлого и нынешнего тысячелетий. На границе с этнической 

психологией за короткий период уже практически окончательно 

сформировалась экономическая этнопсихология. 

Любое этнопсихологическое знание актуально и востребовано в том 

случае, если оно: во-первых, расширяет понимание этносом и его 

представителями своих собственных характеристик, проявляющихся в разных 

сферах жизнедеятельности; во-вторых, приносит объективную информацию об 

особенностях другого (других) народов, с которыми данному этносу 

приходится взаимодействовать; в-третьих, учит правильно, с опорой на 



233 

самобытные нормы и традиции осуществлять деловые контакты с партнерами 

разных национальностей, делая ставку, прежде всего, на то, что объединяет, а 

не разъединяет. 

Когда-то (не так, впрочем, давно) заблуждения экономической теории в 

масштабах советского «суперэтноса» стали той национально окрашенной 

концепцией, которая привела к заметному отставанию от мировых рыночных 

процессов социально-экономические системы ряда народов. Данный аспект 

приводит к еще одному выводу: точно так же как неэффективно отрицание 

национального своеобразия экономик разных стран, возведение в догмат какой-

либо отжившей свой срок и изолированной теории может повлечь за собой для 

конкретных этносов серьезные негативные последствия. О значимости такого 

вывода приходится говорить потому, что унифицированные взгляды на роль 

культурных и экономических факторов в жизни разных стран имеют место и 

сегодня. Примеры и факты показывают, что целенаправленное изучение и 

последующий учет этнопсихологических особенностей культуры, традиций, 

менталитета в разных сферах хозяйствования - и в теоретическом, и в 

практическом планах весьма значимая и экономически целесообразная 

деятельность. Она помогает людям разных национальностей ставить на службу 

эффективному менеджменту и социально ориентированному бизнесу те или 

иные преимущества этнической психологии, лучше адаптироваться к сложным 

перипетиям рыночной экономики, добиваться оптимального использования 

собственных ресурсов. 

Экономическую этнопсихологию нельзя воспринимать в виде какой-то 

экзотической науки, изучающей не столь актуальные и далекие от гражданина 

любой цивилизованной страны проблемы «аборигенных», «туземных», 

«коренных» и других народов со специфическими признаками 

жизнедеятельности. Если брать во внимание перевод слова этнос, как «племя», 

«народ», то предметом экономической этнопсихологии могут быть 

особенности хозяйственной жизнедеятельности, самобытные способы и 

традиции гостеприимства и сервиса, рекламы и маркетинга, своеобразные 

установки по деловым контактам с иностранными (иноязычными) 

представителями делового мира любого и каждого из известных народов и их 

этнических групп. Экономическая этнопсихология, если она изучает специфику 

хозяйственной деятельности конкретного народа, естественно, по своим мас-

штабам уже, чем экономическая психология, поскольку последняя может и 

должна раскрывать общие закономерности развития экономического сознания 

и поведения у разных народов. Не менее значимым для «поиска» проблематики 

экономической этнопсихологии является признание того, что какое-то 

конкретное общечеловеческое качество может своеобразно проявляться у 

людей разных национальностей. Этнопсихологические особенности людей, 

значимые в экономическом плане, можно наблюдать и на уровне когнитивных 

процессов. Сегодня все это уже обязательно проявляется, например, в нацио-

нальной рекламе, в оценке качества дизайна промышленных товаров и т.п. 

В русском языке есть выражения «практическая сметка», «практический 

ум». Они отражают уровень сообразительности, смекалки людей, не 

умудренных теоретическими знаниями, но быстро, на лету схватывающих суть 
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какой-либо житейской проблемы и решающих ее рациональными и в то же 

время оригинальными способами. Скорее всего, подобное качество чаще носит 

этнопсихологический характер, поскольку находчивость, способность 

додумываться, доходить собственным умом до решения конкретных задач во 

многих случаях связаны с бытовыми и хозяйственными ситуациями, которые, в 

свою очередь, зависимы от особенностей жизнедеятельности людей. 

В настоящее время в мире широко распространены кросскультурные 

исследования. Отражая различия и сходства в культуре разных народов, ученые 

детализируют многие феномены, стараясь обеспечить замену слишком общего 

абстрактного понятия «культура» специальными, поддающимися оценке 

психологическими переменными, которые могли быть гипотетическими 

причинами культурных различий. В кросскультурных исследованиях нетрудно 

выделить психолого- экономический аспект: когда установки индивидуализма 

или коллективизма разных народов зримо сказываются на решении 

хозяйственных вопросов, на преодолении (возникновении) противоречий и 

конфликтов представителей разных культур. Результаты кросскультурных 

исследований [экономического плана], таким образом, дают богатый 

иллюстративный, практический материал для понимания особенностей 

экономической этнопсихологии народов и их межэтнического взаимодействия. 

Таблица 1 

Особенности этнических социально – экономических установок 
Феномены, 

изучаемые 

экономической 

психологией 

Особенности, проявляющиеся в разных этнических группах 

 

 
у американцев у русских у японцев 

Характер отношения к 

рыночной экономике 

Рыночники «по крови» В большинстве 

рыночники по 

принуждению 

За рынок с максимальным 

учетом этнической специ-

фики 

Превалирующее отношение к 

формам производства и 

распределения 

Индивидуалисты, 

приоритет интересов 

личности 

В данное время 

приоритет клановых и 

сословных интересов 

Коллективисты, приоритет 

интересов группы и об-

щества 

Отношение к собственности Убеждение в незыб-

лемости института 

частной собственности 

В массе - ностальгия по 

«общинным» формам 

собственности 

Разумное сочетание 

общинных и личных форм 

частной собственности 

Отношение к 

предпринимателям и бизнес-

менам 

Разумный эгоизм в 

сочетании интересов 

бизнесменов и общества 

Приоритет недоверия и 

зависть в силу 

неправедного 

обогащения 

Бизнесмен – это, прежде 

всего, социально-

ответственный человек 

 

И еще: понимание необходимости этнологического, а, значит, и 

этнопсихологического анализа вопросов международной экономики становится 

практически обязательным для специалистов разных научных дисциплин и 

направлений. Можно отметить, что же конкретно исследуется:  

• факторы, влияющие на организационное поведение, организационную 

культуру, общую психологию компаний, занимающихся международным 

бизнесом; 

• влияние разных национальных структур на организационное поведение и 

организационную культуру; 
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• рассмотреть параметры и модели межкультурных различий; 

• пути решения проблемы культурной адаптации.  

Конечно, мы помним, что в любом межэтническом взаимодействии важны 

не только интернациональные нормы и принципы, но и характер их освоения 

представителями конкретного этноса. Чаще всего, особенно сегодня в 

международном бизнесе, для эффективного вовлечения человека в дела фирм, 

предприятий, корпораций необходимо понимание особенностей его на-

ционально-ориентированного поведения и особой психологии представителя 

того или иного этноса. Особый пласт в теории и практике экономической 

этнопсихологии может быть связан с анализом влияния на представителей 

конкретных этносов сложившихся традиций хозяйствования, распределения 

благ, обслуживания клиентов и пр. Традиция понимается обычно как 

определенный стереотип мышления и поведения индивидуальных и 

коллективных субъектов этнического сообщества, «по наследству» пере-

дающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся у данного народа в 

течение длительного времени. Неизбежность этнокультурного своеобразия 

распределения благ и ресурсов и, соответственно, восприятия их людьми в 

качестве справедливых или несправедливых – факт. Если рассматривать в 

данном ключе российские (советские) традиции, то здесь сразу же выделяется 

блок этнических и этнопсихологических вопросов в соответствии с 

изложенным выше. Традиционная ориентация на «среднего советского 

гражданина» по стандартам потребления была коренным образом подорвана, 

начиная с 80-х годов XX века, когда расширились зарубежные контакты. 

Сегодня достаточно сложно обосновать нормы распределения благ. Этому не 

способствует ни отечественная «минимальная оплата труда», ни ножницы, 

существующие в реальных заработках специалистов одних и тех же профессий 

и статусов (продавцов, дворников, сторожей, охранников и т.д.), существующие 

в разных регионах, на предприятиях разных сфер экономики.  

Итак, мы понимаем: у экономической этнопсихологии сегодня имеется 

широкое поле деятельности, как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Этнический аспект нельзя отделить от современной экономики, поскольку он 

играет в ней существенную роль. Не бросаясь в крайности, стоит пытаться 

находить конкретные экономические реалии, которые будут предопределять 

психологические особенности участия народов в хозяйственной деятельности. 
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Аннотация. Экономически активное население это трудовые ресурсы, 

характеризующие потенциальную рабочую силу. Одной из важнейших проблем 

экономически активного населения является занятость и эффективное 

использование. В статье рассматривается динамика численности экономически 

активного населения и их занятость в экономике по формам собственности. 
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Abstract. Economically active population is human resources, characterize the 

potential labor force. One of the major problems of the economically active 

population is employment and effective use. The article deals with the dynamics of 

the economically active population and employment in the economy by ownership. 

Tags. Manpower, the economically active population, the average number of 

people employed in the economy. 

Трудовые ресурсы характеризуют потенциальную рабочую силу, т.е. 

экономически активное население. Экономически активное население - это 

лица в возрасте, установленном для определения активности населения, 

которые в рассматриваемый период считаются занятыми или безработными. 

Определение экономической активности населения осуществляется для лиц в 

возрасте от 15 до 72 лет. 

Трудовые ресурсы делятся на две категории: 

- трудоспособное население в трудоспособном возрасте; 

- работающее население вне пределов трудоспособного возраста. 

В современных условиях одной из важнейших проблем экономически 

активного населения является их полная занятость и эффективное 

использование. К занятым в экономике относятся лица, которые в 

рассматриваемый период выполняли оплачиваемую работу по найму, а также 

приносящую доход работу не по найму как с привлечением, так и без 

привлечения наѐмных работников. В численность занятых включаются лица, 

которые временно отсутствовали на работе, лица, которые работали в качестве 

помогающих на семейном предприятии, а также лица, занятые в домашнем 

хозяйстве производством товаров и услуг для реализации. Общая численность 

населения является основой для формирования трудовых ресурсов. 

Среднегодовая численность занятых в экономике формируется по основной 

работе при составлении баланса трудовых ресурсов. Динамика движения 

численности населения и его структура оказывают значительное влияние на 

динамику численности и возрастного состава трудовых ресурсов (табл.1). 
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Работающее население вне пределов трудоспособного возраста 

увеличивает численность трудоспособного населения. Следовательно, 

численность населения в трудоспособном возрасте не равнозначна численности 

трудовых ресурсов. Численность экономически активного населения имеет 

тенденцию к увеличению. В 2013 г. по сравнению с 2005 г. она увеличилась на 

2 тысячи человек. При этом число мужчин увеличилось на 1,5 тысячи человек, 

а число женщин на 500 человек. Число безработных уменьшилось на 1,1 тысяч 

человек [1]. 

Формирование рыночных структур в экономике РСО-А требует 

многообразия форм собственности, а, следовательно, изменений в 

распределении численности населения, занятого по секторам экономики. 

Численность населения, занятого по секторам экономики, по отношению к 2005 

году выросла на 1,5%. Такое увеличение вызвано возрастающей тенденцией 

стабилизации экономики республики. При этом доля государственного сектора 

в общей численности занятых снизилась с 33,7% до 28,4% (табл.2) [2]. 

 

Таблица 1. 

Динамика численности экономически активного населения 

 2005 2010 2011 2012 2013 

 Тысяч человек 

Экономически активное 

население – всего 73581 75478 75779 75676 75529 

в том числе:      

занятые в экономике 68339 69934 70857 71545 71391 

безработные 5242 5544 4922 4131 4137 

Мужчины 37311 38601 38716 38720 38720 

в том числе:      

занятые в экономике 34584 35566 36032 36470 36478 

безработные 2727 3034 2684 2250 2242 

Женщины 36270 36877 37063 36956 36809 

в том числе:      

занятые в экономике 33755 34367 34824 35075 34913 

безработные 2515 2510 2238 1881 1896 

 В процентах к итогу 

Уровень экономической 

активности – всего 66,0 67,7 68,3 68,7 68,5 

мужчины 71,1 73,8 74,4 74,7 74,7 

женщины 61,5 62,2 63,0 63,3 63,0 

Уровень занятости – всего 61,3 62,7 63,9 64,9 64,8 

мужчины 65,9 68,0 69,2 70,4 70,4 

женщины 57,2 58,0 59,2 60,1 59,8 

Уровень безработицы – всего 7,1 7,3 6,5 5,5 5,5 

мужчины 7,3 7,9 6,9 5,8 5,8 

женщины 6,9 6,8 6,0 5,1 5,2 
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Таблица 2. 

Среднегодовая численность занятых в экономике по формам собственности 

 
2005 2010 2011 2012 2013 

 Тысяч человек 

Всего занято в экономике 66792 67577 67727 67968 67785 

в том числе по формам 

собственности: 
     

государственная и  

муниципальная 
22499 20566 19896 19494 19221 

частная 36178 39585 39826 40615 40684 

собственность общественных 

и религиозных организаций 

(объединений) 

382 319 314 311 307 

смешанная российская  5202 3880 4290 4055 4020 

иностранная, совместная  

российская и иностранная  
2531 3227 3401 3493 3553 

 
В процентах к итогу 

Всего занято в экономике 100 100 100 100 100 

в том числе по формам 

собственности: 
     

государственная и  

муниципальная 
33,7 30,4 29,4 28,7 28,4 

частная 54,1 58,6 58,8 59,7 60,0 

собственность общественных 

и религиозных организаций 

(объединений) 

0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

смешанная российская  7,8 5,7 6,3 6,0 5,9 

иностранная, совместная  

российская и иностранная  
3,8 4,8 5,0 5,1 5,2 

 

Одновременно возросла занятость населения в частном секторе. Его доля 

повысилась с 54,1% до 60,0%. Особенно высокие темпы роста численности 

занятого населения отмечаются на совместных российских и иностранных 

предприятиях - с 2531 тысяч человек до 3553 тысяч человек (на 40%). 
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Основной проблемой поддержки и развития научно-технического 

потенциала остается проблема инвестирования средств в НИОКР. Система 

финансирования научно-технического развития представляет собой весьма 

сложный и постоянно развивающийся механизм. До 1991 г. он в основном 

базировался на бюджетных ассигнованиях, а также децентрализованных 

источниках целевого назначения, которые образовывались в структурах 

управления по соответствующим жестким нормативам. В 1990-1991 гг. в нашей 

стране начались реорганизационные мероприятия, связанные с 

финансированием НТП. Было отменено регламентированное распределение 

прибыли по фондам экономического стимулирования, ликвидировано 

большинство отраслевых централизованных фондов, заметно упрощена 

система контроля за оплатой труда, либерализованы цены. Естественно, что все 

эти перемены имели весьма важное значение. В настоящее время в качестве 

основных источников средств, используемых для финансирования 

инновационной деятельности выступают: 

 бюджетные ассигнования, выделяемые на федеральном и регио-

нальном уровнях; 

 средства специальных внебюджетных фондов финансирования 

НИОКР; 

 собственные средства предприятий (промышленные инвестиции из 

прибыли и в составе издержек производства); 

 финансовые ресурсы различных типов коммерческих структур (ин-

вестиционных компаний, коммерческих банков, страховых обществ, ФПГ и 

т.п.); 

 кредитные ресурсы специально уполномоченных правительством 

инвестиционных банков; 

 иностранные инвестиции промышленных и коммерческих фирм и 
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компаний; 

 средства высших образовательных учреждений. 

В последние годы наметилась тенденция увеличения доли бюджетных 

ассигнований в структуре источников инновационного финансирования.  

В настоящее время финансирование средств из бюджетных ассигнований 

выросли по сравнению с 2000 г. в 11 раза; финансирование из собственных 

средства предприятий - в 11,3 раза (табл.1) [1,2]. При этом прослеживается 

тенденция к увеличению всех затрат на исследование и разработки. 

 

Таблица 1 

Внутренние затраты на исследования и разработки по секторам деятельности 

(миллионов рублей; 1995 г. - млрд. руб.) 

  2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Все затраты 76697,1 230785,2 431073,2 485834,3 523377,2 610426,7 699869,8 

в том числе по 

источникам 

финансирования: 

       

средства бюджетов 

всех уровней1) 
41190,9 140463,8 272098,8 315928,7 360334,2 400235,7 462203,2 

собственные 

средства научных 

организаций 

6947,2 20743,8 35855,1 35312,3 47407,6 73293,5 78520,6 

средства 

внебюджетных 

фондов 

4969,7 4048,3 6343,7 7952,7 10140,0 8808,5 11675,6 

средства 

организаций 

предпринимательск

ого сектора 

14326,2 47759,8 89959,7 94529,9 85863,3 99408,1 118219,6 

средства 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

58,1 181,2 518,1 327,2 508,2 1568,8 891,8 

средства частных 

некоммерческих 

организаций 

32,6 60,4 674,9 377,3 556,5 966,5 608,4 

средства 

иностранных 

источников 

9172,4 17528,0 25622,8 31406,1 18567,5 26145,5 27750,7 
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В конце XX в. во многих странах мира женщины на равной с мужчинами 

правовой основе имели свободный доступ к высшему образованию и занятиям 

наукой. Так в конце 90-х годов женщины-студентки составляли 54% от общего 

числа российских студентов, а 49% кадрового состава в науке приходилось на 

женщин-ученых. Такое соотношение мужчин и женщин в науке и образовании 

в России воспринимается как явление естественное, но так было далеко не 

всегда. Трудности с получением высшего образования женщинами 

существовали как в России, так и в других странах. 

Завоевание женщинами равноправия в области образования и науки не 

носило характера непрерывного процесса. 

За резким увеличением численности женщин в науке с конца XIX в. и до 

1930 г. наступают годы спада числа женщин в науке. 

Как показывают статистические данные, тенденция увеличения доли 

женщин в науке сохранилась на протяжении всей истории развития 

отечественной науки, а в отдельные годы даже опережали показатели доли 

мужчин. 

Количество женщин в науке резко увеличилось в 60-е годы XX в. и 

совпало с экстенсивным ростом науки. Массовый приход женщин в науку в это 

время связан с ускоренным формированием новых научно-исследовательских 

организаций. Требовалось огромное количество специалистов с высшим 

образованием. 

С конца 90-х годов XX в. по начало XXI в. доля женщин-исследователей, 

занятых в науке, сократилась с 48,4% до 44%, особенно в технических науках - 

с 47,8% до 41,8%. Однако, с другой стороны, доля женщин среди кандидатов и 
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докторов наук выросла. Доля докторов наук выросла с 17,2% (3,3 тысячи 

человек) до 18,8% (4,1 тысячи человек), доля кандидатов наук - с 31,9% (31 

тысяча человек) до 34% (28,5 тысячи человек). Выросла и доля женщин-

исследователей, занятых в гуманитарных науках, - с 52,5% до 53%. 

Если в 60-е годы увеличение числа научных работников прошло на фоне 

организованного расширения советской науки, то последующий спад связан с 

ее «сжатием». Существующая социально-экономическая ситуация вынуждает 

ученых искать новые, нетрадиционные пути для продолжения научной работы. 

Половозрастная структура научной сферы претерпела за этот период 

значительные изменения. Многие исследователи в трудоспособном возрасте от 

30 до 50 лет покинули науку. Компенсация произошла за счет накопления 

численности исследователей в нетрудоспособном возрасте (старше 60 лет) - их 

доля увеличилась с 10% до 20%. С другой стороны, доля молодых ученых 

также выросла - с 9,2% до 10,6%. [1] 

Среди молодых ученых-исследователей доля женщин за период 2000-

2006 годы снизилась с 55,8% до 39%, но доля женщин среди кандидатов наук 

моложе 29 лет выросла настолько, что переломила тенденцию общего 

снижения числа кандидатов наук, которая наблюдается во всех возрастах, 

кроме самого старшего - более 60 лет (с 14,5% до 30,6%), - с 1,5% до 2,7%; в 

результате, в пенсионном возрасте находится 30,6% кандидатов наук. [2] 

Дискриминация женщин в науке многогранна: при поступлении на 

работу, аспирантуру, при оценке творческого вклада в науку. Непризнание, 

игнорирование творческого вклада женщин-ученых не является результатом 

нынешнего кризисного состояния российского научного сообщества. На 

данном этапе созрели условия для социально-экономических и социально-

психологических факторов снижения дискриминационных процессов в России. 
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Современные требования к качеству образования приводят к 

формированию новых требований к базовым знаниям, умениям, навыкам, 

опыту деятельности. Таким образом, динамично изменяющийся рынок труда 

формирует свои потребности в квалифицированных кадрах, которые требуют 

оперативной перенастройки системы среднего профессионального образования. 

Основной тенденцией сегодняшнего дня является переход на стандарты нового 

поколения, основой для которых должны стать представления, выраженные в 

компетенциях и являющиеся общими для работодателей и образования. Эти 

согласованные представления должны быть отражены при разработке 

профессиональных и реализации образовательных стандартов, а также в 

системе оценки уровня подготовки. Российская система среднего 

профессионального образования всегда была компетентностной, т.е. 

ориентированной на сферу профессиональной деятельности. Но задачей 

российской системы образования была подготовка специалистов для массового, 

стабильного производства, с редко меняющейся технологией и номенклатурой 

выпускаемой продукции. В современных условиях обеспечить 

практикоориентированность процесса обучения в сфере профессиональной 

подготовки может только грамотно выстроенная и налаженная система 

отношений с внешней средой образовательного учреждения. 

ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания» - образовательное учреждение среднего профессионального 

образования, реализующее обучение по программам: 

1) подготовка квалифицированных рабочих и служащих; 

2) подготовка специалистов среднего звена; 

3) профессиональная подготовка.  

Наша миссия – обеспечение высокого уровня подготовки специалистов, 

отвечающего потребностям современного рынка труда. 

В настоящее время перед организацией стоит проблема, требующая 

привлечения партнеров – создание условий для подготовки специалистов в 

соответствии с потребностями современного рынка труда (учебно-

материальная база, повышение квалификации педагогических кадров, 

организация учебной и производственной практики). 
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Охарактеризуем опыт социального партнерства ГБОУ СПО 

«Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания». 

Направленность взаимодействия: создание условий для подготовки 

специалистов в соответствии с потребностями современного рынка труда. 

Целевая группа, на решение проблем которой направлено 

взаимодействие: обучающиеся и педагоги техникума, работники предприятий 

соцпартнеров. 

Субъекты взаимодействия: педколлектив, обучающиеся, родители, 

сотрудники предприятий-соцпартнеров. 

Мотивы участия сторон, их выгода: материально-финансовые и 

социальные мотивы. 

ГБОУ СПО «НТСТиСО»: повышение уровня подготовки выпускников и 

рейтинга образовательного учреждения на рынке образовательных услуг. 

Предприятия-соцпартнеры: привлечение молодых квалифицированных 

специалистов. 

Обучающиеся: получение престижной профессии (специальности), 

трудоустройство, достойная заработная плата. 

Виды деятельности, обеспечиваемые взаимодействием: 

 формирование перечня профессий и специальностей с учетом их 

востребованности на рынке труда; 

 пересмотр содержания обучения с учетом новых производственных 

технологий и требований стандартов нового поколения; 

 определение общих требований к качеству профессионального 

образования, его результатам, выраженным в сформированности у 

выпускников необходимых общих и профессиональных компетенций; 

 организация учебной и производственной практики; 

 участие работодателей в конкурсах профессионального мастерства; 

 укрепление и развитие учебно-материальной базы техникума; 

 участие работодателей в итоговой оценке качества подготовки 

выпускников; 

 трудоустройство выпускников; 

 организация стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

 реализация социально-значимых проектов (профориентация, 

волонтерская помощь и др.). 

Организационные формы координации усилий сторон: совет социальных 

партнеров. Ресурсы, привлекаемые к взаимодействию с каждой из сторон: 

кадровые, финансовые, материальные, организационные, др. 

Финансово-материальные ресурсы. Понимая, что современное 

производство требует от выпускника высоких профессиональных знаний, 

которые можно получить, используя в образовательном процессе только 

современное учебное оборудование и инструменты, предприятия 

заинтересованы в постоянном совершенствовании материально-технической 

базы образовательного учреждения. В основном предприятия вкладывают 

средства в совершенствование учебно-производственных мастерских, 
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приобретение необходимых материалов, оборудования для практических 

занятий. Совместно с соцпартнерами реализовано два проекта: по профессии 

«Электромонтажник» и по профессии «Мастер ЖКХ», в результате учебные 

мастерские по данным профессиям отвечают всем современным требованиям. 

Кроме этого, на базе предприятий-соцпарнеров организуется учебная и 

производственная практика обучающихся. 

Кадровые ресурсы. В связи с тем, что работодатели выдвигают все 

больше требований к развитию личностных качеств выпускника, немаловажная 

задача - создать условия для формирования у будущих специалистов общих и 

профессиональных компетенций. Например, на первоначальном этапе обучения 

будущих сварщиков предприятием «Новокузнецкметаллургмонтаж» 

направляется высококвалифицированный специалист, который проводит 

практические занятия, максимально приближая их к условиям работы на 

производстве. Во время учебной и производственной практики на предприятии 

за студентами закрепляется квалифицированный наставник. 

Организационные ресурсы. В рамках реализации программы развития 

социального партнерства в 2006 году в техникуме создан Центр содействия 

трудоустройству выпускников. Ежегодно проводится изучение потребностей 

рынка труда, организовано сотрудничество с Центром занятости населения г. 

Новокузнецка, совместные мероприятия (семинары, круглые столы) с 

работодателями, направление студентов на преддипломную практику с 

перспективой трудоустройства, участие работодателей в процедуре 

государственной итоговой аттестации выпускников. Кроме этого, в техникуме 

проводится предварительное распределение выпускников, итоги которого 

тщательно анализируются. Существующая система дает положительные 

результаты, так в 2014 году трудоустройство выпускников составило 88%. 

Изменения, предполагаемые в результате взаимодействия: формирование 

профессиональных компетенций у обучающихся. 

Нормативно-правовая база социально-образовательного взаимодействия: 

долгосрочные договоры о совместной подготовке кадров, положения и приказы 

об организации учебной и производственной практики обучающихся и др. 

Оценка состояния социального взаимодействия. Практически по всем 

параметрам социальное взаимодействие можно оценить, как взаимодействие на 

высоком уровне. Дополнительного развития требуют уровни: мотивы участия, 

организационные формы, целевая группа, субъекты партнерства. 

В ходе исследования проведен анализ имеющихся и недостающих 

ресурсов (табл. 1). 

 

Таблица 1. Ресурсное обеспечение 

Имеющиеся ресурсы: Недостающие ресурсы: 

1) учебные кабинеты, лаборатории и 

учебные мастерские по всем 

направлениям подготовки; 

2) педагогические кадры, имеющие 

высшее образование, соответствующее 

1) современное лабораторно-практическое 

и учебно-производственное оборудование; 

2) места для систематического 

прохождения стажировки преподавателей 

в организациях соцпартнеров; 
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профилю преподаваемых дисциплин; 

3) наличие договоров о 

предоставлении рабочих мест для 

прохождении практики 

обучающимися. 

3) организация учебной и 

производственной практики обучающихся 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

В связи с этим, развитие системы социального партнерства остается 

ведущим направлением Программы развития техникума на 2015-2017 годы. 

Прежде всего, речь идет о налаживании взаимовыгодных партнерских 

отношений с предприятиями-работодателями по новым специальностям: 

«Земельно-имущественные отношения», «Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности», «Радиосвязь, радиовещание, 

телевидение» и др. 

В Программе развития запланированы следующие мероприятия: 

1) исследование требований работодателей к уровню и содержанию 

подготовки выпускников (опрос работодателей, анкетирование, проведение 

«круглых столов» и пр.); 

2) создание единой производственно-образовательной системы на базе 

учебных мастерских и лабораторий техникума и предприятий соцпартнеров в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

3) разработка и реализация совместных образовательных и социальных 

проектов (участие в ярмарках, выставках, проведение конкурсов 

профессионального мастерства, социальная поддержка студентов и т.д.); 

4) развитие учебно-материальной базы техникума; 

5) проведение экзамена квалификационного и государственной итоговой 

аттестации выпускников совместно с соцпартнерами; 

6) прохождение педагогами техникума стажировок на базе предприятий; 

7) заключение договоров с предприятиями на подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации специалистов среднего звена. 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития социального 

партнерства: укрепление связей техникума с предприятиями-работодателями, 

повышение эффективности сотрудничества субъектов социального 

партнерства; достижение заданного качества среднего профессионального 

образования, повышение конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности выпускников на рынке труда. 
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предоставляются при интегрированном построении учебного процесса.  
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INTEGRATION OF EMPLOYMENT INFORMATION AS A MEANS OF 

IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION 

E.D. Mironova 

Abstract: This article discusses the features that are available with an 

integrated construction of the educational process. 

Keywords: integration, integrated employment, integrated education. 

В современных условиях образование не может оставаться в стороне от 

стремительных процессов научно-технического прогресса, усиления 

интегративных функций в развитии науки, техники, производства, политики. 

Наше общество находится в постоянном развитии и через систему образований 

выдвигает и реализует все новые требования к человеку, а, следовательно, и к 

качеству образования. 

Традиционное разделение содержания обучения на отдельные 

автономные предметы вызвано стремлением дать студенту более 

обстоятельную подготовку по той или иной учебной дисциплине, с тем, чтобы 

при завершении обучения каждый студент, имея хорошее представление о 

частном, имел бы общее представление в целом. Однако практика обучения 

показывает, что слишком часто студент «за деревьями не видит леса». В таких 

условиях целесообразен переход от локального, изолированного рассмотрения 

различных явлений действительности к их взаимосвязанному, комплексному 

изучению, реализация которого возможна посредством интеграции. 

Психологи, изучающие процесс обучения, полагают, что при 

интегрированном обучении сходство идей и принципов прослеживается лучше, 

чем при обучении различным дисциплинам в отдельности, так как при этом 

появляется возможность применения получаемых сведений одновременно в 

различных областях – теоретической, практической и прикладной. 

Интегрированное обучение предполагает равномерное, равноправное 

соединение родственных тем всех дисциплин, изучение которых взаимно 

переплетается на каждом этапе занятия. [1] 

Рассмотрим некоторые возможности при интегрированном построении 

учебного процесса, позволяющие качественно решать задачи обучения: 

 переход от внутрипредметных связей к межпредметным позволяет 

студенту переносить способы действий с одних объектов на другие, что 

облегчает учение и формирует представление о целостности мира;  

 увеличение доли проблемных ситуаций в структуре интеграции 

предметов активизирует мыслительную деятельность, заставляет искать новые 
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способы познания учебного материала, формирует исследовательский тип 

личности; 

 интеграция ведет к увеличению доли обобщающих знаний, 

позволяющих студенту одновременно проследить весь процесс выполнения 

действий от цели до результата, осмысленно воспринимать каждый этап 

работы; 

 интеграция увеличивает информативную емкость учебного занятия; 

 интеграция позволяет находить новые факторы, которые подтверждают 

или углубляют определенные наблюдения, выводы при изучении различных 

предметов; 

 интеграция является средством мотивации учения, помогает 

активизировать учебно-познавательную деятельность; 

 интеграция учебного материала способствует развитию творческого 

мышления, позволяет студентам применять полученные знания в реальных 

условиях. 

В полной мере реализовать все вышеназванное помогают 

интегрированные занятия информатики с другими учебными дисциплинами, 

которые отличаются от обычных большой информативностью и поэтому 

требуют четкой организации познавательной деятельности.  

Важнейшим условием интеграции считается близость содержания 

ведущих тем разных предметов, их взаимосвязь. Так, например, на уроках 

информатики при изучении темы «Электронные таблицы» целесообразно 

включение задач с экономическим содержанием. Актуальность экономического 

воспитания обусловлена тем, что студенты не в состоянии воспринимать и 

понимать речевые обороты взрослых, а кроме того, учащиеся испытывают 

определенные затруднения при изучении экономической теории на старших 

курсах.  

Следует отметить, что структура интегрированных занятий требует 

особой четкости и стройности, продуманности и логической взаимосвязи 

изучаемого материала по различным предметам на всех этапах изучения, для 

этого при подготовке к занятию преподавателю необходимо тщательно 

продумать приемы и методы работы при решении той или иной задачи. 

Эффективность интегрированного обучения зависит от правильного, 

педагогически обоснованного выбора форм организации обучения. 

Поскольку интеграция – это не самоцель, а определенная система в 

деятельности преподавателя, то должен быть и вполне конкретный результат 

интегрированного обучения, проявляющийся в повышении уровня знаний по 

дисциплине, который выражается в глубине усваиваемых понятий, 

закономерностей за счет их многогранной интерпретации с использованием 

сведений интегрируемых наук. Кроме того, в росте познавательного интереса 

студентов, проявляемого в желании активной самостоятельной работы, во 

включении в творческую деятельность.  

Основные выводы, которые могут быть сделаны, во-первых, не 

существует «обособленных» дисциплин, содержание, методы и средства 

обучения которым не были бы связаны ни с одной из других дисциплин. Во-

вторых, анализ количества межпредметных связей и количества дисциплин, с 
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которыми такие связи могут быть установлены, доказывает, что единственной 

дисциплиной, связанной со всеми, без исключения, дисциплинами является 

информатика. 
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Изменения, произошедшие в экономике, обострение конкуренции на 

мировых рынках определяют необходимость решения проблем повышения 

конкурентоспособности российской промышленности, развития наукоѐмких 

отраслей и производств. 

Значимость наукоѐмких, высокотехнологичных производств 

определяется совокупностью факторов, среди которых основными признаны 

следующие: 

 связь наукоѐмких производств с инновациями, обеспечивающими 

формирование новых товарных рынков и повышение эффективности 

использования ресурсов; 

 мультипликативный эффект научно-исследовательских разработок;  

 тесная связь наукоѐмких высокотехнологичных видов экономической 

деятельности с секторами промышленности, характеризующимися высоким 

уровнем добавленной стоимости.  
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На данном этапе наблюдается отставание России от промышленно 

развитых стран в сфере развития высоких технологий и их использования в 

наукоѐмких отраслях. Для решения этой проблемы, помимо обеспечения 

финансирования научно-исследовательской деятельности, необходимо 

совершенствовать управление инновационной деятельностью. Важное значение 

приобретает разработка подходов тщательного обоснования приоритетности 

инвестиционных вложений в инновационные проекты, оценки их 

реализуемости. Следовательно, необходимо исследование факторов риска 

инновационной деятельности наукоѐмких производств – препятствий, 

возникающих на пути становления инновационного способа ведения 

хозяйственной деятельности. Под инновационным риском в данном случае 

понимается такое экономическое событие, при проявлении которого не 

достигается результат инновационной деятельности – развитие предприятия на 

основе достижений прикладной и фундаментальной науки и внедрения новых 

технологий, и продукции. Рациональное отношение к экономическому риску 

предполагает, что для хозяйствующего субъекта существует возможность 

прогнозировать наступление рисковых событий, оценивать последствия его 

наступления и разрабатывать меры противодействия или нейтрализации 

последствий наступления рисковых событий. При этом важно стратегическое 

отношение к риску, соответствие уровня инновационного риска выбранному 

типу инновационной стратегии.  

Анализ деятельности предприятий наукоѐмких отраслей 

промышленности в современных условиях позволяет выделить наиболее 

важные факторы инновационного риска: 

 не доведение результатов НИОКР до коммерческого применения; 

 неадекватной оценки потенциального объѐма потребления 

осваиваемого в производстве инновационного продукта; 

 ошибочных рекомендаций маркетинговых исследований; 

 неудачного выбора партнѐров и контрагентов в процессе разработки и 

реализации инноваций и продвижения результатов инновационной 

деятельности на рынок; 

 непредвиденного роста тарифов и цен на ресурсы, необходимые для 

производства инновационной продукции; 

 недостаточного объѐма патентования  технических, дизайнерских, 

других решений в части создания и производства инновационного продукта; 

 утраты позитивного имиджа предприятия как субъекта инновационных 

отношений и формирования неблагоприятного представления инвесторов или 

кредиторов относительно перспектив и возможностей предприятия. 

А также в качестве препятствий инновационному развитию могут 

выступать внешние, не зависящие от деятельности предприятия, 

экономические условия – источники ряда специфических факторов 

инновационного риска: 

 прекращения государственного финансирования НИОКР или 

исчезновения источника финансирования в ходе инновационной деятельности; 

 противодействия органов исполнительной власти перераспределению 

бюджетных ресурсов в пользу расширения объѐма финансирования НИОКР и 
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концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития науки и 

техники; 

 ухудшения макроэкономической ситуации, снижение возможностей 

федерального бюджета; 

 опережающего выхода конкурентов на рынок данного инновационного 

продукта в том числе за счѐт легальной (на основе параллельных патентов) 

имитации запатентованных инновационных решений. 

Важную роль в реализации инновационного развития производственных 

систем играют институциональные условия, порождающие следующие 

факторы инновационного риска: 

 отторжения или неготовности институциональной среды для 

реализации перспективной модели инновационного развития предприятия; 

 неудачи при попытке создания эффективных организаций 

инновационного характера (например, венчурных предприятий. 

Инновационных кластеров, инновационных бизнес-инкубаторов и т. п.); 

 рассогласования правовой защищѐнности интеллектуальной 

собственности и определѐнности прав на коммерциализированные разработки и 

на процедуры их распространения [1]. 

При описании конкретной ситуации риска каждый выявленный фактор 

инновационного риска должен характеризоваться интенсивностью влияния 

данного фактора на степень нежелательного отклонения от цели (может 

выражаться в абсолютной шкале вероятностей проявления этого фактора) и 

потенциальным размером ущерба, обусловленного действием данного фактора 

риска. 

В условиях объективно повышенного уровня инновационного 

экономического риска предприятий отрасли существует потребность в 

создании компенсирующего организационно — экономического механизма 

управления. 

Основой такого механизма являются антирисковые управляющие 

воздействия (элементы комплекса антирисковых мероприятий) и способы их 

применения  в инновационной сфере деятельности предприятия. Целесообразно 

выделить внешние и внутренние антирисковые воздействия. Внешние 

мероприятия формируются вне границ предприятия государственными 

структурами, заинтересованными в инновационной направленности развития 

предприятий, например: 

 создание отраслевой инновационной системы как подсистемы 

национального уровня; 

 создание инновационных венчурных фондов, региональных / 

отраслевых инновационных кластеров; 

 стимулирование инновационной активности предприятий налоговыми 

и другими льготами и преференциями. 

Внутренние антирисковые воздействия формируются в границах 

предприятия как опережающие меры предотвращения негативных последствий 

инновационного риска, носят комплексный характер и предполагают: 

 создание системы мониторинга индикаторов уровня риска и 

прогнозирования инновационных экономических рисков. 
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Для эффективного контроля за состоянием экономической безопасности 

наукоѐмкого высокотехнологичного предприятия предлагаются следующие 

этапы мониторинга: 

 идентификация факторов инновационного риска; 

 формирование системы технико-экономических показателей оценки 

уровня инновационного риска; 

 сбор и обработка информации, характеризующей состояние объекта 

мониторинга; 

 моделирование и формирование стратегий развития предприятия; 

 оценка уровня инновационного риска всех этапов запланированных 

инновационных проектов; 

 разработка предложений по управлению риском.  

В научной литературе называются следующие методы управления 

инновационными рисками: метод контроля рисков, метод диверсификации или 

распределения рисков, резервирование средств, страхование [2]. 

Выбор метода риска зависит от характера инновационного риска. 
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Проблема занятости населения является одной из важнейших 

составляющих социальной политики государства и решение ее основано на 

проведении комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятной 

среды для реализации трудового потенциала общества, повышающих уровень 

жизни населения и количество занятых в экономике граждан. 

Для создания в стране эффективной системы занятости населения 

необходимо на высшем уровне управления государством осознать безусловную 

приоритетность инвестиций в человеческий капитал и особое внимание уделить 

решению вопроса повышения уровня жизни населения, что, в свою очередь, 

повлечет рост платежеспособности экономически активных категорий граждан. 

Следует создать экономически комфортную среду, в которой гражданам будет 

гарантирован уровень социального потребления, адекватный индивидуальному 

вкладу человека в экономику страны, среду, в которой работающий человек 

сможет позволить себе иметь комфортное жилье, потреблять 

высококачественные услуги в сфере здравоохранения, образования, товары 

пищевой промышленности. Необходимо наличие действующей системы 

защиты доходов населения – заработных плат, пенсий, пособий и т.д. 

Работающему человеку должен быть гарантирован достойный уровень жизни в 

пожилом возрасте.  

Таким образом, необходимо создать условия для максимально 

эффективного использования потенциала трудовой активности граждан, 

составляющих основу экономически активного населения. 

В современной России государственная политика в сфере занятости 

населения должна разрабатываться и реализовываться в совокупности с 

основными направлениями социально-экономического развития общества, что 

подразумевает ориентацию на потребности сферы занятости населения при 

подготовке и реализации инвестиционных, производственных, научно-

технических и социальных программ. 

В процессе развития и становления рыночной экономики в развитых 

странах выявлено, что пренебрежение интересами индивидуума в сфере 

трудовой деятельности экономически не выгодно для социума. Поэтому очень 

важно стремиться к поискам компромисса между экономическими и 

социальными результатами, и любые решения, принимаемые в экономическом 

плане, должны рассматриваться и с точки зрения их влияния на социальную 

сферу, в частности, на демографическую обстановку и рынок труда. 

Основными причинами проблем на современном рынке труда являются: 
1. Снижение доли трудоспособного населения – явление, 

непосредственно связанное с уменьшением численности населения страны – 

масштабной социально-экономической проблемой, отражением уровня и 

качества жизни в государстве. 

2. Ухудшение качественных характеристик рабочей силы. 
3. Дефицит рабочей силы и безработица. 
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4. Проблемы структурной безработицы и неэффективного использования 

рабочей силы, порождаемые дисбалансом спроса и предложения в сфере 

трудовых ресурсов с учетом территориального, функционального и 

квалификационного параметров. 

5. Нехватка квалифицированных рабочих кадров в отдельных сегментах 

производства вследствие ухудшения качества образования и переизбытка 

специалистов в определенных сферах занятости в связи с таким явлением, как 

«мода» на определенные профессии. 

6. Низкий уровень качества жизни и, как следствие, миграция ценных 

кадров из страны, т.н. «утечка мозгов». 
Данные противоречия едва ли устранимы полностью и повсеместно, но 

их осознание и разумная корректировка текущей социальной и экономической 

политики способны изменить установившуюся тенденцию. 

Таким образом, забота государства о достижении в стране наиболее 

полной и эффективной занятости населения, и росте на этой основе его доходов 

является важнейшим аспектом государственного регулирования рыночной 

экономики. Главное при этом уже на предварительных стадиях разработки 

различных программ и прогнозов обеспечить жесткую координацию решения 

экономических и социальных вопросов, встраивание проблем занятости 

населения в общую систему макроэкономических расчетов и обоснований, как 

на федеральном, так и на региональном уровне.  

Механизм формирования и регулирования рынка труда населения должен 

постоянно совершенствоваться в увязке с системой других 

макроэкономических показателей применительно к новым рыночным условиям 

развития многоукладного хозяйства, структурной перестройки и 

институциональных преобразований в экономике. 

Итак, наиболее эффективный путь достижения сбалансированности на 

рынке труда – совершенствование и реализация государственной политики по 

вопросам занятости с целью создания эффективных условий для выполнения 

гарантий государства в области труда и занятости, повышения качества и 

развития трудовых ресурсов, обеспечивающих условия для самореализации 

граждан и повышения их уровня жизни. 
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Одной из основных задач планирования инвестиционной деятельности 

является формирование оптимальной структуры капитала предприятия 

строительной отрасли. 

Целью задачи формирования оптимальной структуры предприятия на 

предприятиях строительной отрасли является снижение уровня финансового 

риска и эффективное использование ограниченных собственных ресурсов 

предприятия.  

Сформулированная цель определила постановку задачи формирования 

оптимальной структуры капитала предприятия на основе метода 

динамического программирования с использованием целочисленных 

переменных [1, 2, 3, 4]. 

На основании выбранного критерия оптимизации структуры капитала 

предприятия и с учетом допустимых инвестиционных проектов и источников 

заемных средств для осуществления инвестиционной деятельности 

выполняется формирование оптимальной структуры капитала предприятия из 

числа допустимых источников. Формирование оптимальной структуры 

капитала предприятия предлагается осуществлять с использованием метода 

динамического программирования, который делает возможным использование 

в целевой функции критерия риска, т.е. учитывает нелинейность связи входных 

и выходных параметров, а также позволяет учесть эффект диверсификации 

источников. Вместе с тем, учитывая дискретный характер задаваемых 
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переменных (реализация инвестиционного проекта и использование источника 

финансирования предполагает получение ожидаемого дохода только при 

определенном уровне инвестиций), метод динамического программирования 

имеет некоторые ограничения при формировании капитала предприятия. Эти 

ограничения позволяет снять замена каждой переменной целочисленной 

булевыми переменными, т.к. любая задача дискретного программирования 

может быть записана в булевых переменных. 

Постановка задачи осуществляется следующим образом: пусть 

предприятие имеет бюджет средств на плановый период – допустимая 

величина привлеченных средств (S). Количество допустимых источников 

финансирования – (n), объем инвестиций на начало планируемого периода – (ui) 

и уровень риска по каждому источнику финансирования – ( j), 

рассматриваемому при формировании структуры капитала предприятия, 

определяются по результатам решения задач нахождения оптимального уровня 

производственной мощности предприятия по каждому источнику 

финансирования, норматива стоимости привлеченных средств и оценки риска 

использования конкретного источника финансирования. 

Обобщенный показатель риска капитала предприятия ( p) зависит от 

состава и структуры источников финансирования предприятия. 

Требуется определить состав и структуру капитала предприятия, чтобы 

объем инвестиций, направленный на реализацию допустимых инвестиционных 

проектов, не превышал допустимой величины привлеченных средств и при 

этом обеспечивал минимальный риск структуры капитала предприятия.  

Основное рекуррентное уравнение для данной задачи: 

1. Шаг задачи. В качестве i-го шага принимаем вложение допустимой 

величины привлеченных средств на осуществление инвестиционного проекта 

для использования i источника финансирования. Решения, реализуемые по 

каждому составу и структуре источников финансирования, приходятся на один 

шаг. 

2. Параметр состояния системы. Состояние управляемой системы перед 

каждым шагом будет характеризоваться параметром (sj) – величиной запаса 

привлеченных средств на начало шага i. 

3. Шаговое управление. Параметром «шагового управления» для каждого 

шага данной задачи будет переменная (ui) – величина привлеченных средств на 

использование j-го источника финансирования. На параметр «шагового 

управления» накладываются следующие ограничения: 

 минимальная величина привлеченных средств, направленных на 

реализацию ИП на i-ом шаге, должна соответствовать объему инвестиций, 

необходимому для обеспечения оптимального уровня производственной 

мощности инвестиционного проекта;  

 общая сумма инвестиций, направленная на использование источников 

финансирования, не должна превышать допустимой величины привлеченных 

средств (S). 

4. Параметр выигрыша. Выигрыш на каждом шаге i от «шагового 

управления» (ui) определяется обобщенным показателем риска капитала 

предприятия предприятия ( p) на i-ом отрезке (1): 
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где 22

GjG  - величина показателя рыночного риска j-го источника 

финансирования; 
2

ej  - величина показателя собственного риска j-го источника 

финансирования. 

5. Формирование состояний системы. Под действием «шагового 

управления» (ui) на i шаге управляемая система переходит в новое состояние 

(3.4.2): 

iii uss 1 , (2) 

Обозначим через fi(S) — минимальное значение показателя риска 

капитала предприятия за j последних источников финансирования.  

6. Рекуррентное уравнение. Основное рекуррентное уравнение ДП, 

выражающее условный оптимальный выигрыш ( p) задачи будет иметь вид (3): 

)(min)(min)( 111 iiipiiipji usfsfSf  (3) 

Параметры удовлетворяют следующим условиям, представленным в 

формализованном виде (4): 

i

n

j

j ss
1

, ni ,1  (4) 

Любая задача дискретного программирования может быть описана в 

булевых переменных 7; 8  путем замены каждой целочисленной переменной 

jj sx  nj ,1  булевыми переменными xij с помощью следующей формулы (5): 

js

i

ijj ixx
0

, 1
0

js

i

ijx  (5) 

Поэтому метод динамического программирования позволяет решать 

задачу с булевыми переменными. 

Вводятся переменные (6): 

                                                          случае противном в,0

)m1,(i ияпланирован

 шаге ом-iна  япредприятикапитала структуру  в

 включается )n1,(j анияфинансировисточник  й-j если

,1
ijx , (6) 

где n – общее количество допустимых источников финансирования; 

m – количество шагов планирования. 

Найденное решение должно удовлетворять следующим условиям (7) и 

(8): 

1
1

m

i

ijx , nj ,1   (7) 

 каждый источник финансирования может быть реализован только 

на одном из возможных шагов планирования. 

iij

n

j

j sxs
1

, mi ,1   (8) 

 ограничение по ресурсам (sj – объем инвестиций, направленный на 

использование j-го источника финансирования; si – общий объем инвестиций 
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направленный на реализацию инвестиционных проектов на i-ом шаге 

планирования). Тогда модель формирования оптимальной структуры 

предприятия на основе метода динамического программирования с булевыми 

переменными примет следующий вид (9) или (10): 

ij

m

i

n

j

pix
1 1

 (9) 

ij

m

i

n

j

n

j

n

k

jkkj xss
1 1

2/1

1 1

 (10) 

Теперь основное рекуррентное уравнение динамического 

программирования можно записать в следующем виде (11): 

m

i

n

j

ijiiiij

n

j

n

k

jkkji xusfxssSf
1 1

1

2/1

1 1

)(min)(   (11) 

Параметры удовлетворяют следующим условиям, представленным в 

формализованном виде (12) и (13): 

1
1

m

i

ijx , nj ,1  (12) 

i

n

j

j ss
1

, ni ,1  (13) 

Таким образом, предлагаемая постановка задачи формирования 

оптимальной структуры капитала предприятия на основе метода 

динамического программирования позволяет определить состав и структуру 

источников финансирования при условии обеспечения минимального уровня 

риска инвестиционной деятельности.  
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использованию существующих технологий или необходимости разрабатывать 

новые технологии. 

Ключевые слова: инновационный потенциал предприятия, жизненный 

цикл продукта, жизненный цикл технологии. 

 

THE LIFECYCLE MANAGEMENT TECHNOLOGIES AT THE 

ENTERPRISES OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE 

CONDITIONS OF THE CONVERSION 

K.A. Peez, K.Y. Lobkov 

Abstract: a Proposed approach to the definition of innovation sweaty capacity 

of enterprises on the basis of coordination of the life cycles of products and 

technologies, to identify opportunities enterprise use of existing technologies or the 

need to develop new technologies. 

Keywords: innovation potential of the enterprise, product life cycle, the life 

cycle of the technology. 

Процесс технического, экономического и социального развития 

предприятий, и объединений осуществляется в определенном, периодически 

повторяющемся ритме с циклическим превращением на качественно новом 

уровне в продукцию определенных потребительских свойств. 

Научная и практическая актуальность изучения и использования в 

организации производства, в планировании и управлении закономерностей 

циклических колебаний объемов и ассортимента выпускаемой продукции, 

внутренних и внешних факторов, определяющих обновление продукции, в 

нынешних условиях существенно возрастает. Прогрессирующее появление 

новых и новейших конкурентоспособных изделий порождает необходимость 

значительного ускорения их проектирования и освоения производства, 

особенно в отраслях, таких как военно-промышленный комплекс в условиях 

конверсии, имеющих высокий инновационный потенциал. 

При разработке новой продукции должен стоять вопрос о том, в какой 

мере могут быть использованы для ее производства имеющиеся освоенные 

технология и организация производства (как слагаемые технологичности 

разработки) и в какой мере требуется применение новых технологий. речь идет 

о применении двух видов технологий: либо существующих, имеющих 

возможность совершенствования, либо - радикально новых. В соответствии с 

этим разработчик новой продукции уже на стадии проектирования обязан 

ориентироваться на такие технологии, с помощью которых можно на 

конкретном производстве реализовать данный продукт. В ином случае, он 

должен иметь ясное представление о наличии радикально новых технологий, с 

помощью которых возможен выход продукта на новые рынки. 

Стало быть, разработчик должен ориентироваться на определенный 

инновационный потенциал конкретных производителей, либо ему 

целесообразнее войти в состав их структурных подразделений. Рациональный 

ответ на этот вопрос, по-видимому, лежит где-то посередине. С одной стороны, 

он не должен быть лишен необходимой гибкости и самостоятельности в 

принятии решений, с другой, - располагать необходимой достоверной 

информацией о производственных возможностях и инновационном потенциале 
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фирм. При разработке нового продукта, который может постоянно меняться по 

количеству, характеристикам и относительной важности, появляется 

необходимость учитывать длительность жизненных циклов продукции и 

технологий. Исследование многообразия сочетаний жизненных циклов 

продукции и технологий реального производителя поможет с более высокой 

достоверностью оценивать уровень инновационного потенциала предприятия. 

В сложившейся сегодня экономической ситуации нередко имеют место факты, 

когда инициатор новой разработки – крупное высокотехнологичное 

предприятие по тем, или иным проектам не находит поддержки у инвесторов в 

силу самых разных причин. К числу наиболее важных причин относится, на 

наш взгляд, неполнота информации о реальном инновационном потенциале 

предприятия, а также отсутствие реальных механизмов как в промышленной 

политике в целом, так и в политике конверсии оборонных предприятий, в 

частности, и на федеральном и на региональном уровнях. 

Условный, теоретически возможный диверсифицированный комплекс, 

моделирующий сочетание различных условий конкурентоспособности 

продукции и производства, может быть проиллюстрирован с помощью 

следующей матрицы ―продукт - технология получения продукта‖.  
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 В  ы  х  о  д.      п  р  о  д  у  к  т  а 

 

ЖЦТ – жизненный цикл технологии; 

ЖЦП – жизненный цикл продукта. 

Не оспаривая утверждение о том, что по мере развития техники 

жизненные циклы технологий сокращаются, раскроем смысл данной матрицы.  

В первом квадранте сосредоточены технологии, жизненный цикл 

которых совпадает с жизненным циклом продукта. У таких технологий 

перспектива минимальна, так как их жизненный цикл зависит от спроса на 

продукт. В случае если для данного продукта разработана новая технология, 

имеющая экономические преимущества, возникнет ситуация, описываемая 

вторым квадрантом.  

Во втором квадранте оказались технологии, для которых актуально их 

совершенствование при сохраняющемся длительное время спросе на продукт. 

Например, традиционные продукты питания и предметы потребления; 

минеральные удобрения; инструмент для производства продукции 

общемашиностроительного применения и т. д. Здесь становится актуальным 

вопрос конкурентоспособности продукции и обеспечивающей ее производство 

технологии. 

В третьем квадранте многообразие технологий соответствует 

многообразию производимых продуктов. Широкие возможности выбора 

решений, как для потенциальных разработчиков технологий, так и для их 



261 

потребителей. Высокие требования к анализу конкурентных преимуществ 

технологий. Для принятия решений главное – наличие достоверной 

информации.  

В четвертом квадранте – наиболее перспективные технологии. 

Все сказанное о продукте как товаре справедливо и по отношению к 

услуге. Поэтому при проработке решений о развитии производства, создании 

малых инновационных предприятий, либо "отпочковании" от крупных фирм 

следует учитывать факторы, от которых зависит потенциальный жизненный 

цикл самого предприятия. Возникает необходимость в управлении жизненными 

циклами технологий, которые складываются под влиянием множества 

объективных и субъективных факторов. Основные факторы, влияющие на 

жизненные циклы технологий должны стать объектом изучения, т.к. через 

изменение их параметров можно воздействовать на весь цикл с максимальной 

эффективностью. Изучение данной проблемы можно вести в статике и в 

динамике, т.е. раздельно изучить факторы, влияющие на формирование циклов, 

и факторы, вызывающие замену устаревшей модели техники новой, более 

эффективной и производительной. 

Практические и методические результаты работ в предложенном 

направлении могут быть использованы при решении проблем долгосрочного 

развития предприятий и объединений, организации технического 

перевооружения реконструкции производства, освоении выпуска наукоемкой 

продукции, а также при принятии решений по финансированию 

инновационных проектов. 
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Аннотация: В статье описывается графическое средство - дерево 

решений, с помощью которого происходит автоматический анализ данных, 

которое позволяет принять необходимое решение. 
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A DECISION SUPPORT TECHNOLOGY BASED ON THE DECISION TREE 

K.A. Peets, O.N. Morgunovа 

Abstract: This paper describes a graphical tool - a decision tree, which control 

the automatic analysis of the data, which allows us to take the necessary decisions. 

Keywords: decision making, decision tree, the conditions of uncertainty, risk. 

Принятие решений в условиях неопределенности основано на том, что 

вероятности различных вариантов развития событий неизвестны. В этом случае 

субъект руководствуется, с одной стороны, своим рисковым предпочтением, а с 

другой — критерием выбора из всех альтернатив по составленной «матрице 

решений». Принятие решений в условиях риска основано на том, что каждой 

ситуации развития событий может быть задана вероятность его осуществления. 

Это позволяет взвесить каждое из значений эффективности и выбрать для 

реализации ситуацию с наименьшим уровнем риска. 

Для принятия целесообразного решения существует дерево решений – 

графическое средство анализа решений в условиях риска. Деревья решений 

создаются для использования в моделях, в которых принимается 

последовательность решений, каждая из которых ведет к некоторому 

результату (выходу модели). Для лучшего рассмотрения разработана 

программа под названием treeplan, которая дает детальное описание средств 

поиска решений.  

 

 
Рисунок 1.Начальное окно программы 

 

 
Рисунок 2.  Построение дерева, узел решений 
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Введем некоторые определения для деревьев решений. Узел решений 

(обозначается квадратиком, в TreePlan называется decision node) соответствует 

точке, в которой принимаются решения; каждая линия, выходящая из 

квадратика, соответствует какому-нибудь решению. Узел событий 

(обозначается кружочком, в TreePlan называется event node) соответствует 

ситуации, в которой выход модели не определен. Линии, выходящие из 

кружочка, представляют соответствующие выходы модели. Термин ветви 

(branches в TreePlan) обозначает линии соединяющие узлы любых типов.  

 

 
 

Рисунок 3. Построение дерева, добавление события 

 

 
 

Рисунок 4. Построение дерева, узел событий 
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Рассмотрим средство на примере: Боб Дэвидсон из компании Marple 

Manufactoring, отвечающий за закупку комплектующих, должен решить, у 

каких производителей покупать определенный компонент, необходимый для 

производства изделия, которое выпускает их компания. Производитель А 

поставляет эту деталь партиями в 1000 штук по цене $10 за штуку, тогда как у 

производителя В цена составляет $9,50 за штуку. Однако в 20% поставляемых 

производителем В партиях содержится 10% дефектных деталей, а в 80% - 1% 

брака. В 99% партий, поставляемых производителем А, содержится только 1% 

брака, и в 1% партий – 3% дефектных деталей. Для компании Marple 

Manufactoring каждый дефектный компонент приносит убыток в $100 

вследствие затрат на тестирование и переделку готовых изделий, содержащих 

дефектную деталь. 

А. Создать дерево решений для этой ситуации. 

Б. Определить, у какого производителя покупать компоненты. 

Решение этой задачи рассмотрено на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Дерево решений 

 

Теперь на основе построенного дерева решений необходимо найти 

оптимальное решение. Надстройка Tree Plan выполняет необходимые для этого 

вычисления автоматически.  

Эти вычисления выполняются в обратном порядке, начиная не с 

корневого узла, а с конечных узлов событий, для которых вычисляются 

ожидаемые значения, такой процесс вычисления называется обратным 

пересчетом. 

Ожидаемое значение для данного примера вычисляется так: 

Ожидаемое значение (для производителя А) = 0,99*1000 + 0,01* 3000 = 11020 

Ожидаемое значение (для производителя В) = 0,8 * 1000 + 0,2 * 10000= 12300 

Из двух ожидаемых значений выбирается наименьшее, т.е. выбираем 

более дешевый вариант. Из решения, видно, что стоит покупать компоненты у 

производителя А.  

Таким образом, это графическое средство дает наглядное изображение 

дерева решений, а также предполагает выбор оптимального решения. 
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Вопрос реального появления местной власти в Российской Федерации до 

сих пор находится в стадии развития и преобразования. Не случайно, в своем 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2013 года 

Президент России В.В. Путин подчеркнул, что сегодня в системе местного 

самоуправления накопилось немало проблем. Объѐм ответственности и 

ресурсы муниципалитетов не сбалансированы, отсюда часто неразбериха с 

полномочиями. «Они не только размыты, но и постоянно перекидываются с 

одного уровня власти на другой: из района в регион, с поселения на район и 

обратно. [5] 

Несмотря на то, что в 1990-е г. г. в стране были провозглашены местная 

автономия и местная демократия, «берите суверенитеты сколько хотите», 

однако растянутый во времени, несогласованный и, во многом, спонтанный 

характер проведения реформ не обеспечили должного механизма их 

реализации на федеральном и региональном уровнях. Местное самоуправление 

в основном продолжало находиться под жестким контролем региональных 

властей и представляло из себя продолжение вертикали власти с полным 

подчинением и игнорированием самоуправленческих начал. Итогом 

муниципальных реформ 90-х гг. в России стало то, что в регионах форма и 
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структура муниципальной власти были сформированы совершенно 

разнообразно. На плечи органов местного самоуправления возлагался груз 

государственных обязательств, неподкрепленных финансовыми средствами, 

региональные власти старались жестко контролировать муниципалитеты, что 

привело к неэффективности работы муниципалитетов, игнорированию местных 

проблем (в сфере ЖКХ, благоустройства, социальных вопросов и т. д.) и самое 

главное – к недоверию граждан к органам местного самоуправления. [6] 

Концепция Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

предполагала, что введение муниципальных образований поселенческого типа 

и закрепление за ними основных жизнеобеспечивающих услуг (ЖКХ, 

благоустройство, транспорт, внутрипоселенческие дороги, услуги связи, 

торговли, бытового обслуживания, рекреационные услуги и услуги культуры, 

землепользования и застройки, услуги по оказанию первичных мер 

безопасности от пожаров и т. п.) приведут к постепенному возвращению 

предоставления этих услуг на уровень поселения и, следовательно, – к 

повышению их доступности, а также комфортности проживания в городских и 

сельских поселениях, иногда достаточно далеко расположенных от 

административных центров районов, т.е. приблизить власть к населению, 

упростить механизм предоставления ему муниципальных услуг, сделать их 

максимально доступными для людей.[3] 

В данном Законе №131-ФЗ проблема решалась ,путем установления 

полномочий для местного самоуправления (с выделением расходных 

обязательств местных бюджетов), необходимостью ликвидации 

«нефинансируемых мандатов» и безусловной передачи на местный уровень 

финансовых средств, предназначенных для исполнения полномочий с введении 

двухуровневой организации местного самоуправления во всех субъектах 

Российской ФедерацииВ Камчатском крае в основе построения системы 

органов местного самоуправления, были положены региональные законы в 

области территориальной реформы, уставы и нормативно-правовые акты 

муниципальных образований и поселений, регулирующих порядок 

формирования, полномочия, организацию деятельности органов местного 

самоуправления. Однако в силу низкого уровня экономического развития 

территорий и недостаточной налоговой базы муниципальным районам как 

поселениям, образованным из сельских администрации, так и поселениям, 

образованным из нескольких сельских администраций, в своем абсолютном 

большинстве не удалось достичь финансовой самостоятеьности (кроме 

Петропавловск-Камчатского городского округа и Елизовского городского 

поселения). 

С принятием Федерального закона от 27.05.2014 года № 136-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Статьей 2 Закона № 131-ФЗ предусмотрено образование новых типов 

муниципальных образований - городского округа с внутригородским делением 
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и внутригородского района. При этом городским округом с внутригородским 

делением является городской округ, в котором в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации образованы внутригородские районы как 

внутригородские муниципальные образования. Внутригородским районом 

является внутригородское муниципальное образование на части территории 

городского округа с внутригородским делением, в границах которой местное 

самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления. [4] 

Таким образом, предусмотрена возможность создания двухуровневой 

модели организации местного самоуправления на уровне городского округа с 

внутригородским делением. Кроме того, с 2015 года разграничиваются вопросы 

местного значения городских и сельских поселений. Отдельные вопросы 

местного значения сельских поселений (дорожная деятельность, организация 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, обеспечение нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, организация транспортного 

обслуживания населения, организация сбора и вывоза бытовых отходов, и 

мусора и др.) передаются на уровень муниципального района. 

При этом перечни вопросов местного значения сельских поселений могут 

изменяться в соответствии с законами субъектов Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с ними уставами муниципального района и сельских 

поселений. Это важно, поскольку может привести к постепенному 

«вымыванию» собственной компетенции самих городских и сельских 

поселений. 

В настоящее время финансовый механизм не обеспечивает 

существенного уровня собственных доходов в основной массе 

муниципалитетов. Например, вместо 23 наименований местных налогов и 

сборов, НК РФ определил закрытый список из пяти налогов и сборов 

(земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог на рекламу, 

налог на наследование или дарение, местные лицензионные сборы). В 

конечном итоге количество местных налогов сократилось до двух: земельный 

налог и налог на имущество физических лиц. [2] 

Иными словами, роль местных налогов как особого инструмента 

налогово-бюджетной системы стала символичной, так как данные налоги не в 

состоянии выполнять роли значимых субъектов налоговой политики, 

ориентированной на экономические и социальные цели. Примером служит 

Елизовский муниципальный район Камчатского края.  

Основными характеристиками бюджета Елизовского муниципального 

района являются: Доходы Елизовского муниципального района за 2013 год при 

плане в сумме 4 311 817,34 тыс. рублей исполнены на 4 242 884,29 тыс. рублей. 

Расходы Елизовского муниципального района исполнены на сумму        

41 63 170,36 тыс. рублей при плане на 2013 год в сумме 4 331 806,81 тыс. 

рублей. [7] 

Доходы Елизовского муниципального района сформированы из 

налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений в виде дотаций, 
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субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Налоговые и 

неналоговые доходы на 2013 год составили 834 953,48 тыс. рублей, а 

безвозмездные поступления 3 477 923,01 тыс. рублей. 

Таким образом, львиная доля доходов бюджета района составляют 

дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из 

вышестоящих бюджетов. Для обеспечения самостоятельности органов 

местного самоуправления явно недостаточно просто провозгласить принципы 

наличия собственных источников доходов. Необходимо установить 

конкретный перечень величин и источников собственных доходов местных 

бюджетов, которые смогли бы обеспечить, по крайней мере, минимальные 

социальные потребности населения муниципальных образований. 
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Малый бизнес представляет собой основу любой экономики - страны, 

региона, города и района. Он создает рабочие места, разрабатывает и внедряет 

новые технологии, максимально учитывая местные условия, проникает в 

невыгодные для крупных предприятий сферы бизнеса, дает значительную часть 

налоговых поступлений. Благодаря отсутствию обилия управленческого 

персонала и простым организационным формам он гибок к изменениям 

внешней среды, мобилен в управлении, быстро реагирует на изменение 

предпочтений потребителей. 

Предприниматели сегодня – это представители нового явления в 

российской экономике. Это люди, которые рискуют не только своим 

капиталом, но также рискуют всем, к чему имеют отношение, начиная с семьи 

и заканчивая личным имуществом и свободой. В данной работе внимание 

акцентировано на плюсах и минусах предпринимательской деятельности, на 

том, что уже создано и работает – с одной стороны, и что требует доработки 

или полного пересмотра – с другой. Прежде всего, хотелось бы остановиться на 

поддержке малого и среднего предпринимательства посредствам грантов, 

субсидий, «льготных кредитов». 

Все эти формы поддержки полезны и актуальны, но порой их трудно 

получить. Например, только что зарегистрированное в ЕГРЮЛ лицо не сможет 

воспользоваться данной поддержкой потому, что еще «зелено», то есть попусту 

рассматривается как ненадежное звено, которое может себя не оправдать в 

будущем. Статистика утверждает, что 7 из 10 предпринимателей закрываются в 

течение года лишь потому, что им не хватило оборотных средств, то есть 

именно той самой поддержки. Скептики скажут, что это естественный отбор – 

выживает сильнейший. Прагматики же утверждают, что если бы этим 7 

предпринимателям в нужное время была оказана помощь, то статистика 

показала бы примерно следующие цифры: 3 из 10 закрылись бы в течение года.  

Одной из проблем данных форм поддержки является то, что они 

предоставляются предпринимателям только на первом году жизни, то есть если 

юридическое лицо существует на рынке больше года, то оно уже не имеет 

права претендовать на ту или иную поддержку. А ведь именно этот период 

очень важен для предприятия, его еще называют «тепличным», поскольку 

только начинает формироваться целевая аудитория, клиент узнает о 

предоставляемых услугах. Для сравнения посмотрим, как поступают наши 

друзья за океаном. В Америке, например, бизнес приравнен к науке, там людей 

учат отличать поражение от временной неудачи, а государство поддерживает 

предприятия на протяжении десятков лет, оно заинтересовано в их росте, 

потому как выкупает от 10 до 30 процентов акций, а предприниматель, в свою 

очередь, пополняет налогами казну, предоставляет рабочие места. В связи с 
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отсутствием достойной поддержки малого бизнеса со стороны государства в 

Российской Федерации предпринимателям сложно тягаться с крупным и 

средним бизнесом, в частности, с раскрученными торговыми сетями. Так, 

например, Леруа Мерлен, придя на рынок Красноярского края, моментально 

стала лидером в своем сегменте рынка и существенно усложнила жизнь таких 

мелких предпринимателей как ИП. 

Ещѐ одной формой поддержки малого предпринимательства являются 

«льготные кредиты». В 2011-2012 годах зафиксирована небывалая активность 

регистрации в ЕГРЮЛ, и в связи с этим банки стали предлагать 

предпринимателям кредиты на «выгодных условиях» под 17-19,5 процентов 

годовых с отсрочкой платежа на полгода, однако сумма, положенная к уплате 

за эти 6 месяцев впоследствии будет разбита на общий срок кредита. Не правда 

ли, заманчиво? Но для минимизации своих рисков банки дают кредит под залог 

движимого или недвижимого имущества предпринимателя. Для сравнения 

рассмотрим зарубежные примеры. В Америке кредит предоставляется под 5 

процентов годовых и имеется возможность вернуть его своими товарами или 

услугами. А если предприниматель берет кредит для развития бизнеса за 

пределами своей страны, то деньги предоставляются под 1 процент годовых и с 

ним работают на особых условиях. А в Китае дела обстоят так: если ты 

открываешь бизнес в другой стране, то все расходы делятся пополам между 

предпринимателем и государством, с одним условием, если он примет на 

работу более 80 процентов работников своей национальности. Не правда ли, 

хорошая поддержка? 

Не менее важной задачей является деятельность бизнес-инкубаторов, 

таких как, например, КРИТБИ, венчурных агентств или бизнес-ангелов, 

представляющих собой государственные и негосударственные организации, 

которые поддерживают предпринимателей до того момента, пока они не 

встанут на ноги. Для примера одной из форм поддержки со стороны КРИТБИ 

является предоставление предпринимателю после долгих отборочных 

конкурсов поддержки в виде субсидий, грантов, в получении бухгалтерских, 

юридических и других услуг, а также предоставление помещения для 

временной дислокации офиса предпринимателя на выгодных условиях.  

Бизнес-ангелы – это независимые инвесторы, которые способны вложить 

в компанию деньги еще тогда, когда она находится на стадии идеи. Обычно 

бизнес-ангелы являются бывшими предпринимателями, заработавшими на 

своем бизнесе солидные деньги, и вкладывающими их в молодые компании, с 

целью получения прибыли за счет продажи своей доли в будущем. В данной 

ситуации они перенимают американскую модель поддержки. 

Очень актуальны в предпринимательстве и вопросы менторства. 

Менторство – это процесс, в котором ментор служит советником, 

обеспечивающим возможности для развития, роста и поддержки менее 

опытных коллег. Данная идея находится еще только в стадии эмбриона,  

основным тормозом служит здесь то, что люди просто боятся, что вырастят 

конкурентов, которые если не устранят их с рынка, то отвоюют львиную долю 

клиентов. Если посмотреть на западную модель менторства, то там люди 

помогают друг другу. На переговорах они задаются целью не продавить свою 
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позицию, а, наоборот, договориться, так как совместная работа принесет 

больше плодов. В 2012 году стартовал такой проект при  КМБШ, но особого 

внимания он к себе не привлек. КМБШ – это школа, созданная при поддержке 

правительства Красноярского края, которая дает возможность начинающим 

предпринимателям наработать связи, приобрести необходимые навыки и 

знания, это аэродром, с которого есть возможность достойно «оторваться от 

земли» с хорошим багажом знаний. 

Сообщества «Сибирь без границ» и «Платформа» объединяют 

предпринимателей в единое целое и делают их менее чувствительными к 

изменениям в экономике страны, к конкуренции со стороны других городов 

или зарубежных государств. Сообщество «Сибирь без границ» включает в себя 

предпринимателей от 16 до 30 лет, помогает получать гранты, субсидии, писать 

бизнес-планы, решать те или иные задачи посредством мозговых штурмов или 

бизнес-кейсов. Что касается «Платформы», то здесь нет возрастного ценза, 

однако 80% его участников – это предприниматели, которым уже за 30 лет. 

Данное сообщество отличается от вышеупомянутого лишь тем, что оно 

пытается выстроить «мост», с помощью  которого можно будет напрямую 

взаимодействовать с властью как на местном, так и на федеральном уровне. 

Также есть возможность работать сообща с предпринимателями, которые уже 

окрепли на рынке. 

Новым для предпринимателей является замечательный проект «Окно в 

долину», который стартовал при поддержке КМБШ, и его руководителем стал 

директор данной школы Дмитрий Суханов. «Окно в долину» - это телемост 

между городами и даже странами. Для организации данного мероприятия 

выбирается тема для обсуждения, и привлекаются люди, которые являются 

ассами в данной области. Единственный минус в том, что зачастую данное 

мероприятие проходит поздно ночью из-за разницы в часовых поясах. 

Также нельзя не затронуть нововведение, вступившее в силу с 1 января 

2013 года, а именно 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам обязательного пенсионного 

страхования», который в два раза увеличивает минимальный обязательный 

объем налоговых и страховых отчислений для индивидуальных 

предпринимателей – до 36 тыс. рублей в год. Последствия данного 

нововведения уже ощутил на себе не только бизнес, но и сами чиновники. Как 

доложил председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву депутат Сергей 

Штогрин, в Краснодарском крае уже 3,5 тыс. предпринимателей снялись с 

учета из-за роста налогов. Депутат выступил с предложением о снижении 

налога. 

Масштаб проблемы обрисовали в Ассоциации прямых продаж, в 

компаниях-членах которой работает 4 млн. дистрибьюторов- индивидуальных 

предпринимателей. Генеральный директор компании «Мэри Кэй» Алла 

Соколова прогнозирует более чем трехкратное сокращение дистрибьюторов и 

бизнеса соответственно, если налог не изменят. По ее словам, проблема также в 

том, что рост налогов приведет к росту теневого бизнеса, с которым 

оставшимся «белым» предпринимателям конкурировать будет очень сложно.  

На сегодняшний день это так и происходит, предприниматели, как занимались 
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своим делом, так и занимаются, но уже в «темную». Эксперты также 

предупреждают о вредности увеличенного налога и для самого государства. Во-

первых, сокращение числа предпринимателей приведет к снижению доходов 

госказны, особенно региональных бюджетов. Во-вторых, предприниматели, 

оставшиеся без работы, теперь обратятся в службу занятости, где будут 

получать пособия по безработице. 

Подводя итоги, хочется сказать, что наша страна держится на оптимизме 

и на вере в светлое будущее. Власти говорят о поддержке предпринимателей в 

СМИ красиво и с надеждами, а на деле всѐ происходит с точностью до 

наоборот. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются особенности 

ассиметричных межкультурных реалий в рамках культурного опыта 

американского этноцентризма. Выделяются основные характеристики 

языковых и культурных стереотипов американской культуры. Приводятся 

примеры воздействия этноцентричных американских стереотипов на культуры 

других наций. 
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ASIMMETRY AS AN EVENT IN INTERCULTURAL COMMUNICATION 

L.A. Plakhotnyuk 

Abstract. This article describes the features of intercultural notions such as 

ethnic and cultural straightforwardness and asymmetry within the cultural experience 

of Americans. In the article there are several examples of describing linguistic and 

cultural stereotypes which are essential for English-speaking countries.   
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Коммуникация – это культурно обусловленный процесс, все 

составляющие которого находятся в тесной связи с культурной (национальной) 

принадлежностью участников процесса коммуникации. Поскольку один 

человек субъективно оценивает другого в контексте своего культурного опыта, 
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такие проявления, как этноцентризм и негативные культурные стереотипы, 

могут нанести серьезный урон межкультурному общению. 

Выделяют несколько составляющих процесса коммуникации, которые 

определяются культурой. Каждая составляющая влияет на наше восприятие, 

что в свою очередь определяет истолкование поведения партнеров. Стремясь к 

успешному взаимодействию в межкультурной среде, мы должны узнавать и 

изучать культурное своеобразие той страны, где мы собираемся работать. 

Одной из составляющих процесса коммуникации являются 

психологические состояния, которые предопределяют наши поступки. Одним 

из негативных факторов в этой связи можно назвать этноцентризм. 

Коммуникация внутри корпорации, или другой профессиональной 

организации, не терпит суждения о других на основе своих личных или 

национальных культурных стандартов. Грамотное профессиональное 

взаимодействие с партнером возможно только при условии понимания 

уникальной истории его страны, политической, экономической и культурной 

среды, из которой он вышел. 

Американцы создали свою систему менеджмента, и часто оценивают ту 

или иную страну с точки зрения ее соответствия разработанным критериям. 

Подобная тактика ошибочна, поскольку наделяет людей стереотипами – 

определенными качествами, свойственными какой-либо культурной, 

социальной, профессиональной или возрастной группе. 

В этой связи становится актуальной тема межкультурной асимметрии, 

возникающей в системе лингвистической коммуникации. 

Эффективная система межкультурной коммуникации (МК) должна быть 

устойчивой, целостной, симметричной и обеспечивать равновесие между 

взаимодействующими культурами. Асимметрия представляет собой негативное 

явление, вызывающее тревогу и чреватое серьезными последствиями. Анализ 

новых форм асимметрии, возникающих на различных уровнях МК, на примере 

российско-американской коммуникативной модели дает возможность делать 

выводы об общих тенденциях, которые могут быть экстраполированы на 

другие культуры. Мы выделяем асимметрию двух видов: количественную и 

качественную. Количественная асимметрия проявляется в различной степени 

заинтересованности взаимодействующих сторон в получении информации друг 

о друге и в неравноценном объеме этой информации. С американской стороны 

самодостаточность, изоляционизм и американоцентризм приводят к 

отсутствию интереса к другим странам, включая Россию, а также к незнанию 

иностранных языков. Практически все, что жители США узнают о России, 

поступает из ограниченного числа американских источников; в публикациях 

почти полностью отсутствуют ссылки на аутентичные материалы. С 

российской стороны, напротив, наблюдается идеализация американского 

образа жизни и повышенный интерес к американской культуре. 

Вторая форма асимметрии - качественная - связана с отбором и 

характером преподнесения информации друг о друге. Политические, 

социальные, эпистемологические, темпоральные и другие предубеждения 

становятся причиной дисфункциональной искаженной коммуникации, 

механизмом манипуляции общественным мнением. Как количественная, так и 
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качественная асимметрия приводит к формированию неадекватных образов и 

представлений взаимодействующих сторон друг о друге, социальному 

отчуждению, возникновению симптомов культурного империализма. 

Экспансия американской культуры происходит через посредство пропаганды, 

языка, компьютерных технологий и т. д. В периоды политической и 

экономической нестабильности, как сегодня в России, национальная культура 

ослабевает, возрастает возможность вторжения иных культур, которые в 

сознании населения ассоциируются с процветанием и успехом. Результатом 

культурной экспансии становится не только изменение экономической модели 

потребления, но и перестройка системы ценностных ориентаций, создание 

массовой культуры, ведущей к идеализации чужого образа жизни, идеологии, 

мировоззрения, искусства, порождающей чувство неполноценности в 

отношении к собственной культуре (Ерасов Б. С., С. 433-434). При этом 

особенно сильные импульсы исходят от США, что в известной степени 

позволяет говорить о "макдольнизации" российской культуры (Сидоров Е. Ю.;. 

106-113). Эти процессы неизбежно отражаются в языке. Невозможно отрицать, 

что сегодня английский язык, в особенности его американский вариант, 

занимает ведущее место в мире, претендуя на роль глобального языка. Он 

требуется для получения престижной работы, широко изучается в разных 

странах, царствует на спутниковом телевидении, является языком Интернета. 

Жители англоговорящих стран считают право использовать свой язык в любых 

ситуациях, включая МК, само собой разумеющимся, что приводит к 

фактическому неравенству языковых систем. По исследованиям конца 90-х 

годов, в России было больше учителей английского языка, чем тех, кто изучал 

русский язык в США (Walter G. S., Abalakina-Paap M.  P. 366-382). 

В чем заключается опасность асимметрии? Для российской стороны 

экспансия американской культуры создает угрозу русской национальной 

идентичности, приводит к формированию потребительских ориентаций, 

изменению ценностей и менталитета. Асимметрия, нарушающая экологическое 

равновесие, неизбежно вызывает компенсаторную реакцию: русские 

вынуждены занимать в ситуации МК активную позицию, чтобы 

компенсировать незнание русского языка и культуры со стороны американцев. 

Это однонаправленное движение вместо движения навстречу друг другу. 

Если мы рассматриваем корпоративный менеджмент внутри компании 

как определенную форму проявления межкультурной асимметрии, то 

некоторые стороны американского менеджмента явно не совпадают с 

российскими взглядами на этот вид управления.  

Многие основополагающие понятия в управлении, такие как мотивация, 

власть, лидерство, контроль, взаимоотношения между начальником и 

подчиненными, своими корнями уходят в культурные нормы и ценности. В 

разных культурах эти понятия имеют свое значение. Роли и ожидания 

подчиненных и руководителей в разных культурах тоже различны. И эти 

различия наиболее ярко проявляются в международных деловых кругах. 

Часто стремление использовать у себя положительный опыт иностранных 

коллег не гарантирует успеха, поскольку особенности культуры и экономики 

одной страны нельзя в точности воспроизвести в другой. 
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Нижеприведенные примеры могут проиллюстрировать некоторые 

аспекты межкультурного общения: американский эгалитаризм проявляется в 

простоте и легкости отношений между руководством и подчиненными, 

обращении друг к другу по имени; коллективизм русской культуры выражается 

в групповой ответственности за выполнение работ. В некоторых странах 

представители компании могут начать совещание через час после назначенного 

времени, а в других время прибытия на совещание зависит от статуса или 

возраста сотрудника. В связи с экономическим и политическим господством 

США в мире американская культура сейчас находится в сильной позиции, но, 

тем не менее, для американцев асимметрия также таит ряд опасностей. Во-

первых, английский язык, распространяющийся по миру, - это так называемый 

"базовый", или "потребительский", английский, упрощенный и почти 

полностью лишенный национально-культурного своеобразия. Во-вторых, 

языковая картина мира билингвов и полиглотов двух- или многомерна, в то 

время как удел монолингвов - одномерное мировидение. В-третьих, в случае 

изменения экономической ситуации и роста интереса к России со стороны 

США дисбаланс в коммуникации будет в пользу русских, так как они 

вооружены знанием английского языка, американской культуры и 

коммуникативных стратегий. 

Каковы пути, позволяющие избежать этой обоюдной опасности и 

стабилизировать систему МК? Нельзя не согласиться с М. Феттсом, который 

предлагает так называемую "коллективную геостратегию", направленную на то, 

чтобы обеспечить сосуществование культур, оптимальный баланс в 

лингвистическом многообразии, интеграцию, равенство, устойчивость и 

эффективность, воспринять как интегрированную биокультурную перспективу 

сохранения многообразия на Земле (Fettes M. The Geostrategies of 

Interlingualism. Retrieved from the World Wide Web June 9, 2000: 

http://esperantic.org/esf/geo.htm). Российско-американские образовательные 

программы, несомненно, способствуют достижению этих целей. 

Специалисты, которые много лет работают в сфере преподавания 

русского языка как иностранного, преподают иностранные языки в 

русскоязычных аудиториях, постоянно выявляют национальные особенности 

общения в процессе межкультурной коммуникации в условиях открытого 

общества. Ученые, работающие в сфере Межкультурной коммуникации, 

говорят о необходимости разработки системного описания особенностей 

коммуникации того или иного народа, которое обобщило бы многочисленные 

разрозненные наблюдения в этой области. 

Нижеприведенные примеры могут проиллюстрировать некоторые 

аспекты межкультурного общения, которые в той или иной степени 

характеризуют проявление межкультурной ассиметрии: американский 

эгалитаризм проявляется в простоте и легкости отношений между 

руководством и подчиненными, обращении друг к другу по имени; 

коллективизм русской культуры выражается в групповой ответственности за 

выполнение работ. В некоторых странах представители компании могут начать 

совещание через час после назначенного времени, а в других время прибытия 

на совещание зависит от статуса или возраста сотрудника. Продолжительность 
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рабочего дня имеет разное выражение в различных культурах: в одних странах 

начало и конец рабочего дня точно определены и часто внесены в трудовой 

договор, а в других это зависит от восхода и захода солнца или от температуры 

воздуха (испанская сиеста) или от времени года. Понятие опоздания на работу 

также относительно в разных культурах. При взаимодействии японских и 

американских менеджеров часто возникает необходимость проанализировать 

свои собственные культурные представления и изучить культуру другой 

стороны. Возвращаясь к вышесказанному об американской культуре, стоит 

привести слова Д. Левин о том, что сами американцы могут объяснять 

особенности поведения в своей культуре по-разному. Поэтому лучше спросить 

у нескольких людей. Американец, которому вы зададите вопрос, может быть 

никогда не задумывался над тем, о чем вы спрашиваете. Лучше спросить у 

американца, который много времени провел с представителями разных культур, 

чем у того, кто не имел такого опыта. Американцы очень ценят независимость 

личности. В воспитании акцент делается на индивидуальное развитие 

способностей, на индивидуальные достижения человека. 

Мы уже отмечали, что результатом культурной экспансии становится 

перестройка системы ценностных ориентаций, создание массовой культуры, 

ведущей к идеализации чужого образа жизни, идеологии, мировоззрения, 

искусства, порождающей чувство неполноценности в отношении к собственной 

культуре. Русские, стремящиеся копировать американский образ жизни, 

неизбежно терпят поражение в том, что не могут следовать американскому 

концепту «прайвеси» (privacy), т.е. умению американцев дистанцироваться от 

чужого влияния, от другого мира. Американцы умеют оберегать свою 

внутреннюю неприкосновенность. Этот концепт часто потают с понятие 

«равнодушие». Американец никогда не будет равнодушен к вопросам своей 

семьи, детей. Работы, здоровья своего и своих близких. Он считает 

неуместными вопросы «в лоб» о своей личной жизни, о своих успехах в учебе 

или бизнесе. Это «личная территория», здесь уместнее было бы задавать 

косвенные вопросы, тактикой таких вопросов американцы владеют в 

совершенстве. Поэтому, когда американцы не расспрашивают о России или 

событиях, которые происходят в нашей стране, это просто умение оберегать 

нашу «личную территорию», нашу индивидуальность в восприятии 

политической ситуации в нашей стране, а значит не дать собеседнику спросить 

«в лоб» об отношении американцев к войне в Ираке. 
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Аннотация. Описаны существующие процедуры, в рамках которых 

происходит планирование располагаемой мощности гидроэлектростанций. 

Проведен сравнительный анализ используемых методик планирования. 

Предложены критерии для разработки методики определения плановой 

располагаемой мощности. 
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COMPARISON OF THE METHODS OF THE AVAILABLE CAPACITY 

PLANNING OF THE HYDROELECTRIC POWER PLANTS 

I.Z. Pogorelov, M.A. Budylin 

Abstract. Existing procedures are described which are used to plan the 

available capacity of the hydro power plants. A comparative analysis of the planning 

methods is carried out. The criteria for designing of the method of the planning 

available capacity are proposed.  

Keywords: planning of the available capacity, hydro power plants, competitive 

capacity selection 

Планирование располагаемой мощности гидроэлектростанций в 

настоящее время осуществляется для двух невзаимосвязанных процедур: 

1. в рамках формирования Сводного прогнозного баланса поставок 

электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы 

(ЕЭС) России по субъектам РФ Федеральной службы по тарифам (ФСТ) 

России; 

2. в рамках проведения отбора мощности на конкурентной основе, 

осуществляемого Системным оператором ЕЭС России (ОАО «СО ЕЭС»). 

Основными целями формирования Сводного прогнозного баланса 

являются:  

 расчет регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию и 

мощность, подлежащих государственному регулированию в соответствии с 

Федеральным законом «Об электроэнергетике» №35-ФЗ; 

 заключение участниками оптового рынка электроэнергии и мощности 

(ОРЭМ) договоров, в том числе регулируемых, на основании которых 

осуществляется купля-продажа электрической энергии и (или) мощности на 

оптовом рынке в соответствии с Правилами оптового рынка [4]. 

Конкурентный отбор мощности (КОМ) проводится Системным 

оператором в соответствии с Правилами оптового рынка исходя из 

необходимости обеспечения в Единой энергетической системе России 

достаточного количества генерирующих мощностей для обеспечения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167685/?dst=100027
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надежности и бесперебойности поставок электрической энергии на 

среднесрочную и долгосрочную перспективы с учетом требований 

маневренности генерирующего оборудования. Объем фактически поставленной 

на оптовый рынок мощности в соответствующем календарном месяце, в 

отношении каждого генерирующего объекта по итогам каждого календарного 

месяца, определяется Системным оператором с учетом отобранного объема 

мощности [1,2,3].  

В соответствии с методикой ФСТ России при формировании Сводного 

прогнозного баланса электроэнергии (мощности)гидроэлектростанции должны 

использовать среднемноголетние за 25 лет значения об объемах выработки и 

располагаемой мощности с учетом периода нормальной эксплуатации [4].  

В период проведения КОМ участники оптового рынка направляют 

Системному оператору ценовые заявки на продажу мощности. Обязательной 

составляющей каждой ценовой заявки являются указание на объем мощности, 

предлагаемый участником к продаже по результатам конкурентного отбора 

мощности в отношении указанного в заявке генерирующего объекта и в 

отношении каждого месяца периода поставки мощности по результатам 

конкурентного отбора мощности, соответствующий планируемой поставщиком 

располагаемой мощности соответствующего генерирующего объекта. Для 

гидроэлектростанций Правилами оптового рынка определен особый порядок 

подачи ценовой заявки в отношении декабря, в отношении остальных месяцев 

года гидрогенерирующая компания вправе самостоятельно планировать 

объемы мощности к подаче на КОМ [2]. 

При этом Правилами оптового рынка предусмотрены два ограничения, 

которыми должны руководствоваться гидрогенерирующие компании при 

формировании ценовой заявки на КОМ: 

1. объем фактически поставленной мощности не может превышать объем 

мощности, отобранный на конкурентном отборе мощности; 

2. штрафуется величина превышения фактических технологических 

ограничений, зарегистрированных системным оператором, над плановыми 

значениями. 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика методик планирования располагаемой 

мощности ГЭС для процедур формирования Сводного прогнозного баланса и 

Конкурентного отбора мощности 

Параметр 

сравнения 

Методика ФСТ 

России 
Методика Системного оператора 

Процедура Формирование 

Сводного 

прогнозного 

баланса 

Конкурентный отбор мощности 

Организатор ФСТ России СО ЕЭС 
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Параметр 

сравнения 

Методика ФСТ 

России 
Методика Системного оператора 

Цели - расчет тарифов;  

- определение 

объемов 

поставки по 

регулируемым 

договорам 

Обеспечение объема генерирующей 

мощности, достаточного для 

удовлетворения спроса на 

электрическую энергию в ЕЭС России 

в целом и отдельных зонах свободного 

перетока 

Влияние на 

фактический 

объем поставки 

мощности на 

оптовый рынок 

Не влияет Влияет 

Методика 

планирования 

Регламентирована Не регламентирована, но есть 

ограничения 

Описание 

методики 

Среднемноголетнее 

значение за 25 лет 

с учетом периода 

нормальной 

эксплуатации 

Особый расчет в отношении декабря 

 

Ограничения Отсутствуют 1. Невозможность поставки на 

оптовый рынок объема мощности 

выше отобранного на КОМ 

2. Штраф в случае, если фактический 

объем располагаемой мощности ниже 

отобранного на КОМ 

Факторы 

влияния 

Фактические 

значения 

располагаемой 

мощности за 

последние 25 лет 

Используемый Системным 

оператором метод определения 

фактической располагаемой мощности 

[3,5,6] 

 

Так как жесткой инструкции в отношении объемов располагаемой 

мощности гидроэлектростанций для подачи заявки на Конкурентный отбор 

мощности в соответствии с действующими нормативными актами не 

предусмотрено, то встает вопрос о выборе подходящей методики. 

Использование методики Федеральной службы по тарифам России не 

только для расчета тарифов и определения объемов поставки по регулируемым 

договорам, но и для осуществления планирования располагаемой мощности 

гидроэлектростанций с целью подачи ценовой заявки на Конкурентный отбор 

мощности, может приводить к следующим отрицательным сторонам: 

1. Недополучение доходов на рынке мощности в случае превышения 

объема фактической располагаемой мощности над среднемноголетней. 



280 

2. Начисление штрафов в случае сложившегося объема фактической 

располагаемой мощности ниже среднемноголетней. 

3. Отсутствие у участника оптового рынка – гидроэлектростанции – 

мотивации к точному планированию располагаемой мощности, а также 

стремления к выполнению установленного плана (объема мощности, 

отобранного по результатам КОМ). 

Исходя из вышеизложенного для гидроэлектростанций целесообразно 

осуществлять планирование располагаемой мощности исходя из принципа 

максимизации возможных доходов и минимизации штрафов за наличие 

технологических ограничений на рынке мощности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы реализации 

межрегиональных и межмуниципальных ГЧП-проектов. Обоснована 

необходимость внесения соответствующих изменений в проект федерального 

закона «Об особенностях ГЧП в Российской Федерации», Бюджетный кодекс 

РФ. Разработаны предложения по повышению эффективности применения мер 

государственной поддержки реализации ГЧП-проектов. 
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INTERNET-REGIONAL AND INTER-MUNICIPAL PPP-PROJECTS IN THE 

NATIONAL CONZEPT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

I.Z. Pogorelov, O.N. Vladimirov 

Abstract. The article describes the problems of implementation of interregional 

and intermunicipal PPP projects. The necessity of making appropriate changes in the 

draft federal law "On peculiarities of PPP in the Russian Federation", the Budget 

Code of the Russian Federation. Proposals to increase the effectiveness of the 

measures of state support for the implementation of PPP projects. 

Keywords: public-private partnership (PPP); PPP projects (inter-regional, inter-

municipal); government support PPP projects; improvement of inter-budgetary 

relations. 

Необходимость безотлагательной разработки российской национальной 

концепции государственно- частного партнерства и основные требования к ее 

созданию были рассмотрены авторами в ряде публикаций, см., например, 

[1,2,3]. В этих работах определено, что при ее формировании необходимо 

определить место региональных и муниципальных ГЧП-проектов. Авторы 

считают, что ГЧП является инструментом инновационного развития регионов 

России. В рамках предлагаемой статьи рассмотрим проблемы, возникающие 

при реализации двух видов ГЧП-проектов: межрегиональных и 

межмуниципальных, а также дадим рекомендации по изменению действующей 

в стране в целом и региональных нормативной базы ГЧП. 

Исследования показывают, что настоящее время в российском 

законодательстве отсутствуют нормативные трактовки вышеназванных 

терминов, что на наш взгляд, не позволяет рассматривать ГЧП-проекты как 

самостоятельные объекты регулирования. В результате отсутствует 

принципиальная возможность организации финансирования ГЧП-проектов из 

бюджетов двух и более субъектов федерации и муниципальных образований, а 

также принципиальная возможность реализации ГЧП-проекта в интересах 

жителей одного субъекта федерации и муниципального образования другого 

субъекта федерации. 

Кроме того, нет ясности с вариантами возможной реализации различных 

механизмов управления рисками участников партнерства и ГЧП-проекта. 

Также проблематичным видится совпадение длительности разработки и 

принятия бюджета, которая составляет в настоящее время три года и периода 

реализации, и окупаемости рассматриваемых проектов. 

Для решения указанных выше проблем видится целесообразным 

рекомендовать внести ряд изменений в существующую редакцию проекта 

федерального закона «О государственно-частном партнерстве в РФ», который 

готовится к обсуждению в рамках второго слушания в Государственной Думе 

РФ. 

Во-первых, очевидно, стоит вернуться к идее «рамочного» характера 

этого закона. На наш взгляд, попытка «объять необъятное», подробно описать в 

одном законе все возможные формы ГЧП (предполагается рассмотреть помимо 

концессионных соглашений еще 11 форм) вряд ли будет удачной. Более 
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плодотворной, по нашему мнению, является идея создания ряда законов, в 

которых будут рассмотрены особенности реализации ГЧП-проектов в 

отдельных сферах, например инфраструктуры ЖКХ, инновационной, ОПК и 

пр. На уровне субъекта федерации должен быть действовать единый 

региональный закон, отражающий, как приоритеты развития территории, так и 

особенности реализации на ней ГЧП-проектов, в том числе межрегиональных и 

межмуниципальных. 

Во-вторых, необходимо внести в глоссарий закона понятия 

«межмуниципальный ГЧП-проект» и «межрегиональных ГЧП-проект», 

сформулировать их содержание и определить виды мер государственной 

(муниципальной) поддержки, на которые могут рассчитывать участники 

проекта. 

Во-третьих, следует описать в рамочном законе о ГЧП допустимые 

варианты механизмов и инструментов управления рисками участников ГЧП-

проектов [2,3]. В изложенных в первом предложении законах содержание 

механизмов должно быть более детально рассмотрено, а в региональных – 

отражены варианты механизмов, рекомендованных для использования на 

территории конкретного субъекта федерации. 

В-четвертых, внести поправки в Бюджетный кодекс РФ, направленные на 

совершенствование межбюджетных отношений и позволяющие реализовать 

принцип софинансирования межрегиональных и межмуниципальных ГЧП-

проектов. 

В-пятых, в целях предоставления методического обеспечения реализации 

отдельных положений законов, разработать рекомендации по выбору 

эффективных мер государственной поддержки ГЧП-проектов. 

В-шестых, было бы логичным включение в состав участников ГЧП 

институтов гражданского общества, в том числе объединений 

предпринимателей и потребителей, экспертного сообщества, общественных 

территориальных образований [2,3]. 

На наш взгляд, реализация вышеизложенных предложений, позволит 

создать условия для более эффективной реализации межрегиональных и 

межмуниципальных ГЧП-проектов на территории России. 
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SEPARATE ACCOUNTING WHEN COMBINED TAX REGIMES 

M.V. Polubelova, E.A. Klyushnik 

Annotation: The article describes problems of organization and use of separate 

cost accounting with combined special tax regimes. It outlines the main stages of 

development and implementation of methods for separate cost accounting which 

combines Simplified tax system and Single tax on imputed income.  
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В настоящее время организации торговли осуществляют одновременно 

несколько видов предпринимательской деятельности, связанной с оптовой и 

розничной продажей товаров, а так же оказанием услуг. Это предполагает 

совмещение нескольких режимов налогообложения. В статье рассматривается 

применение раздельного учета при совмещении упрощенной системы 

налогообложения и единого налога на вмененный доход, которое требует от 

организаций торговли ведения раздельного учета доходов и расходов по 

разным видам предпринимательской деятельности. Несмотря на то, что 

обязанность ведения раздельного учета закреплена в п.7 ст. 346.26 Налогового 

кодекса Российской Федерации, термин «раздельный учет» в налоговом 

законодательстве не закреплен. [2] 

Понятие раздельного учета можно сформулировать следующим образом, 

раздельный учет - это особый порядок ведения бухгалтерского и налогового 

учета, обеспечивающий распределение учетных данных о доходах и расходах в 

соответствие с видами деятельности организации для правильного исчисления 

налоговой базы и налогов. 

На сегодняшний день законодательно так же не закреплен порядок и 

методика ведения раздельного учета, поэтому каждой организации необходимо 

самостоятельно разработать методику, опираясь на требования 

законодательства.  

Методика ведения раздельного учета представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Методика ведения раздельного учета расходов при 

совмещении УСН и ЕНВД 

 

 

 

 

В формировании системы раздельного учета организации торговли 

можно выделить несколько этапов: 

1 Этап - Разработка методики ведения раздельного учета. 

1.1 Анализ законодательства, применительно к требованиям раздельного 

учета. Для разработки методики распределения расходов необходимо 

произвести анализ законодательства, определить наличие указаний в НК РФ на 

саму методику либо на общие принципы, которым она должна соответствовать.  

1.2 Анализ расходов, составление перечня прямых и косвенных расходов, 

относящихся к УСН, ЕНВД. На данном этапе необходимо проанализировать 

все расходы организации, определить перечни расходов, относящихся к 

каждому виду деятельности, и расходов, подлежащих распределению. Все 

данные о расходах организации содержаться в первичных документах 

финансово-хозяйственной деятельности, к которым относятся договора аренды, 

оказание услуг, договора подряда, акты выполненных работ (оказанных услуг), 

товарные накладные, расчетные ведомости по начислению заработной платы, 

налогов и страховых взносов с ФОТ и прочие. Далее разрабатывается методика 

распределения общих расходов и порядок списания разделенных расходов на 

затраты каждого вида деятельности. 

1.3 Разработка методики раздельного учета расходов (порядка 

аналитического учета). При разработке методики распределения расходов для 

целей раздельного учета, необходимо выявить какие из общих расходов 

подлежат распределению. К общим расходам организации, подлежащим 

распределению чаще всего относятся: расходы на содержание управленческого 

аппарата, т.е. заработная плата, страховые взносы и налоги с ФОТ директора, 

главного бухгалтера и другого управленческого персонала; аренда площадей 

1 Этап – Разработка методики 

            1.1 Анализ законодательства, применительно к требованиям раздельного учета  

 1.2 Анализ расходов, составление перечня прямых и косвенных расходов, 

относящихся к УСН, ЕНВД 

 1.3 Разработка методики раздельного учета расходов (порядка аналитического 

учета) 

2 Этап - Совмещение разработанной методики раздельного учета с системой учета, 

существующей на предприятии 

 2.1 Анализ системы учета, существующей на предприятии 

 2.2 Определение источников информации для раздельного учета 

3 Этап - Документальное оформление и закрепление методики ведения раздельного 

учета 

 3.1 Разработка бухгалтерских регистров и документов, отражающих 

распределение доходов и расходов  

 3.2 Составление или изменение учетной политики 

 3.3 Составление приказов по документообороту 

Этапы разработки и внедрения методики раздельного учета расходов 

при совмещении режимов налогообложения УСН и ЕНВД 
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общего назначения (офисные, складские и подсобные помещения); расходы на 

услуги связи, электроэнергия; расходы на охрану и прочие расходы. 

Для целей раздельного учета расходов организации по видам 

деятельности необходимо открыть дополнительные субсчета, для раздельного 

отражения расходов каждого вида деятельности и расходов, подлежащих 

распределению. Основные бухгалтерские счета, к которым необходимо 

открытие специфических субсчетов для целей раздельного учета расходов 

отражены в таблице. 

 

Таблица 1 - Детализация счетов бухгалтерского учета для целей раздельного 

учета расходов 
Счет  

01 «Основные средства» 

02 «Амортизация 

основных средств» 

Требуется открытие субсчетов отражающих учет и 

амортизацию основных средств, используемых в оптовой и 

розничной торговле, а так же основных средств общего 

назначения 

41 «Товары» Необходимо открытие субсчетов с целью раздельного учета 

товаров для оптовой и розничной торговли 

44 «Расходы на продажу» Субсчета, открытые к данному счету будут показывать 

отдельно расходы на продажу по оптовой и розничной 

торговле, а так же общие расходы на продажу, подлежащие 

дальнейшему распределению 

69 «Расходы по 

социальному страхованию 

и обеспечению» 

70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда» 

К данным счетам необходимо открытие специфических 

субсчетов второго и третьего порядка, отражающих расходы 

по социальному страхованию и обеспечению, расходы по 

оплате труда персонала, занятого в оптовой и розничной 

торговле, а так же расходы по управленческому персоналу, 

подлежащие распределению. 

90 «Продажи» На субсчетах данного счета будет отражаться выручка от 

разных видов деятельности, себестоимость товаров, 

относящихся к оптовой и розничной торговле, расходы на 

продажу, а так же финансовый результат деятельности по 

оптовой и розничной торговле в отдельности.  

91 «Прочие доходы и 

расходы» 

На открытых к данному счету субсчетах будет содержаться 

информация о прочих дохода и расходах отдельно по оптовой 

и розничной торговле, и прочих расходах общего назначения. 

А так же сальдо прочих доходов и расходов по разным видам 

деятельности. 

99 «Прибыли и убытки» Прибыль/убыток по оптовой и розничной торговле 

 

Каждой торговой организации, совмещающей несколько налоговых 

режимов, необходимо самостоятельно определить перечень таких расходов. 

Далее они собираются на специальных счетах, таких как счет 44-3 «Расходы на 

продажу общие», счет 91-2-3 «Прочие расходы общие» и ежемесячно 

списываются на счет 90 «Продажи» (со счета 44 «Расходы на продажу») и на 

счет 99 «Прибыли и убытки» (со счета 91 «Прочие доходы и расходы») 

пропорционально доходам от каждого вида деятельности. [2] 

Рассчитать процент распределения для целей раздельного учета можно по 

следующей формуле: 

Процент распределения = Выручка УСН/ Выручка Общ. * 100% 
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Данные о выручке по разным видам деятельности и процент 

распределения необходимо отразить бухгалтерской справкой по разным видам 

деятельности, форму которой организация может разработать самостоятельно. 

2 Этап - Совмещение разработанной методики организации раздельного 

учета расходов с существующей системой учета расходов в торговой 

организации.  

2.1 Анализ системы учета, существующей на предприятии. На данном 

этапе анализируется методика ведения учета в организации с целью 

определения возможности получения данных для раздельного учета доходов и 

расходов на основе имеющейся системы учета. В случае невозможности 

получения таких данных в связи с отсутствием полноценного учета в 

организации, возникает необходимость в построении системы учета, 

удовлетворяющей все потребности организации. 

2.2 Определение источников информации для раздельного учета. На 

данном этапе необходимо определить последовательность и источники 

получения данных для раздельного учета. В первую очередь, для определения 

процента распределения расходов необходимо сгруппировать все доходы 

организации с использованием кассового метода по каждому виду 

деятельности отдельно. Далее на основании первичных бухгалтерских 

документов определяем, к доходам какого из видов деятельности относятся 

конкретные расходы и разносим их на соответствующие субсчета счета 44 

«Расходы на продажу». Все расходы, которые невозможно отнести к какому-

либо виду деятельности необходимо отразить отдельно на субсчете счета 44 как 

общие расходы, подлежащие распределению. 

3 Этап - Документальное оформление и закрепление методики ведения 

раздельного учета на предприятии.  

3.1 Разработка бухгалтерских регистров и документов, отражающих 

распределение доходов и расходов. 

Данные о выручке, полученной от видов деятельности, облагаемых УСН 

и ЕНВД, ежемесячно, отражаются в бухгалтерской справке. На основании этих 

данных рассчитывается пропорция выручки от каждого вида деятельности в 

общем объеме доходов, которая в дальнейшем используется для распределения 

общих расходов организации. Данные о распределении общих расходов в 

соответствии с аналитикой статей затрат ежемесячно отражаются в ведомости 

распределения общих расходов, форму которой организация разрабатывает 

самостоятельно. При заполнении ведомости используются данные счетов 44-3 

«Расходы на продажу общие» и 91-2-3 «Прочие расходы общие», и на 

основании документа «Бухгалтерская справка о выручке по разным видам 

деятельности» пропорционально распределяются общие расходы. 

3.2 Составление и изменение учетной политики. На данном этапе 

необходимо закрепить методику ведения раздельного учета в учетной политике 

организации, а также разработанные регистры и документы, отражающие 

операции по распределению расходов между разными видами деятельности. 

При совмещении УСН и ЕНВД учетная политика для целей 

бухгалтерского учета должна содержать следующие положения: 

- указание на то, что бухгалтерский учет ведется в полном объеме. 
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- рабочий план счетов бухгалтерского учета с соответствующими 

субсчетами. 

- факт ведения бухгалтерского учета в специализированной 

бухгалтерской компьютерной программе. 

В учетной политике для налогового учета организации, совмещающей 

УСН и ЕНВД, должны найти отражение следующие моменты: 

- факт применения УСН организацией; 

- факт применения ЕНВД организацией в случаях осуществления видов 

деятельности, подпадающих под обложение данным налогом; 

- наличие положения о соблюдении законодательства, норм гл. 26.2 и 26.3 

НК РФ о ведении раздельного учета, методика ведения которого отражена или 

в учетной политике, или в приложении к приказу об учетной политике; 

- перечень общих расходов, подлежащих делению расчетным путем; 

- непосредственно сама методика распределения расходов, где отражены 

способы распределения, документы, на основании которых расходы 

принимаются к распределению, перечень и формы документов, которыми 

оформляется данное распределение; 

- документальное оформление ведения раздельного учета: регистры, 

бухгалтерские справки, формы и порядок их оформления, а также график 

документооборота в организации. 

Чем подробнее будет составлен данный раздел учетной политики, тем 

меньше возможности у проверяющих органов оспорить метод учета и 

применить свой. А при наличии достаточного документального оформления 

ведения раздельного учета проверяющие органы не смогут предъявить 

претензии об отсутствии раздельного учета. [3] 
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Тема эффективного контракта в настоящее время особенно актуальна, она 

активно обсуждается как в государственных, так и в негосударственных вузах. 

Руководство страны в государственной программе Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы отмечает необходимость выхода на 

эффективный контракт с педагогическими работниками. Эффективный 

контракт в образовании - это механизм "увязки" заработной платы с качеством 

и результатами педагогической работы. 

Эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры 

социальной поддержки [1]. 

Основной целью введения эффективного контракта является повышение 

качества услуг, оказываемых учреждением, а также внедрение современных 

форм и технологий работы. 

Для введения эффективного контракта вуз должен разработать базовые 

показатели эффективности работы всех работников образовательного 

учреждения, закрепив их в трудовом договоре, и разработать показатели 

стимулирующих выплат, закрепив их в Положении об оплате труда. Зарплата 

преподавателей образовательного учреждения будет включать: должностной 

оклад, выплаты стимулирующего и компенсационного характера.  

Предлагаемая методика расчета стимулирующей выплаты представлена 

на рисунке. 

Выплаты могут быть установлены в абсолютном размере (в рублях) или в 

процентах, баллах и других единицах измерения. Если выплата установлена в 

абсолютном размере, то этот размер желательно указать в трудовом договоре 

или дополнительном соглашении. Если выплата в процентах или баллах, то 

работодатель должен обязательно прописать условия, при достижении которых 

эти выплаты осуществляются. 

Важным моментом при переходе на эффективный контракт является 

четкое определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников учреждения. 
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Критериями оценки деятельности должны устанавливаться 

дифференцированно для профессорско-преподавательского состава, 

заведующего кафедрой, декана и т.д., чтобы оценить эффективность их работы 

на основе особенностей их функциональных обязанностей. 

В число качественных показателей деятельности преподавателя, 

учитываемых при определении размера стимулирующих выплат, могут 

включаться следующие показатели: 

1. Учебно-методическая и воспитательная деятельность  

1.1.  Издание учебника с рецензиями уполномоченных Минобрнауки 

организаций; учебных пособий с грифом федеральных органов. 

1.2. Издание учебных пособий, методических указаний, рекомендаций. 

1.3. Создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР), прошедших 

регистрацию в РИС. Применение дистанционных образовательных технологий 

при реализации ООП. 

1.4. Количество призовых мест, полученных студентами 

(подготовленными преподавателем) на: предметных олимпиадах различного 

уровня; 

2 Научная деятельность и ее результативность. 

2.1. Издание монографий. 

2.2. Публикации – в Web of science или Scopus и в реферируемых 

российских журналах из перечня ВАК. 

2.3. Публикация статей в материалах (в трудах) всероссийских и 

международных конференций. 

2.4. Количество полученных в Роспатенте патентов на изобретение, 

полезную модель по заявкам, поданным от Вуза; свидетельств на программы 

для ЭВМ и базы данных, зарегистрированных в Роспатенте; проданных 

лицензий на объекты интеллектуальной собственности. 

2.5. Руководство студенческой научной структурой, утвержденной в 

университете в установленном порядке. 

Для оценки деятельности преподавателя устанавливается 

конкретный период (как правило год) 

 

Определяются критерии эффективности и оценка показателя в 

баллах 

Суммируются все баллы по учреждению 

 

Определяется количество баллов по каждому преподавателю 

 

Определяется стоимость одного балла 

 

Умножение набранного преподавателем количества баллов на 

стоимость одного балла 
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2.7. Совместные публикации со студентами и публикации, выполненные 

под руководством преподавателя. 

2.8. Количество призовых мест, полученных студентами и аспирантами 

(подготовленными преподавателем) на научных конференциях, конкурсах. 

2.9. Количество заявок на проведение НИР (поданных от Вуза) по 

зарубежным, федеральным и региональным программам, и грантам. 

2.10. Участие в организации и проведении выставок, научных 

конференций, олимпиад, соревнований и других мероприятий различного 

уровня. 

В число качественных показателей деятельности заведующего кафедрой, 

учитываемых при определении размера стимулирующих выплат, 

рекомендуется включать: 

1. Организация учебно-методической работы кафедры: 

1.1. Выполнение плана работы кафедры; 

1.2. Число студентов, принимаемых на включенное обучение из других 

вузов и в обучении которых участвовали преподаватели кафедры. 

1.3 Количество учебников и учебных пособий получивших рецензию 

уполномоченных Минобрнауки организаций или гриф федеральных органов. 

1.4. Количество разработанных и утвержденных основных 

образовательных программ. 

1.5. Количество проведенных олимпиад, конференций и т.д. 

1.6. Количество программ дополнительного профессионального 

образования, разработанных и реализуемых кафедрой. 

1.7. Количество программ имеющих международную и общественно-

профессиональную аккредитацию. 

2. Организация научной деятельности кафедры: 

2.1. Выполнение договоров на создание (передачу) научно-технической 

продукции, указывается количество тыс. руб. на ставку ППС. 

2.2. Количество изданных научных трудов. 

2.3. Количество полученных в Роспатенте патентов на изобретение, 

полезную модель по заявкам, поданным от Вуза; свидетельств на программы 

для ЭВМ и базы данных, зарегистрированных в Роспатенте; проданных 

лицензий на объекты интеллектуальной собственности. 

2.4. Организованные кафедрой научных конференции. 

2.5. Цитируемость научных трудов ППС. 

2.7. Внедрение инновационных методов в образовательный процесс. 

2.8. Научно-исследовательская работа студентов. 

3. Организация кадровой работы 

3.1. Количество привлеченных преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций. 

3.2. Количество аспирантов. 

3.3. Количество преподавателей защитивших диссертации. 

Оценку выполнения показателей эффективности деятельности 

рекомендуется работников вуза не реже 1 раза в год. Кроме того, необходимо 

утвердить единицу измерения конкретного критерия, дать оценку показателя в 

баллах и диапазон его изменения. С учетом установленных критериев каждый 
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работник набирает определенное количество баллов. Все баллы по учреждению 

суммируются, определяется фонд стимулирования, предназначенный для 

распределения в качестве выплат стимулирующего характера. Затем 

определяется стоимость одного балла делением годовой суммы 

предназначенной для стимулирующих выплат на сумму балов по учреждению. 

Сумма конкретной выплаты работнику определяется путем умножения 

набранного им количества баллов на стоимость одного балла и закрепляется 

приказом по вузу на год. В регистры бухгалтерского учета по начислению 

заработной платы целесообразно добавить графу для отражения 

стимулирующей выплаты, причитающейся каждому сотруднику. К таким 

регистрам, прежде всего, относятся расчетные листки по зарплате, бланки 

зарплатных ведомостей, свод начисленной заработной платы. 

Изменение системs стимулирования направлено на упразднение 

постоянных выплат, формально квалифицированных как стимулирующие, но 

реально не мотивирующих работников к качественному и эффективному 

выполнению трудовых обязанностей, при этом предоставлена возможность 

перераспределения средств на увеличение окладов работников и на реальные 

выплаты стимулирующего характера. 
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В настоящий момент для успешного осуществления производственной 

деятельности руководству любого предприятия нужна разнообразная 

информация как о работе предприятия, так и об окружающей среде. Такая 

информация формируется в системе контроллинга. 

Обобщение западного и отечественного опыта хозяйствования позволяет 

сделать вывод о том, что контроллинг в настоящее время дает возможность 

наиболее полно реализовать функции учета, планирования, контроля и 

регулирования себестоимости продукции – одного из важнейших показателей 

деятельности организации. Кроме того, контроллинг можно использовать в 

оптимизации расходов, прибыли, капитальных вложений и ряда других 

показателей. Причем вышеуказанные показатели формируются в контроллинге 

не только в целом по организации, но и по ее структурным подразделениям, 

центрам затрат, отдельным службам. 

Но для того чтобы организовать систему контроллинга в организайи и 

обеспечить ее успешное функционирование необходимо точно знать что-же 

такое контроллинг. В настоящее время в российской экономической науке не 

существует однозначного определения понятия «контроллинг», это отражено в 

табл. 1. 

 

Таблица 1 - Определения контроллинга 

Автор Определение  

В.Б. Ивашкевич 

[1] 

Контроллинг- это система управления процессом 

достижения конечных целей и результатов деятельности 

фирмы, то есть в экономическом отношении, с некоторой 

долей условности и ограничения, это система управления 

прибылью предприятия. 

Д. Хан  

[2] 

Согласно современному подходу контроллинг может 

интерпретироваться как информационное обеспечение, 

ориентированного на результат управления 

предприятием. 

Краюхин Г.А.  

[3 ] 

Контроллинг - это целостная концепция экономического 

управления предприятием, ориентирующая 

руководителей на выявление всех шансов и рисков, 

которые связаны с получением прибыли. 

Майер Э.  

[4] 

Контроллинг - это руководящая концепция эффективного 

управления предприятием и обеспечение его 

долгосрочного существования. 

Фольмут Х. Й. 

[5] 

Контроллинг это целостная концепция экономического 

управления предприятием, направленная на выявление 

всех шансов и рисков, связанных с получением прибыли 

в условиях рынка. 

А.П. Градов,  

Б.И. Кузин  

[6] 

Контроллинг представляет собой в широком смысле 

систему обеспечения выживаемости предприятия на 

этапах стратегического и тактического управления. 
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В результате анализа представленных определений контроллинга было 

выявлено, что каждый автор интерпретирует данное понятие по-своему в 

зависимости от решаемых задач. Обобщив рассмотренные определения можно 

сделать вывод что под контроллингом пониматется система, обеспечивающая 

достижение целей предприятия посредством предоставления руководству всей 

необходимой информации. В настоящее время понятие «Контроллинг» тесно 

связано с понятием «Управленческий учет».  

В соответствии с методическими рекомендациями по организации и 

ведению управленческого учета, утверждѐнными Экспертно-консультативным 

советом по вопросам управленческого учета при Минэкономразвития России 

под управленческим учетом понимается процесс идентификации, измерения, 

накопления, анализа, подготовки, интерпретации и предоставления финансовой 

и производственной информации, на основании которой руководством 

предприятия принимаются оперативные и стратегические решения. 

Различные точки зрения на взаимосвязь данных понятий представлены в 

таблице 2 

 

Таблица 2 - Взаимосвязь управленческого учета и контроллинга  

Автор Точка зрения 

Ивашкевич В. Б. 

[7]   

Структурными базовыми компонентами контроллинга 

являются: система общих оценочных показателей 

деятельности предприятия; управленческий учет и анализ 

затрат и результатов его деятельности; планирование и 

бюджетирование операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности; система управленческой 

отчетности 

Шеремет А.Д., 

Николаева О.Е., 

Полякова С.И.  

[8] 

 

Принципиальных различий между управленческим учетом 

и контроллингом нет. Есть разные точки зрения на 

внутрифирменное управление, его информационное 

обеспечение, организацию, координацию, целеполагание, 

оценку, анализ, учет. Есть страновые различия в подходах 

к управленческому учету и контроллингу, которые 

определяются как практикой учета и управления, так и 

особенностью взглядов отдельных авторов на 

проблематику. 

Нечеухина Н.С., 

Полозова Н.А.  

[9] 

 

В России используют оба понятия: и "контроллинг", и 

"управленческий учет". Однако термин "контроллинг" 

информационно более емкий, он передает характер этого 

современного явления в управлении и включает в себя не 

только чисто учетные функции, но и весь спектр 

управления процессом достижения конечных целей и 

результатов предприятия. 

Данилочкина 

Н.Г. 

[10] 

Основной элемент контроллинга на предприятии – 

управленческий учет. Зачастую само понятие 

контроллинга ассоциируется с понятием управленческого 

учета, но это не совсем верно: основная задача 
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управленческого учета – предоставление релевантной 

информации для принятия управленческих решений; 

функции контроллинга шире, они включают в себя не 

только управленческий учет, но и планирование, контроль, 

координацию, а также выработку рекомендаций для 

принятия управленческих решений. 

Жилина Н.Н., 

Загидуллина 

Т.С. 

[11] 

Термин "контроллинг" произошел от английского to 

control (контролировать, управлять регулировать, 

руководить), однако слово "контроллинг" в англоязычных 

странах практически не используется. В США и 

Великобритании больше применяется термин 

"управленческий учет" (managerial accounting, management 

accounting). Согласно американскому подходу 

"управленческий учет", связанный с выработкой системы 

контрольных показателей и разделением ответственности 

по центрам учета, приравнивается к немецкому 

"контроллинг". 

 

В результате анализа различных точек зрения на взаимосвязь 

управленческого учета и контроллинга было выявлено, что однозначного 

мнения нет. Можно выделить два основных варианта, первый - управленческий 

учет это элемент контроллинга, второй – эти понятия тождественны. По 

мнению автора, управленческий учет по своему содержанию и выполняемым 

функциям тождественен контроллингу, но есть определенный нюанс, если на 

предприятии функционирует служба управленческого учета, то наличие 

контроллинга не подразумевается, если же на предприятии функционирует 

служба контроллинга то ее структурным компонентом является 

управленческий учет. В последнем случае управленческий учет отражает всю 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия в ходе выполнения плана, 

то есть выполняет непосредственно учетную функцию. 
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DISTANCE EDUCATION PART-TIME STUDENTS 
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Annotation: The article describes the use of models of application of 

information technologies in distance education. Is an example of using the model of 

independent study at the Department of Applied Mathematics and Computer Science 

of the Siberian Institute of Business, Management and Psychology. 

Keywords: distance learning, self-study model. 

Термин «дистанционное образование» обозначает различные 

образовательные технологии, для которых общим является то, что некоторые 

или все студенты и преподаватели пространственно разделены. Они строятся на 
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основе главных компонент процесса обучения: изложение предметного 

содержания, взаимодействие с преподавателями, выполнение практических 

заданий, контроль приобретѐнных знаний и умений. 

Существует несколько моделей применения информационных 

технологий в дистанционном образовании: модель распределенного класса, 

модель «открытое обучение + класс», модель трансформации, модель 

самостоятельного обучения [1]. 

Каждая модель применения информационных технологий в 

дистанционном образовании использует методики, тем или иным образом 

воздействующие на эти компоненты. 

На кафедре Прикладной математики и информатики Сибирского 

института бизнеса, управления и психологии внедрена и широко применяется 

модель самостоятельного обучения. 

Данная модель применения информационных технологий в 

дистанционном образовании освобождает студентов от необходимости 

находиться в определенном месте в определенное время. Студенты 

обеспечиваются набором материалов, включающим изложение курса, 

методическими материалами по выполнению контрольной и/или курсовой 

работы, материалами по оцениванию усвоения приобретаемых знаний, и 

получают возможность обращаться к преподавателю кафедры, который 

осуществляет руководство проведением учебного процесса, проводит 

консультации и оценивает приобретѐнные во время обучения знания. Контакт 

между студентом и преподавателем достигается путем проведения 

консультаций при помощи использования электронной и обычной почты.  

Модель самостоятельного обучения имеет следующие характеристики: 

 очень важно, чтобы все учащиеся получали учебные материалы 

вовремя; 

• основной упор при изучении курса ставится не на занятия в классе, а на 

то, что студенты обучаются самостоятельно, следуя подробным инструкциям 

программы; 

• представление содержания курса происходит через передачу 

информации на электронных носителях, которую студенты могут изучать в 

любое удобное время; 

• материалы курса постоянно обновляются и являются результатом 

структурированного процесса разработки, в который вовлечены преподаватели 

- создатели курса, эксперты и специалисты по средам обучения. 

При использовании дистанционных образовательных технологий 

преподаватели должны придерживаться следующих педагогических аспектов 

обучения: 

 прежде всего, преподаватель должен помочь студентам вырабатывать 

свое собственное понимание материала курса 

 преподаватель и студент являются полноправными участниками 

интерактивного процесса, в ходе которого знания каждого из них 

трансформируются, уточняются, проверяется глубина понимания материала. 

Применение модели самостоятельного обучения студентов на кафедре 

Прикладной математики и информатики при проведении учебного процесса у 
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студентов заочной формы обучения способствует более глубокому изучению 

материала и приобретению студентом новых знаний, умений и навыков. 
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В современных условиях только лишь формирование знаний не является 

главной целью образования. Знания и умения необходимы, но не достаточны в 

современном информационном обществе. Для человека в век информатизации 

чрезвычайно важна не столько энциклопедическая грамотность, сколько 

способность применять обобщенные знания и умения для решения конкретных 

ситуаций и проблем, возникающих в реальной деятельности. Для образования 

это означает, прежде всего, смену критериев успешности деятельности 

образовательных учреждений и учреждений реализующих образовательные 

программы.  

В данном случае необходим инструмент, с помощью которого можно 

осуществлять различные действия, подготовиться к новым ситуациям, чем 

больше действий можно совершить с помощью данного инструмента, тем он 

лучше, таким инструментом является компетентностный подход в 

образовании. Овладение компетенцией означает способность применить 

имеющиеся знания и опыт в конкретной ситуации. 
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Компетенции (modus operandis) – это "включенная", самостоятельно 

реализуемая способность, основанная на личностно значимых знаниях, 

учебном и жизненном опыте, ценностях и наклонностях, которые человек 

развил в результате самостоятельной познавательной деятельности, будучи 

вовлеченным в образовательную практику [1]. Компетенция достаточно близко 

связана с процессом учения и освоения различных видов деятельности, в 

которых участвует личность. Здесь задействованы эмоциональные и 

мотивационно-волевые аспекты, которые либо поддерживают, либо тормозят 

компетентностную деятельность и отношение между студентом и 

образовательной областью, в которой компетенции культивируются [1].  

Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых студентами на определѐнном этапе обучения. Для 

оценки качества подготовки обучающихся и выпускников необходимо создание 

многокомпонентных систем, соответствующих новой парадигме 

стандартизации образовательных программ ВПО в России. Оптимальный путь 

формирования систем оценки качества подготовки студентов и выпускников в 

условиях реформы ВПО заключается в сочетании традиционного подхода, 

выработанного в истории отечественной высшей школы, в том числе при 

реализации ГОС ВПО 1-го, 2-го и 3-го поколений, и ГОС ВПО 3+, с 

инновационными типами, видами и формами контроля. При этом 

традиционные средства должны быть переосмыслены в русле 

компетентностного подхода, а инновационные средства постепенно выведены 

из стадии эксперимента и адаптированы для повсеместного применения в 

российской вузовской практике. 

Автоматизирование системы контроля качества учебных достижений, 

при правильном еѐ использовании, способствуют повышению эффективности 

образовательного процесса. В настоящее время широко применяется 

тестирование – аттестационная процедура, позволяющая максимально 

объективно оценивать соответствие личностной модели знаний студента 

экспертной модели знаний. Наиболее распространены следующие специальные 

инструментальные средства тестирования: 

 конструктор тестов для WWW на JavaScript В.В. Захаркиной; 

 пакет HyperTest К. Рыбалкина; 

 программный комплекс фирмы SunRav TestOfficePro;  

 программная оболочка фирмы Softwerk ExaMINATOR. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) на кафедре Прикладной 

математики и информатики Сибирского института бизнеса, управления и 

психологии созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. За основу принят пакет 

HyperTest Константина Рыбалкина [2]. Применяемое в учебном процессе 

компьютерное тестирование обладает следующими преимуществами: 

 оценивание результатов тестирования осуществляется мгновенно; 
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 существует возможность корректировки содержимого тестовых 

заданий; 

 отсутствует необходимость в бумажных носителях и экзаменационных 

листах ответа; 

 существует возможность установки временных ограничений процесса 

тестирования. 

Интерфейс пользователя включает доступные студенту функции и 

возможности движения по заданиям теста, элементы размещения информации 

на экране, а также общий визуальный стиль представления информации. При 

запуске программы появляется окно Регистрация пользователя, в которой 

студент указывает свои ФИО и группу (рис. 1). 

После нажатия кнопки откроется окно с вопросом и вариантами ответов. 

Выбирается один или несколько вариантов ответов (отмечается галочкой). 

Появляется следующий вопрос и так далее, пока не пройдут все вопросы или не 

закончится время (в этом случае ответы на все не пройденные вопросы 

считаются неправильными). В конце тестирования появится окно, в котором 

указывается оценка и процент правильных ответов (рис. 2) 

 

 
 

Рис. 1. 

 
Рис. 2 

 

Предлагаемый подход к определению ключевых компетентностей 

активно используется для оценивания знаний при изучении дисциплин, 

которые проводятся на кафедре Прикладной математики и информатики. 
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Устойчивость рыночных позиций зависит с одной стороны – от доли 

рынка, которым владеет предприятие, с другой – от рентабельности отрасли. 

Но при этом необходимо учитывать, что рентабельность отрасли может быть 

достигнута как за счет низкой себестоимости продукции (полного 

использования внутрихозяйственных резервов), так и за счет умелой 

маркетинговой политики, направленной на поиск наиболее выгодных каналов 

реализации продукции. 

Для учета влияния фактора цены и себестоимости продукции, 

целесообразно использовать показатель окупаемости затрат, рассчитанный на 

основе фиксированных среднекраевых цен на продукцию свиноводства. А с 

целью объективной оценки устойчивости позиции с.-х. организаций ‒  единый 

интегральный показатель (R), получивший название «рейтингового числа 

стабильности». Рейтинговое число стабильности было определено для 

продукции свиноводства (но аналогичная методика может быть применена для 

любого вида сельскохозяйственной продукции): 

D0,03995Q0,00929Q0,0528R S
zz ,                  (1) 

где zQ   – окупаемость затрат, %;  
S
zQ  – окупаемость затрат при фиксированном (среднекраевом) уровне цен, %; 

 – удельный вес объема продаж живой массы, мяса и мясопродуктов свинины в 

общекраевом объеме продаж, %; 

Границы дискриминации рейтингового числа стабильности позволили 

разделить все с.-х. организации, работающие на рынке свинины, на 4 группы: 

1 группа (R  7,246) − «лидеры»; 

2 группа (5,284 ≤ R< 7,246) – «середняки»; 

3 группа (3,322 ≤ R< 5,284) – «зачетники»; 
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4 группа (R < 3,322) – «аутсайдеры» 

В группу «лидеров» вошли предприятия, производство и реализация 

продукции свиноводства в которых является прибыльной. Но значение 

окупаемости затрат при фиксированных ценах, свидетельствует о том, что 

преодоление точки безубыточности рядом предприятий объясняется высокими 

ценами на продукцию. Потеря постоянных покупателей может сделать отрасль 

свиноводства на этих предприятиях убыточной. Среди предприятий-лидеров 

преобладали предприятия, занимающие от 0,05 до 1 % рынка свинины. 

Производство свинины в одной части предприятий-середняков являлось 

рентабельным, в другой − затраты на производство продукции окупались от 80 

до 100 %. Значительный разброс значений окупаемости затрат при 

фиксированных ценах свидетельствует о том, что среди предприятий 

«середняков» имеются претенденты как на переход в группу «лидеров», так на 

переход на более низкие позиции − в группу «зачетников». В группе 

«середняков» доля продукции на рынке свинины варьировала на весьма 

широком интервале – от  0,05 до 5 %. Кроме того, в числе «середняков» 

находилось четыре предприятия с долей рынка свинины более 5 %. 

В группе «зачетников» нет ни одного предприятия, производство 

свинины в котором было бы рентабельным. Уровень окупаемости затрат на 

предприятиях этой группы варьирует на интервале от 40 до 100 %, но 

преобладают предприятия с уровнем окупаемости затрат от 60 до 80 %. 

Уровень окупаемости затрат при фиксированных ценах позволяет сделать 

выводы о том, что в группе этих предприятий находилось лишь одно 

предприятие, убыточность производства свинины в котором была следствием 

неэффективной ценовой политики. Среди предприятий-зачетников нет ни 

одного, с массовой долей рынка, превышающей 5 %. Преобладают же в группе 

предприятия с долей рынка от 0,05 до 1,0 %. В качестве негативного момента 

следует отметить, что среди предприятий-зачетников встречаются 

узкоспециализированные хозяйства.  

В группе предприятий-аутсайдеров преобладают предприятия с долей 

выручки от реализации продукции свиноводства в общей сумме выручке от 

продаж не превышающей 5 %, и долей продукции на рынке свинины менее 1 %. 

Само название группы свидетельствует об очень низком уровне 

эффективности отрасли свиноводства в хозяйствах этой группы. 

Максимальный уровень окупаемости затрат на производство и реализацию 

свинины в хозяйствах этой группы не превышал 60 %, был крайне низким и 

уровень окупаемости затрат и при фиксированных ценах, т.е. эти хозяйства 

имели проблемы как с производством, так и с реализацией продукции. 

Большая часть предприятий в течение пяти лет переходила из одной 

группы в другую, что нельзя отнести к признакам стабильности и устойчивости 

на рынке.  
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Аннотация: В статье приводится статистический расчет параметров 

доходности и риска отдельных финансовых рынков и их сравнительная 
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Keywords: financial markets, statistical analysis, comparative analysis, 

currency market Forex, stock market of Russia, stock market of the USA, market of 

gold, profitability, risk. 

Все финансовые рынки характеризуются двумя важнейшими 

параметрами – доходностью и риском. При принятии решения о вложениях в 

тот или иной финансовый рынок (активы рынка), инвестор, прежде всего, 

оценивает именно эти два параметра. 

Причем инвесторы, да и управляющие порой имеют предубеждения о 

финансовых рынках, базирующиеся на широко распространенных 

утверждениях. Например, есть общепризнанный взгляд, будто валютный рынок 

является гораздо рискованней фондового рынка, что финансовые рынки 

являются эффективными по своей природе и на них в длительной перспективе 

невозможно получать стабильную прибыль выше среднерыночной и другие 

утверждения. Попробуем объективно разобраться, насколько доходны и 

рискованны отдельные финансовые рынки с точки зрения фактической 

числовой информации. В качестве основных методов анализа выберем 

общенаучный сравнительный метод и достаточно популярный у аналитиков 

статистический метод. Для того чтобы рассчитать показатели по отдельным 

финансовым рынкам, достаточно знать значение базового индекса на этих 



303 

рынках, при необходимости стоимость отдельных активов на рынке, а также 

альтернативный обычно мало рискованный вариант для инвестора. 

Общепринятым вариантом мало рискованного вложения денежных средств 

обычно считаются банковские депозиты, или государственные 10 или 30 летние 

облигации. 

В качестве финансовых рынков выберем международный валютный 

рынок Форекс, фондовый рынок США, фондовый рынок России, рынок золота. 

Чтобы результаты были достоверны, возьмем выборку за последние годы не 

менее 3-х лет (табл.1). 

Таблица 1  

Исходные данные по финансовым рынкам 
Год Месяц Валютный 

Форекс 

(индекс долл.)  

Фондовый 

США 

(S&P500) 

Фондовый 

России 

(ММВБ)  

Рынок 

Золота 

(долл.) 

 

 

 

 

 

2011 

Январь 77,85 1282,2 1723,42 1332,51 

Февраль 76,96 1326,5 1777,84 1410,90 

Март 76,20 1321,8 1813,59 1431,48 

Апрель 73,16 1359,1 1741,85 1562,11 

Май 74,64 1343,5 1666,31 1534,78 

Июнь 74,67 1314,5 1666,60 1499,88 

Июль 74,03 1287,3 1705,18 1625,23 

Август 74,11 1217,0 1546,06 1823,55 

Сентябрь 79,26 1124,4 1279,24 1622,95 

Октябрь 76,60 1241,3 1498,60 1709,94 

Ноябрь 78,41 1244,6 1499,62 1749,01 

Декабрь 80,62 1251,4 1402,03 1562,51 

 

 

 

 

 

2012 

Январь 79,39 1306,5 1510,91 1736,50 

Февраль 78,84 1359,0 1594,32 1696,25 

Март 79,11 1402,7 1518,26 1668,29 

Апрель 78,82 1395,2 1470,00 1663,55 

Май 83,12 1305,7 1312,24 1559,65 

Июнь 81,78 1355,8 1386,85 1598,35 

Июль 82,69 1372,5 1406,36 1614,42 

Август 81,21 1404,2 1422,35 1691,65 

Сентябрь 80,03 1433,3 1459,07 1773,21 

Октябрь 79,96 1401,5 1423,46 1720,05 

Ноябрь 80,12 1413,7 1405,19 1713,50 

Декабрь 79,91 1400,7 1477,87 1662,48 

 

 

 

 

 

2013 

Январь 79,23 1495,7 1547,18 1663,58 

Февраль 82,06 1511,8 1487,46 1579,17 

Март 83,13 1563,6 1440,02 1596,54 

Апрель 81,73 1593,6 1385,60 1476,95 

Май 83,31 1629,8 1347,75 1384,86 

Июнь 83,39 1599,6 1330,91 1232,61 

Июль 81,71 1685,1 1375,93 1323,07 

Август 82,09 1629,6 1365,55 1393,91 

Сентябрь 80,29 1678,3 1464,15 1327,85 

Октябрь 80,30 1754,3 1509,62 1322,82 

Ноябрь 80,67 1803,8 1479,35 1251,52 

Декабрь 80,28 1841,1 1503,39 1202,75 
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2014 

Январь 81,37 1776,3 1454,45 1244,99 

Февраль 79,72 1859,4 1444,71 1321,40 

Март 80,25 1872,4 1369,29 1283,40 

Апрель 79,53 1883,9 1306,01 1295,60 

Май 80,44 1923,6 1432,03 1249,70 

Июнь 79,82 1960,2 1476,38 1327,30 

Июль 81,53 1930,1 1379,61 1284,30 

Август 82,80 2003,4 1400,71 1287,70 

Сентябрь 86,03 1972,3 1411,07 1208,50 

Октябрь 87,02 2018,1 1488,47 1171,10 

Ноябрь 88,41 2067,5 1533,68 1175,20 

Источник: www.investing.com 

 

Я не стал исключать последний 2014 год, ввиду обострения ситуации на 

Украине, негативно отразившейся на фондовом рынке России. Анализ без 

последнего года дает примерно такие же результаты, причем более худшие по 

фондовому рынку России, так как за неполный (без декабря) 2014 год рынок 

еще и немного вырос. 

После предварительного расчета в компьютерной программе Exel 

получаем таблицу динамики доходностей по финансовым рынкам и на основе 

полученной динамики доходностей рассчитываем основные статистические 

показатели по базовым формулам. 

В статистическом методе для анализа доходности и риска используется 

множество показателей и коэффициентов, мы выберем общепринятые. 

Получившиеся результаты были сгруппированы в три блока для удобства 

сравнения (табл. 2, табл.3, табл. 4). 

Таблица 2  

 

БЛОК 1 доходность финансовых рынков 

 
Суммарная доходность 

Рынок 

валют 

Рынок акций  

США 

Рынок 

акций РФ 

Рынок 

золота 

За все время, % 11,91 52,53 -2,04 -11,69 

Среднегодовая, % 3,04 13,41 -0,52 -2,99 

Среднемесячная, % 0,25 1,12 -0,04 -0,25 

 

Доходность можно рассчитать по таблице 1 (фактическую) и по динамике 

доходностей, цифры будут не совпадать! Расчет был проведен по динамике 

доходностей, получая суммарный рост и падение, не привязанные к конкретной 

временной дате.  

Фактическая доходность (убыток) показывает конечное изменение от 

начальной до последней цифры и не показывает изменения внутри всего 

интервала выборки, а динамика доходностей (убытка) точнее характеризует 

изменения. Более того, последующие коэффициенты рассчитываются по 

динамике доходностей. 

Анализ доходностей показал, что лучшим финансовым рынком за 

последние почти 4 года является фондовый рынок США и с учетом их годовой 

инфляции 1,5-2,0% цифры весьма впечатляющие. Доходность валютного рынка 

и рынка золота подтвердили их традиционно колебательный характер для 
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спекулятивных рынков, активы которых не приносят иной доход кроме дохода 

от разницы курсовой стоимости. А вот фондовый рынок России по доходности 

оказался худшим по вложению инвестиций и сравнялся со спекулятивными 

рынками.  

Таблица 3 

 

БЛОК 2 риски финансовых рынков 

 

Показатели риска 

Рынок 

валют 

Рынок акций 

США 

Рынок 

акций РФ 

Рынок 

золота 

Стандартное откл. 

среднемесячное, % 2,09 3,30 5,64 5,56 

Стандартное откл. 

среднегодовое, % 7,24 11,43 19,53 19,27 

 

Среднеквадратическое отклонение (стандартное отклонение) измеряет 

риск, то есть меру рассеивания значений доходности рынка от среднего 

значения доходности. Стандартное отклонение имеет размерность в процентах. 

Следовательно, итоговый результат получится в процентном выражении. Это 

очень удобно при сопоставлении риска с доходностью.  

По риску наблюдается интересный момент. Наименьший риск имеет 

валютный рынок и это факт. При этом риск фондового рынка России сравнялся 

со спекулятивным рынком золота, значит фондовый рынок России очень 

рискованный.  

Таблица 4 

 

БЛОК 3 соотношение доходности к риску 

 
Показатели соотношений 

Рынок 

валют 

Рынок акций 

США 

Рынок 

акций РФ 

Рынок 

золота 

Сумарный рост ∑, % 42,82 92,83 99,66 100,09 

Суммарное снижение ∑, % -30,90 -40,30 -101,68 -111,78 

Коэффициент (доход/риск 

ст. откл.) 0,42 1,17 -0,03 -0,15 

 

Суммарный рост и суммарное снижение показывают максимально 

возможное процентное изменение рынка в какую-либо сторону.  

Наименьшее движение показывает валютный рынок и это не 

удивительно, если мы посмотрим на основные валютные пары, их котировки и 

динамику движения. Наибольшее движение за рынком золота и фондовым 

рынком России. 

Коэффициент доходность/риск – отношение показателя среднегодовой 

доходности рынка к риску, показателю стандартного отклонения рынка в 

расчете на год. Показывает уровень доходности на единицу риска.  

Используем коэффициент для итогового сравнения результатов 

соотношения доходности с риском на рынках. Чем выше показатель, тем 

доходнее финансовый рынок.   

Лучшим признается фондовый рынок США – он дал инвесторам 

наилучшие возможности для извлечения прибыли, имеет очень высокий 

коэффициент. На втором месте валютный рынок Форекс – у него соотношение 
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доходности и риска оказалось лучше фондового рынка России и рынка золота. 

Фондовый рынок России и рынок золота показали себя как чисто 

спекулятивные, высокорискованные и низкодоходные финансовые рынки.  

Может быть, поэтому наш фондовый рынок так не привлекателен для 

инвесторов, ведь инвестиции устремляются туда, где могут получить 

наилучшую доходность при приемлемом риске – закон! 

Важно помнить, что методы статистического анализа не являются 

идеальным инструментом в исследовании финансовых рынков в виду 

особенностей самих рынков, их функционирования и динамики изменения. 

Иными словами, расчеты параметров доходности и риска не совсем полны, 

точны и объективны, как бы хотелось, но сравнение полученных результатов 

между собой дает относительно верную оценку. А полученные результаты 

экспресс анализа заставляют задуматься, во-первых, о мифе рискованности 

валютного рынка по сравнению с фондовым рынком, во-вторых, о 

привлекательности фондового рынка России для инвесторов и его 

спекулятивном характере. 
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СОСТОЯНИЯ РОССИИ 

 

Л.И. Резниченко 

 

Аннотация. Современное социально-экономическое развитие России 

представляет собой многофакторное и многоаспектное явление. Обладая 

огромными ресурсами, Россия должна использовать различные рыночные 

рычании и механизмы в развитии своей экономики с учетом специфических 

особенностей: огромной территорией, многонационального состава населения, 

отсутствия единого рыночного пространства. 
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THE USE OF MARKET-BASED INSTRUMENTS AND MECHANISMS TO 

IMPROVE THE SOCIO-ECONOMIC CONDITION OF RUSSIA 

L.I. Reznichenko 

Abstract. The current socio-economic development of Russia is a multifactorial 

and multidimensional phenomenon. With its vast resources, Russia must use a variety 

of market mechanisms and snarl in the development of their economies, taking into 
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account the specific features: a vast territory, multi-ethnic composition of the 

population, the lack of a single market space. 

Tags. Infrastructure, market instruments and mechanisms, multifactorial 

aspects, market orientation, economic actors. 

В истории через определѐнные промежутки времени наступают 

переломные моменты, когда назревают крупные проблемы, требующие 

переосмысления не только лидерами политических течений, но и широкими 

народными массами. Сложность настоящего момента состоит в сложной 

экономической и политической обстановке. 

Россия начала переход на рыночные рельсы, опираясь на единый 

народно-хозяйственный комплекс, охватывающий всю территорию страны. 

Обладая огромным потенциалом, страна установила рыночные ориентиры. 

Общество поддержало перемены и поверило в то, что рыночные отношения 

приведут к росту эффективности экономики и повышению уровня жизни 

населения. Однако Россия - страна, обладающая самой большой в мире 

территорией, и имеющая практически все природные зоны. Для страны 

характерны: многонациональный состав населения, этнические группы, 

которые проживают на исторически закрепленных территориях. В условиях 

рыночного развития сохранение единства страны невозможно без обеспечения 

единого рыночного пространства с учетом территориальных, национально-

культурных, исторических и других факторов, которые не подвластны 

рыночной экономике. Снять такие противоречия можно было лишь путем 

сочетания общегосударственных национальных и частных интересов. 

Современное социально-экономическое развитие России - это 

многофакторное и многоаспектное явление. Как и любая другая страна, 

Россия не только может, но и должна использовать различные рыночные 

рычаги и механизмы в развитии своей экономики и становлении 

демократического общества только при глубоко взвешенном учете всех 

своих специфических особенностей в сложившихся условиях. [1] 

Анализируя экономические результаты переходного периода, можно 

констатировать, что все внешние черты рыночной экономики в России 

сегодня налицо. 

Россия получила статус страны с рыночной экономикой. Всех 

субъектов экономики объединяет единое рыночное пространство страны, 

которое опирается на конкурентный механизм, пронизывающий всю систему 

рынков - рынок товаров, рынок капитала, рынок труда, рынок услуг, рынок 

информации и другие рынки. И хотя все рынки переплетены и взаимосвязаны, 

каждый из них имеет свои черты и особенности функционирования.  

Получила развитие рыночная инфраструктура экономики. К 

традиционному рынку стали присоединяться рынки капитала, труда, услуг, 

информации. Система частных банков сформулировала каркас финансовой 

составляющей рыночных преобразований. Появились государственные 

институты, регулирующие фондовый рынок и тарифы естественных 

монополий, обеспечивающих антимонопольную и фискальную политику, 

выполняющие таможенные и другие функции.  
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Страна рассталась с монополизмом государственной собственности и 

теперь абсолютное большинство экономических единиц и хозяйствующих 

субъектов образуют негосударственный сектор экономики, который занимает 

господствующие позиции во всех сферах и отраслях хозяйства. Значительную 

роль играют акционерные общества, крупнейшие из которых составляют 

наиболее действенное звено экономики. [2] 

Многообразие форм собственности и предпринимательства с самого 

начала придало российской экономике смешанный характер. 

Включение России в мировые хозяйственные процессы характеризуется 

отрицательной результативностью: при положительном балансе внешней 

торговли утечка отечественного отечественного капитала за рубеж значительно 

больше, чем иностранные инвестиции в российскую экономику. Такая 

ситуация выгодна мировому хозяйству и зарубежным партнерам российских 

компаний, поскольку они получают сырьевые и энергетические ресурсы, 

сохраняя за собой лидерство в отраслях высокой переработки и технологии. 

Хотя в ХХI веке большинство стран мира стремится вкладывать все 

большие ресурсы в человеческий капитал, поскольку именно от состояния 

науки, различных форм профессиональной подготовки во многом будет 

зависеть конкурентоспособность государств на мировой арене, российские 

власти пока могут выделить на эти сферы лишь мизерные средства. 

Безусловно, использование многовекового опыта рыночных отношений, в 

конце концов, приведет к тому, что Россия займет твердые позиции на мировом 

рынке с учетом своих историко-культурных особенностей. 
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экономии первичного сырья; создавать систему взаимодействующих 

производств, технологические циклы которых должны были бы быть так 

связаны между собой, чтобы отходы одних производств служили бы питанием 

для других. 



309 

Ключевые слова. Вторичное сырьѐ, безотходные технологии, 

технологические циклы, система взаимодействующих производств. 

 

USE OF RECYCLED MATERIALS IN THE MARKET CONDITIONS 

L.I. Reznichenko 

Abstract. For the involvement of secondary raw materials in the production 

cycle is necessary to use alternative technologies, and contributing to saving primary 

raw materials; create a system of interacting plants, technological cycles which would 

have to be so linked to waste some industries would serve as food for others. 

Tags. Secondary raw materials, waste technologies, technology cycles, the 

system of interacting plants. 

Одной из важнейших проблем, стоящих перед предприятиями в новых 

условиях хозяйствования является проблема экономичного использования 

материальных и энергетических ресурсов. 

Значение экономии сырьевых и топливно-энергетических ресурсов 

особенно актуально в настоящее время, когда человечество с каждым днем все 

ощутимее испытывает дефицит почти во всех видах ресурсов. 

Идти за необходимыми ресурсами приходится все дальше - в 

труднодоступные места, забираться все глубже в недра, разрабатывать все 

более бедные месторождения. 

Пути экономии материальных ресурсов трудно уложить в какую-то 

схему, дать общие инструкции для всех и каждого. Все зависит от характера 

производства, конкретных условий, в которых протекает трудовой процесс. 

При всем многообразии конкретных путей экономии материальных ресурсов 

можно выделить такие направления, как: 

- снижение чистого веса металла; 

- сохранение отходов и потерь; 

- использование вторичного сырья; 

- внедрение новых экономичных материалов и заменителей; 

- комплексное использование сырья и материалов и др. 

Вовлечение вторичного сырья в цикл металлургического производства 

имеет огромное народно-хозяйственное значение, т.к. позволяя экономнее 

расходовать природные рудные ресурсы, дает возможность получать металлы 

более простыми и дешевыми металлургическими приемами, дополнительно 

увеличивая при этом выпуск металлургической продукции. 

Использование вторичных видов сырья в сравнении с производством 

металлов из руд обеспечивает значительные преимущества: 

- улучшает и дополняет общий баланс цветных металлов, обеспечивая 

экономию первичного сырья; 

- снижает затраты на получение 1 т металла, поскольку отпадает 

необходимость в затратах на добычу и обогащение. Кроме того, сам передел 

вторичного металла является более дешевым; 

- уменьшает капиталовложения. Источниками вторичного сырья, как 

правило, являются металлические отходы металлургических и литейных цехов 

(оборотный лом); отходы производства; амортизационный лом и др. 
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Сегодня из вторичных ресурсов производится больше трети черных и 

цветных металлов, однако огромное количество лома и отходов 

металлургического производства по-прежнему  остается недоиспользованным. 

Происходит это потому, что в целом и промышленность и конкретное 

предприятие по-прежнему ориентируются на первичные ресурсы, как на 

основное сырье. Вторичное же остается для них символом «второсортного», 

которое используют лишь тогда, когда не хватает сырья первичного. Конечно, 

использование вторичного сырья имеет свою специфику. [1] 

Если первичное сырье нужно максимально экономить, то вторичное - 

наоборот, максимально использовать в производстве. Следует также отметить, 

что конкретное предприятие часто не ощущает того значительного эффекта, 

который заложен в использовании вторичного сырья. На долю предприятия 

достаются хлопоты, связанные с повышением издержек на подготовку отходов 

к переработке, перестройке производственного процесса и др. Ожидаемый 

эффект на первый взгляд кажется не столь значительным. Однако, если учесть 

затраты на получение металла из первичного сырья, ущерб от загрязнения 

отходами окружающей среды, то преимущества использования вторичного 

сырья становятся очевидными. 

Потери сырья и образование значительного количества отходов 

обусловлено действием ряда факторов. В ряде случаев современная технология 

не обеспечивает технической возможности полного использования первичного 

сырья, утилизации всех его компонентов. Поскольку потери ресурсов в 

процессе производства на базе традиционных технологий неизбежны, они 

закладываются на стадии проектирования.  

Процесс использования первичных ресурсов практически распадается на 

2 части: потери и образование отходов при переработке первичного сырья, а 

затем последующая утилизация отходов. Причем процесс образования и 

использования отходов разорваны как во времени, так и в пространстве. 

Отсутствие условий для быстрого и массового распространения 

ресурсосберегающих безотходных технологий и приводит к возникновению 

огромных потерь всех видов первичного сырья. [2] 

В условиях рынка российская экономика должна представлять 

самоорганизующийся, динамически работающий механизм, устойчивый к 

различным колебаниям рынка. 

Интенсификация и повышение экономической эффективности 

производства, повышение материального и культурного уровня жизни народа 

неразрывно связаны с рациональным и бережным использованием 

материальных и природных ресурсов. И, как следствие, вовлечение вторичных 

ресурсов в производство.  

В перспективе вторичное сырье должно стать основным источником 

получения некоторых цветных металлов, а за счет переработки рудного сырья 

будет покрываться лишь дефицит баланса между потреблением и 

производством данного металла. Только комплексное решение проблемы 

рационального использования первичных и вторичных ресурсов позволит 

добиться устойчивых темпов развития экономики, как в настоящее время, так и 

в долгосрочной перспективе. 
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Современный этап экономического и социального развития России 

отличает возрастающая и усложняющаяся связь темпов экономического роста, 

структурных сдвигов в народном хозяйств и эффективности накопленного 

потенциала. Включение России в общий мировой процесс устойчивого 

развития невозможен без развития базовых отраслей энергетики. В России на 

сегодняшний день основной вопрос состоит не в том как добыть 

энергоресурсы, а в том как их разумно использовать. 

Проблема энергосбережения в рыночных условиях работы предприятий 

вошла в разряд проблем мирового порядка. Производственная деятельность 
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человека достигла такого масштаба, когда "лопата", которой до сих пор 

безоглядно черпали энергетические ресурсы, все чаще стала натыкаться на 

дно. Вопрос по существу ставиться так: либо мы должны хозяйствовать по-

новому - бережно, экономно расходуя полученные ресурсы, либо нас 

ожидают непреодолимые трудности технического и экономического 

характера. 

Экономия определенного количества топливно-энергетических 

ресурсов обходится в два-три раза дешевле эквивалентного прироста их 

добычи и производства. Курс на более жесткую экономию позволит не 

только обеспечить рост ВВП без существенного увеличения производства 

энергоресурсов, но и перераспределить капиталовложения в пользу 

социальной сферы. Если принять во внимание, что потребления всех 

энергетических ресурсов в ближайшем будущем возрастет не меньше, чем 

вдвое, то их запасов может хватить ненадолго. [1] 

Кроме того, и имеющиеся на сегодняшний день запасы представлены 

по всем видам топлива весьма неравномерно. На долю наиболее 

эффективных и универсальных видов топлива - нефти и газа приходится в 

сумме менее 20% общих запасов. Дело осложняется еще и тем, что в течении 

последнего столетия перестройка топливно- энергетических балансов во всех 

странах привела к резкому увеличению потребления нефти и 

нефтепродуктов, и на это соответственно был ориентирован 

производственный аппарат. 

Нынешняя энергетическая политика не стимулируют процесс 

разработки энергосберегающих технологий. Российский энергобаланс сильно 

перекошен в сторону газопотребления. Использовать газ только как топливо 

– не разумно. Его коэффициент полезного действия ниже в 10 раз, чем при 

использовании его в химической и металлургической промышленности. [2] 

В связи с этим в энергетике необходимо использовать возобновляемые 

ресурсы, к которым, прежде всего, относится ядерное топливо. 

Новая политика атомщиков опирается на использование ядерных 

реакторов на быстрых нейтронах при замкнутом цикле, которая обеспечивает 

надежность и экологическую безопасность энергосбережения.  

Большое значение в вопросах энергосбережения имеет также 

использование нетрадиционных, экологически чистых источников энергии: 

ветра, солнца, геотермальных вод. Использование потенциала ветроэнергии 

только на 30 % позволяет вырабатывать дополнительно свыше 3000 млрд. 

киловатт-часов электроэнергии. 

Решение поставленных задач возможно лишь при рациональном 

участии государства и взаимодействии его с бизнесом. 

Выстраивание партнерских отношений в Российской энергетике между 

государством и бизнесом должно исходить из назревших проблем и учитывать 

специфические условия их решения. Решение проблем, связанных с развитием 

и совершенствованием топливно-энергетического комплекса совместно с 

государством и взаимодействии его с бизнесом сыграет большую роль не 

только в экономике страны, но и в ее геополитике и в решении социальных 

проблем. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Л.И. Резниченко 

 

Аннотация. Анализ и оценка экономического роста в период 

политического, финансового и экономического кризиса имеет огромное 

значение. Экономический рост будет иметь смысл только в том случае, когда 

он будет сочетаться с социальной стабильностью, предотвращением угрозы 

экологического кризиса и уверенностью в своем будущем. 

Ключевые слова. Финансово-экономический кризис, социальная 

стабильность, сбалансированные цели, защита окружающей среды, 
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FACTORS OF ECONOMIC GROWTH OF THE ENTERPRISE AND ITS 

DEVELOPMENT PROSPECTS IN TERMS OF FINANCIAL AND 

ECONOMIC CRISIS 

L.I. Reznichenko 

Abstract. Analysis and evaluation of economic growth in a period of political, 

financial and economic crisis is of paramount importance. Economic growth will be 

meaningful only if it is combined with social stability and preventing the threat of 

ecological crisis and confidence in their future. 

Tags. Financial and economic crisis, social stability, balanced goals, 

environmental protection, economic diversification. 

Теория экономического роста является одним из наиболее сложных 

разделов экономической науки, посвященной исследованию рыночного 

хозяйства. Как определить вклад каждого из факторов производства в процесс 

увеличения общественного продукта? Как измерить качественное 

совершенствование труда, капитала и земли, т.е. какие показатели могут 

отразить эти изменения?  

Особое значение анализ экономического роста имеет в настоящее время в 

период политического и экономического кризиса. Повышение потребностей, 
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исчерпание традиционных ресурсов, увеличение численности населения 

обуславливают решение двуединой задачи: экономического роста и 

эффективности экономики. Сам по себе экономический рост противоречив. 

Так, можно добиться увеличения производства и потребления, материальных 

благ за счет ухудшения их качества, за счет экономии на очистных 

сооружениях и ухудшения условий жизни. Добиться временного роста 

производства можно и за счет хищнической эксплуатации ресурсов. Такой рост 

или неустойчив, или вообще нежелателен. Поэтому экономический рост имеет 

смысл тогда, когда он сочетается с социальной стабильностью и социальным 

оптимизмом. Такой рост предполагает достижение ряда сбалансированных 

целей: увеличения продолжительности жизни, снижения заболеваемости и 

травматизма; повышения уровня образования и культуры; более полного 

удовлетворения потребностей и рационализации потребления; социальной 

стабильности и уверенности в своем будущем; преодоления нищеты и резких 

различий в уровне жизни; достижения максимальной занятости; защиты 

окружающей среды и повышения экологической безопасности; снижения 

преступности. [1] 

Экономический рост может измеряться как в физическом выражении 

(физический рост), так и в стоимостном (стоимостный рост). Первый способ 

более надежен (так как позволяет исключить воздействие инфляции), но не 

универсален (при расчете темпов экономического роста трудно вывести общий 

показатель для производства разных изделий). Второй способ употребляется 

чаще, однако, не всегда возможно до конца "очистить" его от инфляции. 

В России в период финансового и экономического кризиса 

экономический рост невозможен на основе только «свободного рынка» и 

сложившейся рыночной системы. Рыночная экономика не может регулировать 

все экономические и социальные аспекты в интересах всего общества. 

Экономический кризис, характеризующийся спадом производства, инфляций, 

социальной и криминальной напряженностью в обществе, во многом 

обусловлен некомпетентным вмешательством государства в экономические 

процессы. [2] 

Роль государства должна заключатся в обеспечении надлежащего 

правопорядка и национальной безопасности, что в свою очередь предполагают 

развитие предпринимательства и экономики. 

Сегодня необходима оптимальная мера государственного участия в 

экономической жизни общества, установление факторов роста и механизма их 

функционирования. К числу таких факторов относиться множество 

разнокачественных процессов и явлений, начиная со структурной 

диверсификации экономики, ускоренного прогресса ее высокотехнологических 

секторов и интенсификаций, инновационных процессов и заканчивая 

социально-психологическими параметрами. 

Кроме этого интеллектуальный и научный потенциал претерпевает 

негативные изменения: снижение качества образования, отток научных 

работников за рубеж и в другие сферы экономики, утрата целыми отраслями и 
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секторами квалифицированных специалистов и т.д. 

Основное требование, которое должно звучать от любых 

предпринимательских структур, это требование к правительству и к 

официальным государственным органам навести порядок в финансовой сфере, и 

проводить жесточайшую финансовую политику в стране. Государственное 

воздействие на экономику в период кризиса, способно существенно повлиять на 

ход экономического роста, меняя характер экономической динамики: глубину и 

частоту кризисов, продолжительность фаз цикла и соотношение между ними. 

Государственное регулирование направленно на смягчение циклических 

колебаний, поэтому оно носит антициклический характер. Важнейшими 

методами, с помощью которых государство воздействует на экономический 

цикл, выступают кредитно-денежные и бюджетно-налоговые рычаги. Во время 

кризиса государственные меры должны быть направлены на стимулирование 

производства, а во время подъема - на его сдерживание. 

Так, с целью ослабления перегрева экономики государство в фазе подъема 

способствует удорожанию кредита, вводит новые налоги, повышает старые, 

отменяет ускоренную амортизацию и налоговые льготы на новые инвестиции. 

Таким образом, современный механизм самонастройки рыночной экономики в 

условиях кризиса должен стать дополнительным фактором достижения 

устойчивости экономики. [3] 
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Аннотация. Суть управляемого развития экономики состоит в 

сосредоточении интеллектуальных материальных и финансовых ресурсов на 

главных направлениях социально-экономического развития, отвечающих 

интересам большинства населения путем качественного повышения 

координирующей роли государства. Методы управляемого развития должны в 
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максимальной степени опираться на использование современных 

информационных технологий, макроэкономического и межотраслевого 

моделирования, оптимизации развития отраслей и региональных комплексов. 
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структурные пропорции. 

ROLE OF GOVERNMENT IN CONTROL PROBLEMS 

OF ONE-MENT OF ECONOMICS 

L.I. Reznichenko 

Abstract. The essence of economic development is managed in concentration 

of intelligent material and financial resources on the main directions of socio-

economic development, meeting the interests of the majority of the population by 

improving the coordination of quality poly State. Methods managed development 

should maximize reliance on the use of modern information technology, 

macroeconomic and cross-sectoral modeling, optimization of the development of 

industries and regional complexes. 

Tags: the coordinating role of the state-managed development strategy, 

investment costs, macroeconomic and structural proportions. 

В условиях рыночных отношений каждое государство создает свой 

собственный механизм развития экономики. Сложившиеся в последние годы 

темпы роста российской экономики не позволяют в ближайшее время вывести 

Россию на уровень развитых стран мира. Все основные факторы, обусловившие 

рост российской экономики в основном, уже исчерпаны. Так, фактор 

импортозамещения, который играл важную роль в расширении отечественного 

производства в сложившейся в настоящее время политической обстановке не 

сможет оказать заметного воздействия на рост экономики. Период 

благоприятных мировых цен на топливные и сырьевые ресурсы также прошел, 

и по существующим оценкам эти цены в дальнейшем начнут снижаться. 

Трудно рассчитывать на продолжение высокоурожайных лет. В основном 

исчерпаны возможности безинвестиционного роста за счет использования 

незагруженных производственных мощностей. Дальнейшее развитие потребует 

значительных инвестиционных затрат на обновление и расширение 

производственного аппарата. 

Суть управляемого развития экономики состоит в том, чтобы обеспечить 

сосредоточение интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов 

страны на главных направлениях социально-экономического развития, 

отвечающих интересам большинства народа, путем качественного повышения 

координирующей роли государства. Это не означает отказа от самого широкого 

использования рыночных механизмов саморазвития экономики, а предполагает 

целенаправленную настройку этих механизмов на решение стратегических 

задач, стоящих перед страной, использование координирующих возможностей 

государства. Стратегия управляемого развития отнюдь не представляет собой 

попытки вернуться к планово-директивной системе управления, которая была 
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эффективной в условиях простой структуры экономики, ограниченного числа 

высококвалифицированных специалистов. Однако по мере повышения 

индустриального уровня экономики, усложнения ее структуры, формирования 

сложной системы межотраслевых связей, повышения интеллектуального, 

профессионального и культурного уровня населения она исчерпала себя. Стало 

физически невозможным централизованно учесть все многообразие 

быстрорастущих производственных потребностей общества. 

Стратегия управляемого развития предполагает централизованное 

формирование макроэкономических, межотраслевых и межрегиональных 

пропорций при децентрализованных методах формирования конкретных 

внутриотраслевых, внутрирегиональных и внутрипроизводственных пропорций 

на основе прямых договорных отношений между хозяйствующими субъектами 

с широким использованием рыночных механизмов. 

Современная экономическая наука создала новые высокоэффективные 

методы управления макроэкономическими и структурными процессами, 

базирующимися на современных компьютерных средствах и информационных 

технологиях, которые в сочетании с широкой самостоятельностью 

хозяйствующих субъектов позволяют принципиально повысить динамичность 

и эффективность экономики, ее ориентацию на решение важнейших 

стратегических задач, стоящих перед обществом. 

Современная экономика развитых стран, отличающаяся высоким уровнем 

монополизации, является скорее не рыночной, а контрактной. В ней механизмы 

рыночной конкуренции все более уступают место сотрудничеству 

хозяйствующих субъектов на основе развития прямых договорных отношений 

между ними. Механизм рыночной конкуренции все в большей мере утрачивает 

способность обеспечивать динамичное развитие и структурную перестройку 

экономики. Эти цели достигаются, прежде всего, путем активного участия 

государства в регулировании экономических процессов. 

В настоящее время в некоторых субъектов Российской Федерации органы 

государственного управления начинают активно участвовать в социально-

экономическом развитии своего региона. Это обусловлено тем, что субъекты 

федерации, в отличие от федерального центра несут реальную ответственность 

за социально-экономическое развитие своего региона. Такое положение 

вынуждает их искать формы активного воздействия на социально-

экономические процессы, формировать системы индикативного развития 

регионов. 

Для решения поставленных задач необходима целенаправленная 

перестройка важнейших макроэкономических и структурных пропорций 

российской экономики. Такая перестройка не может быть обеспечена только 

рыночными механизмами. Только активное государственное управление 

макроэкономическими и структурными процессами может привести к 

изменению пропорций развития экономики, вывести страну на качественно 

новый этап. 
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Аннотация: В статье показывается роль информационно-методического 

обеспечении в подготовке конкурентоспособных специалистов. Раскрывается 

зависимость возможностей социализационного вузовского процесса от 

рейтингового положения страны. 
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TO A QUESTION OF INFORMATION AND METHODICAL ENSURING 

TRAINING OF COMPETITIVE EXPERTS 

L.N. Ridel, I.V. Koval, T.V. Dubrovskaya, D.I. Koval 

Summary: In article the role information and methodical providing in training 

of competitive experts is shown. Dependence of opportunities of sotsializatsionny 

high school process on rating position of the country reveals. 

Keywords: informaytsionno-methodical providing experts; ratings, tendency; 

decisions training of competitive experts. 

В отечественном научном сообществе отсутствует общепринятая 

методика оценки конкурентоспособности страны. Поэтому ряд отечественных 

исследователей применяет данные, полученные в ходе исследований, 

выполненных специалистами авторитетной международной организации - 

Всемирного экономического форума (ВЭФ). 

В 2006 г. и в 2013-2014 годы ВЭФ уточнил свою методику оценки 

конкурентоспособности и охватил 125 стран по 134 частным факторам. В табл. 

1 приведены ранги РФ по 9 интегрированным факторам 

конкурентоспособности. 

Показатели глобальной конкурентоспособности страны свидетельствуют 

об улучшении внешних и внутренних факторов, а также о возрастании 

привлекательности России для инвесторов, студентов, туристов и т.д. 

Представители власти, ежегодно ездящие в Давос на Форум, знакомы не только 

с положением дел, но и с авторами оценки конкурентоспособности стран. Они 

имеют реальную возможность учитывать результаты этих исследований. 

Кроме этого им необходимо использовать системно-комплексный, 

маркетинго - стратегический и другие научные подходы, в принципе без 

которых невозможно эффективно управлять элементами любой социально-

экономической системы.  

К сильным сторонам российской экономики авторы доклада также 

отнесли высокую распространенность высшего образования, состояние 
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инфраструктуры и значительный объем внутреннего рынка. Однако 

воспользоваться своими конкурентными преимуществами России мешают: 

- низкая эффективность работы государственных институтов (118 место), 

- недостатоточный инновационный потенциал (78), 

- неэффективная антимонопольная политика (116), 

- неразвитость финансового рынка (121), 

- низкий уровень конкуренции на рынках товаров и услуг (135), 

- дефицит доверия инвесторов к финансовой системе (132 место). 

Как и в предшествующие годы, ключевыми проблемами для 

экономического развития в России представители бизнеса называют 

коррупцию, неэффективность государственного аппарата, высокие налоговые 

ставки. 

Все эти факторы обуславливают неэффективное распределение и 

использование ресурсов страны и препятствуют росту конкурентоспособности. 

Важно, что по сравнению с предыдущими годами положение России 

улучшилось во многом за счет макроэкономических факторов. Благодаря 

низкому уровню государственного долга и сохраняющемуся профициту 

бюджета страна за последний год поднялась в этом разделе рейтинга с 22 на 19 

место. Несмотря на то, что российская экономика сейчас балансирует на грани 

рецессии, пока ее макроэкономические показатели выгодно отличаются от 

показателей ряда других стран (См. табл. 1). 

Крупные развивающиеся экономики стран БРИК демонстрируют 

различные показатели. Китай (29 место) по-прежнему продолжает лидировать в 

группе. Бразилия (56 место) и Индия (60) в этом году переместились в рейтинге 

вниз, а Россия (64) несколько укрепила свои позиции, хотя и остается наименее 

конкурентоспособной среди стран группы БРИК. 

Вместе с тем необходимо внести существенные изменения в 

используемую систему стимулирования, где при присуждении грантов, премий, 

наград вузам и другим организациям, учитывая их влияние на создание 

конкурентоспособных предприятий и формирование основ 

конкурентоспособности страны в целом. 

В то же время нельзя уповать на рост конкурентных позиций страны 

благодаря ее вступлению в ВТО, или подготовку конкурентоспособных 

специалистов на основе положений Болонского соглашения. Здесь не может 

быть какого-либо автоматического действия. Следует прогнозировать, что они, 

напротив, потребует ускорения использования изобретений как в экономике, 

так и в действии социальных институтов образования и науки. 

Таблица 1 

Ранги России по 9 интегрированным факторам конкурентоспособности  

 

Интегрированный фактор 

 

Значение факторов: лучшее = 7, худшее = 1 

Оценка в 

баллах 

Рейтинг 

России 

2006г 

Рейтинг 

России 

 

Рейтинг 

России 

2014-2015 
 

 

 

1. Институты 

(институциональная среда) 

 

2,97 

 

114 

 

97  

 

3,5 
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2. Инфраструктура 3,52 61 39 4,8 

3. Макроэкономика 4,95 33 31 5,5 

4. Здравоохранение и начальное 

образование 

 

6,29 

 

77 

 

56 

 

6,0 

 

5. Высшее образование и 

обучение персонала 

 

4,44 

 

43 

 

39 5,0 

 

6. Эффективность рынка 4,20 60 99 4,1 

7. Технологическая 

подготовленность 

 

3,10 

 

74 

 

59 4,2 

 

8. Уровень развития (рынка) 

бизнеса 

 

3,83 

 

77 

 

7 5,8 

 

9. Инновации 3,28 59 85 3,3 

Интегральные значения факторов 

составляют: 

12,56 т.е. 59,8 % от максимально возможного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интегральные значения факторов  

составляют:    

12,87 – 58,13 %  от максимально 

возможного 

Итоговый 

рейтинг 

России: 

66 в  

2006 г. 

 

 

 

 

Итоговый 

рейтинг 

России: 

57 в 

2014-2015 

гг. 

Рост 

рейтинга 

составляет 

9 единиц 

 

Интегральн

ые значения 

факторов 

составляют: 

14,34 % т.е. 

на 14,2 % 

выше, чем в 

2006 г. 

максимально 

возможного 

 

 

 

Интегральные значения факторов составляют: 212,3 = 

68,7% - общее отставание в конкурентоспособности 

от развитых стран 

 

 

 

 

 

 

Интегральные значения 

факторов составляют: 

192,62 = 73,6% т.е. 

общее отставание в 

конкурентоспособности 

от развитых стран 

снизилось на 4,9 единиц 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВЛИЯНИИ ТЕНДЕНЦИЙ 

ЗАВИСИМОСТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ НА СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 

Аннотация: В статье описывается роль рейнтинговых тенденций 

конкурентоспособности страны в формировании потенциала студентов. 

Раскрывается зависимость возможностей социализационного вузовского 

процесса от информационных потоков для принятия решений о подготовке 

специалистов с адекватными деловыми и личностными качествами. 

Ключевые слова: специалисты; рейтинги, тенденция; решения, 

подготовка конкурентоспособных специалистов. 

 

SOCIOLOGICAL ASPECT INFLUENCE OF TENDENCIES OF 

DEPENDENCE OF COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN ECONOMY 

ON AN EDUCATION SYSTEM 

L.N. Ridel, I.V. Koval, T.V. Dubrovskaya, D.I. Koval 

Summary: In article the role the reyntingovykh of tendencies of 

competitiveness of the country in formation of potential of students is described. 

Dependence of opportunities of sotsializatsionny high school process on information 

streams for making decisions on training of specialists with adequate business and 

personal qualities reveals. 

Keywords: experts; ratings, tendency; decisions, training of competitive 

experts. 

Решение проблемы подготовки конкурентоспособных специалистов, 

обеспечения конкурентоспособности предприятий, формирования основ 

конкурентоспособности страны в целом предполагает исследования в первую 

очередь решение еѐ гносеологического аспекта: исследование роли и тенденций 

совершенствования составляющих фактора «Высшее образование и 

профессиональная подготовка». 

С этой точки зрения особый интерес представляют социологические 

данные о тенденциях изменений в компонентах совершенствования 

составляющих фактора «Высшее образование и профессиональная 

подготовка». 

В табл. 1 приведены ранги РФ по частным факторам, характеризующим 

конкурентоспособность высшего образования и подготовки персонала. 

Социологические данные за 2003-2006 годы показали, что в это время 

Россия теряла свои позиции в мировых рейтингах фактора «Высшее 

образование и обучение персонала»: во-первых, показатели составили 1,38 за 4 

года по 0,1 в год; во-вторых, 100,0% рейтинговых изменений были с 

негативной тенденцией, т.е. со знаком «-». 
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Таблица 1 

Ранги России по частным факторам интегрированной конкурентоспособности - 

«Высшее образование и обучение персонала» 

(2003 и 2006 г; и 2014-2015 г). 
 

Частный фактор Ранги России (2003 -2006 г ) Рейтинги России 

2003 

 

2006 

 

Изменения 

2006/2003 г  

2013-2014 

гг 

 

Показатели 

изменения за 

период 2007- 

2013 г. 

(7 лет) 

Количественный аспект: 

1. Охват населения средним 

образованием 

 

8 

 

44 

 

-9 

 

    56 

 

       -1,7 

2. Охват населения высшим 

образованием 

 

- 

 

13 

  

    19 

 

       -0,9 

Качественный аспект: 

3. Качество системы образования 

 

39 

 

54 

 

-4,2 

 

    62  

 

       -1,14 

4. Качество математического и 

естественно-научного 

образования 

 

18 

 

 

43 

 

 

-2,4 

 

     59 

 

       -2,3 

5. Качество школ менеджмента 61 84 -1,4 104 -2,9 

6. Наличие специальных 

исследований и предложение 

тренингов 

 

 

 

69 

 

  

     59 

 

      +1,43 

7. Объем услуг по обучению 

персонала 

 

79 

 

99 

 

-1,25 

 

     59 

 

       +5,7 

8. Качество государственных 

школ 

 

42 

 

51 

 

- 1,21 

 

     63 

 

       -1,7 

Интегральный рейтинговый 

показатель по данным 

Общие средние потери в 

рейтинговых показателях 

116,8 161,75 

 (за 4 

года,  

по 11 

пунк- 

тов в 

год). 

1.1,38 за 

4 года 

по 0,1  

в год. 

2.100,0% 

рейтин-говых 

изменений с 

нега-тивной 

тенденцией, т. 

е. со  знаком  

«-». 

 

 

 

 

 

 

1.За 2007- 2013 

гг. 25,0% 

изменений в 

рейтинге имеют 

плюсовую 

тенденцию, а 

75,0 % - 

минусовую. 

2.В 2007- 2013 

гг. появились 

компоненты 

возрастания 

роли 

образовательног

о фактора. 
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За период с 2007- 2013 года тенденция качества составляющих стала 

меняться: во-первых, за 2007- 2013 гг. 25,0% изменений у составляющих 

фактор в рейтинге имели плюсовую ранговую тенденцию, а 75,0 % - 

минусовую; во-вторых, в 2007- 2013 годы появились ранговые тенденции у 

компонентов фактора возрастания роли образовательного фактора. 

Проведенное ранжирование факторов раскрывает востребованность 

качественных разработок направлений образовательной политики страны. 

Анализ свидетельствует о том, что важнейший фактор – формирование 

социолого-управленческого, управленческо-инновационного и управленческо-

изобретательского потенциала у вузовских и действующих специалистов 

предполагает безотлагательное введение корректив в вузовский учебный 

процесс и повышение квалификации преподавательского фактора, 

специалистов высшей квалификации, направленных на формирование  

социолого-управленческий, управленческо-изобретательский и управленческо-

инновационный потенциала и социолого-управленческую, управленческо-

изобретательскую и управленческо-инновационную грамотность. 
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ВЗЫСКАНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО НАРУШЕНИЯМИ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНДАТЕЛЬСТВА 

 

А.Г. Русаков 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются актуальные вопросы 

возмещения вреда, причиненного нарушениями антимонопольного 

законодательства, в том числе условия, порядок и размер вреда, подлежащего 

возмещению. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, возмещение 

вреда, нарушение антимонопольного законодательства. 

 

RECOVERY OF HARM ANTIMONOPOLY VIOLATIONS 

A.G. Rusakov 

Abstract. This article explores current issues of compensation for harm caused 

by the violation of the antimonopoly legislation, including the conditions, order and 

extent of the damage to be compensated. 
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Нарушения антимонопольного законодательства, причиняющие вред 

участникам гражданского оборота, могут производится в различных формах, а 

именно: препятствие доступу к сети Интернет и услугам кабельного 

телевидения; предоставление муниципального имущества без проведения 

торгов и без согласования с антимонопольным органом; принятие органом 

местного самоуправления акта, определяющего условия деятельности 

специализированной службы по вопросам похоронного дела; создание 

дискриминационных условий путем установления цен на рынке 

нефтепродуктов; введение запрета на подачу и погрузку любого другого груза 

кроме угля для нужд ЖКХ; использование в рекламе элементов товарных 

знаков сходных по цветовому и графическому решению с товарным знаком 

другого правообладателя. По статистическим данным итогов деятельности 

ФАС России и ее территориальных органов, около 53% нарушений 

антимонопольного законодательства связаны с деятельностью органов власти.  

Субъектами исследуемых правоотношений являются юридические лица, 

физические лица, предприниматели, органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, а также их должностные лица. Д.А. Петров считает, 

что участие органов власти в частноправовых отношениях связано с 

реализацией не публичной компетенции, а хозяйственной, которая направлена 

на проведение торгов на размещение заказов, передачу прав на имущество, 

находящееся в государственной и муниципальной собственности.  

По существу, решение антимонопольного органа, направленное на 

защиту конкуренции, пресечение злоупотребления доминирующим 

положением и иных нарушений, т.е. на обеспечение соблюдения публичного 

порядка, в то же время служит средством защиты имущественных (частных) 

прав конкретных хозяйствующих субъектов либо прав и интересов 

неопределенного числа лиц, в том числе и граждан. Гражданско-правовая 

ответственность в этом случае является одним из инструментов принуждения к 

исполнению требований в сфере охраны конкуренции. 

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.  

Как справедливо отмечает Пузыревский С. механизм гражданско-

правовой защиты применяется крайне редко, что обусловлено неравенством 

сторон, отсутствием четких методик определения убытков (которые должны 

определяться в зависимости от вида и характера антимонопольного 

правонарушения с использованием критерия кратности). Напротив, Тай Ю. 

полагает, что коллективные иски конструктивно созданы для разрешения 

корпоративных споров, а частные иски способны эффективно обеспечить 
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реализацию защиты нарушенных гражданских прав. Вопросы гражданско-

правовой ответственности, имеющей внедоговорной характер, являются 

наиболее значимыми и наиболее сложными для понимания практиков, т.к. 

характеризуются следующими признаками: возмещение вреда носит 

имущественный характер, правоотношения носят внедоговорной характер и на-

правлены на полное возмещение вреда. 

Необходимо особо отметить, что рассматриваемый состав гражданского 

правонарушения не следует рассматривать как получение неосновательного 

обогащения хозяйствующим субъектом, который нарушил конкурентное 

законодательство. В рассматриваемом случае налицо состав деликатного 

правонарушениями, и основаниями привлечения гражданско-правовой 

ответственности являются: противоправный характер деяния или бездействия 

причинителя вреда, вред охраняемым законом правам и интересам участников 

гражданского оборота, прямая причинная связь между ними и вина 

правонарушителя. Конев Ю.В. элементами состава гражданского 

правонарушения считает условия ответственности (противоправное поведение, 

вред, причинная связь, вина). 

Также актуальным является вопрос об определении размера убытков, 

подлежащих взысканию с лиц, совершивших антимонопольные 

правонарушения. К примеру, при определении размера вреда, подлежащего 

взысканию Арбитражный суд принял во внимание размер оплаты, которую ОО 

взимало за приемку в эксплуатацию индивидуальных приборов учета холодной 

и горячей воды (735 руб. и 844 руб. 94 коп.). 

Актуальным является вопрос о субъектном составе участвующих в деле 

лиц. В качестве потерпевших, обладающих правом предъявить в суд иск, могут 

выступать частные лица и хозяйствующие субъекты. В качестве ответчиков, на 

которых может быть возложена обязанность по возмещению вреда, могут 

выступать не только хозяйствующие субъекты, но и субъекты публичной 

власти, допустившие нарушения антимонопольного законодательства. 

В юридической науке высказывается мнение о необходимости 

использования двухэтапной конструкции: сначала потерпевший обращается в 

антимонопольный орган, который в рамках административной процедуры 

расследует нарушение, устанавливает вину правонарушителя и привлекает его 

к административной ответственности, а на втором этапе, опираясь на 

собранные антимонопольным органом доказательства, потерпевший 

(потерпевшие) обращаются в суд с частным или коллективным иском. 

Другие авторы допускают использование иной модели, при реализации 

которой потерпевший напрямую обращается в суд с иском, а суд в рамках 

судебной формы защиты устанавливает с привлечением антимонопольного 

органа состав гражданского правонарушения, в том числе вину субъекта, 

нарушившего антимонопольное законодательство. 

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 

орган расследовал и доказал вину нарушителя действующего законодательства, 
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существенно облегчается задача истцов по доказыванию вины 

правонарушителя в причинении вреда. 

Изложенное выше позволяет прийти к выводу о том, что при подготовке 

к судебному разбирательству гражданских дел по искам о возмещении вреда, 

причиненного нарушениями антимонопольного законодательства, необходимо 

проводить предварительное судебное заседание. Е.И. Носырева считает, что 

предварительное судебное заседание, проводимое в рамках стадии подготовки 

дела, является отдельным этапом, имеющим свои цели и требующим своего 

процессуального оформления. 

В случае истечения срока исковой давности (срока обращения в суд) 

истец имеет право на предъявление иска и рассмотрение его судом в общем 

порядке с предоставлением ему всех процессуальных возможностей. Полагаем 

необходимым установить сокращенный – продолжительностью в один год – 

срок исковой давности для обращения всех заинтересованных субъектов в 

Арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском о возмещении вреда, 

причиненного антимонопольными правонарушениями. Это позволит уровнять 

в правах всех субъектов исследуемых правоотношений и побудит их 

оперативно реагировать на нарушения их прав.  

Идея внедрения примирительных процедур в качестве одного из 

приоритетных направлений совершенствования судоустройства нашла свое 

закрепление в Федеральной целевой программе развития судебной системы на 

2007-2012 годы. Внесудебная медиация может иметь место только после того, 

как стороны обратились в суд, но позже по каким-то причинам решили прейти 

к урегулированию спора с помощью посредника. 

Так, Арбитражный суд Красноярского края в своем решении от 10 мая 

2011 года по делу № А33-391/2011 по иску Агентства лесной отрасли 

Красноярского края ООО «Енисейская Лесозаготовительная Компания ТКВ» о 

расторжении договора аренды лесного участка отказал в удовлетворении 

ходатайства ответчика об отложении судебного заседания в связи с 

возможностью урегулирования спора с помощью процедуры медиации, в связи 

с возражениями истца в судебном заседании против удовлетворения 

ходатайства, т.к. ответчик не обращался к нему с предложением заключить 

мировое соглашение.  

Арбитражный суд Свердловской области в решении от 11 февраля 2011 

года по делу № А60-33130/2010-С 4 по иску Ермаковой А.А. к ООО 

«Промышленник» об обязании общества предоставить информацию указывает 

на то, что в судебном заседании до начала разбирательства по делу истец, 

ответчик и третье лицо заявили о своем намерении обратиться за содействием к 

посреднику в целях урегулирования спора. Участниками спора в материалы 

дела представлено соглашение о проведении примирительной процедуры 

(медиации), в связи с чем заявлено ходатайство об отложении судебного 

разбирательства, которое суд удовлетворил.  

Исполнение судебного решения традиционно рассматривается в качестве 

стадии судебного процесса, непосредственное участие в котором принимают не 

только должник и взыскатель как стороны исполнительного производства, но и 

судебный пристав-исполнитель. Судебная практика знает пример приведения 
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судом решения к немедленному исполнению. Так Вяземский районный суд 

Смоленской области решением от 10.09.2012 г. по делу № 2-1855/2012 по иску 

прокурора с требованием обеспечить поставку природного газа для 

обеспечения жителей водоснабжением, полностью удовлетворил иск и понудил 

ответчика совершить определенные действия, обратив решение к 

немедленному исполнению. 

По результатам о исследования удалось сформулировать следующие 

выводы и предложения по совершенствованию действующего 

законодательства. 

1. По своему характеру исследуемые правоотношения относятся к 

деликатным правоотношениям, для которых по общему правилу, 

закрепленному ст. 1064 ГК РФ отсутствие вины в причинении вреда должен 

доказать правонарушитель, то есть лицо, причинившее вред в результате 

антимонопольного деликта; имеет место презумпция вины причинителя вреда. 

2. При определении размера убытков, причиненных в результате нарушений 

антимонопольного законодательства, размер убытков должен подтверждается 

письменными доказательствами и его размер доказывается потерпевшим; при 

невозможности документально подтвердить размер убытков, суд может 

использовать методики исчисления убытков, применяемые антимонопольными 

органами при рассмотрении антимонопольных правонарушений.3. 

Антимонопольный территориальный орган необходимо наделить правом 

обращения в суд с исками о возмещении вреда, причиненного нарушениями 

антимонопольного законодательства, в том числе – в интересах частных лиц.4. 

Полагаем необходимым установить сокращенный срок исковой давности в 

один год для обращения в суд с иском о возмещении вреда, причиненного 

антимонопольными правоотношениями, начало течения которого начинается с 

того момента, как антимонопольный орган вынесет соответствующий акт 

(решение, предписание) о признании вины правонарушителя. 5. Следует 

установить обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования 

гражданско-правовых споров указанной категории. 6. Необходимо 

предусмотреть для гражданских дел данной категории обязательное проведение 

предварительного судебного заседания (в первую очередь – для общих судов) с 

целью надлежащей подготовки и сбора достаточных доказательств. 

Реализация указанных предложений позволит оперативно и объективно 

защитить имущественные интересы потерпевших от антимонопольных 

правонарушений, поскольку сам орган, выявивший правонарушение и 

собравший доказательства вины правонарушителя, активно участвуя в 

гражданском судопроизводстве, должен способствовать достижению задач 

правосудия. Единый сокращенный срок исковой давности повысит 

оперативность и эффективность механизма возмещения вреда, причиненного 

антимонопольными правонарушениями. 
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Аннотация. Оценивается возможность использования механизма 

государственно-частного партнерства в Российской Федерации, 
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условиях реформирования отношений собственности для достижения 

http://www.pandia.ru/text/77/459/36222.php


329 

сбалансированности между экономической эффективностью и социальной 

ответственностью. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; экономическая 

роль государства; реформирование отношений собственности; механизм 
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THE BASIC DIRECTIONS FOR THE USE OF THE MECHANISM OF 

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN RUSSIA 

L.A. Savelyeva 

Abstract: Evaluated is the possibility of using the mechanism of public -private 

partnership in the Russian Federation, providing the fulfillment of the economic role 

of the state in modern conditions of reformation of property relations in order to 

achieve a balance between economic efficiency and social responsibility. 

Keywords: public-private partnerships; economic role of the state; the reform 

of property relations; the mechanism of public -private partnership; forms of public-

private partnership. 

Отличительные особенности использования форм государственно-

частного партнерства в Российской Федерации заключаются в характере 

экономических отношений во всех сферах деятельности, в регулировании 

вопросов права собственности на государственное и муниципальное 

имущество, в механизме привлечения дополнительных источников 

финансирования и повышения эффективности использования денежных 

средств, при одновременном улучшении качества предоставляемых услуг.  

Использование опыта развитых стран в отношениях государства и 

частных предпринимателей в форме государственно-частного партнерства 

обеспечивает возможность выхода на мировой рынок капиталов, усиление 

экономического потенциала страны за счет привлечения иностранных 

инвестиций, способствующих развитию местных рынков капитала, товаров, 

работ и услуг[1,2]. 

Государственно-частное партнерство преимущественно реализуется при 

строительстве новых инфраструктурных объектов, при этом финансовые риски 

частных инвесторов минимизируются за счет инструментов государственной 

поддержки и бюджетных обязательств. У инвестора, который является 

владельцем или арендатором активов, формируется дополнительная мотивация 

за счет расширения источников финансирования и использования 

инструментов государственно-частного партнерства: инвестиционные фонд, 

федеральная целевая программа, комиссионные соглашения, совместные 

предприятия, инвестиционные соглашения, арендные соглашения, особые 

экономические зоны, кластеры. 

В Российской Федерации с целью объединения ресурсов государства и 

бизнеса в 2009 году создано некоммерческое партнерство «Центр развития 

государственно-частного партнерства» (далее «Центр развития ГЧП»), миссией 

которого является развитие и модернизация общественной инфраструктуры для 

повышения уровня жизни граждан РФ [3]. 

В 2014 году Центром развития ГЧП представлен рейтинг регионов по 
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оценке факторов, влияющих на развитие механизмов ГЧП при определении 

уровня потенциала региона по формуле:  

Rj = 0,4xLj + 0,3 x Ej + 0,3 x Ij, 

Lj – развитость институциональной среды в сфере ГЧП в регионе; 

Ej – опыт реализации ГЧП - проектов; 

Ij – инвестиционная привлекательность для инфраструктурных 

инвесторов (от 1 до 10). 

При определении рейтинга регионов ГЧП 2014 оценивались 131 проект 

из 60 регионов, а также наличие нормативно-правовой базы и системы 

управления сферой ГЧП в 83 регионах Российской Федерации. 

Результаты анализа региональных проектов показали, что основными 

требованиями, предъявляемыми к проекту, были: долгосрочность (оценивались 

проекты от трех лет), принадлежность к классификатору объектов 

общественной инфраструктуры и принцип разделения рисков между частными 

и публичными партнерами (табл. 1). 

Таблица 1 

Реализация ГЧП – проектов по сферам деятельности  

и по федеральным округам 
Федеральный 

округ 

Сфера деятельности Итого 

Коммунальная Социальная Транспортная Энергетическая 

ДФО - - 2 2 4 

ПФО 9 17 5 3 34 

СЗФО 4 8 7 4 23 

СКФО - 3 - 1 4 

СФО 1 10 6 7 24 

УФО 2 6 2 1 11 

ЦФО 5 7 5 4 21 

ЮФО 2 5 3 - 10 

Всего 23 56 30 22 131 

 

Данные по стадиям реализации проектов (рис. 1) могут быть 

использованы при разработке социально-экономической политики регионов РФ 

с учетом выявленных резервов и положительного опыта регионов. Небольшая 

часть вступивших в строй объектов (9%) при реализации проектов ГЧП, дает 

основание утверждать, что развитие данной формы дает положительный 

эффект, так как 57% проектов реализуются и 24% находятся в стадии 

разработки, при этом только 2% из общего количества приостановлены [3]. 

 

 
 

Рисунок 1. Стадии реализации ГЧП - проектов в РФ за 2014 г. 
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Средний срок реализации проектов с использованием форм 

государственно-частного партнерства в различных сферах деятельности в 

регионах Российской Федерации за 2014 год составил 12,7 лет (рис. 2). 

Наиболее длительные по срокам соглашения в коммунальной сфере – 13 лет, 

незначительная разница по срокам отмечается в социальной и транспортной 

сферах, ниже среднего значения по срокам реализации проекта в энергетике (11 

лет) [3]. 

 

 
Рисунок 2. Сроки реализации ГЧП – проектов  

в регионах Российской Федерации в 2014 г. 

 

По формам ГЧП 53% отношений органов власти с частными инвесторами 

строится на основе концессионного соглашени (рис. 3).  

 
Рисунок 3. Формы реализации ГЧП – проектов в регионах Российской 

Федерации в 2014 г. 

 

Конкретные формы государственно-частного партнерства применяются в 

ходе реализации ГЧП -  проектов в разных сферах деятеьлности (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Формы государственно-частного партнерства, применяемые при реализации 

ГЧП – проектов в регионах Российской Федерации в 2014 г. 
Формы ГЧП Сфера деятельности Итого 

Коммунальная Социальная Транспортная Энергетическая 

Аренда с инвестиционными 

обязательствами 

1 3 - - 4 

Государственные закупки с 

отсрочкой платежа 

1 2 3 - 6 

КЖЦ - 4 1 - 5 

Концессия 14 26 15 15 70 

Региональный закон 7 21 11 7 46 

Всего 23 56 30 22 131 
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Общая сумма ГЧП - проектов субъектов РФ на всех стадиях реализации в 

2014 году составила 1044 млрд. руб. Доля привлеченных частных инвестиций в 

проекты государственно-частного партнерства равна 87,4% (913,4 млрд. руб.). 

Необходимо учитывать, что вложенные средства используются эффективно, 

так как 90 ГЧП - проектов (68,7%) находятся на стадии реализации и 

управления (рис. 4). 
 

 
Рисунок 4. Распределение стоимости ГЧП – проектов по федеральным 

округам Российской Федерации в 2014 г. 
 

Развитие государственно-частного партнерства в регионах РФ зависит от 

ряда факторов, среди которых выделяется развитие институциональной среды. 

Обобщение теоретического и практического опыта применения механизма ГЧП 

позволяет судить о том, что в России имеется масштабный потенциал для 

развития многих его форм и с государственно-частным партнерством связано 

принципиально новое качество реализации суверенных функций государства.  
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Аннотация. В статье дается анализ проведенного опроса среди студентов 

института по вопросу профессионального самоопределения. 67% опрошенных 

профессионально определились и собираются в дальнейшем работать по 

специальности. При этом привлекательность будущей профессии финансисты и 
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юристы видят в социальной престижности и возможности сделать карьеру, а 

бухгалтера – в денежном аспекте и возможность сделать карьеру. 51% 

опрошенных в процессе обучения изменили свое представление о получаемой 

специальности и считают совою будущую профессию престижной. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профориентация. 

 

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION: FREEDOM OF CHOICE OR 

NECESSITY (CASE STUDY OF STUDENTS OMEI) 

A.V. Samchuk, O.P. Fesenko 

Abstract. The article provides an analysis of the survey among stu-ing 

Institute for professional self-determination. 67% of respondents professionally 

defined and collected in the far-shem work in their specialty. In this appeal future 

profession financiers and lawyers see the social prestige and career opportunities, 

and an accountant - in monetary aspect and WHO-opportunity to make a career. 

51% of respondents in the learning process measurable Neely their understanding of 

their specialty and consider sovoyu future profession prestigious. 

Keywords: professional self-determination, career guidance. 

По мнению большинства исследователей, выбор профессии - одно из 

главных решений в жизни человека. Оно неразрывно связано с обретением 

социального, т.е. с определением того, какое место занять в системе 

общественного распределения труда, в какой мере именно этот вид 

деятельности будет обеспечивать удовлетворение материальных и духовных 

потребностей личности, раскрытие и использование ее способностей и задатков 

[Авакова, 2011, с.61]. 

В современное время общество и государство ощущают нехватку 

квалифицированных кадров во многих отраслях производства. Россия не может 

полноценно реализовывать свои потенциальные производственные 

возможности, даже при наличии высоких социально-экономических 

показателей. Главным источником данной проблемы является отсутствие в 

России продуманной политики в сфере подготовки и обучения кадров. 

В настоящее время на рынке труда наблюдается переизбыток 

малоквалифицированных юристов и экономистов. За частую это происходит 

из-за того, что у молодежи создается ложное представление о профессии и о 

рынке труда в целом. При совершении профессионального выбора, молодые 

люди ориентируются на внешние статусные ценности: престиж, выгода.  

Наблюдаемое явление говорит о том, что у молодежи отсутствует 

выработанное профессиональное самоопределение. 

Причины данного обстоятельства вытекают из проблем трудового 

воспитания и профессионального самоопределения личности. Также стоит 

отметить сложившиеся неблагоприятные условия самореализации человека в 

сфере профессиональной деятельности. Изменились ценностные ориентации. 

Зарплата стала важнейшим критерием при выборе профессии. 

Коммерциализация образования также создает дополнительные трудности при 

выборе профессии. 

От потенциала молодого поколения зависит будущее любой страны. А 

его реализация происходит именно в процессе трудовой деятельности. Поэтому 
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изучение профессионального самоопределения является столь актуальной 

темой для изучения в настоящее время. 

Для рассмотрения процесса профессионального самоопределения в 

целом, были изучены факторы, влияющие на выбор профессии. Для этого в 

ОмЭИ проводилось анкетирование. Опрос проводился среди студентов по 

направлениям экономика и юриспруденция. Преимущественно в возрастной 

категории от 19-21 года (Диаграмма 1).  

Диаграмма 1. 

 
 

В группах: иЭБХ2-015, иЭФК2-014, иЮ2-032, иЮ2-17, иЮ4-117 (Диаграмма 

2). 

 

Диаграмма 2. 

 
 

Вопросы анкеты были направлены на выяснение отношения студентов к 

следующим вопросам: 

 Готовность работать по специальности. 

 Что повлияло на выбор профессии. 

 Что привлекает в профессии. 

 Престижность профессии. 

 Планирование получения второго образования. 

 Изменение представления о получаемой профессии. 

Большая часть опрошенных (67%) ответили, что собираются в 

дальнейшем работать по специальности. Четверть - не определились 

(Диаграмма 3). 
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Диаграмма 3. 

 
 

При рассмотрении данного вопроса по гендерному признаку можно 

сказать о том, что у девушек и у юношей преобладает число положительно 

ответивших. Примечательно, что среди юношей не наблюдалось 

отрицательных ответов (Диаграмма 4). 

 

Диаграмма 4. 

 
 

Рассмотрев данный вопрос на уровне групп, можно сказать о том, что 

только среди бухгалтеров есть студенты, которые не намерены работать по 

получаемой специальности в будущем (Диаграмма 5). 

Диаграмма 5. 
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Число студентов, принявших самостоятельное решение о поступлении в 

вуз, в 4 раза преобладает над числом, поступивших по совету родителей, и 

лишь 2% полагалось на результаты профориентации (Диаграмма 6). 
 

Диаграмма 6. 

 
 

На вопрос о привлекательности профессии были получены неоднородные 

результаты. По каждому направлению они разные. У финансистов это 

социальная престижность и возможность сделать карьеру (Диаграмма 7), у 

бухгалтеров это денежный аспект и все та же возможность сделать карьеру 

(Диаграмма 8). У юристов ведущим является социальная престижность 

(Диаграмма 9). 

Диаграмма 7. 

 
 

Диаграмма 8. 
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Диаграмма 9. 

 
 

По каждому направлению есть студенты, планирующие получать второе 

образование (Диаграмма 10). 

Диаграмма 10. 

 
 

У 51% опрошенных изменилось представление о получаемой 

специальности (Диаграмма 11), особенно ярко это проявляется на примере 

подготовки по профилю финансы и кредит (Диаграмма 12). 

 

Диаграмма 11. 
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Диаграмма 12. 

 
Большинство студентов считают совою профессию престижной 

(Диаграмма 13). 

Диаграмма 13. 

 
 

На основе данных можно сделать следующие выводы. 

 У половины студентов изменилось представление о получаемой 

профессии, т.к. у них сформировалось ошибочное представление о ней. 

 Четверть не знают, будут ли они работать по специальности. 

 41% планируют получать второе образование 

 При выборе специальности студенты в основном ориентировались на 

престиж и денежную составляющую. 

 Неэффективность профориентационных мероприятий. 

Для решения выявленных проблем предложить следующие 

рекомендации. 

 Проводить встречи со специалистами, тех специальностей, по которым 

ведется подготовка студентов. 

 Организовать производственную практику, успешное прохождение 

которой позволяет студенту почувствовать значимость своей будущей 

профессии и найти свое место в ней.  
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 Изучение в динамике профессионально-трудовых планов, 

предпочтений, интересов и соотнесение их с системой совершенствования 

образовательных процессов, возможность трудоустройства на рынке труда. 

В ходе исследования нами были выделены личностные и 

профессиональные компоненты, влияющие на самоопределение и их 

соотношение между собой. На практике деятельность профориентационных 

мероприятий оказывается бесполезной, по причине непродуманной 

государственной политики в сфере трудового воспитания. 

Также во время проведения анкетирования было выявлено, что 

основными ориентирами для молодежи являются престиж и деньги.  

По результатам исследования был разработан ряд рекомендаций, а 

именно: 

 необходимо на уровне факультетов организовать работу по знакомству 

с примерами продуктивного положительного профессионального опыта; 

 организовать производственную практику, успешное прохождение 

которой позволяет студенту почувствовать значимость своей будущей 

профессии и найти свое место в ней;  

 изучение в динамике профессионально-трудовых планов, 

предпочтений, интересов и соотнесение их с системой совершенствования 

образовательных процессов, возможность трудоустройства на рынке труда. 

В итоге можно отметить, что проблема профессионального 

самоопределения остается важной, так как от него зависит будущее страны. А 

оно реализуется через трудовую деятельность. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Б.Д. Санданова 

 

Аннотация. В статье приведены данные, подтверждающие значимость 

человеческого капитала для динамического развития предприятия, 

представлено сравнение физического и человеческого капиталов, а также 

предложены пути повышения эффективности использования человеческого 

капитала предприятия. 



341 

Ключевые слова: человеческий капитал, физический капитал, развития 

человеческого капитала, повышение эффективности использования 

человеческого капитала. 

 

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENT USE OF HUMAN CAPITAL 

B.D. Sandanova 

Abstract. The article presents data confirming the importance of human capital 

for the dynamic development of the enterprise, presents a comparison of physical and 

human capital, as well as suggested ways to improve the efficient use of human 

capital. 
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improving the efficiency of human capital 

Исследование человеческого капитала приобретает особую актуальность 

с учетом современных тенденций в экономической науке, когда люди 

рассматриваются как главный ресурс, обеспечивающий предприятию 

динамическое развитие и стабильное положение на рынке. По оценкам 

Всемирного банка физический капитал в современной экономике формирует 

16% общего объема богатства каждой страны, природный – 20%, а 

человеческий – 64%. Подтверждением значимости человеческого капитала как 

фактора производства является сравнительный анализ двух видов капитала – 

физического и человеческого, представленный А. Бородиным, С. 

Сорочайкиным, Н. Шаш, согласно которому выделены общие черты: 

- человеческий капитал, подобно физическому, существует в форме 

запаса, который может быть использован для создания новой стоимости; 

- оба вида капитала возникают как результат вложения разного рода 

ресурсов (финансовых, материальных, знаний, опыта, навыков) в целях 

производства новых продуктов, приносят прибыль, подвергаются моральному 

износу, причем в связи с интенсификацией НТП человеческий капитал – даже в 

большей степени (становятся неактуальными многие знания и навыки, 

необходимо креативное мышление и т.д.); 

- требуют значительных затрат на свое поддержание в рабочем 

состоянии, могут быть измерены с помощью стоимостных показателей. 

Отличия: 

- человеческий капитал предприятия в отличие от физического не теряет 

своей стоимости в процессе использования; более того, в процессе 

использования он способен увеличить свою стоимость; 

- человеческий капитал может использоваться предприятием для 

получения прибыли, но не принадлежит ей на правах собственности (в любой 

момент самый ценный из работников может его покинуть); 

- человеческий капитал может быть ценным в рамках только одного 

предприятия и иметь гораздо меньшую ценность для всех остальных; 

- основой оценки физического капитала являются произведенные затраты 

(включая прошлые инвестиции); 

- человеческий капитал не отражается в существующей системе 

бухгалтерского учета (движение, развитие и увеличение стоимости 
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человеческого капитала частично отражается в отчетах отдела персонала, но не 

подвергается денежной оценке) [2]. 

Осознавая ценность человеческого капитала, многие предприятия 

разрабатывают мероприятия, направленные на формирование и накопление 

человеческого капитала. К сожалению, термин «человеческий капитал» по сей 

день остается одним из наиболее подвижных и неопределенных экономических 

категорий. 

Если прежде человеческий капитал определяли и измеряли только на 

основе полученных навыков и знаний, то теперь анализируется более широкое 

понятие, которое включает природные способности и характеристики здоровья 

индивидуума [1]. 

Таким образом, в настоящее время управление человеческим капиталом в 

своей основе имеет поиск способов развития и эффективного использования 

знаний, навыков, природных способностей и характеристик здоровья 

работников для достижения экономических целей предприятия путем: 

1. Повышения качества управления человеческим капиталом. Со стороны 

предприятий усилия направляются на создание условий для наиболее полной 

реализации накапливаемых знаний, способностей, нарастающих мотиваций 

работников; осуществление систематического и целенаправленного 

расходования средств на образовательные услуги (повышение квалификации, 

доподготовка), рекреационную сферу, социальные расходы, способствующие 

накоплению человеческого капитала; создание условий для стимулирования и 

реализации интересов работников; обеспечение достойного вознаграждения 

«носителям» человеческого капитала за высокую отдачу, вклад в прирост 

добавленной стоимости. 

2. Удержание креативных работников и поощрение саморазвития. 

Экономика знаний требует постоянных новаций, изменений, модификаций, 

развития, а носителем динамического потенциала является только творческая, 

свободная, саморазвивающаяся личность. Креативный и талантливый человек 

индивидуален и сам может определить, какой способ развития для него 

является наиболее эффективным. Поэтому руководители должны создавать 

дополнительные стимулы и условия для саморазвития, оставляя при этом 

работнику возможность самостоятельно определять, как конкретно он будет это 

делать. 

3. Инвестирование в поддержание и развитие человеческого капитала. 

Предприятия могут способствовать развитию человеческого потенциала, 

предоставляя более широкие возможности для реализации способностей людей 

с разным уровнем человеческого капитала. Например, это могут быть 

инклюзивные бизнес-модели, расширение резерва рабочих мест, система 

микрокредитования, доступ к актуальной информации, а также курсы обучения 

и тренинги [3]. 
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Российская экономика находится в состоянии кризиса, возникновение 

которого обусловлено как объективными обстоятельствами (стагнация в 

еврозоне и Японии, дальнейшее замедление роста крупных развивающихся 

экономик, падение нефтяных цен), так и специфическими для России 

факторами (сырьевой характер экономики, антироссийские санкции). 

Президент Российской Федерации В.В. Путин определил двухлетний срок 

выхода из кризиса [1]. Очевидно, что для решения этой задачи и преодоления 

негативных кризисных последствий потребуются значительные усилия как в 

экономической сфере, так и в сфере государственного управления. По нашему 

мнению одним из ключевых направлений действий по выходу из кризиса 

должно стать инновационное развитие регионов. Высокие и устойчивые темпы 

развития регионов России, достижение стратегических целей государственной 

власти невозможно без заинтересованного партнерства государственных и 

муниципальных органов власти, научных и образовательных центров, и 



344 

субъектов предпринимательской деятельности. Формой этого партнерства 

может служить модель региональной интеллектуально-инновационной системы 

(РИИС). Такая система может включать множество проектов, которые 

охватывают самые различные сферы: школы и университеты, систему 

здравоохранения, социальной защиты, управленческие структуры, 

предприятия. В каждой из этих сфер есть инновационные точки роста, 

активизация которых в рамках РИИС должна вызвать синергетический эффект.  

Можно определить следующие приоритетные направления в 

функционировании данной системы:  

- развитие инновационной среды региона; 

- модернизация инженерной (дорожной) инфраструктуры; 

- гармоничное развитие городских агломераций и сельских территорий. 

Основные задачи РИИС можно сформулировать следующим образом:  

- улучшение качества и расширенное воспроизводство интеллекта, 

создание интеллектуального капитала; 

- наращивание и эффективное использование интеллектуальной 

собственности, увеличении доли интеллектуальной собственности в валовом 

региональном продукте; 

- раскрытие творческого потенциала каждой личности и создание условий 

для еѐ реального участия в инновационном развитии региона, эффективно 

используя природные, материальные, финансовые и иные ресурсы. 

Таким образом, РИИС можно рассматривать как способ реального 

воплощения в жизнь достижений научно-технической и информационной 

революции путем расширенного воспроизводства общественного интеллекта. 

Структурно модель РИИС можно рассматривать как состоящую из 9 

элементов. 

1. Организационно-административный элемент предполагает включение 

в стратегические планы социально-экономического развития региона и 

муниципальных образований разделов по инновационному развитию 

территории, создание вертикали системы управления и ответственности за 

инновационное развитие, в том числе в муниципалитетах. 

2. Экономический элемент позволит планировать долю инновационной 

продукции в региональном валовом продукте и, исходя из этого, определить 

потребность в инновациях, делая основной акцент на развитие малого 

инновационного бизнеса. 

3. Финансовый элемент должен предусмотреть источники 

финансирования РИИС, например: 

− бюджетные ресурсы, в том числе с привлечением средств федерального 

бюджета; 

− внебюджетные источники, которые будут формироваться в первую 

очередь через фонды инновационно-технологического развития региона; 

− собственные источники доходов РИИС, в первую очередь, благодаря 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. 

4. Элемент коммерциализации ИС предусматривает ее правовую защиту 

и коммерциализацию путем распоряжения исключительными имущественными 

правами. 
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5. Элемент правового обеспечения реализуется через разработку и 

отработку правовой и юридической конструкции РИИС, привязку ее к 

комплексным целевым программам, принятие соответствующих региональных 

законов и иных региональных и местных нормативно-правовых актов. 

6. Элемент кадрового обеспечения должен выполнять функцию кадрового 

наполнения РИИС специалистами в области методологии, стратегии, 

проектного управления и инновационного менеджмента. 

7. Элемент информационного обеспечения реализуется путем создания 

общих информационных сетей, где любой житель региона имел бы 

возможность свободного доступа и обсуждения, внесения предложений в 

рамках открытого форума (например, реализация проекта "Народная 

инициатива"). 

8. Элемент научного обеспечения предусматривает тесное 

взаимодействие с университетами, исследовательскими подразделениями 

предприятий, РАН и другими научными центрами. 

9. Корпоративный элемент может представлять собой независимую 

рыночную систему, включающую в себя в первую очередь предприятия 

реального сектора экономики (в том числе и субъекты малого и среднего 

предпринимательства) и финансовые институты. 

Определенный практический опыт по формированию описанной выше 

модели получен в Белгородской области в рамках Белгородской 

интеллектуально-инновационной системы [2]. 

Резюмируя отметим, что проект по созданию РИИС как механизма 

инновационного прорыва экономики региона безусловно относится к категории 

крупномасштабных и должен охватывать субъекты социальной, экономической 

и политической сфер деятельности на всей территории региона, включая 

муниципальные образования. 
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Данное исследование основывается на идее двухкомпонентной 

региональной экономической политики, согласно которой она включает два 

типа политик: общерегиональную и селективную [1]. 

Задача данного исследования в разработке классификации инструментов 

реализации селективной региональной политики, поэтому нами были изучены 

существующие классификации методов региональной экономической 

политики: деление на макро- и микроинструменты; административные и 

экономические; прямые и косвенные [2, С.48; 4, С. 315]. В каждой 

классификации имеются определѐнные условности, а порой противоречия, 

например, «налоговые льготы» относятся к косвенным методам региональной 

политики [4, С. 319], однако создание льготного режима налогообложения для 

конкретной территории по праву можно считать прямым воздействием на 

экономическое развитие региона. Чѐтких подходов к классификации методов 

селективной региональной политики в литературе мы не нашли. Взять за 

основу существующие классификации методов региональной экономической 

политики не представляется возможным, так как они не соответствуют 

авторской концепции селективной региональной политики.  

В данной статье предложена классификация инструментов селективной 

региональной политики, отражающая стимулирующий или ограничивающий 

характер воздействия на экзогенный и эндогенный тип экономического 

развития регионов.  

Экзогенное развитие объектов селективной региональной политики 

осуществляется при сильном внешнем вмешательстве со стороны 

государственных органов власти. Ориентация на эндогенное экономическое 

развитие, т.е. преимущественно на внутренние источники развития, происходит 

при косвенном государственном вмешательстве.  

Стимулирующие инструменты регионального развития применяются в 

мировой практике, как в случае проведения поляризирующей, так и 

выравнивающей селективной региональной политики. Разница состоит лишь в 

объектах избирательного воздействия государства: поляризирующая политика 

направлена на стимулирование развития регионов «локомотивов роста»; при 

применении выравнивающей политики объектом стимулирования выступают 

проблемные регионы.  
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Стимулирование экзогенного развития территорий осуществляется 

следующими инструментами: государственное финансирование строительства 

промышленных и инфраструктурных объектов; государственные субсидии; 

государственный заказ. 

Государственные инвестиции направляются на развитие 

производственной, социальной и экологической инфраструктуры в регионах, 

являющихся объектами селективной региональной политики. Формально 

затраты на инфраструктуру часто не относятся к региональной политике, 

однако через отраслевые органы управления, региональные и местные власти 

государство передаѐт регионам (проблемным или «локомотивам роста») 

значительные суммы.  

Применение государственного субсидирования в качестве 

стимулирующего инструмента в рамках селективной региональной политики 

сводится к выплате предпринимателям, создающим или расширяющим 

производство в соответствии с региональными предложениями, части 

стоимости промышленных зданий, оборудования, а в некоторых случаях и 

земли. Обычно субсидии выдаются компаниям в виде части суммы, 

необходимой для реализации проекта, или фиксированной суммы за одно вновь 

созданное (сохраненное) рабочее место. Решение о предоставлении субсидий 

принимается обычно центральными органами для крупных проектов и 

региональными – для меньших. В одних странах решения реализуются 

«отраслевыми» министерствами и их региональными отделениями, в других – 

специально созданными центральными органами.  

Следующим инструментом стимулирования регионального развития 

является система государственных закупок (или госзаказа). Активность 

государства в формировании госзакупок различается от страны к стране, но 

экспериментально установлено, что на каждую единицу прироста 

государственных закупок приходится приблизительно 2,5–3 единицы прироста 

совокупного конечного продукта, причѐм одна единица придѐтся на рост 

поставок государству, по 0,5 – на рост инвестиций в основной капитал и 

товарные запасы, до 1,5 – на рост личного потребления. Увеличение 

промежуточной продукции (сырья, топлива и т.п.) составит ещѐ около 2,5–3 

единиц. Таким образом, полный мультипликатор влияния госзакупок на 

валовую продукцию может составить 5–6 единиц. Существующий опыт 

показывает, что в странах с высоко приватизированной экономикой (например, 

США и Канаде) удельный вес государственного потребления, осуществляемого 

через систему государственных закупок, давно и стабильно достаточно велик. 

Применяя контрактную систему организации госзакупок, государство способно 

оценить масштабы и целесообразность проведения работ, отбирая на основе 

конкурса наиболее перспективные и наименее дорогостоящие проекты, 

способные снять социально-экономическую напряженность в депрессивном 

районе. 

Инструменты, стимулирующие внутренний потенциал развития региона, 

направлены на использование естественных преимуществ тех или иных 

территорий. Это могут быть уникальные природные ресурсы, выгодное 

экономико-географическое положение, накопленный экономический потенциал 
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(производственные фонды, инфраструктура), состояние «человеческого 

капитала» (образование, квалификация, творческий потенциал населения). 

Выбор инструментов стимулирования внутрирегиональных источников 

развития зависит от особенностей предшествующего социально-

экономического развития проблемного региона. Поскольку как при экзогенном, 

так и при эндогенном развитии регионов необходимо воздействие в виде 

прямого и косвенного государственного регулирования, то довольно сложно 

провести жѐсткую грань между этими двумя типами развития регионов. Ясно 

только одно, что при выборе эндогенного пути развития регионов 

государственные затраты значительно меньше, чем при использовании 

экзогенном развитии. Государство участвует при эндогенном развитии 

регионов через небольшую финансовую поддержку предпринимателей, 

совершенствование структур управления, различного рода льготы 

(таможенные, налоговые, административные), создание на территории зон с 

особым налоговым режимом ведения хозяйственной деятельности, 

предоставление льготных кредитов и прав ускоренной амортизации 

предпринимателям, смягчение административного контроля над бизнесом.  

Создание специальных экономических зон (СЭЗ) является 

стимулирующим инструментом селективной выравнивающей и 

поляризованной политики. В качестве стимулирующего инструмента 

выравнивающей селективной региональной политики СЭЗ использовались в 

США и Великобритании. Зоны в этих странах создавались в экономически 

депрессивных районах с высоким уровнем безработицы на срок от 10 до 20 лет.  

Программирование регионального развития является одним из наиболее 

активных стимулирующих методов селективной региональной политики и 

представляет собой совокупность инструментов направленных на 

стимулирование эндогенного и экзогенного типа регионального развития. 

Яркими примерами успешной реализации программного метода регионального 

развития являются: программы «Теннесси» и «Аппалачи» в США; программа 

«Южный Лимбург» в Нидерландах; программа «Пилбара – 21» в Австралии [5]. 

Ограничивающие инструменты селективной региональной политики 

применяются в мировой практике только при проведении выравнивающей 

политики, объектами которой в данном случае выступают перенаселѐнные 

городские агломерации Париж, Лион (Франция), Лондон и Бирмингем 

(Великобритания), Токио (Япония), Хельсинки (Финляндия) и др. Эти методы 

носят преимущественно административный характер. Также к этим 

инструментам можно отнести введение субсидий на децентрализацию – 

компенсации (до 60% во Франции) расходов на перемещение промышленных 

мощностей из крупных городов в другие территории.  

С 1955 г. в Парижском регионе вступил в силу декрет, запретивший новое 

строительство промышленных объектов, что позволило к середине 70-х гг. 

вывести из региона более 3 тыс. предприятий. При этом большинство рабочих 

мест, удалѐнных из Парижа, были созданы на расстоянии всего до 175 км от 

столицы [6]. В качестве ограничивающего инструмента в Великобритании и 

Финляндии была введена практика «сертификатов промышленного развития», 

получение которых было необходимо для размещения новых предприятий [5].  
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Эндогенные ограничивающие инструменты направлены на косвенное 

сдерживание размещения предприятий в агломерациях, как правило, это 

инструменты налоговой политики. Например, повышение налоговых ставок на 

землю, включая «штрафную» – чем ближе к центру Парижа, тем выше ставка; в 

Южной Финляндии был введѐн особый налог на инвестиции в строительство 

[6]. 

Резюмируя, отметим, что предложенная классификация инструментов 

селективной региональной политики, в отличие от известных классификаций, 

позволяет определить характер избирательного воздействия государства на 

эндогенный и экзогенный тип регионального развития. 

Литература: 

[1] Сидоренко О.В., Буланова М.А. Селективная региональная политика 

государства: понятие, виды и инструменты реализации // Власть и управление 

на Востоке России, 2014, №2. 

[2] Кузнецова О. Мировой и российский опыт региональной 

экономической политики // Мировая экономика и международные отношения, 

2003, №10. 

[3] Михеева Н.Н. Региональная экономика и управление. Хабаровск: Изд-

во РИОТИП, 2000. 400 с. 

[5] Региональная политика стран ЕС / Центр европейских исследований 

ИМЭМО РАН. Отв. ред. А.В. Кузнецов. М.: ИМЭМО РАН, 2009. 230 с.  

[6] Ларина Н.И., Кисельников А.А. Региональная политика в странах 

рыночной экономики. М.: Экономика, 1998.  

 

 

ББК 005: 37 

 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ 

 

В.И. Соловьева 

 

Аннотация. На основе действующей теории управления рассматривается 

понятие педагогического менеджмента. Характеризуется содержание работы по 

его использованию в образовательной деятельности. 

Ключевые слова: образовательное учреждение, педагогический 

менеджмент, принятие решения, преподаватель, качество обучения. 

 

PROBLEMS OF IMPLEMENTING PEDAGOGICAL MANAGEMENT INTO 

EDUCATIONAL PRACTICE 

V.I. Solovyova 

Abstract. On the basis of the current management theory we analyze the 

concept of pedagogical management. The content of its use is considered from the 

point of view of its use in educational activities. 

Keywords: educational institution, pedagogical management, decision-making, 

the teacher, the quality of education. 



350 

Эффективность функционирования образовательных объектов зависит во 

многом от глубины знания теории и практики менеджмента. Менеджмент – 

современная система управления предприятиями и учреждениями, 

ориентированная на удовлетворение общественных потребностей путем 

производства товаров и услуг в условиях рыночных отношений. Это также 

совокупность приемов и методов управления, использованных в целях 

повышения эффективности создания экономических благ, увеличения доходов 

и прибылей [1, с. 95]. 

Известно, что целью менеджмента как науки является разработка, 

экспериментальная проверка и применение на практике научных подходов, 

принципов и методов, обеспечивающих эффективную работу коллектива. 

Менеджмент вообще можно понимать как умение руководителя достигать 

поставленные цели, используя труд, интеллект и мотивы поведения других 

людей, другими словами – это соединение науки и искусства управления 

людьми и социальными процессами. 

Владение теорией и практикой менеджмента необходимо не только 

различным коллективам, но и непосредственно каждому человеку, так как 

принципы и методы менеджмента должны использоваться при решении любых 

производственных, коммерческих, образовательных процессов. 

Проблемы внедрения менеджмента в образовательных учреждениях 

вызваны рядом происходящих процессов: во-первых, осуществлением Закона 

РФ «Об образовании», выходом из экономического кризиса, реализации 

федеральной программы развития образования; во-вторых, процессом 

демократизации и децентрализации управления системы образования и 

предоставлением широкой самостоятельности учебным заведениям; в-третьих, 

расширением рынка образовательных услуг в сфере образования. Важная 

отличительная черта менеджмента в образовании или педагогического 

менеджмента заключается в наличии двух взаимосвязанных сторон: 

педагогической и экономической. 

Педагогический менеджмент – это комплекс принципов, методов, 

организационных форм и технологических приемов управления 

образовательным процессом, направленный на повышение его эффективности 

[1, с. 96-97]. Под образовательным процессом мы понимаем совокупность трех 

составляющих: учебно-воспитательного, учебно-познавательного и 

самообразовательного процессов. Образовательный процесс должен 

способствовать высокому качеству обучения и воспитания обучающихся, их 

гармоническому развитию. Данное становится возможным как следствие 

эффективного труда конкретного педагогического работника, как результат 

научного управления этим трудом. 

Деятельность руководителей и преподавателей учебных заведений, как 

менеджеров учебно-воспитательного и учебно-познавательного процессов, 

представляет собой цепь разрешения противоречий между творчеством 

педагога и формализмом в любом принимаемом управленческом решении, в 

каждом воздействии на обучаемого. Актуальность проблемы заключена в 

поиске путей преодоления возникающих противоречий в педагогическом 

менеджменте. 
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В свете данного определения педагогического менеджмента необходимо 

отметить, что любой преподаватель по сути является менеджером учебно-

познавательного процесса (как субъект управления им), а руководитель 

учебного заведения – менеджер учебно-воспитательного процесса в целом (как 

субъект управления этим процессом).Педагогический менеджмент 

(теоретическое обоснование, методика и технология эффективного управления 

образовательным процессом) имеет свою особую специфику и присущие ему 

закономерности. Специфика предмета выражена своеобразием предмета, 

продукта и результата труда менеджера. 

Предметом труда менеджера образовательного процесса является 

деятельность управляемого субъекта, продуктом труда – информация, а 

орудием труда – слово, речь, язык. Результативностью труда менеджера 

учебно-познавательного процесса и связанного с ним труда менеджера учебно-

воспитательного процесса является степень обученности, воспитанности и 

развития объекта менеджмента – обучающихся в образовательном учреждении 

[2, с. 50-52].Любое управленческое решение начинается с принятия решения и 

планирования, заканчивается обобщающим контролем с анализом 

результативности и эффективности реализации данного управленческого 

решения. 

При этом эффективное достижение целей и решение задач 

педагогического менеджмента руководителем зависит от целого ряда условий: 

1. фактор личности руководителя (степень его профессиональной 

подготовки, его целевые установки, ценностные ориентации и уровень 

материальных потребностей); 

2. морально-психологический климат в педагогическом коллективе; 

3. пространственно-временные характеристики и условия его 

деятельности (материально - техническое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса) [3]. 

Следовательно, педагогический менеджмент призван обеспечить 

надежное взаимодействие педагога и коллектива в целом, суть которого 

состоит в том, что менеджер, являясь центральной фигурой обеспечения 

взаимодействия, должен знать и постоянно отслеживать, с одной стороны, 

какие характеристики личности преподавателя определяют его поведение в 

коллективе и с другой, какие параметры окружающей среды воздействуют на 

включение его в целенаправленную деятельность данного педагогического 

коллектива. 

Педагогический менеджмент должен определять организационные 

параметры структурных подразделений, их права и обязанности; систему 

взаимодействия и информационной связи с другими подразделениями; ставить 

задачи перед подразделениями и наделять их необходимыми ресурсами. 

Эффективность функционирования как структурных подразделений, так и 

организации в целом зависит от принятых технологий выполнения работ с учетом 

умелого подбора руководящих педагогических работников. 

Современный педагогический менеджмент есть конкретная практическая 

деятельность, наука и искусство. Другими словами, профессиональная 

педагогическая управленческая деятельность связана: 
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– с анализом и диагностированием ситуации, определением главных 

задач, основных противоречий и доминирующих тенденций; 

– выдвижением управленческих целей, методов и средств их решения; 

– определением факторов, влияющих на принятие решений; 

– разработкой программы действий, которая будет эффективна с точки 

зрения перевода данной управленческой ситуации в более благоприятную[4]. 

Эффективность педагогического менеджмента обеспечивается, прежде 

всего, соединением воедино пяти факторов: устойчивого бюджетного 

финансирования, информации, материалов, людей и организации, самым главным 

из которых является человек. Реальный механизм повышения эффективности 

педагогического менеджмента – проводить финансово-кредитную политику, 

направленную на развитие системы образования, создавать обстановку, когда бы 

действовали реальные стимулы к инвестированию, бережно относиться к 

накопленному интеллектуальному и трудовому потенциалу образовательного 

учреждения. 
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Основной задачей анализа финансовой устойчивости коммерческой 

организации является оценка степени ее независимости от заемных источников 

финансирования. Показатели, которые характеризуют независимость по 

каждому элементу активов и по имуществу в целом, дают возможность 

измерить, достаточно ли устойчива анализируемая организация в финансовом 

отношении. 

В работах отечественных ученых определение финансовой устойчивости 

сводится в основном к следующим трактовкам ее сущности:  

По утверждению М.С. Абрютиной и А.В. Грачева, финансовая 

устойчивость предприятия есть надежно гарантированная платежеспособность, 

независимо от случайностей рыночной конъюнктуры и поведения партнеров. 

[1,2] 

Т.Г. Вакуленко и Л.Ф. Фомина считают, что финансовую устойчивость 

предприятия характеризуют его платежеспособность и финансовая 

стабильность развития. [3]  

Л.Г. Скамай также рассматривает финансовую устойчивость во 

взаимосвязи с платежеспособностью, но считает, что сущность финансовой 

устойчивости определяется эффективным формированием, распределением и 

использованием финансовых ресурсов. [4] 

В.В. Ковалев утверждает, что количественно финансовая устойчивость 

может оцениваться двояко: во-первых, с позиции структуры источников 

средств; во-вторых, с позиции расходов, связанных с обслуживанием внешних 

источников. [5] 

Э.А. Маркарьян и Г.П. Герасименко, рассматривая показатели 

финансовой устойчивости предприятия, отмечают, что «обеспечение запасов и 

затрат источниками средств для их формирования является сущностью 

финансовой устойчивости предприятия». [6] 

Для оценки финансовой устойчивости в России в последнее время 

разработано и используется множество методик. Среди них можно выделить 

методики Шеремета А.Д., Ковалева В.В., Донцовой Л.В., Никифоровой Н.А. и 

многие другие. Отличие между ними заключается в подходах, способах, 

критериях и условиях проведения анализа [7,8,9,10]. 

В российской практике обобщающим показателем финансовой 

устойчивости предприятия является излишек или недостаток средств для 

формирования запасов и затрат.  

Для характеристики источников формирования запасов определяют три 

основных показателя: 

Наличие собственных оборотных средств (СОС): 

СОС = СК – ВОА, 
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где: СК – собственный капитал организации (итог III раздела баланса); 

ВОА – внеоборотные активы (итог I раздела баланса). 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (СД): 

 СД = СОС + ДО,  

где: ДО – долгосрочные обязательства (итог IV раздела баланса). 

Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

(ОИ):                               ОИ = СД + КрК,  

где: КрК – краткосрочные займы и кредиты (V раздел баланса). 

Согласно данной методике рассчитывается трехкомпонентный показатель 

типа  финансовой устойчивости: S={Фсос, Фсд, Фои}, в соответствии с этим 

показателем определяется тип финансовой устойчивости (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сводная таблица показателей по типам финансовой 

устойчивости [8] 

Показатели 

финансовой 

устойчивости 

Тип финансовой устойчивости 

Абсолютная 

устойчивость 

Нормальная 

устойчивость 

Неустойчивое 

состояние 

Кризисное 

состояние 

Фсос = СОС – 3апасы Фсос  ≥0 Фсос  < 0 Фсос < 0 Фсос  < 0 

Фсд = СД – 3апасы Фсд   ≥0 Фсд   ≥0 Фсд  < 0 Фсд   < 0 

Фои = СД – 3апасы Фои   ≥0 Фои   ≥0 Фои  ≥0 Фои   < 0 

 

1. Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется тем, что все 

запасы предприятия покрываются собственными оборотными средствами, т.е. 

организация не зависит от внешних кредиторов.  

2. Нормальная финансовая устойчивость означает, что предприятие 

использует для покрытия запасов помимо собственных оборотных средств 

также и долгосрочные заемные средства.  

3. Неустойчивое финансовое положение характеризуется нарушением 

платежеспособности, при котором сохраняется возможность ее восстановления 

за счет сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости 

запасов, пополнения источников собственных средств. 

4. Кризисное финансовое состояние, при котором денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения и дебиторская задолженность не 

покрывают его кредиторской задолженности. [8] 

Рассмотрим применение вышеуказанной методики по данным открытого 

акционерного общества «Дельта» (таблица 2). 

Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное 

общество ОАО «Дельта». Местонахождение Общества: Российская Федерация, 

г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51, корп. 3. 

Общество осуществляет следующие виды деятельности: изготовление 

торгового оборудования и изделий для промышленности, и связи: стеллажи, 

сейфы, шкафы для оружия, телефонные шкафы и другие виды деятельности, 

предусмотренные в Уставе. 
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Таблица 2 - Абсолютные показатели финансовой устойчивости  ОАО 

«Дельта» за 2012, 2013 годы 
Показатели  Предыдущий 

год 

 

Отчетный  

год 

Изменения 

(+-) 

СОС 271 453 182 

Фсос = СОС – 3апасы 173 336 163 

Фсд = СД – 3апасы 173 336 163 

Фсд = СД – 3апасы 173 336 163 

Тип финансовой устойчивости Абсолютный Абсолютный  

 

По данным таблицы 2, у исследуемого предприятия абсолютная 

финансовая устойчивость, все запасы полностью покрываются собственными 

средствами, организация не зависит от внешних кредиторов. Одинаковые 

значения показателей связаны с отсутствием в пассиве баланса долгосрочных 

обязательств и краткосрочных займов.  

Проведем анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

(таблица 3). 

Таблица 3 - Относительные показатели финансовой устойчивости  ОАО 

«Дельта» за 2012, 2013 годы 
Показатель Предыдущий 

год 

 

Отчетный  

год 

Отклонения  

(+ -) 

1.Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 

0,15 0,16 0,01 

2.Коэффициент финансовой зависимости  0,85 0,84 -0,01 

3.Коэффициент финансовой устойчивости 0,15 0,17 0,02 

4. Коэффициент капитализации 

(финансовый леверидж) 

5,34 4,90 -0,44 

5. Индекс постоянного актива 0,82 0,73 -0,09 

 

По данным таблицы 3, можно сделать противоположный вывод: 

исследуемое предприятие финансово неустойчиво, так как доля собственного 

капитала в пассиве баланса (коэффициент финансовой независимости) 

составляет 16%, доля заемного капитала (коэффициент финансовой 

зависимости) составляет 84%, причем эту долю составляет кредиторская 

задолженность.  

Из представленных расчетов видно, что, применяя разные методики, мы 

получили противоположные результаты. Это связано с тем, что в балансе 

исследуемого предприятия доля внеоборотных активов и запасов невелика, но 

доля прочих оборотных активов значительна, а она в расчет, согласно 

признанной методике, не включается. Следовательно, тезис о том, что 

«обеспечение запасов и затрат источниками средств для их формирования 

является сущностью финансовой устойчивости предприятия», не является 

универсальным. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что для достоверности 

результатов и правильной оценки финансовой устойчивости методику 
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трехкомпонентного показателя необходимо модифицировать с учетом 

специфики структуры активов баланса исследуемого предприятия и 

подтверждать расчетами относительных показателей финансовой 

устойчивости. 
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INFLATION AND METHODS OF ITS REGULATION 

M.R. Tegetaeva 

Abstract. The inflation rate is one of the most important macroeconomic 

indicators, which affects the interest rates, exchange rates, investment and consumer 

demand, as well as many social aspects, such as the cost and quality of life. 

Tags. Inflation, inflation, inflation, regulatory instruments. 

В основе инфляции лежит несоответствие денежного спроса и товарной 

массы - спрос на товары и услуги превышает размеры товарооборота, это в 

свою очередь создает условия для того, чтобы производители и поставщики 

поднимали цены независимо от уровня издержек. Диспропорции между 

спросом и предложением, превышение доходов над потребительскими 

расходами могут порождаться дефицитом госбюджета т.ерасходы государства 

превышают доходы; чрезмерным инвестированием когда объем инвестиций 

превышает возможности экономики; произвольным установлением 

государственных цен, вызывающим перекосы в величине и структуре спроса; 

другими факторами. Причины инфляции многообразны. 

Повышение цен и появление излишнего количества денег - это лишь 

внешние проявления инфляции; ее глубинной причиной является нарушение 

пропорций национального хозяйства, т.е. нарушение общего равновесия. В 

мировой экономической литературе выделяют три основные силы, приводящие 

к дисбалансу национального хозяйства и инфляции: 

- государственная монополия на эмиссию бумажных денег, на внешнюю 

торговлю, на непроизводственные, прежде всего военные, и прочие расходы, 

связанные с функциями современного государства. 

- профсоюзная монополия, задающая размер и продолжительность того 

или иного уровня заработной платы. 

- монополизм крупнейших фирм на определение цен собственных 

издержек. 

Все эти три причины взаимосвязаны и каждая по-своему может вести к 

росту или падению спроса и предложения, нарушая их баланс. Значение 

источников инфляции важно для выработки конкретных мер борьбы с 

инфляцией. 

В настоящее время уровень инфляции один из важнейших 

макроэкономических показателей, который влияет на процентные ставки, 

обменные курсы, инвестиционный и потребительский спрос, а также на многие 

социальные аспекты, такие как стоимость и качество жизни. 

Способность государства поддерживать уровень инфляции на 

оптимальном уровне подтверждает об эффективной экономической политики, о 

степени развития механизмов саморегуляции, об устойчивости и динамизме 

всей экономической системы. 

Как показывает мировая практика при правильном подходе инфляция 

может быть контролируемым и регулируемым процессом. Этого можно 

достичь посредством создания соответствующей функциональной 

экономической системы, т.е. совокупность институтов и институциональных 

организаций, образующих механизмы саморегуляции, которые обеспечивают 
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поддержание равновесия вокруг определенных заданных макроэкономических 

параметров и индикаторов. 

Исходя из практического опыта предыдущих лет, в настоящее время 

можно выделить основные параметры функциональной экономической 

системы по регулированию уровня инфляции: [1] 

1. Оптимальный параметр, это когда годовой уровень инфляции 

составляет примерно 2-3%. При таком уровне инфляции происходит 

устойчивый экономический рост во всех отраслях экономики и экономики в 

целом. При величине даже 5-10% сохраняются относительно стабильные темпы 

роста экономики.  

2. Пороговый параметр, это когда уровень инфляции составляет 

примерно 20-30%, при котором происходит замедление экономического роста, 

если уровень инфляции составляет 40% и более, то экономический рост 

прекращается - это критическое значение для данного показателя. Если годовой 

уровень инфляции превысит 100% происходят необратимые процессы, в 

частности, спад промышленного производства и снижение стоимости ВВП. 

Структурообразующими элементами функциональной экономической 

системы по регулированию уровня инфляции является денежно-кредитная 

политика центральных банков, которые активно используют инструменты 

регулирования: 

1. Политика процентной ставки Центрального банка (ЦБ) или ставки 

рефинансирования - основной и наиболее эффективный инструмент 

регулирования инфляционных процессов и денежной массы. Ставка 

рефинансирования бывает чуть ниже рыночных ставок и служит ориентиром 

для коммерческих банков. Изменения ставки позволяет ЦБ проводить политику 

«дорогих» и «дешевых» денег. Когда ЦБ понижает учетную ставку 

рефинансирования, он поощряет коммерческие банки к получению ссуд, таким 

образом, кредиты, выдаваемые коммерческим банкам за счет этих ссуд, 

увеличивают предложения денег. Снижение процентных ставок стимулирует 

предпринимательскую деятельность.  

2. Политика обязательных резервов. В условиях высокой инфляции 

мощным инструментом кредитно-денежной политики, является изменение 

резервной нормы отчислений в Фонд обязательного резервирования (ФОР). На 

практике изменение норм обязательных резервов не относится к гибким и 

оперативным инструментам денежно-кредитного регулирования. 

Как показывает опыт зарубежных стран даже незначительные колебания 

этой нормы ведет к существенным изменениям в размерах предложения денег. 

Поэтому нормы не меняют, а этот инструмент воздействия используют крайне 

редко. 

Следует учесть зависимость между нормами обязательного 

резервирования и инфляционным потенциалом экономики, т.е. чем выше 

нормы резервов, тем меньше средств находиться в обороте. Следовательно, тем 

ниже темпы роста цен. Но чрезмерное повышение резервных отчислений ведет 

к снижению деловой активности, для банков неэффективно использовать 

привлеченные ресурсы, это негативно влияет на развитие банковской системы 

и является одной из предпосылок кризису всей банковской системы. 
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3. Операции на открытом рынке. В мировой практике в качестве одного 

из главных антиинфляционных механизмов являются операции на открытом 

рынке. Они воздействуют на объѐм денежной массы посредством изменений в 

денежной базе. ЦБ покупая государственные облигации привлекает резервы в 

банковскую систему, или продавая изымает их оттуда. 

4. Рефинансирование коммерческих банков. У коммерческих банков 

могут возникать временные трудности и проблемы с ликвидностью. Поэтому 

ЦБ использует систему специальных кредитов для решения проблемы 

временной неплатежеспособности коммерческих банков. Рефинансирование 

осуществляется под залог ценных бумаг. В качестве залога могут служить 

облигации ЦБ, валютные облигации по суверенному долгу, корпоративные 

облигации, векселя и кредитные требования, заемщика высокого рейтинга, а 

также поручительства. Обеспечение такого рода могут позволить только 

достаточно крупные банки. В настоящее время ЦБ проводит политику привязки 

ставки рефинансирования к уровню инфляции, а он довольно высокий, то и 

ставки кредитов высоки. 

В настоящее время инфляция - один из самых болезненных и опасных 

процессов, негативно воздействующих на финансы, денежную и 

экономическую систему в целом. Инфляция означает не только снижение 

покупательной способности денег, она подрывает возможности хозяйственного 

регулирования, сводит на нет усилия по проведению структурных 

преобразований, восстановлению нарушенных пропорций. 

По своему характеру, интенсивности, проявлениям инфляция бывает 

весьма различной, хотя и обозначается одним термином. Инфляционные 

процессы не могут рассматриваться как прямой результат только определенной 

политики, политики расширения денежной эмиссии или дефицитного 

регулирования производства, поскольку рост цен оказывается не только 

следствием непродуманных акций государственных чиновников, а неизбежным 

результатом глубинных процессов в экономике, объективным следствием 

нарастания диспропорций между спросом и предложением, производства 

предметов потребления и средств производства, накоплением и потреблением и 

т.д. В итоге процесс инфляции - в различных его проявлениях - носит не 

случайный характер, а весьма устойчивый и практически неизбежный. 

В странах с развитой рыночной экономикой инфляция может 

рассматриваться в качестве неотъемлемого элемента хозяйственного 

механизма. Однако не представляет серьезной угрозы, поскольку там 

отработаны и достаточно широко используются методы ограничения и 

регулирования инфляционных процессов. 

Управление инфляцией представляет важнейшую проблему денежно-

кредитной и в целом экономической политики. Необходимо учитывать при 

этом многосложный, многофакторный характер инфляции. В ее основе лежат 

не только монетарные, но и другие факторы. При всей значимости сокращения 

государственных расходов, постепенного сжатия денежной эмиссии требуется 

проведение широкого комплекса антиинфляционных мероприятий. Среди них - 

стабилизация и стимулирование производства, совершенствование налоговой 

системы, создание рыночной инфраструктуры, повышение ответственности 
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предприятий за результаты хозяйственной деятельности, изменение обменного 

курса рубля, проведение определенных мер по регулированию цен и доходов. 

Нормализация денежного обращения и противодействие инфляции 

требует выверенных, гибких решений, настойчиво и целеустремленно 

проводимых в жизнь. 
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Планирование как особый вид управленческой деятельности 

обеспечивает согласованность и целенаправленность работы всех участников 

процесса производства. Несмотря на то, что элементы планирования присущи 

любому процессу труда, в самостоятельную функцию планирование 

выделилось лишь на определѐнной ступени развития производства. Однако, как 

отмечает А.И. Ильин, «выделение особой функции планирования как вида 

деятельности не совпадает по времени с возникновением науки планирования, 

которая оформилась в самостоятельную отрасль знаний в начале XX столетия». 

В нашей стране накоплен огромный уникальный опыт планирования, 

который и сейчас не потерял своего значения. Планирование базировалось на 

принципах директивности, сочетания пропорциональности и выделения 

приоритетов, интересов государства и предприятий. При переходе к рыночной 

экономике некоторые из них перестали применяться, другие 

модифицировались, а трети стали отражать специфику новых экономических 

условий. 
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Формирование высокоэффективного механизма хозяйствования в России 

связано с той практикой, которую выработала наша страна в области 

прогнозирования и планирования. 

Однако в СССР планирование в основном нацеливалось на решение 

производственно-технических задач, а «проблемы сбыта, управления ценами, 

финансового обеспечения и организации рекламы оставались на втором плане, 

если вообще возникали». В начале 1990-х годов общегосударственная 

директивно-плановая система была ликвидирована. В 1996 году «на самом 

верху» объявили о решении всех задач перехода от плановой к рыночной 

экономике, и любое движение в сторону регулирования стало восприниматься 

как возврат к старому. [1] 

Однако Г.К. Лапушинская и А.Н. Петров отмечают: «Нельзя согласиться 

с мнением ученых, не считающих планирование наукой и рассматривающих 

этот процесс лишь как метод принятия решений, форму реализации социально-

экономической политики. Более того, в условиях реформирования российской 

экономики большинство специалистов стали отрицать не только науку 

планирования, но и его практику как структурный элемент системы управления 

и регулирования экономики». 

Отбрасывать систему планирования неразумно. Рыночные начала ещѐ не 

являются свидетельством их превосходства над плановыми рычагами. И 

планирование не исчерпывается лишь заданиями, выполнение которых 

обязательно. Главное в планировании - это определение целей, путей их 

достижения, обеспечение сбалансированности и взаимоувязки. 

Когда рыночные отношения стали реальностью, пришло понимание того, 

что и план, и рынок - это взаимодополняющие элементы одной экономической 

системы. В рыночных условиях в системе функций управления планирование 

занимает центральное место в силу следующих причин: 

1. С планирования начинается процесс управленческого решения и 

формируется такое решение, в реализации которого впоследствии становится 

возможной и управленческая деятельность. 

2. От планирования (качества работу по подготовке управленческих 

решений) зависит качество самих решений и предполагается успех или неуспех 

всей управленческой деятельности. 

3. Управленческое решение обеспечивает непрерывное протекание всех 

управляемых процессов, поскольку является конечным результатом процесса 

планирования и связывает прошлое с будущим через настоящее. 

В связи с переходом к рыночным методам хозяйствования в настоящее 

время идѐт переосмысление роли и места функции планирования в управлении. 

По процессу и системе планирования в антикризисном управлении тоже 

не существует единой точки зрения 

В современной литературе в основном рассматривается только 

стратегическое планирование как один из элементов разработки антикризисной 

стратегии. А тактическому и операционному планированию, на наш взгляд, 

должного внимания не уделяется. Однако нельзя не отметить, что именно в 

антикризисном управлении планирование приобретает особую актуальность и 

значимость. 
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Рис. 1. Основные функции управления 

 

Основными причинами осуществления планирования в процессе 

антикризисного управления, являются [1]: 

1. Обоснование стратегии вывода организации из кризисной ситуации. 

2. Определение основных рыночных перспектив организации, объема 

продаж, ожидаемых финансовых результатов. 

3. Определение источников финансирования намеченных мероприятий. 

В качестве основных задач планирования в антикризисном управлении 

предприятием можно назвать: 

-формулировку долгосрочных, краткосрочных и среднесрочных целей 

предприятия; 

-определение конкретных направлений деятельности предприятия; 

-планирование деятельности предприятия в соответствии с 

потребностями рынка; 

-определение объѐма продаж продукции предприятия; 

-оценку затрат на создание и реализацию продукции; 

-разработку процедур по изменению и корректировке маркетинговой 

политики; 

-инвентаризацию имущества и продажу свободных активов; 

-определение направлений совершенствования системы оплаты труда и 

организации деятельности предприятия в целом. 

Помимо этого, в научной литературе выделяют в качестве отдельного 

вида антикризисное планирование и определяют его как комплекс 

мероприятий, направленных на преодоление кризисной ситуации в случае еѐ 

возникновения. Оно включает в себя формальный антикризисный план, 

проведение обучающих тренингов для персонала и подготовку необходимой 

документации. Однако нельзя отрицать одного: в рыночных условиях, а 

особенно в условиях антикризисного управления планирование является 
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искусством. Сложность планирования состоит в том, что некоторые процессы в 

макроэкономике вообще не поддаются точному планированию, а 

макроэкономические показатели (деятельность конкурентов, объем спроса и 

другие) не обладают высокой степенью надѐжности. Поэтому планирование в 

условиях рынка базируется на неполных данных. 

Планирование в антикризисном управлении является непрерывным 

процессом изучения путей и методов совершенствования деятельности 

организации за счет выявленных возможностей, условий и факторов. И планы в 

условиях антикризисного управления не должны носить директивного 

характера - они должны меняться в соответствии с конкретной ситуацией. 
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higher stage of development. 
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Особую роль в уровне развития производительных сил играют в 

настоящее время невещественные формы национального богатства и, прежде 

всего, его инновационный потенциал, отражающий научно-технические 

факторы социально- экономического развития. Рост национального богатства 

все в большей степени обеспечивается за счет использования достижений 

науки и техники: изобретений, открытий, новой техники и технологий, 

совершенствования методов организации и управления. Инновационный 

потенциал находит свое отражение в масштабах так называемой 

интеллектуальной собственности, которая представляет собой особый тип 



364 

экономических отношений в научно-технической, производственно-

хозяйственной и литературно-художественной сферах отношений по поводу 

владения, распоряжения, использования результатов интеллектуального 

труда[1]. 

В настоящее время инновации являются активным звеном всех сфер 

жизнедеятельности общества. Невозможно представить современный мир без 

как уже осуществившихся инноваций и ставших привычными, так и без 

будущих, способствующих дальнейшей эволюции. Инновации превратились в 

основную движущую силу экономического и социального развития. 

Инновационная деятельность привела мировое сообщество к новой, более 

высокой ступени развития. 

 Под инновацией можно понимать конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде нового или 

усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности, нового подхода к социальным проблемам. 

В принципе, термин «инновации» можно трактовать по-разному, он 

имеет бесконечное количество формулировок и определений. Функции, 

которые выполняют инновации в рамках развития экономики и общества 

являются также многочисленными; невозможно охватить весь их спектр, 

можно выделить только основные. Роль инноваций в современном мире трудно 

переоценить. Инновации активно способствуют[1]: 

1. экономическому росту и развитию страны в долгосрочной 

перспективе. Инновации воздействуют на все стороны жизнедеятельности 

общества, в т.к. и на экономическую ее составляющую. Инновации вышли на 

первый план еще в рамках индустриального общества. К началу эры 

постиндустриального и информационного общества инновации прочно заняли 

место основного генератора экономического роста любой страны.  

2. созданию новых отраслей экономики. По глубине вносимых 

изменений инновации могут быть радикальными (т.е. предлагающими 

кардинально новый продукт или услугу, путь решения проблемы и т.д.) и 

улучшающими (т.е. совершенствующими уже существующий продукт, услугу 

и т.д.). Развитию новых отраслей экономики способствуют радикальные 

инновации. Радикальные инновации в долгосрочной перспективе приводят к 

тому, что новые отрасли не только появляются, но постепенно становятся 

доминирующими; 

3. созданию единого рыночного пространства. В современном обществе, 

даже одна инновация может способствовать созданию единого рынка. 

Примером здесь может послужить создание сети Интернет, в частности – 

появление Интерент-магазинов, покупки в которых можно совершать, находясь 

практически в любой стране мира. Следовательно, создается единый рынок, 

границы которого не поддаются измерению; 

4. стимулированию конкуренции и повышению конкурентоспособности 

отдельного физического лица, организации, страны. Джоном А. Гобсоном было 

высказано мнение, что действительное конкурентное преимущество 

заключается в способности находить новые рынки, производить новые товары 
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и изобретать новые способы изготовления товаров. Если фирма обладает 

инновацией, которая пользуется спросом на рынке, то, бесспорно, это будет 

являться ее конкурентным преимуществом, как минимум до момента, пока 

организации-конкуренты не создадут аналог инновации, или пока не 

исчерпается спрос на эту инновацию. Как известно, фирма, обладающая 

конкурентным преимуществом, при прочих равных условиях, имеет 

возможность получить высокую прибыль или даже сверхприбыль за счет 

создания естественной монополии. Другие предприятия, действующие в том же 

или смежном сегменте рынка, что и компания, обладающая инновацией, 

вступят в конкурентную борьбу и будут стремиться «разрушить» 

образовавшуюся естественную монополию, прежде всего, путем разработки 

различных инновационных идей. Очевидно, что конкуренция возрастает, что 

благотворно сказывается на конъюнктуре рынка в целом; 

5. взаимопроникновению культур и экономик разных стран. Инновации, 

применяемые в многочисленных областях жизнедеятельности общества, 

способствуют интеграции общества; 

6. укреплению обороноспособности страны, ее экономической, 

продовольственной безопасности и т.д. Обеспечение целостности государства и 

безопасности граждан являются одними из приоритетных задач 

функционирования органов власти всех уровней. Их реализация невозможна 

без создания должного уровня обороноспособности, информационной, 

экономической, продовольственной безопасности. Решению поставленных 

задач способствует инновационная деятельность, в рамках которой можно 

развить инновационные идеи по кодированию информации, селекции растений, 

устойчивых к болезням и приносящих высокий урожай, разработке новых 

финансирования инвестиционных проектов, совершенствованию системы 

страхования с целью снижения рисков и т.д.  

7. развитию и совершенствованию законодательной базы в области 

защиты интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации. Категорией, тесно связанной с понятием 

«инновация», является интеллектуальная собственность. Появление все новых 

и новых видов инноваций, которые, порой, не подпадают под регулирование ни 

одного уже существующего нормативного правового акта в области 

регулирования интеллектуальной собственности, стимулирует развитие 

законодательства путем разработки новых документов; 

8. получению коммерческой выгоды. Фактически, инновации являются 

генератором прибыли. Инновации предоставляют возможность физическому 

или юридическому лицу получать более высокую прибыль посредством 

создания продукции более высокого качества, снижения себестоимости 

производства, увеличения объемов выпуска продукции в единицу времени и 

т.д. Также следует отметить, что оформив инновацию юридически, т.е. 

закрепив интеллектуальные права на нее (самым важным из которых является 

исключительное право), можно заключить лицензионный договор на основе 

простой или исключительной лицензии, либо продать исключительное право. 

Это также является источником получения прибыли; 
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9. увеличению доли рынка, расширению круга потенциальных 

покупателей, завоеванию новых сегментов рынка, стабилизации и закреплению 

положения на рынке; 

10. снижению издержек производства за счет использования более 

экономичных технологий, позволяющих сокращать объемы потребления воды, 

энергии и т.д.; 

11. повышению качества производимой продукции. Технические 

(технологические) или продуктовые инновации способствуют производству 

продуктов с новыми или улучшенными свойствами, предоставлению более 

качественных услуг, которые будут максимально соответствовать 

потребностям человека; 

12. росту количества квалифицированных кадров, т.к., например, для 

работы на новом (инновационном) оборудовании необходимо пройти курс 

повышения квалификации. Таким образом, повышается как общая, так и 

специальная профессиональная подготовка кадров; 

13. удовлетворению потребностей человека. Практическая каждая 

инновация, в той или иной степени способствует удовлетворению потребностей 

человека. Даже инновации, сделанные в рамках фундаментальных 

исследований, в конечно итоге найдут свое отражение в прикладных, и тем 

самым косвенно будут удовлетворять потребности индивида; 

14. решению глобальных проблем человечества. В настоящее время все 

мировое сообщество уделяет достаточное большое внимание решению 

глобальных проблем человечества. Их невозможно решить без создания 

инновационных продуктов и методов. Однако, инновации, направленные на 

решение глобальных проблем человечества, целесообразно проводить путем 

тесного взаимодействия всех стран мира.  

15. росту уровня жизни населения, а именно инновационная 

деятельность, при прочих равных условиях, приносит прибыль, что в конечном 

итоге, благоприятно сказывается на доходах отдельных физических лиц, а 

также осуществление потребительских инноваций, направленных на 

улучшение условий жизни, способствует созданию комфортной обстановки 

жизнедеятельности человека и конечно, изобретение новых средств 

коммуникаций позволяет расширить круг общения и совершенствоваться в 

профессиональном и культурном плане, путем поиска и анализа большого 

объема информации, развитию человека как личности. 

Инновации выполняют как экономическую, так и социальную функцию, 

охватывают все стороны жизни общества, затрагивают личностные вопросы. В 

долгосрочной перспективе без инновационной деятельности невозможен 

дальнейший экономический и культурный рост по интенсивному пути 

развития. 
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Аннотация. Характер размещения производства по территории 
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производства как на уровне отдельных предприятий, так и на уровне народного 
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THE LAWS AND PRINCIPLES OF TERRITORIAL ORGANIZATION OF 

PRODUCTION FACTORS 

M.R. Tegetaeva 

Abstract. The nature of the location of production in the territory is one of the 

most important conditions for ensuring the effectiveness of production at the level of 

individual businesses, and the level of peopletion economy as a whole. With the 

development of market relations proyavlyayutsya certain laws, principles and factors 

in placing proizvoditelnyh forces. 

Tags. Territorial organization of production and distribution of productive 

forces, laws, principles and factors in the distribution of productive forces. 

В условиях рыночных отношений проявляются определенные 

закономерности в размещении производительных сил. Они формируются в 

результате взаимодействия законов общего развития на определенном 

историческом этапе. 

Закономерности размещения производительных сил представляют 

наиболее общие отношения между производительными силами и территорией. 

[1] 

В настоящее время для экономического развития особое значение 

приобретает рациональное размещение производительных сил, позволяющее 

обеспечивать большую эффективность производства, получать максимальную 

прибыль при бережном, рациональном использовании природно-ресурсного 

потенциала, сохранении и улучшении экологических условия жизни населения. 

При современном размещении производства особое значение имеют 

структурная перестройка всей хозяйственной системы, выравнивание уровней 

экономического развития отдельных регионов РФ. 

Совершенствование территориальной структуры хозяйства, обеспечение 

рационального сочетания экономического в социальные развития каждого 

субъекта федерации, региона, национальных образований (республик и 

автономных округов) должны быть направлены на улучшение их 
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взаимодействия в хозяйственном комплексе России, комплексность их 

развития, формирование территориально-производственных комплексов и 

промышленных узлов, рациональное освоение их природных и экономических 

ресурсов. 

Характер размещения производства по территории представляет собой 

одно из важнейших условий обеспечения эффективности производства как на 

уровне отдельных предприятий, так и на уровне народного хозяйства в целом. 

[1] 

В условиях развития рыночных отношений проявляются определенные 

закономерности в размещении производительных сил. 

К важнейшим закономерностям размещения производства относятся: 

1. Рациональное, наиболее эффективное размещение производства-

означает всемерную экономию затрат на производство продукции, размещение 

на конкретной территории по возможности всех стадий производства вплоть до 

готового продукта. Природные ресурсы в разных регионах России отличаются 

по величине запасов, содержанию полезных компонентов, горно-геологическим 

условиям залегания. Большое значение при этом имеют транспортные условия, 

обеспечивающие приближение производства к источникам сырья, топлива, 

энергии и потребления. Также оказывает огромное влияние на размещение 

производства стоимость перевозок, особенно в России с ее огромной 

территорией и неравномерным размещением природных богатств. Поэтому 

одной из главных задач повышения эффективности, снижения стоимостных 

затрат являются сокращение чрезмерно дальних, особенно громоздких 

перевозок, приближение материалоемких производств к источникам сырья, а 

топливно-энергетических – к источникам энергии. 

Важным условием рационального размещения производства являются 

кооперирование и комбинирование производства, а также внедрение новейших 

наиболее прогрессивных и безотходных технологий. Рациональное размещение 

производительных сил предусматривает бережное отношение к природным 

ресурсам, их сбережение и улучшение экологических условий. Все большее 

значение приобретают сокращение потерь при добыче и обогащении полезных 

ископаемых, работы по лесовосстановлению, бережное использование 

земельных ресурсов. 

2. Комплексное развитие хозяйства экономических районов, всех 

субъектов Российской Федерации- это сочетание отраслей рыночной 

специализации, имеющих общероссийское значение, отраслей производства, 

удовлетворяющих потребности населения, а также потребности ведущих 

отраслей и отраслей инфраструктуры. Комплексность хозяйства регионов 

предполагает укрепление экономических связей между отраслями рыночной 

специализации, отраслями, дополняющими территориальный комплекс и 

сферой услуг[2]. 

3. Рациональное территориальное разделение труда между регионами и в 

пределах их территорий является необходимым условием эффективного 

размещения производства в условиях рыночной экономики. Особое значение 

оно имеет для России с ее огромной территорией, богатейшим и разнообразным 

природно-ресурсным потенциалом. При этом регионы имеют различные 
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экономические, природно-ресурсные и исторические условия и особенности, 

разные уровни экономического развития. Благодаря этому каждый регион 

может формировать свою, присущую только ему рыночную специализацию 

экономики и на основе экономических связей обмениваться продукцией с 

другими регионами. Так, сложившиеся общероссийские металлургические базы 

в Центральном, Уральском и Западно-Сибирском районах сохраняют свою 

специализацию и в перспективе будут поставлять свою продукцию на рынок 

других регионов. В то же время они будут получать продукцию, им 

необходимую, из других регионов России. 

Территориальное разделение труда и рациональная рыночная 

специализация регионов при организации правильных экономических связей 

между регионами и внутри них будут способствовать повышению уровней 

экономического развития, необходимому расширению производства и его 

эффективности. 

4. Сокращения разрыва уровней экономического и социального развития 

регионов. 

Наряду с закономерностями размещения производительных сил большое 

значение имеют и принципы размещения – конкретные проявления 

пространственного распределения производства в определенный период 

экономического развития страны. Принципы можно рассматривать как методы 

хозяйствования. [2] 

Принципы размещения производства в условиях рыночной экономики 

представляют собой основные, исходные научные положения, которыми 

руководствуется государство в своей экономической политике. 

Принципы размещения производительных сил развиваются и 

углубляются на базе изучения и использования опыта, и моделей развития 

рыночной экономики в отдельных странах. 

Принципы размещения производства в условиях рыночной экономики 

представляют собой основные научные положения, которыми руководствуется 

государство в своей экономической политике. [2] 

Основные принципы размещения производства: 

а) приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и к 

районам потребления. 

б) первоочередное освоение и комплексное использование наиболее 

эффективных видов природных ресурсов.  

в) оздоровление экологической обстановки, принятие эффективных мер 

по охране природы и рациональному природопользованию.  

г) использование экономических выгод международного разделения 

труда, восстановление и развитие экономических связей со странами ближнего 

и дальнего зарубежья. 

Факторы размещения производительных сил - это существенные условия, 

которые необходимо принимать во внимание при изучении или решении 

конкретной проблемы. В состав факторов обычно включают: экономико-

географическое положение; население и трудовые ресурсы; созданный 

производственный аппарат; имеющуюся на территории инфраструктуру; 

локализованные природные ресурсы (энергетические, минерально-сырьевые, 
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биологические, водные); транспортный фактор; научно-технический 

потенциал; формы территориальной организации хозяйства; качество 

управления; социальный климат и др. Совокупность факторов делится на 

объективные и субъективные. Они соответствующим образом группируются и 

оцениваются по важности. Несомненно, состав учитываемых факторов зависит 

от рассматриваемой проблемы. Переход от стадии индустриального и 

экстенсивного развития к инновационной экономике и информационному 

обществу изменяет состав и соотношения важности учитываемых факторов 

размещения производительных сил. В России этот процесс сочетается с 

трансформацией политической и экономической систем, созданием 

многоукладной экономики, требующей сочетания индивидуальных, групповых 

(в том числе региональных) и общегосударственных интересов. 

В размещении производительных сил велика роль всей совокупности 

факторов. Экономически обоснованное размещение производительных сил с 

учетом совокупности факторов в условиях рыночной экономики будет 

способствовать более эффективному использованию природно-ресурсного 

потенциала и комплексному развитию регионов. 
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Аbstract. Along with some difficult problems of each member of the 

Federation, there are problems of integral development of the North Caucasus 
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economic region. First of all, it's fuel and energy, food, transport, environmental, and 

social issues. 

Tags. The region's problems and prospects of development of the region. 

Северо-Кавказский экономический район расположен на юге 

европейской части Российской Федерации. В состав района входят: Ростовская 

область, Ставропольский край, Краснодарский край; Республики: Адыгея, 

Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесская, Северная 

Осетия - Алания и Чеченская. Северный Кавказ - крупный экономический 

район России. Его площадь составляет 355,1 тыс. км
2
. Благодаря 

географическому расположению и средне континентальному климату в районе 

активно развиваются различные отрасли, основными из которых являются 

сельское хозяйство, машиностроение и металлургия, легкая и пищевая 

промышленности [1]. 

Наряду с отдельными сложными проблемами каждого субъекта 

Федерации существуют интегральные проблемы развития Северо-Кавказского 

экономического района. Прежде всего, это топливно-энергетическая, 

продовольственная, транспортная, экологическая, социальная проблемы. 

Топливно-энергетическая проблема связана с ростом потребности 

Северного Кавказа в топливе и энергии при сокращении добычи нефти, газа и 

угля. Кризисное положение сложилось в угольной отрасли, где назрела 

необходимость закрытия убыточных шахт. Без единой региональной 

экономической политики обеспечивающей, наряду с поиском новых 

источников энергии перевод всех отраслей народного хозяйства на 

энергосберегающие технологии, Северо-Кавказские регионы могут оказаться 

перед лицом энергетического кризиса. 

В последние годы осложнилось продовольственное обеспечение в связи с 

резким спадом производства основных видов сельскохозяйственной продукции. 

Наряду с такими крупнейшими поставщиками сельскохозяйственной 

продукции, как Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, 

многие республики постоянно испытывают дефицит продовольственных 

ресурсов. Транспортные проблемы вызвана недостаточным развитием 

транспортных коммуникаций, связывающих Северный Кавказ, с основными 

центрами России, и с соседними закавказскими государствами. 

Одной из важнейших проблем Северного Кавказа является 

ухудшающееся состояние окружающей среды. Горнодобывающие и 

перерабатывающие предприятия региона работают в условиях ограниченного 

количества земельных площадей, сложного рельефа, специфических водного и 

воздушного режимов. Данные факторы приводят к тому, что места 

деятельности промышленных предприятий, проживания населения и ведения 

сельского хозяйства находятся в непосредственной близости друг от друга и 

подвержены сильному взаимовлиянию. Кроме того, горный рельеф в 

значительной мере препятствует самоочищению атмосферы и водной среды, 

что приводит к усилению воздействия добывающих и перерабатывающих 

процессов на людей и экосистемы. В социальной сфере Северного Кавказа две 

острые проблемы. Во-первых, жизненный уровень населения Северо-

Кавказского района в целом устойчиво и значительно отстает от других 
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экономических районов страны. Во-вторых, внутри самого Северо-Кавказского 

района сложилась резкая территориальная дифференциация уровня 

социального развития. 

В целом Северный Кавказ существенно отстает от среднероссийских 

показателей по уровню реальных денежных доходов на душу населения, 

величине средней заработной платы рабочих и служащих, размерам пенсий. 

Тяжелая ситуация сложилась с обеспечением занятости. Уровень общей 

безработицы на Северном Кавказе в настоящее время вдвое превышает ее 

среднюю величину по Российской Федерации. Все отрасли социальной сферы в 

кризисном состоянии. Республики Северного Кавказа имеют более низкий 

уровень экономического развития, чем другие района, и как следствие, весьма 

сложную, а в ряде регионов кризисную ситуацию в социальной сфере. 

Наиболее низкий уровень средней заработной платы в Республике Дагестан. Он 

составляет всего 36% от среднего по Российской Федерации. Денежные доходы 

на душу населения в Республике Ингушетия в два раза ниже, чем на других 

территориях Северного Кавказа. До 40% всего населения в республиках 

Дагестан, Северная Осетия (Алания), Кабардино-Балкария имеет доходы ниже 

прожиточного минимума. В Ингушетии и Дагестане самый высокий уровень 

безработицы в Российской Федерации. 

Северо-Кавказский район в целом и особенно республики находятся в 

длительной социальной депрессии и не могут за счет собственных средств 

преодолеть сложившееся отставание. Необходим поиск выхода из сложившейся 

ситуации, так как длительное пребывание в таком состоянии может еще в 

большей степени усилить социальную напряженность и вызвать социальные 

конфликты и еще более осложнить обстановку в этом взрывоопасном регионе, 

имеющем исключительное значение для национальной безопасности России. 

Перспективы развития Северо-Кавказского экономического района 

имеют огромные масштабы. На протяжении нескольких лет создавались 

предпосылки к развитию всех сфер в Северо-Кавказском экономическом 

районе. 

В 2008 году была принята специальная Федеральная Целевая программа 

«Юг России» Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.12.2008 N 1031 о федеральной целевой программе «Юг России (2008 - 2013 

гг.)», которая действовала до 2013 года. По итогам реализации данной 

программы оказалось, что именно эта программа оказала наибольшее влияние 

на создание условий для сбалансированного социально-экономического 

развития Северо-Кавказского экономического района 

На сегодняшний день в целом по району наблюдается поэтапное 

сокращение отставания по качеству жизни, обеспечению населения объектами 

социальной сферы и услугами жилищно-коммунального хозяйства от 

среднероссийского уровня. 

В настоящее время в Северо-Кавказском федеральном округе принята 

новая Федеральная Целевая программа «Юг России (2014 - 2020 гг.)» 

Постановление правительства РФ от 26.12.2013 N 1297 «О федеральной 

целевой программе «Юг России (2014-2020 годы)», которая предполагает 

масштабные инвестиции в общественную инфраструктуру и в социальную 
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сферу субъектов Северо-Кавказского экономического района входящих в 

состав Северо-Кавказского федерального округа, для повышения качества 

жизни и благосостояния граждан данного федерального округа. На данный 

момент происходит формирование всех условий для дальнейшего развития 

реального сектора экономики [2]. 

В качестве одних из важнейших предпосылок развития, можно также 

рассматривать ресурсные предпосылки. Они имеются для развития 

горнорудной промышленности (добычи вольфрама, молибдена, цинка и меди), 

однако их использование сдерживается намного более слабой по сравнению с 

другими регионами изученностью территории Северного Кавказа в 

геологическом и геолого-экономическом отношениях 

Перспективы развития АПК Северного Кавказа во многом зависят от 

усиления его специализации на производстве продукции, пользующейся 

платежеспособным спросом, а именно зерна, технических культур и продукции 

животноводства. Одновременно появится возможность значительного 

расширения производства конкурентоспособных на Российском рынке ранних 

овощей и фруктов, продуктов их переработки. Экономический подъем АПК 

возможен только при поддержке сельских товаропроизводителей (льготные 

формы кредитования, содействие региональных органов управления 

реализации инвестиционных проектов, имеющих целью создание современных 

перерабатывающих предприятий и развитие товаропроводящей сети). 

Восстановление роли и дальнейшее развитие рекреационной 

составляющей региональной экономики - одно из неотъемлемых направлений 

перспективного развития, поскольку Северный Кавказ исторически для россиян 

традиционное место отдыха и в настоящее время остался единственной 

приморской здравницей России. 

Учитывая геополитическое положение района, долговременное значение 

приобретает развитие действующих морских торговых портов Черного и 

Азовского морей, а также создание новых портов и морских терминалов. 

Наиболее важной представляется программа развития глубоководных морских 

портов Новороссийска и Туапсе, от реализации которой юг России получит 

производственные мощности. 

Главным ограничением в осуществлении рассмотренных выше 

направлений перспективного развития Северного Кавказа является объем 

инвестиционных ресурсов. Поскольку предприятия агропромышленного 

комплекса относятся к категории относительно капиталоемких и затраты на их 

развитие, как правило, долго окупаются. Поэтому в последние годы инвестиции 

в сельское хозяйство и пищевую промышленность района возросли, так как 

Северо-Кавказский экономический район обладает уникальными природными 

условиями, высокой плотностью населения, увеличивающимся спросом на 

более качественную отечественную продукцию. 

Оценивая в целом перспективы развития Северо-Кавказского 

экономического района, можно отметить, что его основная специализация в 

территориальном разделении труда - АПК и рекреация - не только сохранится, 

но и углубится. Резко усилится его роль в добыче нефти, так как здесь 
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сформирована новая, южная топливная база страны и по существу формируется 

новая специализация - основных морских ворот на юге России.  
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Устойчивое развитие отдельных предприятий промышленности, является 

элементом экономических систем отдельных регионов, формирует объектив-

ные предпосылки устойчивого развития экономики всего региона. 

В настоящее время главной целью развития промышленности на 

перспективу должно быть стремление предприятий к повышению 

конкурентоспособности продукции и технического уровня производства, 

обеспечению выхода инновационной продукции и высоких технологий на 

внутренний и внешний рынок. Вследствие этого основной задачей системы 

управления предприятий должно быть не только упорядочение процесса 

промышленного производства, но и создание условий, обеспечивающих 

устойчивое развитие на основе внедрения технологий управления, 

направленных на более полное использование потенциала предприятия. 

Эффективность производственной и предпринимательской деятельности 

характеризует рациональность использования ресурсов, их отдачу и 

оценивается по динамике издержек производства, рентабельности, 

http://www.grandars.ru/
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эффективности капитальных вложений, оборачиваемости капитала, 

ресурсоемкости производства, производительности труда, экологической 

чистоте и безопасности. 

В свою очередь, эти свойства, обеспечиваются инновационностью, 

диверсификацией, гибкостью производства, динамичным организационным 

развитием предприятия. 

Выделяют следующие основные направления достижения устойчивого 

развития предприятия: 

1. Реструктуризация предприятия - это осуществление комплекса 

организационно-хозяйственных, финансово-экономических, правовых, 

производственно-технических мероприятий, направленных на реорганизацию 

предприятия, изменение формы собственности, системы управления, 

организационно-правовой формы для финансового оздоровления предприятия, 

увеличения объемов выпуска конкурентоспособной продукции, повышения 

эффективности производства и удовлетворения требований кредиторов. 

Из этого определения вытекает, что понятие «реструктуризации 

предприятия» является хотя и близким к понятию «реорганизации 

предприятия», но не совпадающим с ним по содержанию. Поскольку 

«реорганизация» выступает одной из составных частей «реструктуризации», то 

последнее понятие оказывается более широким, чем первое. 

Реструктуризация предприятия достигается с помощью следующих 

средств: изменения масштаба деятельности; изменения внутренней структуры 

предприятия; изменения состава и структуры собственности капитала и 

корпоративного контроля. 

Основными инструментами реструктуризации являются: слияние, 

поглощение, присоединение, разделение, выделение, аренда имущества, 

покупка/продажа имущества; оптимальное расположение подразделений, 

модернизация производства, изменение организационной структуры, 

реконструкция; переоценка, конвертация, погашение, рассрочка, списание, 

дополнительная эмиссия акций, продажа/покупка. 

Реструктуризация выполняет две основные функции. Во-первых, с 

помощью реструктуризация приводятся в оптимальное соотношение все 

факторы производства. Во-вторых, реструктуризация служит средством 

адаптации предприятия к изменяющимся условиям внешней среды и 

обеспечения баланса между внутренней структурой предприятия и внешней 

средой. 

Реструктуризация предприятия - это сложнейшая процедура комплексной 

оптимизации структуры и функционирования предприятия в соответствии с 

требованиями внешней экономической среды и выработанной стратегией его 

развития [2]. 

Положительное влияние реструктуризация оказывает на следующие 

показатели: объем реализации, производительность труда, эффективность 

управления, рентабельность и финансовое положение предприятия, а также, 

качество и конкурентоспособность продукции, уровень оплаты труда, 

организацию труда и технику безопасности, психологический климат в 

коллективе, влияние работников на управление, кадровую политику, 
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отношения с партнерами и контрагентами, инвестиционную привлекательность 

предприятия, отношения с органами государственной власти.[3] 

2. Диверсификация. Отечественные и зарубежные ученые трактуют это 

понятие по-разному, что связано с различным пониманием процессов 

диверсификации, протекающих в тех или иных отраслях в разных странах. На 

сегодняшний день в научной литературе еще не сформировано однозначное 

определение такого сложного и многогранного понятия как «диверсификация». 

В экономическом словаре под ред. А.И. Архипова диверсификация 

рассматривается как «рассредоточение капитала между различными объектами 

вложений с целью снижения экономических рисков» [1]. 

Диверсификация представляет собой в самом общем виде расширение 

номенклатуры товаров, производимых отдельными предприятиями и 

объединениями. Она связана с использованием накоплений предприятия не 

только на производство основной продукции или установление контроля над 

каким-то этапом производства, но и для организации новых видов 

производства, проникновения в другие отрасли. 

Средствами диверсификации являются: увеличение номенклатуры и 

ассортимента, а также увеличение цепочки производства. 

Важным фактором, влияющим на принятие решения о проведении 

диверсификации, является возможность достижения синергетического эффекта. 

Основными инструментами диверсификации являются: выпуск изделия 

(услуги) с технической и маркетинговой точки зрения похожего на уже 

выпускаемого; выпуск изделия (услуги), не связанным с основной деятель-

ностью предприятия; выпуск изделия (услуги) абсолютно не связанного с 

деятельностью фирмы; поглощение поставщиков и посредников, контроль над 

всей цепочкой производства. 

Преимущества стратегии диверсификации вытекают из ее основных 

целей: достижение оптимального синергетического эффекта от взаимодействия 

различных подразделений предприятия и страхование от возможных рисков (от 

потери части прибыли до полного банкротства предприятия), связанных с 

цикличным развитием отдельных отраслей промышленности - ростом одних и 

стагнацией других. Предприятия, успешно осуществляющие диверсификацию 

и достигшие синергетического эффекта при взаимодействии диверси-

фицированных подразделений, вправе рассчитывать на экономию на масштабах 

производства т.е. на снижение затрат на единицу продукции [3]. 

3. Инновационная деятельность - это процесс по стратегическому 

маркетингу, НИОКР, организационно-технологической подготовке 

производства, производству и оформлению новшеств, их внедрению (или 

превращению в инновацию) и распространению в другие сферы. Данное 

направление достижения устойчивого развития, занимает особое место в 

данных направлениях. В некоторых случаях инновационная деятельность, 

является одной из составляющих процессов реструктуризации и 

диверсификации [4]. 

Основными средствами инновационной деятельности 

являются: использование новой техники, технологических процессов; 
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внедрение продукции с новыми свойствами; использование нового сырья; и 

открытие новых рынков сбыта; изменения в организации производства. 

Инструментами инновационной деятельности являются: новшества, 

инновации и инвестиции. 

Инновационная деятельность проявляется в непрерывном комплексном 

использовании научно-технологических и организационных нововведений. 

Высшей степенью инновационного хозяйствования является инновационный 

тип развития предприятия. 

На сегодняшний день залогом успеха устойчивого развития 

промышленного предприятие является грамотное сочетание процессов 

создания новой стоимости и инновационного воспроизводства капитала, а 

также осуществляется согласование интересов и установление норм 

взаимодействия различных экономических субъектов - производителей и 

потребителей, собственников и наемных работников. Тесное переплетение 

интересов всех участников создает специфику современного предприятия и 

определяет новые ориентиры в его деятельности. 

Исходя из общей стратегии устойчивого развития и роли промышленного 

предприятия в экономической системе, предприятия должны стремиться к 

тому, чтобы превратиться в устойчиво функционирующие 

высокотехнологичные, экологически безопасные организации, способные 

обеспечивать людей необходимыми благами и создавать материальные условия 

для неуклонного повышения качества их жизни в будущем. Чему и 

способствуют перечисленные выше направления достижения устойчивого 

развития предприятия. 
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GLOBALIZATION AS ACTUAL PROBLEMS 

OF THE MODERN ECONOMY 

A.S. Usynin 

Abstract: The article discusses various approaches to globalization. Indicated 

by the positive and negative aspects of this process. The question of globalization 

Russia. 

Keywords: globalization, imperialism, anti-globalization, capitalism, economic 

cosmopolitanism. 

Одной из самых обсуждаемых тенденций современной эпохи является 

активное развитие международных экономических отношений. Начало этого 

процесса логически заложено в своѐм зачатке уже в самых простейших формах 

кооперации труда. История развития форм человеческого хозяйствования – это 

история поступательного вовлечения всѐ больших географических пространств 

и масс людей в единый процесс производства, обмена и распределения, это 

история построения системы мирового хозяйства и мирового разделения труда. 

И сегодня, в эпоху глобализации, этот процесс вплотную подошел к своему 

полному воплощению. 

Как говорил Хвойник: "Международная торговля постепенно утрачивает 

изначально присущие ей черты простой реализации на внешнем рынке 

определенного излишка продукции сверх внутренних потребностей, а все более 

сводится к заранее согласованным поставкам товаров между 

кооперирующимися предприятиями различных стран, особенно в пределах 

интернациональных комплексов крупнейших монополий"
9
. 

О последствиях такого явления как глобализация можно говорить 

бесконечно. Созданное научно-технической революцией современное массовое 

производство требует крупных первоначальных вложений и такого рынка, что 

даже внутренние рынки и бюджеты крупнейших и наиболее развитых 

государств оказываются недостаточными. Поэтому растѐт значение мирового 

рынка и международных финансовых институтов. В результате возросшей 

интернационализации хозяйства становится неэффективным национальное 

регулирование, что требует появления наднационального. Крупнейшим 

экспериментом в направлении становления подобного регулирования является 

Европейский союз. 

За ЕС стоит амбициозная программа строительства общего рынка 

капиталов, товаров и рабочей силы. Кроме этого, проведение согласованной, 

единой политики в самых разных отраслях хозяйствования. В ногу с 

экономической интеграцией идѐт и политическая: это создание Европарламента 

и единое гражданство. Увенчивается всѐ это провозглашение рождения единой 

европейской культурной идентичности. 

Для России этот вопрос стал особенно остро после падения берлинской 

стены, 25-летний юбилей которого был недавно отпразднован в Германии. За 

короткий временной промежуток распалась вся мировая система 

социалистических государств, простиравшаяся от Кубы до Вьетнама. С 

катастрофическими последствиями для хозяйственных связей всех этих стран. 

Но и сегодняшние обострение отношений между Россией и Западом вновь 
                                                 

9
 Хвойник П.И. Мировой рынок: препятствие или союзник? М., 1971 
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заставляет нас задуматься о системе мирового разделения труда и о поиске 

стратегии приспособления России к ней. 

Вопросов близких к проблемам глобализации экономисты начали 

касаться достаточно давно. Уже в конце ХIХ в. появилась теоретическая мысль 

отражавшая появление такого феномена как империализм. Самой известной 

работой русского экономиста на эту тему остаѐтся "Империализм как высшая 

стадия капитализма" В.И. Ленина. 

В последующем в связи с распадом мировой колониальной системы 

внимание многих экономистов было привлечено к проблемам так называемых 

развивающихся стран, среди которых важнейшую роль играли именно 

международные экономические взаимоотношения. 

Именно при рассмотрении постколониализма рельефнее всего 

высветились самые многие негативные тенденции, вытекающие из 

неравномерности развития стран Севера и Юга, и вытекающего из этого 

отнюдь негармоничного характера их взаимозависимости. При рассмотрении 

этих же проблем выработались основные варианты стратегий или моделей, 

которые должны обеспечить оптимальное развитие в условиях глобализации. 

Условно их можно выделить три модели: прозападная-глобалисткая-

центростремительная, националистическая-антиглобалисткая-центробежная и 

третья, которую обозначим альтерглобалисткой. 

Рассмотрим вскользь каждую из них по очереди.  

Глобалистской моделью, мы называем, взгляды, которые принимают 

экономическое развитие страны в рамках международного разделения труда 

как еѐ неотъемлемой части. Соответственно, главной целью подобной 

стратегии становится привлечения иностранного капитала, который должен 

стать главным фактором в развитии экономики.  

В теории это означает принятие рецептов западной экономической науки, 

часто подобные экономические программы разрабатываются именно на Западе 

и в связанных с ним международных организациях.  

Это стратегия сотрудничества под эгидой Запада и поиска свободной 

роли в уже сложившемся международном разделении труда. Внедрение этой 

модели подразумевает весь арсенал экономического либерализма: 

либерализацию цен, приватизацию, дерегуляризацию, отказ от 

протекционизма.  

Результатом такой политики становится «экономический рост купленный 

ценой сохранения однобокой недиверсифицированной экономики. Часто такой 

путь развития сопровождался снижением социальных показателей страны и 

ростом авторитаризма вследствие недовольства населения»
10

. 

Антиглобалистской моделью, в этой статье, называется политика 

"экономического национализма". Подобные взгляд зародились ещѐ в первой 

половине XIX в. в отсталой Германии и связывается с именем Фридриха Листа 

и его главного труда "Национальной системы политической экономии". 

Уже в этом труде можно найти все основные доводы против 

"экономического космополитизма". Главный довод, который звучит примерно 

так: разные страны находятся на разных стадиях своего хозяйственного 
                                                 

10
 Харви Д. «Краткая история неолиберализма». М.2007 
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развития. В этих условиях свободная торговля воспрепятствовала бы развитию 

производительных сил отстающих стран, промышленность которых нуждается 

в защите от конкуренции со стороны более совершенной промышленности 

развитых стран. Ликвидация отсталости требует протекционизма. 

Самых значительных успехов эта стратегия достигла в среде стран 

второго эшелона развития. Именно экономическому национализму обязаны 

своим успехом такие страны как Германия и Япония. 

Однако в дальнейшем эти рецепты уже не работали столь же эффективно 

как прежде. Подобно тому, как Германия и Япония развиваясь в рамках 

догоняющей модели, не могли уже механистически повторить опыт Англии, 

так и теперь развитие стран последующих эшелонов не могло повторить путь 

развития Германии и Японии. 

По этому поводу Б.Ю. Кагарлицкий сказал, что «[уже] существует 

международное разделение труда, новая промышленность должна найти свое 

место и глобальной экономике в рамках сложившейся структуры рынка. К тому 

же развиваются и технологии, появляются новые отрасли. Короче, запоздалая 

индустриализация не равноценна повторению истории стран, выступивших 

пионерами капитализма»
11

.  

И еще, что «оборудование все дороже, технологии все сложнее. Нужны 

капиталы и знания, которых в стране нет»
12

. 

Экономический национализм, в прошлом, мог изменить логику развития 

внутреннего рынка, но, и тогда он не мог изменить логику международного 

рынка, а с ходом продолжающихся процессов глобализации и пропорционально 

увеличению важности именно международного рынка, экономический 

национализм теряет свою эффективность даже в вопросах внутреннего 

развития. Сегодня, таким образом, национализм, находящийся в прямом 

противоречии со всем ходом исторического развития является самой 

проигрышной стратегией. Сейчас, когда в связи с западными санкциями 

раздаются голоса, которые прямо заявляют о том, что санкции могут сделать 

Россию более самостоятельной и сильной, нужно прямо заявить, что изоляция 

может провести нашу экономику лишь к ещѐ большему несоответствию 

современным потребностям развития, а значит к стагнации и деградации. 

Значит ли это, что нет другого пути кроме принятия односторонней 

глобализации? И да, и нет. Экономический национализм, в общем-то, 

правильно затронул целый спектр вопросов. Проблема достижения 

гармоничного и взаимовыгодного развития всех стран остаѐтся сегодня не 

менее острой, чем вчера, а может даже стала более острой. В соответствии с 

эволюцией условий, в которых она решается должны подвергнуться 

соответствующей эволюции методы еѐ разрешения. Всѐ это создало место для 

появления такой перспективной концепции как «теории зависимого развития». 

Суть, которой заключается в осознания необходимости отказа от 

противопоставления интересов одной страны всем прочим, в отказе от 

отрицания глобализации. Вместо этого нужно провозглашение совершенно 

нового типа экономического мышления, направленного на сознательное 

                                                 
11

 Кагарлицкий Б.Ю. Марксизм: не рекомендовано для обучения   М.: Алгоритм, Эксмо, 252 с. 
12

 Там же 
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«выпрямление» тех перекосов, которые создаѐт глобализация. Чему должно 

способствовать создание и активизация альтернативных центров глобализации, 

на подобии БРИКС, гибкая политика в отношениях с Западом и солидарность 

народов развивающихся стран. 

Понятное дело инициатором подобного процесса могут стать только те 

развивающиеся страны, которым эти перемены особенно необходимы. И 

Россия относится к их числу.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУЖБ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

И.В. Федченко 

 

Аннотация: Автором предлагается совершенствование действующей 

методики оценки деятельности служб содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования (применительно к 

образовательным организациям высшего образования). В отличие от исходной 

методики, в предлагаемом варианте можно будет более точно оценить степень 

взаимодействия вузов с работодателями за счет уменьшения числа абсолютных 

показателей оценки, введения относительных показателей, детализации 

критериев оценки эффективности работы служб содействия трудоустройству. 

Ключевые слова: трудоустройство выпускников образовательных 

организаций высшего образования, методика оценки деятельности служб 

содействия трудоустройству. 

 

IMPROVEMENT OF THE PROCEDURE OF THE ASSESSMENT OF 

ACTIVITY OF SERVICES OF ASSISTANCE TO EMPLOYMENT OF 

GRADUATES OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE 

HIGHER EDUCATION 

I.V. Fedchenko 

The author offers improvement of the operating procedure of an assessment of 

activity of services of assistance to employment of graduates of establishments of 

professional education (in relation to the educational organizations of the higher 
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education). Unlike an initial technique, in the offered option it will be possible to 

estimate more precisely extent of interaction of higher education institutions with 

employers due to reduction of number of absolute measures of an assessment, 

introduction of relative indicators, specification of criteria of an assessment of overall 

performance of services of assistance to employment. 

Keywords: Employment of graduates of the educational organizations of the 

higher education, procedure of an assessment of activity of services of assistance to 

employment. 

На данный момент, одним из путей решения проблем занятости 

выпускников образовательных организаций высшего образования (ООВО), 

разрабатываемых государством, выступает работа центров содействия 

занятости и трудоустройству выпускников, являющихся структурными 

подразделениями ООВО. В настоящее время Координационно-аналитическим 

центром содействия трудоустройству (КЦСТ) выпускников учреждений 

профессионального образования (УПО), являющимся ядром системы служб 

содействия трудоустройству (ССТ) выпускников при учреждениях 

профессионального образования (УПО) централизованно проводится оценка 

деятельности всех ССТ при УПО с помощью специальной методики и 

определения рейтинга УПО.
13

 Методика мониторинга ССТ является достаточно 

формализованной, но позволяет выявить лучшие практики деятельности ССТ 

выпускников. Однако, по нашему мнению, она имеет ряд недостатков, 

связанных с низкой информативностью шкал оценки показателей, не учитывает 

ряд объективных факторов. В таблице представлена корректировка данной 

методики применительно к ООВО, учитывающая результаты экспертных 

опросов. 

 

Таблица - Совершенствование Методики проведения мониторинга и 

оценки эффективности деятельности центров (служб) содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 

(применительно к ООВО)
14

 

Показатель (критерий) 

методики 

Расчѐт по действующей 

Методике проведения 

мониторинга и оценки 

эффективности деятельности 

центров (служб) содействия 

трудоустройству выпускников 

УПО 

Расчѐт по скорректированной 

методике 

(усовершенствованной 

методике мониторинга и 

оценки эффективности 

деятельности служб 

содействия трудоустройству 

выпускников ООВО) 

Частный показатель 

базового критерия Ри: 

«Консультационная работа 

со студентами по вопросам 

самопрезентации, 

Частный критерий Sк 

принимает значения: 1 - 

работа ведется, 0 - работа не 

ведется. 

Новая дифференцированная 

по 4-м уровням шкала оценки 

данного критерия с учѐтом 

конкретных направлений 

работы. 

                                                 
13

Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования. [Электронный ресурс]. – Министерство образования РФ. - URL:  

http://kcst.bmstu.ru 
14

Составлено по :Энциклопедия содействия трудоустройству. Том 14. Система содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования: организация и функционирование / Гл.ред. Е.П. 

Илясов. – М.: КЦСТ, 2013. – с. 107-131. 
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профориентации и 

информирования о 

состоянии рынка труда» 

(частный критерийSк) 

Базовый показатель 

«Организация временной 

занятости студентов» 

(критерий Рв) 

Помощь студентам в поиске 

временной работы на период 

каникул и работы на 

неполный рабочий день во 

время учебы. Базовый 

критерий Рв принимает 

значения: 1 - работа ведется, 0 

- работа не ведется. 

Разбивка базового критерия на 

несколько частных 

показателей по виду 

временной занятости 

студентов с учѐтом степени 

значимости. 

Базовый показатель 

«Организация ярмарок 

вакансий и 

специальностей, 

презентаций компаний, 

дней карьеры и т.д.» 

(критерий Ря) 

Частный критерий Sя 

включает мероприятия, 

организованные силами 

учебного заведения, и 

определяется по шкале, 

учитывающей количество 

мероприятий, в которых УПО 

приняло участие. 

Новая дифференцированная 

по 6 уровням шкала, где 

учитывается  не количество 

мероприятий, а доля студентов 

и выпускников от общего 

числа, которые приняли 

участие в данных 

мероприятиях 

Частный показатель 

базового критерия Ру 

«Оказание помощи 

учебным 

подразделениям… в 

привлечении 

работодателей к участию в 

руководстве выполнением 

выпускных 

квалификационных работ» 

(частный критерий Sр) 

Частный критерий Sз 1 - 

работа ведется, 0 - работа не 

ведется 

Новая дифференцированная 

по 6 уровням шкала оценки 

данного критерия с учѐтом % 

подразделений ООВО, 

которым оказывается помощь. 

Частный показатель 

базового критерия Ру 

«Оказание помощи 

учебным подразделениям 

…  в организации учебных 

и производственных 

практик» (частный 

критерий Sу) 

Частный критерий Sс 

принимает значения: 1 - 

работа ведется, 0 - работа не 

ведется 

Новая дифференцированная 

по 6 уровням шкала оценки 

данного критерия с учѐтом % 

подразделений ООВО, 

которым оказывается помощь. 

\Частный показатель 

базового критерия Ру 

«Оказание помощи 

учебным подразделениям в 

привлечении 

работодателей к  

В методике, опубликованной в 

2013 г. и корректируемой 

нами сейчас, данные 

показатели отсутствуют (хотя 

ранее, в методике 2011 г. они 

учитывались  

Введение вновь данного 

показателя и его расчѐт по 

шкале оценки, 

дифференцированной по 6 

уровням с учѐтом % 

подразделений ООВО, 

которым  

участию в научно-

исследовательских работах 

с участием студентов» 

(частный критерий Sн) 

и принимали значения:  1 - 

работа ведется, 0 - работа не 

ведется.
15

) 

оказывается помощь. 

                                                 
15

Энциклопедия содействия трудоустройству. Том 12. Практика деятельности лучших центров (служб) 

содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования в 2010 году/ Гл.ред. 

Е.П. Илясов. – М.: КЦСТ, 2011. – с.15-24 
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Базовый показатель 

«Заключение договоров о 

сотрудничестве» (базовый 

критерий Рд) 

 Введение вновь данного 

показателя и разбивка 

базового критерия Рд на 

несколько частных критериев 

по виду заключаемых 

договоров с учѐтом степени 

значимости. 

Базовый показатель 

«Участие в мероприятиях, 

организованных органами 

исполнительной власти с 

целью содействия 

трудоустройству 

выпускников 

образовательных 

учреждений»(базовый 

критерий Рм) 

Базовый критерий Рм 

принимает значение, 

соответствующее доле 

мероприятий, в которых 

учебное заведение приняло 

участие, от общего числа 

мероприятий региона за 

отчѐтный период. 

Разбивка базового критерия на 

два частных критерия. Первый 

критерий соответствует по 

содержанию первоначальному 

базовому критерию Рм, а 

второй учитывает долю 

выпускников вуза и долю 

студентов выпускных курсов, 

принявших участие во всех 

мероприятиях, 

организованных органами 

исполнительной власти 

посредством ССТ. 

Базовый показатель 

«Взаимодействие с 

общественными 

организациями и 

объединениями 

работодателей» (базовый 

критерий Ро) 

Базовый критерий Ро 

принимает значения: 1 – 

работа ведѐтся, 0 – работа не 

ведѐтся. 

Разбивка данного базового 

критерия на частные критерии, 

соответствующие видам 

общественных организаций. 

Общий рейтинг ООВО Итоговая формула по расчѐту рейтинга ООВО (критерия 

эффективности деятельности ССТ выпускников): 

, 

где  – весовой коэффициент, полученный методом 

экспертных оценок, учитывающий степень значимости 

базового показателя  . 

Условие, которое должно выполняться для коэффициентов wi,: 

 
Более подробно вычисление рейтинга и методика получения 

весовых коэффициентов представлена в Энциклопедии 

содействия трудоустройству под ред. Е.П. Илясова 

 

Скорректированная методика базируется на способах совершенствования 

механизма оценки результативности деятельности посредством корректировки 

действующей методики КЦСТ относительно ООВО с помощью 

дифференцированных шкал оценок, перехода от абсолютных к относительным 

по роду критериев показателей, уточнения составляющих критериев и дает 

возможность осуществлять типологию ССТ при ООВО: 1) 0-33 балла по 

рейтингу – слабое взаимодействие ООВО с работодателями; 2) 34-66 баллов – 

средний уровень взаимодействие ООВО с работодателями; 3) 67 - 100 баллов – 

тесное взаимодействие ООВО с работодателями. Усовершенствованная 

методика оценки деятельности ССТ выпускников ООВО может являться 
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инструментом регулирования процессов финансирования государством 

деятельности ООВО посредством их рейтинга, а также инструментом 

внутреннего менеджмента ООВО и позволяет, в отличие от действующей 

методики, более точно оценить степень взаимодействия ООВО с 

работодателями, в ней детализированы критерии оценки эффективности работы 

ССТ при ООВО. 
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ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Т.Г. Хетагурова 
 

Аннотация. Понятие интеллектуальной собственности. Позиции ученых о 

форме реализации объектов интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова. Интеллектуальная собственность, интеллектуальный 

ресурс, исключительные права на собственность. 

 

THE CONCEPT OF INTELLECTUAL PROPERTY 

Т.G. Khetagurova 

Abstract. The concept of intellectual property. Position of scientists on the 

form implementation of intellectual property. 

Tags Intellectual property, intellectual resources, exclusive rights to the 

property. 

Индивидуальное присвоение средств производства имеет две 

разновидности: основой присвоения выступает либо собственный труд, либо 

чужой, находящийся в различных формах личной (полной или неполной, 

крепостной) или экономической зависимости. Особой разновидностью 

индивидуальной собственности, основанной на собственном труде, 

получившей широкое распространение и постиндустриальную эпоху как эпоху 

интеллектуализации труда, является собственность интеллектуальная 

«бестелесная», по выражению Ф.-А. Хайека. Он отмечает: «Интеллектуальная 

собственность – понятие условное, это не собственность в подлинном смысле 
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слова, не имеет материальной основы».  В большинстве стран мира 

собственность понимается как исторически обусловленная форма присвоения 

материальных благ. Собственник вещи владеет ею, может использовать в 

хозяйственных или иных нуждах, может распоряжаться ею, передавая или 

продавая, и даже уничтожая. Владение, пользование или распоряжение 

материальными предметами представляет собой право собственности, которая 

представляет собой совокупность правовых норм, закрепляющих и 

охраняющих принадлежность материальных благ физическим и юридическим 

лицам, государству, муниципальным образованием, другим субъектам права. 

Итак, субъектом присвоения интеллектуальной собственности выступает 

либо отдельное лицо, либо разного масштаба ассоциации собственников, 

соответственно физическое или юридическое лицо. Терминологические 

разногласия состоят в различном понимании правовой природы термина 

«интеллектуальная собственность» и в том, что правильнее использовать при 

определении прав на результаты творческой деятельности – термин 

«интеллектуальная собственность» или «исключительное право». 

Позиции разработчиков по этому вопросу разделились на две группы. С 

одной стороны, проф. Сергеев А.П. отмечает, «что сама живучесть термина 

«интеллектуальная собственность», каким бы неточным он ни был, при 

ближайшем рассмотрении, лучше, чем что-нибудь другое доказывает 

удачность данного названия той совокупности исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, которая возникает у их создателей 

и правообладателей». Иной позиции придерживается Дозорцев В.А., считая, 

что «для нематериальных объектов механизм принципиально иной: тот же 

термин (т.е. собственность) может создать впечатление, что «интеллектуальная 

собственность» есть разновидность «права собственности», а это – опасная 

ошибка.  Никто в мире не пытается распространять нормы о праве 

собственности на интеллектуальную собственность. Поэтому 

рассматриваемый термин – это литературный образ, не точная юридическая 

формула. Правильнее использовать другой термин – «исключительное право». 

Исследователь вопросов интеллектуальной собственности Чернышева С.А. 

видит соотношение этих двух терминов следующим образом: «Между 

исключительными правами автора и интеллектуальной собственностью не 

может стоять знак равенства. Когда же речь идет о праве интеллектуальной 

собственности, уместно подчеркнуть, что оно является исключительным».  

Сложившаяся на сегодняшний день практика представляет 

целесообразным использование термина «интеллектуальная собственность» 

для обозначения прав на результаты творческой деятельности. Исторически 

сложилось так, что ранее, определяя права на результаты интеллектуальной 

деятельности, законодательство СССР и РСФСР оперировало понятием 

«исключительные права». В. Черковец, К. Хубиев, В. Дейнега рассматривают 

собственность как основу (ядро) экономической системы общества с учетом 

единства экономических и правовых отношений собственности и предлагают 

воспроизводственный подход к отношениям собственности. Так, В Дейнега 

отмечает, что «генетическая формула» процесса воспроизводства сама 

включена в этот процесс. Речь идет о воспроизводстве малой системы 
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отношений присвоения и отчуждения в рамках масштабного процесса 

воспроизводства какой-либо большой экономической системы – будь то 

способ производства, национальная или региональная экономика, корпорация, 

домохозяйство и т.п. В. Черковец, исходя из понимания собственности как 

интегрированной системы, воплощающей в себе единство экономики и права, 

разграничивает  собственность как предпосылку и условие производства, факт 

принадлежности субъекту средств производства и воспроизводства, как 

экономически реализованное право собственности. 

Каждая общественно-экономическая формация характеризуется 

свойственными ей формами собственности. Данному уровню 

производительных сил соответствуют специфические исторические отношения 

собственности. Поскольку основу экономической жизни общества составляет 

совершающийся в определенной исторической форме процесс воспроизводства, 

немыслимый без соответствующих материальных факторов, постольку 

отношениям собственности на средства производства принадлежит ведущая 

роль в любом обществе. 

Современная эволюция взглядов на интеллектуальную собственность в 

условиях динамичного развития цивилизации, по мнению некоторых 

исследователей, принципиально меняет само содержание собственности. 

Прежде всего, это касается системы присвоения в силу следующих условий. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЧАСТНОЙ И 
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И.Ю. Хетагурова, Т.Г. Хетагурова 
 

Аннотация. Частная собственность в «новой» экономике утрачивает свое 

прежнее содержание, отчасти трансформируясь в частно-личную 

(интеллектуальную) собственность путем преодоления ограниченности 

основных ресурсов в процессе перехода к использованию безграничного 

интеллектуального ресурса (потенциала) в качестве основного.  

Ключевые слова. Интеллектуальная собственность, интеллектуальный 

ресурс, частно-личная собственность. 

 

PROBLEMS OF TRANSFORMATION OF PRIVATE AND INTELLECTUAL 

PROPERTY IN THE FORM OF PUBLIC-PRIVATE 

I.Y. Khetagurova, T.G. Khetagurova 

Abstract. Private property in the "new" economy is losing its original content, 

partly transformed into public-private (intellectual) property by overcoming the 
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limitations of the main resources in the transition to the use of unlimited intellectual 

resources (potential) as the core. 

Tags. Intellectual property, intellectual resources, public-private property. 

Смена доминирующих факторов производства в постиндустриальной 

общественной системе внесла коррективы в объекты собственности. Наряду с 

«вещественной» собственностью появилось «бестелесное имущество», которое 

можно охарактеризовать следующим: 

- в дополнение к факторам производства (земля, труд, капитал) 

приходит информация в виде кодифицированного знания, реализованного в 

научно-исследовательской деятельности, новых технологиях, которые 

становятся ключевым экономическим ресурсом и, следовательно, объектом 

интеллектуальной собственности; 

- выделяется особый блок отношений интеллектуальной собственности 

при обособлении творчества в самостоятельный объект собственности. 

Статистическая характеристика структуры экономической системы, 

образующая ее основу, является базовой предпосылкой воспроизводства 

собственности. Воспроизводство включает в себя то, что в современной 

литературе называют экономическим ростом. Интеллектуальная форма 

собственности активна и обеспечивает эффективное соединение факторов 

производства, которые дают возможность не только восстановить 

потребленную часть, но и увеличить ее масштаб, причем на новом 

техническом уровне.  

Но в рубрику расширенного воспроизводства интеллектуальной 

собственности войдут и проблемы формирования фондов возмещения, 

накопления и личного потребления, всего инвестиционного процесса, 

обеспечивающего научно-технический прогресс, динамику структуры 

материального производства и сферы услуг, воспроизводство отношений 

собственности. Интеллектуальная собственность как фактор развития научно-

технического прогресса участвует в процессах интенсивного воспроизводства 

общественного продукта.  

Экономическое содержание интеллектуальной собственности 

представляет собой экономические отношения между людьми по поводу 

присвоения результатов интеллектуального труда. Творческой является 

умственная (мыслительная, интеллектуальная) деятельность, завершающаяся 

созданием нового, творчески самостоятельного результата в области науки, 

техники, литературы или искусства. При этом всем результатам творчества 

свойственна новизна или оригинальность их существенных элементов.  

Итак, интеллектуальная собственность – это экономическая категория, 

отражающая отношения по поводу присвоения творений человеческого разума 

и его интеллекта, основанного на собственном творческом труде и 

совокупности способностей по упорядочению знаний и информации, 

выраженных в форме произведений науки, литературы, искусства, результатов 

технического творчества. 

Любая экономическая категория определяется через ее экономическую 

сущность, в соответствии с которой характеризуются ее формы. В данном 

случае изменение тенденций развития материального производства, его 
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усложнение, изменение способов производства, колоссальное развитие средств 

производства, повлекшее за собой преобразования в производительных силах и, 

несомненно, в производственных отношениях, и есть экономическая сущность 

категории «собственность».  

Интеллектуальная собственность формируется в сфере духовного 

творчества, первоначально воплощается в отношениях присвоения и 

отчуждения, складывающихся по поводу создания нового знания, а затем 

материализуется в присвоении и отчуждении вещественных элементов 

производства, рабочей силы и человеческого капитала. Эволюция современной 

системы социально-экономических отношений во все большей степени 

опирается на интеллектуальный потенциал человека, что обусловливает 

определяющую роль интеллектуальной собственности.  

В экономической теории сформировался своеобразный кластер понятий 

интеллектуального рода – деятельности, собственности, капитала, продукта и 

т.п. На определенном этапе развития общества результат интеллектуального 

труда превращается в товар, то есть опосредствуется рыночными отношениями. 

Чаще всего интеллектуальный продукт производится в условиях естественной 

монополии, которая основана на уникальности человеческого ресурса. При 

этом результаты интеллектуального труда персонифицированы, что создает 

возможность формирования человеческого капитала. 

Выводы: частная собственность в «новой» экономике утрачивает свое 

прежнее содержание, отчасти трансформируясь в частно-личную 

(интеллектуальную) собственность путем преодоления ограниченности 

основных ресурсов в процессе перехода к использованию безграничного 

интеллектуального ресурса (потенциала) в качестве основного.  
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Аннотация. Настоящий период экономики отмечен некоторыми 

противоречиями, которые возникают между сферой производства горного 

предприятия и требованиями рационального природопользования. При 

существующей системе отношений горно-добывающее предприятие 

заинтересовано в отработке богатых участков увеличивает прибыль 
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предприятий, а эксплуатация обедненных участков увеличивает затраты на 

единицу продукции. 

Ключевые слова. Запасы полезных ископаемых, прибыль и затраты 

горных предприятий, эффективность природопользования. 

 

QUESTIONS ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF 

NATURAL RESOURCES 

T.G. Khetagurova 

Abstract. This period marked the economy some contradictions that arise 

between the sphere of production of mining enterprises and environmental 

management requirements. Under the existing system of relations mining companies 

interested in mastering the richest areas increases the profits of enterprises and 

exploitation of impoverished areas increases the cost per unit of output. 

Tags. Mineral reserves, profits and costs of mining enterprises, the 

effectiveness of natural resource management. 

Важнейшим аспектом улучшения эффективности использования 

природных ресурсов является об основанная оценка их запасов. Экономическая 

оценка природных ресурсов призвана прекратить факты бесхозяйственного 

отношения. Анализ многочисленных публикаций по проблеме эффективности 

природопользования, показывает, что существует множество концепций оценки 

и измерения эффективности, ее качественного содержания как экономической 

категории и критерия. Многообразие подходов к данной проблеме объясняется 

несколькими причинами и, прежде всего, многогранностью самого понятия 

эффективность, а также теоретической и практической сложностью вопроса 

критерия и построения показателей эффективности. 

В составе длительно обсуждавшихся подходов к оценке эффективности 

производственной деятельности можно было бы выделить две позиции. 

Сторонниками первого подхода предлагалось оценить эффективность 

производства на основе системы показателей, соответствующих основным 

взаимосвязанным элементам производства и отражающих важнейшие его 

стороны. Одним из спорных вопросов, возникающих при построении 

показателей эффективности, является выбор базы, с которой должен 

соизмеряться эффект производственной деятельности: с примененными 

(авансированными) или с потребленными (затраченными) ресурсами. В 

зависимости от решения этого вопроса сформировался, соответственно, 

ресурсный и затратный вариант определения показателей эффективности 

использования природных ресурсов.  

Согласно предлагаемым вариантам оценки эффективности производства 

показатель уровня эффективности представляет собой результат соотношения 

полученного эффекта (результата) деятельности и соответствующих затрат или 

ресурсов, то есть определяется отношением: конечный результат (эффект) 

функционирования месторождения, размер затрат (ресурсов полезных 

ископаемых). Можно использовать и обратный вариант, когда затраты 

(ресурсы) сопоставляются с эффектом (результатом) деятельности. Таким 
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образом, возможны варианты прямых и обратных связей показателей 

эффективности. При сравнении показателей эффективности альтернативных 

вариантов использования природных ресурсов, отличающихся горно-

геологическими характеристиками залегания полезного ископаемого, на наш 

взгляд нельзя абстрагироваться от условий их производственного 

функционирования, определяемых их организационно-техническим уровнем.  

Следовательно, с целью получения достоверной оценки действительного 

уровня эффективности деятельности предприятий и объединений, необходимо 

исследовать не только и не столько показатели фактической результативности 

их функционирования, сколько характеристику степени реализации основных 

возможностей достижения максимального уровня эффективности. Оценка 

эффективности минерально-сырьевых ресурсов должна осуществляться не 

только на стадии разведочных работ, но и на всех стадиях производственного 

процесса, начиная от поиска и разведки, включая добычу и обогащение, 

транспорт и металлургический передел, вплоть до реализации и использования 

конечной продукции потребителям. Достоинством подхода оценки, 

обоснованной на системе показателей, является многосторонняя 

характеристика различных проявлений эффективности использования 

природных ресурсов.  

Однако при наличии разнонаправленного изменения различных 

показателей системы затрудняется обобщающая оценка эффективности, то есть 

получение однозначного ответа на вопрос о характере сдвигов эффективности и 

направления этого процесса. Даже когда частные показатели сдвигаются в одну 

сторону, но непропорционально, трудно установить масштаб эффективности 

выбора оптимального варианта. В этом случае, ответ на поставленную задачу 

может дать матричный способ статистической обработки информации, который 

используется автором в данной работе. 

Разработка экономических принципов рационального использования 

природных ресурсов осуществлялась в двух направлениях. Одни авторы 

считали, что она должна быть ориентирована на средние затраты труда по 

освоению, другие – о затратах предельных, замыкающих. До недавнего 

времени, при плановой экономике, оценка эксплуатационной ценности 

месторождений методом замыкающих затрат основывалась на нормативных 

показателях допустимых затрат на производство конкретной продукции в 

определенном районе для определенного отрезка времени. Величина этих 

затрат принималась на уровне расходов таких предприятий, за счет которых в 

рассматриваемом периоде целесообразно удовлетворять 

народнохозяйственную потребность в данном виде продукции. Замыкающие 

затраты устанавливались централизованно.  
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Аннотация. Рост масштабов производства повлек за собой усиление 

техногенных воздействий на территории залегания месторождений полезных 

ископаемых. В связи с этим проводится широкий поиск возможностей 

вовлечения их в повторную разработку, обеспечивающих снижение издержек 

производства и сохранение окружающей среды. 

Ключевые слова. Эффективность, критерии оценки, приведенные 

затраты, капитальные вложения. 

 

CRITERIA OF EFFICIENCY OF USE OF NATURAL RESOURCES 

T.G. Khetagurova 

Abstract. The increase in production has resulted in increasing anthropogenic 

impacts on the territory of the occurrence of mineral deposits. In this regard, 

conducted an extensive search capabilities and their involvement in the re-

development that reduce production costs and save the environment. 

Tags. Efficiency, evaluation criteria, reduced expenditures, capital investments. 

Ни один из взятых обособленно экономических показателей, таких как, 

производительность живого труда (трудоемкость), материалоемкость, 

энергоемкость, фондоемкость (фондоотдача), себестоимость, прибыль и 

рентабельность, не может быть признан достаточно широким и емким для того, 

чтобы единолично сыграть роль конечного критерия эффективности при оценке 

вариантов и принятия решений в области нового строительства и 

реконструкции предприятий, выпуска новой техники и других направлений 

осуществления технического прогресса в горной промышленности. Для более 

полной оценки решений в области прогресса создан ряд показателей 

экономической эффективности капитальных вложений. Хотя и различные по 

форме, все они строятся на сопоставлении капитальных затрат и получаемого 

от них эффекта (в частности эффекта по себестоимости или прибыли). 

Капитальные вложения всегда предшествуют во времени тому моменту, с 

которого объект начинает приносить эффект. С точки зрения эффективности 

варианта небезразлично, с каким опережением потребуются капитальные 

вложения на его осуществление. Это обстоятельство находит выражение в 

расчетах приведенных затрат. Коэффициент   t = (1 + Е нп )
t
 используется для 

«приведения» более ранних затрат к любому более позднему году, и для 

«приведения» затрат более поздних времен к любому предшествующему году 

t
нпEt )1(

1
 - являются коэффициентами приведения разновременных 

затрат (либо эффектов), а процедура приведения разновременных затрат 

(эффектов) к одному году называют дисконтированием затрат. 

Как отмечает проф. Астахов А.С., Чернегов Ю.А., показатель 
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приведенных затрат – критерий по преимуществу все же статический и 

характеризует экономику только одного года эксплуатации в предположении, 

что она стабильна. Как известно, до недавнего времени в качестве критериев 

оценки для решения большинства задач разработки месторождений применялся 

метод приведенных затрат на 1 т добываемого полезного ископаемого и 

прибыль в расчете на 1 т погашаемых балансовых запасов. По нашему мнению, 

применявшиеся в дорыночной экономике показатель прибыли на 1 т 

погашаемых запасов оправдан лишь при условии равенства количества 

произведенной продукции и величины погашаемых балансовых запасов по 

исследуемым вариантам. Труднее воспользоваться этим показателем при 

решении задач с непостоянным, изменяющимся во времени объемом 

выпускаемой продукции, себестоимостью, с отличным (по вариантам) сроком 

службы создаваемых объектов и разной технологией отработки рудного тела. 

Данный перечень охватывает довольно большое число задач при 

проектировании, долгосрочном планировании и прогнозировании, 

перспективном развитии и размещении предприятий.  

Для решения таких задач были созданы специальные, динамические 

методы оценки эффективности и интегральные критерии эффективности. 

Общей для этих методов является учет затрат и результатов за длительный 

период времени с отражением при этом важнейших технико-экономических 

показателей. в состав периода оценки ( ) входит период строительства объекта 

(стоимость капитальных вложений) и некоторая часть его эксплуатации. 

Целесообразная длительность периода оценки  при длительной постановке 

задач изменяется в пределах 15 – 20 лет. Перечень затрат, входящий в 

интегральный критерий, несколько иной, чем у критерия приведенных затрат. В 

показателе приведенных затрат расходы учитывались не непосредственно в 

виде капитальных вложений, а косвенно, через амортизационные отчисления, 

входящие в состав себестоимости. При построении интегрального критерия 

затраты на создание объекта принимаются в их истинном виде, как на 

капитальные вложения периода строительства. 

1

min)(
)(

t
tt

И
t

K
инт

З ,                          (1) 

где К t  и И t – соответственно капитальные вложения и годовые затраты по 

себестоимости без амортизационных отчислений в t – ом году периода оценки; 

t – коэффициент приведения разновременных затрат к одному году.  

Критерию 
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инт
З  соответствует парный ему интегральный критерий 
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где Цt -  годовая стоимость получаемой продукции по оптовым цена в t – ом 

году, р.; П t – прибыль получаемая в t – ом году, р.; А t – годовой приток 

амортизационных отчислений в t – ом году. 

Критерий 
)(

интЭ  представляет собой разницу между интегральными 
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результатами (стоимостью получаемой продукции) и интегральными затратами 

за длительный период оценки  с учетом экономической не равноценности 

затрат и эффектов, относящихся к разным годам этого периода. 

Переход предприятий на рыночную систему экономических отношений 

предъявляет новые требования к оценке эффективности использования средств. 

Недостатком современной методики эффективности использования 

инвестиций, по нашему мнению, является то, что расчеты учитывают доход или 

прибыль от реализации мероприятий. Если же убыточное предприятие 

осуществляет инвестиционные вложения с целью поэтапного улучшения своего 

финансового состояния и оздоровления экономики, то данные методики 

использовать невозможно. Этот момент особенно актуален для предприятий 

горной промышленности, так как на сегодня они являются либо низко 

рентабельными, либо убыточными. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Т.Г. Хетагурова 

 

Аннотация. Кластерный подход в управлении экономическим развитием 

территориальных комплексов является средством повышения 

конкурентоспособности региона, обеспечивает внедрение передовых 

технологий и способствуют установлению конструктивных взаимоотношений 

между субъектами рыночного хозяйства. В условиях инновационного развития 

общества встают проблемы формирования кластеров промышленного развития, 

внедрения инновационных технологий. 

Ключевые слова. Кластер, промышленный комплекс, территориальный 

комплекс, инновационное развитие. 

 

THE CLUSTER APPROACH IN THE MANAGEMENT AND ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF TERRITORIES 

T.G. Khetagurova 

Abstract. The cluster approach in the management of economic development 

territorial complexes is a means to improve the competitiveness of the region, provide 

introduction of advanced technologies and help to establish a constructive 

relationship between the subjects of the market economy. In the conditions of 

innovative development of society, there are problems of formation of clusters of 

industrial development, implementation in innovative technologies. 
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Tags. The cluster industrial complex, territorial complex, innovative 

development. 

Формирование кластеров в рыночной экономике происходит под 

воздействием объективной экономической необходимости в результате 

действия хозяйствующих субъектов, преследующих свои частные 

экономические интересы. В последний период времени все большее значение 

приобретает кластерная концепция развития экономики, которая позволяет 

сформировать системное представление на политику регионального развития, 

повысить эффективность и конкурентоспособность бизнеса, обеспечить 

условия для инновационного развития, оптимизировать взаимодействие между 

государством, крупным и малым бизнесом, сформировать перспективность 

развития региона в восприятии внешнего окружения и, повысить уровень 

занятности населения. Границы кластеров, в принципе не могут быть чѐтко 

обозначены, но они должны окружать все фирмы, отрасли, а также 

организации, между которыми существуют сильные связи – как 

горизонтальные, так и вертикальные или структурные. Все те фирмы, отрасли и 

организации, связи с которыми оказываются слабыми или их вовсе нет, можно 

оставить за пределами условной границы. 

Под кластером понимается группа географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний и организаций, для которых характерны общность 

деятельности и взаимодополнение. Обычно выделяют три типа кластера.  

Под промышленным кластером чаще понимают группу родственных 

взаимосвязанных отраслей промышленного комплекса, наиболее успешно 

специализирующихся в международном разделении труда. Использование 

кластеров в качестве описательного инструмента региональных экономических 

отношений дает широкое и более значимое представление местных факторов, 

промышленности и региональной динамики. Промышленный кластер 

отличается от классического определения отрасли промышленности, потому 

что он представляет всю цепочку ценностного предложения от НИР и до 

вспомогательных служб и специализированной инфраструктуры.  

Под региональным или локальным кластером понимают группу 

географически сконцентрированных компаний из одной или смежных отраслей 

и поддерживающих их институтов, расположенных в определенном регионе, 

производящих схожую или взаимодополняющую продукцию и 

характеризующихся наличием информационного обмена между фирмами-

членами кластера и их сотрудниками. Кроме того, были выделены кластеры по 

наличию географической составляющей – к внепространственным кластерам 

отнесены промышленные и национальные кластеры, а к пространственным – 

региональные, трансграничные и локальные кластеры. Преимущество 

регионального кластера заключается в «эффекте масштаба». Несколько 

крупных хозяйствующих субъектов, составляющих «ядро кластера», создают 

территориально сконцентрированный спрос на однообразные сырьевые, 

материальные и трудовые ресурсы, услуги определенной направленности, 

которые локализуются вокруг «ядра кластера». Возникает экономия на 

сбытовых и транспортных издержках. Инновационный кластер представляет 

собой объединение ряда организаций на основе координации внутрифирменной 
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иерархии и рыночного механизма, которые позволяют более успешно 

распределять новые знания, открытия и научные изобретения. Председателем 

Правительства Российской Федерации утвержден перечень 25 территориальных 

инновационных кластеров (поручение от 28 августа 2012 г. № ДМ-П8-5060). 

Под инновационным территориальным кластером понимается 

совокупность размещенных на ограниченной территории предприятий и 

организаций (участников кластера), которая характеризуется наличием: - 

объединяющей участников кластера научно-производственной цепочки в одной 

или нескольких отраслях (ключевых видах экономической деятельности); - 

механизма координации деятельности и кооперации участников кластера; - 

синергетического эффекта, выраженного в повышении экономической 

эффективности и результативности деятельности каждого предприятия или 

организации за счет высокой степени их концентрации и кооперации. 

Преимуществом кластера являются тесные внутренние и внешние связи. В 

связи с территориальной концентрацией в кластере динамично развивается 

межфирменное сотрудничество, сильны неформальные личностные 

коммуникации между участниками. Поэтому распространение наиболее 

успешного опыта применения инновационных технологий и методов 

управления в кластере происходит в сжатые сроки. 

Однако, внутри кластера всегда существует конкуренция, что 

обеспечивает динамику и перспективы его развития. Как правило, входящие в 

кластер фирмы ведут конкурентную борьбу на национальном и 

территориальном рынках. В настоящее время представляется, что в XXI веке 

конкурентоспособность национальных экономик будет оцениваться наличием у 

них эффективных инновационных территорий, где сфокусированы десятки 

предприятий одной или нескольких смежных отраслей. В региональных 

кластерах имеется несколько «центральных» предприятий - преуспевающих 

фирм, своим развитием подтвердившим перспективность и инновационность 

отрасли или группы отраслей. 
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Аннотация. В статье рассмотрена необходимость развития социального 

предпринимательства в России. Выделены две укрупнѐнные группы компаний, 

функционирующих в области социального предпринимательства. Для каждой 
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группы компаний определены проблемные поля маркетингового 

сопровождения социально-предпринимательских проектов. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, маркетинговое 

сопровождение проекта. 

 

PROBLEMS OF MARKETING SUPPORT SOCIAL PROJECTS 

G.E. Chernobaeva 

The article discusses the need for the development of social entrepreneurship in 

Russia. Identified two bigger group of companies operating in the field of social 

entrepreneurship. For each group of companies identified problem fields of marketing 

support social entrepreneurship projects. 

Keywords: social entrepreneurship, marketing support of projects. 

Идея социального предпринимательства не является новой. Возможности 

получения дохода и одновременного решения социально-значимых проблем 

всегда привлекали бизнес и государство. Государство заинтересованно в 

развитии социального предпринимательства, получая  возможность снижать 

расходы на реализацию многоаспектных высоко-затратных социальных 

программ. Предприниматели же получают выход на низкоконкурентный и 

характеризующийся устойчивым спросом рынок. Да, традиционно социальные 

направления развития бизнеса не приносят сверхдоходов.Но благодаря 

эффективному использованию различного, в том числе и маркетингового, 

инструментария результативность проектов социального предпринимательства 

можно существенно повысить. 

На данный момент не существует единого определения социального 

предпринимательства. Под ним понимают: 

- предпринимательство в социальной сфере [1]; 

- предпринимательскую деятельность, направленную на решение 

социальных и экологических проблем, и достижение социально полезных целей 

[1]; 

- любую инновационную инициативу, ставящую перед собой цель помочь 

людям и решить социальные проблемы за счет производства продуктов и услуг 

[2]; 

- социально ориентированную деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленную на достижение общественно полезных 

целей, решение социальных проблем, в том числе оказание поддержки лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации [3]; 

- новаторскую деятельность, изначально направленную на решение или 

смягчение социальных проблем общества на условиях самоокупаемости и 

устойчивости [4]; 

- предпринимательскую деятельность, нацеленную на решение 

социальных проблем и в целом улучшение жизни местного сообщества [5]. 

Все существующие определения подчѐркивают двойственный характер 

социального предпринимательства с точки зрения экономических и социальных 

результатов и отличаются лишь степенью детализации предпринимательской 

или социальной составляющей. 
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Сегодня можно условно выделить два типа компаний, функционирующих 

на рынке социального предпринимательства. Компании первого типа 

изначально создаются для реализации социально ориентированных видов 

деятельности, приносящих при этом определѐнный доход или позволяющий 

функционировать в границах безубыточности. Компании второго типа 

рассматривают социальное предпринимательство как дополнительные сферы 

деятельности, изначально определяя их как не обеспечивающие основные 

потоки доходов.  

Вне зависимости от типа, на наш взгляд, наибольшую результативность 

компаниям принесѐт использование проектного подхода к управлению.  

Проектный подход позволяет более эффективно управлять стоимостью 

проекта. Для проектов в области социального предпринимательства, которые, 

как мы уже отмечали, традиционно не характеризуются сверхдоходами, 

проектные инструменты управления рисками, временем, распределением всех 

видов ресурсовбез сомнения будут способствовать оптимизации всех процессов 

управления. Высокая социальная значимость проектов в подавляющем 

большинстве случаев не даѐт широкой возможности посткорректировок. Даже 

незначительные просчѐты могут усугубить социальные проблемы, на решение 

которых направлена предпринимательская деятельность. А порой и породить в 

качестве косвенных эффектов социальные проблемы нового порядка и уровня. 

Проектные технологии существенно повышают вероятность достижения 

поставленных целей за счѐт не только очень чѐткой системы планирования 

проектов, но и инструментов, обеспечивающих эффективную реализацию и 

контроль. 

При реализации проектов в области социального предпринимательства 

маркетинговое сопровождение приобретает особую значимость. Использование 

основополагающего принципа маркетинга, определяющего успешность любого 

вида деятельности только при обеспечении взаимного удовлетворения 

интересов всех прямо или косвенно участвующих в деятельности сторон, как 

раз и позволяет создать и реализовать социально и экономически 

высокоэффективные проекты.  

Осуществляя маркетинговое сопровождение социальных проектов, 

предприниматели сталкиваются с рядом достаточно существенных предблем, 

решение которых требует комплексного подхода. 

Первый блок проблем напрямую вытекает из особенности целей 

выделенных в данной статье двух типов компаний, осуществляющих 

деятельность в области социального предпринимательства. 

Компании первого типа, реализующие только социально-

предпринимательские проекты, изначально имеют чрезмерный крен в 

достижении именно социальной эффективности. При этом возможности 

использования маркетинговых инструментов сужаются лишь зоной 

обеспечения удовлетворения потребностей прямых аудиторий получения 

социальных эффектов, т.е. помощи незащищѐнным или малозащищѐнным 

группам. Основная проблема маркетингового сопровождения проектов у 

компаний данного типа сводится к неиспользованию коммерчески 

ориентированных инструментов маркетинга, обеспечивающих возможность 
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достижения именно предпринимательских целей, направленных не только на 

поиск источников финансирования социально значимой деятельности, но и на 

обеспечение еѐ экономической устойчивости.  

Результаты наших исследований позволяют сделать вывод, что истоки 

подобных проблем кроются в ошибках формирования модели продукта, 

являющегося результатом проектной деятельности. В области социального 

предпринимательства уже на первом этапе формирования концепции проекта 

необходимо чѐтко соблюсти все требования перевода некоммерческих 

характеристик продукта (социально-ориентированного товара или услуги) в 

коммерческие. Это достаточно сложный итерационный процесс, 

алгоритмизации которого будут посвящены наши дальнейшие исследования. 

Компании же второго типа, чья деятельность в области социального 

предпринимательства носит вторичный характер, традиционно в процессе 

маркетингового сопровождения подобных проектов сталкивается с проблемами 

другого уровня. Разрабатывая комплекс маркетингового сопровождения 

отдельного проекта, компания должна акцентировать своѐ внимание на 

обеспечении интеграционного эффекта. Любой проект, реализуемый в области 

социального предпринимательства, должен способствовать не только 

достижению «коротких» проектных целей, но активно улучшать уже 

существующие позиции компании на рынке, обеспечивая дополнительные 

возможности основному бизнесу реализовывать маркетинговые стратегии 

удержания или роста. 

Алгоритмы разработки комплекса маркетингового сопровождения 

проектов в области социального предпринимательства для таких компаний 

долженна всех этапахобеспечивать проверку на непротиворечивость 

маркетинговых инструментов компании в целом и конкретного проекта.  

При этом особенно опасным является использование компаниями второго 

типа проектов в области социального предпринимательства исключительно как 

имиджевого маркетингового инструмента. То есть инструмента, направленного 

на создание или восстановления образа компании высокой социальной 

ответственности, чей основной вид деятельности спорен с позиций 

благополучия общества и его отдельных групп. 

С каждым днѐм растѐт значение ускоренного развития социального 

предпринимательства в нашей стране. Привлечь большее число 

предпринимателей в данную сферу модно путѐм демонстрации эффективных 

технологий управления данным видом деятельности. Рассматривая проблемы 

маркетингового сопровождения проектов в области социального 

предпринимательства, мы сделали лишь первый маленький шаг в направлении 

их выявления и последующей классификации. Данный шаг позволит в 

ближайшей перспективе разработать алгоритмы формирования эффективного 

комплекса маркетинга проекта в столь сложной и значимой сфере. 
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ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА 
 

А.Ю. Чудновец, В.В. Калинникова 
 

Аннотация: в статье авторами раскрываются преимущества 

облигационного займа как способа внешнего финансирования текущей и 

инвестиционной деятельности, а также предлагается использование 

двухуровневой финансовой конструкции для обслуживания привлеченных 

займов. 

Ключевые слова: облигационный займ, финансирование инвестиционных 

проектов, накопительная схема, кредитная схема. 

 

APPLY THE CUMULATIVE-CREDIT FINANCING SCHEMES OF 

MAINTENANCE BOND 

A. Chudnovets, V. Kalinnikova 

Annotation: in this article, the authors reveal the advantages of the bond loan as 

a means of external financing of the current and investment activities, as well as the 

use of a two-level financial structure to service the loan. 

Key words: bond loan, financing of investment projects funded scheme, credit 

scheme. 

В рыночном обществе способность предприятия выбрать и привлечь 

оптимальные источники внешнего финансирования имеет колоссальное 

значение. На определенном этапе развития любой бизнес встает перед 

необходимостью использования дополнительных ресурсов. Без данного 

финансового рычага развитие бизнеса либо будет идти меньшими темпами, 

либо вовсе станет невозможным. В рамках статьи авторы проанализируют один 

из методов привлечения внешнего финансирования – облигационный займ, а 

также предложат механизм для оптимизации финансовой нагрузки на 

предприятие в период возврата имеющегося займа. 

Для российской реальности использование эмиссии облигаций в качестве 

источника заемных средств является скорее исключением, нежели правилом. В 
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то же время у данного финансового инструмента есть неоспоримые 

преимущества, которые позволяют, к примеру, европейским и американским 

бизнесменам регулярно прибегать к его применению. Ключевым 

преимуществом облигаций в сравнении с более привычными для российских 

предпринимателей ценными бумагами – акциями – является то обстоятельство, 

что обладание облигацией не дает ее владельцу права на участие в управление 

компанией-эмитентом, то есть не ограничивает свободу принятия решений 

собственниками бизнеса. При этом, денежные средства можно привлечь на 

достаточно длительный срок и на приемлемых для эмитента ценовых условиях 

– законодательных ограничений в рамках этих параметров не существует, 

ключевые условия диктует рынок. Вместе с тем, существующие в России 

законодательные и налоговые ограничения (по размеру номинальной 

стоимости выпущенных облигаций, времени их возможного выпуска, ставки 

налогообложения подобных операций и т.д.) делает рынок корпоративных 

облигаций достаточно узким, а активность российских компаний в выпуске 

облигаций невероятно низкой. Лишь в последние годы ряд российских 

бизнесменов обратили свое внимание на эмиссию облигаций.  

С учетом всех указанных преимуществ данного вида ценных бумаг, 

эмиссия облигаций была рекомендована ООО «Агентство морских 

путешествий «ЭЛЬ МАР» в качестве источника привлеченных средств для 

реализации инвестиционного проекта. 

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство морских 

путешествий ЭЛЬ МАР» организовано 15 марта 2012 г. Основной вид 

деятельности компании – туристический бизнес (ОКВЭД 63.3). 

В целом, работу предприятия можно считать эффективной – об этом 

свидетельствует увеличение показателей: выручка от реализации возросла в 

2014 г. на 3 600 тыс. руб. (в сравнении с 2013 г.); чистая прибыль возросла на 

864 тыс. руб. соответственно. Организация характеризуется как финансово 

устойчивая. В текущий момент компания разрабатывает инвестиционный 

проект открытия второго офиса в Железнодорожном, либо Октябрьском 

районах г. Красноярска, площадью 70 м
2
. 

Расчетная стоимость необходимых инвестиций – 7 500 000 руб., срок 

реализации проекта – 8 лет. Проанализируем сальдо денежных потоков для 

расчета рентабельности проекта (см. таблицу 1). 

Из данных таблицы видно, что инвестиционный проект является 

финансово-реализуемым, так как общее сальдо денежного потока является 

положительным в каждом временном периоде. Для оценки эффективности 

проекта необходимо также учесть временную стоимость денег, кроме того, 

рассчитать основные показатели для оценки целесообразности реализации 

данного проекта.  

Рассчитав их, мы получаем следующие значения: 

- NPV = 8 550 280,24; 

- PI= 2,14; 

- IRR = 39,8% следовательно, проект можно назвать эффективным, 

рентабельным и надежным. 
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Таблица 1 – Сальдо денежных потоков для оценки коммерческой 

эффективности участия в проекте, руб. 

 

 

Для финансирования проекта предприятию рекомендовано осуществить 

выпуск трех серий финансовых облигаций по 2,5 млн. руб. каждая. Погашение 

первой через три года, второй – через четыре года, третьей – через пять лет. 

Предприятие выплачивает проценты по всем трем выпускам по ставке 9% 

годовых ежемесячно. Рассчитав ежемесячные платежи ООО «Агентство 

морских путешествий «ЭЛЬ МАР», мы получим сумму 18 750 рублей. С учетом 

рассчитанных выше параметров проекта, можно сделать вывод о реальность 

ежемесячной финансовой нагрузки для бизнеса в рамках исполнения 

обязательств по облигационному займу. Между тем, в конце 2017, 2018 и 2019 

гг. эмитент обязан вернуть кредиторам основную сумму облигационного займа 

– 2 500 000 в конце каждого года. Для обслуживания данных (так называемых 

«ударных выплат») авторами предложено использовать двухуровневую 

накопительно-кредитную схему. 

Ее суть проста: часть средств, необходимых для выплаты, ООО «ЭЛЬ 

МАР» формирует путем накопления некой ежемесячной суммы на 

накопительном счете, оставшуюся часть берет в кредит на 3 года, и так по 

каждой ударной выплате. Использование накопительно-кредитной системы 

позволяет рассредоточить финансовую нагрузку на весь период реализации 

проекта, а не извлекать из оборота сразу 2 500 000 рублей, что могло бы стать 

критичным для бизнеса. 

Необходимо рассчитать, какое соотношение накопительных и кредитных 

средств является оптимальным. Авторы анализировали 3 варианта: 30% 

накоплено / 70% взято в кредит; 50% накоплено / 50% взято в кредит; 70% 

накоплено / 30% взято в кредит. Если принимать во внимание только параметр 

экономической эффективности каждого из вариантов, явными преимуществами 

обладает вариант III (он позволяет не переплачивать значительных сумм в 
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рамках кредитной нагрузки). Однако при этом, этот вариант возлагает на ООО 

«Агентство морских путешествий ЭЛЬ МАР» самую высокую финансовую 

нагрузку в первые 3 года работы проекта, которые являются самыми сложными 

для нового бизнеса. Исходя из данных соображений, останавливаем свой выбор 

на Варианте II. 

Используя формулы для расчета наращенного и дисконтированного 

аннуитетов, вычисляем 2 платежа: ежемесячный платеж (Ан) в рамках 

накопительного счета для накопления 1 250 000 рублей в концу 3го, 4го и 5го 

лет реализации проекта, а также платеж по кредитам Ак (для выплаты 

оставшихся 1 250 000 рублей для каждой серии облигаций). 

Ан1 = 1 250 000/41,15 = 30 376,67 руб. 

Ан2 = 1 250 000/57,52 = 21 731,57 руб. 

Ан3 = 16 571,66 руб. 

Aк = 41 514,45 руб. 

Суммировав указанные платежи, составим график платежей по 

накоплению и кредитованию для оценки общей нагрузки на ООО «Агентство 

морских путешествий ЭЛЬ МАР» (рисунок 1). 

Проанализируем графики потоков по накопительно-кредитным схемам 

для каждой серии выпущенных облигаций (рисунок 2,3,4). Соотнеся нагрузку 

по выплатам в рамках накопительных и кредитных счетов с потенциальным 

чистым операционным доходом, делаем вывод о возможности реализации 

проекта в данном формате, т.к. чистый операционный доход значительно 

превышает платежи в рамках накопительно-кредитной системы. 

 

Рисунок 1. График нагрузки по накопительно-кредитной системе, руб. 
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Рисунок 2. График потоков по накопительно-кредитной схеме, I серия 

облигаций, руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. График потоков по накопительно-кредитной схеме, II серия 

облига

ций, 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 График потоков по накопительно-кредитной схеме, II серия 

облигаций, руб. 
 

Предлагаемая схема финансирования инвестиционного проекта, по 

мнению авторов, является одной из наиболее эффективных на сегодняшний 

день. Привлечение облигационного займа позволит оперативно аккумулировать 

необходимые средства, не отвлекая их из оборота, а применение 

комбинированной накопительно-кредитной схемы снизит финансовую 

нагрузку по обслуживанию основного долга. 
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ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ – ОДИН ИЗ ВИДОВ 

ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 

Т.А. Чухманова 

 

Аннотация. В статье рассматривается бухгалтерский учет займов, 

предоставленных другим организациям. Начисление процентов по 

предоставленным займам и отражение их в учете. 

Ключевые слова: финансовые вложения, займ, договор займа, процент, 

ставка рефинансирования. 

 

THE GRANTED LOANS – ONE OF TYPES OF FINANCIAL 

INVESTMENTS 

T.A. Chukhmanova 

Summary. In article accounting of the loans granted other organizations is 

considered. Charge of percent on the granted loans and their reflection in the account. 

Keywords: financial investments, loan, loan agreement, percent, refinancing 

rate. 

В бухгалтерском учете займы, предоставленные другим организациям, в 

соответствии с п. 3 ПБУ 19/02, рассматриваются как один из видов финансовых 

вложений. 

Заем определяет финансовые отношения, обусловленные договором 

займа, в соответствии с которым заемщик получает от кредитора (заимодавца) 

денежные средства или иное в долг на условиях, предусмотренных договором, 

и обязуется их возвратить кредитору согласно договорным условиям (ст.807.1 

ГК РФ). Заем предоставляется на возмездной или безвозмездной основе (с 

уплатой или без уплаты процентов). 

Заемные отношения, учитываемые в составе финансовых вложений, 

могут возникать между юридическими и физическими лицами, не состоящими 

в штате организации. Они регулируются главой 42 «Заем и кредит» (параграф 1 

«Заем») ГК РФ. 

Бухгалтерский учет займов как одного из видов финансовых вложений 

имеет свои особенности. Остановимся на некоторых из них. 

http://www.cfin.ru/press/management/2000-4/09.shtml


406 

Организация вправе выдать другому предприятию или физическому лицу 

заем. Такого рода сделки оформляют письменно - договором займа. Проценты, 

которые получатель должен платить за право пользования займом, обычно 

указывают в договоре. Если такого условия в нем нет, то их рассчитывают 

исходя из ставки рефинансирования, действующей на момент возврата займа. 

Если организация выдает беспроцентный заем, то его в составе 

финансовых вложений не учитывают, поскольку одним из критериев признания 

финансовых вложений считается получение дохода (в виде процентов за 

пользование займом). Этот вывод следует из п.2 ПБУ 19/02, которым 

определены условия, одновременное выполнение которых позволяет принять 

финансовые вложения к бухгалтерскому учету. Одним из этих условий 

является способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем. 

Следовательно, в бухгалтерском учете заимодавца процентные и 

беспроцентные займы должны учитываться по-разному. 

Организация может предоставлять другим организациям и физическим 

лицам краткосрочные и долгосрочные займы, выдаваемые как в денежной, т.е. 

в валюте Российской Федерации, иностранной валюте, условных единицах, так 

и иной форме. 

Датой предоставления займа является день фактической передачи 

денежных средств (вещей) заемщику, который подтверждается распиской 

заемщика или иным документом, удостоверяющим передачу заимодавцем 

определенной денежной суммы или определенного количества вещей. С этого 

момента договор вступает в законную силу. С этого момента начинают 

начисляться проценты за пользование заемными средствами. 

При выдаче займа наличными денежными средствами датой его 

получения будет считаться день, указанный в расписке, расходном кассовом 

ордере (ином документе, удостоверяющем факт приема-передачи денег). При 

безналичной форме - день списания средств с расчетного (валютного) счета 

заимодавца, что подтверждается банковской выпиской.  

Движение предоставленных организацией юридическим и физическим 

(кроме работников организации) лицам денежных средств и иных займов 

учитывается на субсчете 58.3 «Предоставленные займы». Предоставленные 

организацией юридическим и физическим лицам (кроме работников 

организации) займы, обеспеченные векселями, учитываются на этом субсчете 

обособленно.  

В развитие указанного субсчета ведется аналитический учет в разрезе 

организаций-заемщиков по каждому заключенному договору займа. Данные о 

займах работникам организации обобщаются на отдельном субсчете к счету 73 

«Расчеты с персоналом по прочим операциям». 

Это очень важный момент, поскольку в ПБУ 19/02 речь идет только о 

финансовых вложениях в займы, предоставленные другим организациям. 

Предоставленный организацией процентный заем является финансовым 

вложением и принимается к учету по первоначальной стоимости, которой в 

данном случае является основная сумма займа (п.п. 2, 3, 8, 21 ПБУ 19/02). И 

впоследствии стоимость финансовых вложений в займы переоценке не 
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подлежит. Этот актив относится к группе финансовых вложений, по которым 

их текущая рыночная стоимость не определяется. 

Предоставленные займы в денежной форме отражаются по дебету счета 

58 «Финансовые вложения» в корреспонденции со счетом 51 «Расчетные 

счета» или другими соответствующими счетами. Возврат займа отражается по 

дебету счета 51 «Расчетные счета» или других соответствующих счетов и 

кредиту счета 58 «Финансовые вложения» (Инструкция по применению Плана 

счетов. Счет 58 «Финансовые вложения»). 

Расходы, связанные с предоставлением займа, признаются по мере их 

осуществления прочими расходами и учитываются по дебету счета 91 «Прочие 

доходы и расходы». 

Следует отметить, что в соответствии с п. 3 ПБУ 9/99 поступление и 

погашение займа, предоставленного заемщику, т.е. поступление основной 

суммы займа, не признаются доходами организации. К доходам для целей 

бухгалтерского учета относятся только проценты, полученные за 

предоставление в пользование денежных средств организации и отражаются 

отдельно. 

В соответствии с п. 7 ПБУ 9/99 проценты, полученные за предоставление 

в пользование денежных средств организации, признаются прочими доходами 

и отражаются по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 

«Прочие доходы» (Инструкция по применению Плана счетов. Счет 91 «Прочие 

доходы и расходы»). 

На счетах бухгалтерского учета делаются записи по учету финансовых 

вложений в займы: 

- организация предоставила другой организации денежный заем: 

Д 58-3 К 50, 51 – отражено предоставление займа; 

Д 76 К 91-1 – отражено начисление процентов по договору займа за 

соответствующий период; 

Д 50, 51 К 76 – получены проценты по договору займа. 

Пример 1: Организация предоставила заем на сумму 600000 руб. сроком 

на три месяца под 20 % годовых, согласно договору займа проценты 

начисляются и выплачиваются заемщиком в конце в конце каждого месяца. 

Составим бухгалтерские проводки: 

Д 58-3 К 51 – 600000 руб. на сумму предоставленного займа; 

Д 76 К 91-1 – 10000 руб. (60000 руб. х 20%: 12 мес.) на сумму 

начисленных процентов (ежемесячно в течение срока договора); 

Д 51 К 76 – 10000 руб. – на сумму полученных процентов; 

Д 51 К 58-3 – 600000 руб. – на сумму возвращенного займа. 

Операции по предоставлению и возврату займа в денежной форме, а 

также уплате процентов по нему, не подлежат налогообложению НДС (пп.1 п.2 

ст.146, пп.1 п.3 ст.39, пп.15 п.3 ст.149 НК РФ). 

На основании п. 12 ст. 270 НК РФ денежные средства, предоставленные 

по договору займа, для целей налогообложения прибыли расходами не 

признаются. Денежные средства, полученные организацией в счет погашения 

займа, не учитываются в составе доходов на основании пп. 10 п. 1 ст. 251 НК 

РФ. 
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Аннотация. В статье рассматривается бухгалтерский учет займов, 

предоставленных другим организациям в имущественной форме. Начисление 

процентов по предоставленным займам и отражение их в учете. 
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THE PROVISION OF LOANS IN KIND 

T.A. Chukhmanova 

Summary.In article accounting of the loans granted other organizations in a 

property form is considered. Charge of percent on the granted loans and their 

reflection in the account. 

Keywords: financial investments, loan, loan agreement, percent, refinancing 

rate 

Движение предоставленных организацией недежных займов (в 

имущественной форме) юридическим и физическим (кроме работников 

организации) лицам денежных средств и иных займов учитывается на субсчете 

58.3 «Предоставленные займы», субсчет «Предоставленные займы». 

Договор займа недежными средствами означает, что заимодавец передает 

заемщику те или иные материально-производственные запасы в собственность, 

утрачивая на них все права, а заемщик использует их на нужды своей обычной 

деятельности, следовательно возвращает лишь аналогические активы. Этим же 

договором предусмотрено условие выплаты заемщиком в пользу заимодавца 

процентов (денежными средствами или имуществом) за пользование займом.  

Операции по предоставлению займа в натуральной форме являются 

объектами налогообложения по НДС, так как в налогообложении переход права 

собственности на возмездной или безвозмездной основе по договору 

указанного займа признается фактом продажи указанных активов. Суммы НДС 

начисляют и соответственно формируется обязательство перед бюджетом в том 
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налоговом периоде, в котором произошла фактическая передача материально-

производственных запасов заемщику (ст.146, 149 НК РФ). 

- организация предоставила другой организации заем в натуральной 

форме: 

Д 58-3 «Предоставленные займы» К 76, субсчет «Расчеты с заемщиком» – 

предоставлен заем в натуральной форме по договорной стоимости; 

Д 76, субсчет «Расчеты с заемщиком» К 68 субсчет «Расчеты с бюджетом 

по НДС» - начислен НДС с договорной стоимости переданного имущества; 

Д 76, субсчет «Расчеты с заемщиком» К 10 «Материалы», 41 «Товары», 

43 «Готовая продукция» - отражается фактическая себестоимость переданного 

по договору имущества. 

Если договор займа недежными средствами предусматривает условие о 

том, что вся сумма процентов выплачивается единовременно (одним платежом) 

на дату окончания договора, и заем получен на срок более отчетного периода, 

то указанная сумма процентов признается прочими доходами в конце каждого 

отчетного периода. 

Суммы процентов по договору недежного займа, под которые 

предоставляется заем в натуральной форме, являются доходом заимодавца.  В 

бухгалтерском учете такой доход для заимодавца представляет собой оплату 

услуг за предоставление материально-производственных запасов в пользование 

на возвратной и платной основе и признается прочими доходами при 

формировании финансовых результатов организации. 

Согласно п. 34 ПБУ 19/02 доходы (проценты) по финансовым вложениям 

признаются: 

- доходами от обычных видов деятельности (выручка от продажи), если 

предоставление займов для организации является одним из видов основной 

деятельности; 

- прочими доходами, если предоставление займов для организации не 

является основной деятельностью. 

Порядок признания доходов по обычным видам деятельности и прочих 

доходов установлен в ПБУ 9/99. 

Следует отметить, что предоставление займов как один из видов 

основной деятельности встречается нечасто. В таких организациях проценты, 

начисленные в соответствии с договором займа, в учете отражают в составе 

выручки от продажи на счете 90 "Продажи", субсчет 90-1 "Выручка", в 

корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 

(отдельный субсчет, например, "Расчеты с заемщиком по процентам"): Дебет 

76, субсчет "Расчеты с заемщиком по процентам", Кредит 90-1 "Выручка". 

Чаще всего предоставление займов является для организаций 

дополнительным источником доходов, не связанным с основной 

деятельностью. В этом случае проценты, начисленные в соответствии с 

договором займа, отражают на счете 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 

91-1 "Прочие доходы", в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами": 

Дебет 76, субсчет "Расчеты с заемщиком по процентам", Кредит 91-1 

"Прочие доходы". 
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Согласно п.16 ПБУ 9/99 проценты отражаются в бухгалтерском учете за 

каждый истекший отчетный период (то есть ежемесячно) в соответствии с 

условиями договора займа. Следовательно, отражение в учете начисленных 

процентов происходит независимо от факта их уплаты заемщиком. 

Возврат суммы займа и процентов в учете отражают следующими 

записями: 

Дебет 10 "Материалы", 41 "Товары", 43 "Готовая продукция" Кредит 58-3 

"Предоставленные займы"- отражается возврат займа, выданного прочим 

имуществом; 

Пример 1:    

1 октября 2014 г. ООО "Займодавец" передало ООО "Заемщик" по 

договору товарного займа 2000 единиц товара А по цене за единицу 590 руб., в 

том числе НДС 18% - 90 руб. Себестоимость единицы товара составила 500 

руб. Срок договора займа - 30 дней. Согласно договору проценты уплачиваются 

в денежной форме при возврате основного долга в размере 15% годовых. 

31 октября 2014 г. «Заемщик» условия договора выполнил в полном 

объеме, товар был возвращен в количестве 2000 единиц по цене за единицу 590 

руб., в том числе НДС 18% - 90 руб., проценты оплачены. 

Отразим данные операции в учете ООО «Займодавец»: 

1 октября 2014 г. отражаем выдачу товарного займа: 

Д 58-3 К 76, субсчет "Расчеты с заемщиком» - 1 180 000 руб. (2000 ед. x 

590 руб.) - отражается предоставление товарного займа в оценке по договорной 

стоимости; 

Д 76, субсчет «Расчеты с заемщиком», Кредит 68, субсчет «Расчеты с 

бюджетом по НДС» - 180 000 руб. - отражается начисление НДС с договорной 

стоимости переданного товара. Бухгалтером составлен счет-фактура в двух 

экземплярах. Свой экземпляр регистрируется в книге продаж, другой 

выставляется заемщику в пятидневный срок; 

Д 76, субсчет «Расчеты с заемщиком» К 41- 1 000 000 руб. (2000 ед. x 500 

руб.) - отражается фактическая себестоимость переданного по договору товара. 

31 октября 2014 г. отражаем возврат заемщиком займа и процентов по 

нему: 

Д 76, субсчет «Расчеты с заемщиком по процентам» К 91-1- 14 547,95 

руб. (1 180 000 руб. x 15%: 365 дн. x 30 дн.) - отражаются проценты, 

начисленные по договору займа; 

Д 51 К 76, субсчет «Расчеты с заемщиком по процентам» - 14 547,95 руб. 

- зачислены на расчетный счет проценты по договору займа. 

Налоговая база по НДС определяется в момент получения суммы 

процентов и составит 14 547,95 руб., тогда сумма налога будет равна 2219,18 

руб. (14 547,95 руб. x 18/118). 

Д 91-2 К 68, субсчет «Расчеты с бюджетом по НДС» - 2219,18 руб. - 

начислен в бюджет НДС с суммы процентов по займу; 

Д 41 К 58-3 - 1 000 000 руб. [2000 ед. x (500 руб. - 92,29 руб.)] - 

оприходован товар на сумму без НДС; 

Д 19.3 К 58-3- 180 000 руб. - отражается «входной» НДС по 

поступившему товару. 



411 

Получив счет-фактуру от заемщика, бухгалтер регистрирует его в книге 

покупок. В учете: 

Дебет 68, субсчет "Расчеты с бюджетом по НДС", Кредит 19.3 

- 180 000 руб. - сумма "входного" налога по поступившему товару 

принята к вычету из бюджета. 

Если заем выдается в натуральной форме (например, товарами или 

материалами), прежде всего необходимо отразить выбытие такого вида займа, 

поскольку ст. 39 НК РФ установлено, что реализацией товаров признается 

передача на возмездной основе прав собственности на них одним лицом 

другому, т.е. право собственности переходит от организации-заимодавца к 

заемщику. В этой связи логично предположить, что передача вещей заемщику в 

собственность должна у заимодавца облагаться налогом на прибыль и НДС как 

операция реализации. После возврата займа проводятся операции по 

оприходованию полученного имущества. Сумму "входного" НДС организация 

может принять к вычету в обычном порядке. 

Поскольку предоставление материально-производственных запасов по 

договору займа является фактом продажи выполненных услуг, то вся сумма 

процентов по договору облагается НДС в общем порядке. При этом не следует 

путать товарный кредит (например, продажу товаров в рассрочку) с займом 

неденежными средствами. Проценты под товарный кредит облагаются НДС 

только с суммы, которая превышает суммы процентов, начисленных по ставке 

рефинансирования (ст.146 НК РФ). 
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Аннотация: Статья посвящена необходимости возрождения института 

наставничества для молодых специалистов как части корпоративной кадровой 

политики в нефтяной отрасли 
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THE ROLE OF MENTORING IN THE FORMATION OF PERSONNEL 

POLICY IN THE OIL INDUSTRY 

I.V. Shadrina 

Abstract: the Article is devoted to the necessity of revival of mentoring for 

young professionals as part of the corporate HR policy in the oil industry. 

Key words: personnel policy, young professionals, adaptation, mentoring, oil 

industry. 

Самым эффективным способом передачи профессиональных знаний и 

навыков на производстве в середине 80-х годов 20 века в СССР была система 

наставничества, которая сегодня вновь приобретает свою важность в 

подготовке молодых специалистов высокого класса. В нефтяной отрасли 

преобладает высокотехнологический процесс организации производства и   

нельзя недооценивать роль высококвалифицированных кадров, способных 

осваивать вводимое оборудование, внедрять инновационные решения и 

грамотно организовать деятельность предприятия. 

Обобщив кадровые проблемы в нефтяной отрасли можно выделить 

следующие: 

1. Острая потребность в опытных менеджерах среднего и высшего звена.  

2. Молодые специалисты слишком "теоретизированы" после окончания 

ВУЗов.  

3. В вузах преподается часть дисциплин, которые на настоящий момент 

не актуальны для производства и, наоборот, те которые необходимы, не 

находят отражение в учебных планах, например, управление проектами 

(включая project control); трейдинг; управление рисками; производственная 

медицина; M&A; корпоративная социальная ответственность. 

4. Особенностью отрасли является большая текучесть кадров, что 

обусловлено особенностями производственного цикла (вахтовый метод, 

труднодоступные районы добычи).  

5. Проблема дефицита отдельных специальностей усугубляется 

достаточно большим количеством моногородов, которые построены вокруг 

месторождений, что зачастую является непривлекательным фактором для 

перспективных специалистов, в связи с чем около четверти нефтяных компаний 

используют дополнительные программы для удержания сотрудников данной 

категории. 

6. Привлечение иностранных специалистов даже в те компании, где нет 

иностранного участия в капитале, связано с потребностью повышения качества 

менеджмента и приведение его в соответствие с международными стандартами. 

7. В последнее время набирает силу и противоположное явление - 

значительное количество российских специалистов - производственников 

переходят на работу в иностранные нефтяные компании. 

8. Падение престижа и качества нефтегазового инженерно-технического 

образования на Западе и вызванная этим потребность в импорте готовых кадров 

из России еще одна причина кадровых проблем в отрасли. 
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9. Неразвитая система наставничества в компаниях усложняет адаптацию 

молодых специалистов. 

С развитием технологий и накоплением теоретических знаний на первое 

место выходит профессиональное образование, которое должно дополняться 

производственной практикой под руководством опытных специалистов. 

Обучение персонала это одно их требований TQM (Всеобщего менеджмента 

качества), а наставничество это один из видов обучения. В 2014 году 

разработан "Методический инструментарий по применению наставничества на 

государственной службе", для производственных предприятий такого 

нормативного документа нет, поэтому организациям самим необходимо 

разрабатывать Положение о наставничестве. 

Наставничество – это форма адаптации и профессиональной подготовки 

новых сотрудников в компании, состоящая в выполнении деловых функций под 

наблюдением наставника с регулярным получением конструктивной обратной 

связи. Наставничество выполняет две важные функции развивающую и 

обучающую. В системе наставничества участвуют две стороны опытный 

сотрудник - наставник и молодой специалист. Наставник помогает, 

контролирует, корректирует на первом этапе результаты работы молодого 

специалиста, играя в этом процессе роль скорее советника, чем учителя и 

контролѐра. Работа наставника должна оплачиваться, он должен вести 

отчетность по адаптации молодого специалиста, периодически его оценивать. 

На сегодняшний день в нефтяной отрасли более 32% предприятий используют 

систему наставничества в своей корпоративной кадровой политике. Одним из 

новаторов является ОАО «НК Роснефть». В понимании руководства ОАО "НК 

Роснефть" наставничество - это работа, индивидуально проводимая 

сотрудниками с молодыми специалистами в течение трех лет их работы в 

компании после окончания вуза. В ОАО "НК Роснефть" действует программа 

обучения и развития молодых специалистов именуемая «Три ступени», в 

которой подробно распланированы профессиональный рост и развитие 

молодых специалистов в течение первых трех лет их работы. Эта программа 

заключается в следующем: 

В первый год работы (первая ступень) молодой специалист адаптируется 

к новым для себя производственным условиям, за ним обязательно 

закрепляется наставник, вместе с которым молодой специалист составляет 

индивидуальный план развития. Эта ступень включает вводный курс 

и прохождение профессионально-технических программ в сфере добычи 

(основы нефтегазового бизнеса и разработка нефтяных месторождений), 

переработки и сбыта (корпоративные стандарты работы), которые являются 

основополагающими для понимания специфики нефтегазового бизнеса.  

Во второй год работы (вторая ступень) молодой специалист участвует в 

программе профессионально-технического корпоративного обучения, проходит 

оценку личностно-профессиональных качеств и определяет перспективу 

профессионального роста. Вторая ступень предполагает изучение 

профессионально-технических программ, направленных на углублѐнное 

изучение блока добычи. 
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В процессе третьего года работы (третья ступень) ОАО "НК Роснефть" 

проводит оценку трудового вклада и потенциала молодых специалистов. 

Оценка учитывает результаты обязательного обучения молодого специалиста, 

мнения о нем его наставника и руководителей, успехи в научно - технических 

конференциях и конкурсах. Третья ступень направлена на развитие общих 

управленческих навыков, необходимых для менеджера. После завершения 

курса в процессе деловой игры молодой специалист получает оценку, на основе 

которой разрабатывается индивидуальный план дальнейшего развития. 

Специалисты, показавшие наилучший результат, продолжают обучение по 

программе развития лидерских компетенций и, если по еѐ итогам результаты 

профессионального и личностного роста высоки, участники программы 

рассматриваются в качестве кандидатов на замещение руководящих 

должностей. Молодые специалисты, показавшие отличные результаты и 

высокую эффективность работы, зачисляются в кадровый резерв ОАО «НК 

Роснефти» и получают шанс в будущем занять одну из руководящих 

должностей в компании». В компании для наставников молодых специалистов 

организовываются региональные семинары по обмену опытом, работают 

советы молодых специалистов. 

Внедрение наставничества в практику предприятий нефтяной отрасли это 

процесс длительный, требующий инвестиций, а также необходимо 

формировать банк наставников, в которых ощущается нехватка в настоящее 

время. 
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Abstract: Matters of production capabilities determination of Amur region 

farmlands are considered. 

Key words: Production potential, Amur River region, regression modeling. 

Для оценки природно-экономических условий сельскохозяйственного 

производства в настоящее время особую значимость приобретают 

теоретические вопросы сущности и механизма определения производственного 

потенциала. Представляется целесообразным выделение понятия 

«производственный потенциал сельскохозяйственных земель», удельный 

показатель которого характеризует средневзвешенный в рамках севооборота 

возможный уровень производства с одного гектара в сложившихся природно-

экономических условиях. 

Экономической наукой накоплен определенный опыт учета природно-

экономических условий в АПК. [1]. Наиболее широкое применение получил 

метод, основанный на применении корреляционно-регрессионного анализа с 

целью оценки каждого вида ресурса по степени его влияния на результат 

производства. Достоинство этого метода заключается в том, что он позволяет с 

достаточной степенью достоверности определить количественную меру 

влияния каждого ресурса на уровень производства. 

Наиболее сложным структурным элементом методики определения 

производственного потенциала сельскохозяйственных земель является 

определение нормы производства. Считаем, что в земледелии наиболее 

приемлемо норму производства выражать через урожайность, что позволяет 

нивелировать инфляционный фактор. Нормативная урожайность формируется с 

учѐтом наличия факторов производства и их взаимоувязки, а также наиболее 

вероятных климатических условий применительно к субъекту земледелия. Она 

показывает предполагаемый результат производства при имеющемся на 

предприятии наборе ресурсов в условиях среднего по климатическим 

характеристикам года. 

Важное место при определении нормы производства, безусловно, 

отводится принципам построения корреляционно-регрессионных моделей. В 

настоящее время наиболее целесообразным видится использование уравнений 

регрессии, построенных на основании данных первичных производственных 

коллективов (полеводческие подразделения агропредприятий, крестьянских 

хозяйств) по принципу «объекто-лет». Результаты корреляционно-

регрессионного моделирования, проведенного по данным 

сельскохозяйственных предприятий и их подразделений в масштабах Амурской 

области, приведены в таблице 1. 

Учитывая приведенные значения коэффициентов регрессии и среднее 

значение факторов производства, следует заключить, что наибольшее влияние 

на формирование урожайности культур в Приамурье в 1986-1990 гг. оказали 

качество земли и климатические условия. К примеру, по сое доля этих 

факторов, из числа учтенных ресурсов производства, в формировании урожая 

достигает 2/3, а по зерновым культурам - еще выше. 
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Таблица 1 

Числовые параметры корреляционно-регрессивного моделирования по 

основным сельскохозяйственным культурам в Амурской области  

Показатели 
зерно-

вые 
соя 

кукуруза 

на 

зелен.массу 

картофель 
многолетние 

травы 

1 2 3 4 5 6 

Количество исследуемых 

объектов 

 

1392 

 

1442 

 

982 

 

76 

 

250 

Множественный 

коэффициент корреляции 

 

0,77 

 

0,62 

 

0,65 

 

0,51 

 

0,67 

Коэффициент регрессии по 

факторам производства: 

-совокупный почвенный 

балл 

 

 

0,129 

 

 

0,132 

 

 

1,918 

 

 

1,196 

 

 

0,791 

-количество внесенных 

минеральных удобрений (в 

пересчете на 100% питательное 

вещество) 

 

 

0,04 

 

 

0,014 

 

 

0,449 

 

 

0,118 

 

 

0,473 

-количество применяемых  

хим. средств защиты растений в 

сопоставимом выражении 

 

1,324 

 

0,149 

 

3,262 

 

0,972 

 

- 

-качество семенного 

материала 
0,14 0,063 - - - 

-коэффициент 

обеспеченности трудовыми и 

энергетическими ресурсами 

 

2,486 

 

1,792 

 

31,18 

 

3,695 

 

17,47 

-коэффициент 

благоприятности погодных 

условий 

23,11 11,08 198,7 - 190,3 

Свободный член уравнения -28,4 -18,23 -174,5 -53,18 -186,1 

 

Абсолютный уровень производственного потенциала 1 гектара пашни 

показывает нормативную стоимость продукции, которую можно получить при 

сложившейся ресурсообеспеченности предприятия и достигнутом в области 

уровне ведения хозяйства. При этом стоимость продукции в разрезе 

предприятий рассчитывалась с учетом рекомендуемой в Зональной системе 

земледелия структуры посевных площадей, соответствующей нормы 

производства и наиболее вероятного уровня цен реализации на 1 тонну 

продукции в анализируемом периоде [3]. 

Удельная стоимость продукции животноводства определялась исходя из 

количества животных, обеспеченных кормовыми ресурсами, принятой к 

расчету их продуктивности), доли затрат на корма в себестоимости продукции 

животноводства и наиболее вероятных цен реализации молока, и мяса. То есть 

кормовая часть севооборота оценивалась с точки зрения возможности 

получения определенного объема продукции животноводства [2].  
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В табл. 2 приведен расчет производственного потенциала 

сельскохозяйственных земель по административным районам и в целом по 

области. Наиболее высокий его уровень сосредоточен в южной зоне. Вместе с 

тем в области имеются значительные резервы повышения продуктивности 

животных и урожайности сельскохозяйственных культур. В передовых 

хозяйствах области в течение многолетнего периода достигнутый уровень 

продуктивности пашни значительно превышает расчетную норму 

производства. В этой связи в табл. 2 приведен также расчет производственного 

потенциала пашни при более высоком, но реально достижимом уровне ведения 

хозяйства. При этом урожайность культур и продуктивность животных были 

увеличены в среднем на 30% относительно базисного уровня. 

Как видно из таблицы 2, суммарный базисный производственный 

потенциал сельскохозяйственных земель Амурской области составляет более 

568,5 млн. долларов США. При реально достижимом уровне хозяйствования 

производственные возможности сельскохозяйственных земель Амурской 

области достигают 739,3 млн. долларов США. 

Таблица 2 

Производственный потенциал сельскохозяйственных земель Амурской области  

 

 

Районы 

 

 

 

 

Площадь, 

тыс. га 

Производственный потенциал при уровне ведения 

хозяйства 

достигнутом реально достижимом 

всего млн. 

долларов 

США 

в расчете 

на 1 га, 

долларов 

всего млн. 

долларов  

США 

в расчете на 

1 га, 

долларов 

Архаринский 69,9 21,0 300,0 27,3 390,2 

Белогорский 133,8 44,4 332,2 57,9 431,6 

Благовещенский 72,5 24,4 336,0 31,7 437,0 

Бурейский 71,8 21,6 300,9 28,1 391,1 

Завитинский 78,6 21,6 276,2 28,3 359,0 

Ивановский 149,2 60,4 405,7 78,6 527,4 

Константиновский 106,7 43,9 411,0 57,0 534,2 

Мазановский 105,0 21,6 206,4 28,3 268,7 

Михайловский 160,5 63,2 393,5 82,1 511,3 

Октябрьский 168,1 50,8 302,4 66,0 393,5 

Ромненский 109,2 32,8 312,9 42,6 390,2 

Свободненский 111,8 31,9 285,4 41,6 371,2 

Серышевский 162,3 44,4 273,2 57,6 355,1 

Тамбовский 175,3 74,1 422,4 96,2 549,5 

Зейский 20,7 4,3 205,9 5,6 267,8 

Шимановский 35,7 7,9 225,9 10,5 293,8 

В целом по области 1731,0 568,5 328,3 739,3 427,1 

 

При этом сельскохозяйственные угодья, расположенные в южной зоне и 

составляющие 38,4% от общего их объема в области, имеют производственный 

потенциал при реально достижимом уровне хозяйствования более 345 млн. 

долларов США, то есть около 47% его суммарного значения в указанном 

регионе. 
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Наиболее высокий удельный уровень производственного потенциала 

сельскохозяйственных земель отмечается в Тамбовском районе. Здесь значение 

данного показателя в расчѐте на 1 га составляет почти 14,4 тыс. рублей, что 

соответствует 549,5 долларов США.  

Наименьшие производственные возможности, из числа анализируемых 

административных субъектов, имеют землепользователи Зейского и 

Мазановского районов. Даже при средне-высоком уровне хозяйствования 

производственный потенциал 1 га сельскохозяйственных земель здесь не 

превысит 270 долларов США. 
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Инновационное становление российской индустрии на современном 

этапе требует всесторонней модернизации индустрии. Это возможно лишь 



419 

только за счет освоения новшеств, генерируемых самими предприятиями 

индустрии или же за счет возникающих на рынке нововведений. 

С начала 90-х годов промышленные фирмы в моногородах оказались 

вовлеченными в трудный процесс реформирования отечественной экономики. 

В этот период появились трудности кризисного состояния финансовой и 

технологической базы; падения выпуска продукции, общее сокращения 

сотрудников, которые повлекли за собой социально-экономические проблемы у 

работников компаний. 

Необходимо отметить, что специфичностью моногородов считается, 

ведущей индустриальный объект – градообразующее предприятие, которое 

несет ответственность не только за финансово-хозяйственную деятельность, но 

и за социальную сторону жизнедеятельности предприятия. 

Анализ в монопрофильных населенных пунктах показал ряд 

закономерностей:  

- фактическая безработица значительно выше официальных данных;  

- совокупный уровень безработицы выше, чем в среднем по России;  

- в структуре безработных доминирует молодежь;  

Важная часть отечественных градообразующих компаний владеет 

разработками, отличающимися использованием действенных технологий и 

позволяющими создавать продукцию на уровне мировых образцов, но 

достижение значительных итогов в их внедрении в ближайшее время является 

проблематичным по следующим основаниям: [2] 

- ориентация компаний на кратковременные результаты работы. 

Отсутствие на предприятии научно-обоснованных планов средне- и 

долгосрочного характера, не позволяет разрабатывать и подготавливать 

персонал к обновлению продукции; 

- неготовность фирмы к переменам рыночного спроса, вследствие 

отсутствия чѐткой связи между маркетинговыми исследованиями и работами 

по обновлению продукции; 

Превентивная концепция стратегического контроллинга, учитывающая 

особенности моногорода, опирается на систему стратегического и оперативного 

управления инновационным развитием и гарантирует координацию и 

интеграцию составляющих инноваторской среды, функций управления при 

помощи регламентации миссии, цели, стратегии, системы планирования и 

бюджетирования, управленческого учета, оценки и анализа, системы критериев 

и характеристик социально-экономической и инноваторской работы 

моногорода, контроля свойства управления и разработки назначений для 

принятия действенных инновационных управленческих решений.[4] 

Девственная система управления инновационной средой моногорода 

базируется на координации всех составляющих в целях уничтожения 

организационных противоречий и заслуги совокупных целей инновационного 

становления моногорода. [2] 

В целях увеличения производительности функционирования 

инновационной среды моногорода необходимо учитывать следующие элементы 

системы: 
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1. Программа о внедрении свежих технологических заключений, 

обеспечивающих конкурентоспособность инновационной среды с учетом 

модернизации ведущих технологий и направлений деятельности; 

2. Стратегия и проект формирования подсистемы инновационного 

развития промышленности для активизации научного потенциала населения и 

субъектов хозяйствования; 

3. Механизм партнерства на базе горизонтальных взаимодействий 

составляющих системы; 

4. Стратегия становления инновационного потенциала моногорода; 

5. Мероприятия по увеличению конкурентоспособности экономики 

моногорода, образования и науки; 

6. Развитие инновационных кластеров моногорода (в рамках реализации 

программ кипомощи мелкого и среднего бизнеса). Беря во внимание это, 

предлагается метод стратегического планирования инновационного 

становления моногорода, который включает в себя следующие элементы: 

постановку задач; разработку концепции инновационного развития; 

определение стратегических задач; составление стратегического плана: 

определение технической, инновационной, затратной и общественной политик; 

определение контрольных характеристик инновационного развития; выделение 

отдельных стратегических программ; определение сроков и исполнителей.[3] 

Осуществление предложенного метода дает возможность разработать 

теорию инновационного становления моногорода на длительный этап, что 

предполагает изменения количественных и качественных параметров 

социально-экономической системы и характеризуется устойчивым ростом 

производства экономического сектора, активов и потенциала хозяйствующих 

субъектов на основе повышения уровня использования интенсивных факторов 

и совершенствования инвестирования, совершенствования регулирования 

денежных потоков в условиях инновационной экономики; диверсификацией 

функционирования моногорода, переходом к качественно новой системе 

управления, структуре управления, системе горизонтальных взаимоотношений. 
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Аннотация. В статье рассмотрены причины и последствия трех 

экономических кризов в Российской Федерации. Проведен сравнительный 

анализ макропоказателей.  

Ключевые слова: кризис, курс рубля, государственный долг, федеральный 

бюджет, дефицит, валютные интервенции, цены на нефть, нефтегазовые 

доходы. 

 

FINANCIAL TURBULENCE OF THREE ECONOMIC CRISES IS IN 

RUSSIAN FEDERATION 

I.M. Shestakova 

Abstract. In the article reasons and consequences of three economic кризов are 

considered in Russian Federation. The comparative analysis of macroindexes is 

conducted. 

Keywords: crisis, course of rouble, national debt, federal budget, deficit, 

currency interventions, oil prices, oil and gas acuestss. 

Кризисные явления в экономике российского государства, возникшие в 

2014 году, принято сравнивать с кризисами 2008-2009 гг. и 1998-1999 гг. 

Проведем их сравнительный анализ по данным официальных сайтов 

финансовых ведомств страны. 

Первые два кризиса из перечисленных выше были следствием мировых.  

Так, в 1997 году произошел Азиатский кризис (Япония, Корея, Тайвань, 

Гонконг и другие страны юго-восточной Азии). В это же время в Российской 

Федерации наблюдались и внутренние причины кризиса. В экономике стали 

использоваться рыночные механизмы ее регулирования, в частности, было 

введено свободное ценообразование. После этого, чтобы снизить инфляцию, 

Правительство стало проводить жесткую финансовую политику. Кредитно-

денежная политика ЦБ РФ была направлена на сдерживание инфляции и 

поддержание стабильного курса рубля. Так, в мае 1995 года инфляция в 

годовом исчислении составляла 200%, к маю 1998 года снизилась до 7,5 %. 

Вместе с тем, основными проблемами того периода можно назвать: 

- значительный дефицит федерального бюджета, сократить который 

можно было за счет эмиссионных источников (от которых для сдерживания 

инфляции отказались с середины 1995 года) и заимствований на внутреннем и 

внешнем рынке; 

-перенасыщение финансового рынка Государственными краткосрочными 

обязательствами - ГКО (к концу 1995 года внутренние ресурсы для развития 

рынка были исчерпаны, было принято решение о либерализации рынка 

заимствований для иностранных инвесторов);  
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- высокий уровень доходности на рынке заимствований (например, в 

июле 1998 года она составляла 130-140%, августе 90-120 % годовых);  

- огромный размер расходов на гашение внутреннего государственного 

долга (без учета процентов по кредитам и внешним займам ежемесячная сумма 

платежей составляла 30 млрд. рублей при ежемесячных доходах федерального 

бюджета 22 млрд. рублей); 

- резкое падение цены на нефть, газ; 

- сформировался отрицательный платежный баланс: экспортной выручки 

поступало меньше, чем тратилось на импортные операции;  

-кризис неплатежей (несвоевременные расчеты по хозяйственным 

сделкам, бартерные расчеты составляли от 50 до 80%, дисконт при оплате 

деньгами доходил до 70%, наличные платежи были «привязаны» к курсу 

доллара; зарплата, налоги начислялись, но не выплачивались);  

- искусственное сдерживание курса рубля для ограничения кризисных 

явлений в банковской сфере, введение валютного коридора; 

  - массированные валютные интервенции ЦБ РФ, т.к. под воздействием 

кризиса коммерческие банки сократили свой совокупный портфель ГКО на 3 

млрд.$, переводя активы в валюту.  

 Таким образом, к концу 90-х в РФ была построена долговая экономика:  

- до конца 1998 г. необходимо было выплатить около 20 млрд.$; 

- доля иностранных инвесторов на рынке ГКО составляла 17 млрд.$; 

- обязательства по внешним кредитам коммерческих банков и 

организаций составляли 35 - 45 млрд.$; 

- нестабильность банковской системы, часть системообразующих банков 

была банкротами. 

Пытаясь избежать девальвации рубля, Правительство РФ повышает 

ставку рефинансирования; для получения доходов предприняты попытки 

проведения аукциона по продаже 75% акций «Роснефти», которые не дали 

результата, что привело к повышению доходности ГКО за один день с 60% до 

80-90%. В падении рынка обвинили спекулянтов. Проведено секвестирование 

государственных расходов, МВФ предоставил внеочередной стабилизационный 

кредит. Владельцам ГКО посоветовали конвертировать их в долгосрочные 

валютные обязательства. 

Предпринятых действий было недостаточно для устранения кризисных 

явлений. Поэтому 17 августа 1998 года Правительство РФ объявило дефолт - 

неспособность отвечать по своим внутренним обязательствам. Основной тезис 

того времени: "Страна должна была научиться жить по средствам".  

Цены на импортные товары в магазинах тут же возрасли вдвое. Банки 

оказались не в состоянии вовремя выполнить обязательства перед вкладчиками. 

Досрочные выплаты по депозитам не производились. Двенадцать крупнейших 

банков при поддержке ЦБ РФ объединились в расчетный пул, чтобы 

обеспечить платежи между собой. Visa и American Express блокируют 

пластиковые карты российских банков. ЦБ РФ объявили, что гарантирует 

сохранность вкладов физических лиц при переводе вкладов в Сбербанк. 

Валютный коридор фактически отменен.  
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Сдерживающим спрос на иностранную валюту стал налог на ее покупку, 

который был введен впервые в РФ в июле 1997 года. Его ставка составляла 

0,5% от суммы сделки. Примерно настолько же повысился и обменный курс 

доллара. Через год ставку налога повысили вдвое. 

По оценке Всемирного банка, российский кризис 2008 года начался как 

кризис частного сектора, спровоцированный значительными заимствованиями. 

Внешний долг российских компаний достигал в совокупности 527 млрд.$ на 

начало октября 2008 года, что было сопоставимо со всем объѐмом резервов 

государства. Согласно данным, опубликованным ЦБ РФ, с учѐтом процентов 

российские банки и компании должны были выплатить инвесторам и 

кредиторам до конца 2009 года 163,2 млрд.$, что составляло четверть всех 

внешних обязательств РФ. 

Проявление глобального кризиса в РФ было сильнее, чем в экономиках 

других стран в связи с падением цен на нефть при значительной зависимости 

бюджета от еѐ экспорта. Нефть марки Urals упала ниже 70$ за баррель — 

расчетного уровня доходов бюджета. 

Крупные российские компании, столкнулись с невозможностью 

перекредитования в западных банках и с принудительными продажами по 

сделкам РЕПО вследствие падения стоимости своих заложенных под кредиты 

акций. В октябре 2008 года государство предоставило российским банкам 

субординированный кредит на сумму до 950 млрд.рублей сроком не менее чем 

на пять лет, что вызвало краткосрочный подъѐм на фондовом рынке. Крупные 

нефтегазовые компании (Лукойл, Роснефть, ТНК-ВР и Газпром) обратились в 

Правительство РФ с просьбой выделить им также кредиты для погашения 

задолженности по внешним займам. 

Рейтинговое агентство S&P изменило прогноз по суверенным рейтингам 

Российской Федерации со стабильного на негативный. На ухудшение 

инвестиционного климата повлиял конфликт с Грузией и вооружѐнный 

конфликт в Южной Осетии в августе 2008 года.  

Экономический кризис текущего года не предопределен мировым 

экономическим циклом развития, а является сугубо локальным, российским. 

Внутренние и внешние факторы, обусловившие развитие кризисных явлений в 

2014 году: усиливающиеся структурные диспропорции в экономике; 

увеличившийся отток капитала за рубеж; игнорирование признаков стагнации в 

экономике; практически нулевой прирост ВВП; международные санкции из-за 

аннексии Крыма, ответное продуктовое эмбарго и, конечно, почти двукратное 

понижение цены на нефть на мировом энергетическом рынке к концу года. 

Специфичным для РФ является возросшая зависимость государственных 

фондов денежных средств от спроса и цен на углеводородное сырье и, прежде 

всего, на нефть, так почти 52% доходов только федерального бюджета – это 

нефтегазовые доходы: НДПИ и таможенные пошлины. 

В этих условиях Правительство, как и в аналогичные периоды 

предыдущих кризисов, усиливает кредитно-денежное регулирование 

экономики, используя во многом проверенные рычаги и методы, меняя 

механизм их применения. 
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Так, например, в ближайшие два месяца по указанию Правительства РФ 

пять крупнейших государственных компаний-экспортеров ("Газпром", 

"Роснефть", "Алроса", "Зарубежнефть", "Кристалл") с учетом их дочерних 

структур продадут большую часть накопленной валюты, обеспечив 

поступление на рынок около 1 млрд.$ в день. Кроме того, до 1 марта 2015 года 

они должны привести размер чистых валютных активов к уровню не выше, чем 

по состоянию на 1 октября этого года, и далее не превышать этот показатель. 

По оценке участников валютного рынка, это примерно 40-50 млрд.$.  

Вместе с тем, ЦБ РФ и Правительство РФ не планируют вводить 

обязательную продажу валютной выручки экспортерами, так как это является 

ограничением рыночного механизма формирования курса национальной 

валюты. Исторически существовала 100% обязательная продажа экспортной 

выручки предприятий государству через Внешэкономбанк СССР по 

заниженному курсу. Требование об обязательной продаже экспортерами 

валютной выручки в РФ было введено с 1.1.1992 года из-за нестабильности 

валютного рынка и отсутствии необходимого объема резервов у ЦБ РФ. 

 

Таблица 1 - Размер валютной выручки, подлежащей обязательной продаже 

Процент Период действия 

0 7.05.2006 г. – по настоящее время 

10 27.12.2004 г. – 6.05.2006 г. 

25 18.06.2004 г. –26.12. 2004 г. 

25 10.07.2003 г. – 17.06.2004 г. 

30 9.06.2003 г.  -  9.07.2003 г. 

50 10.01.2001 г. – 8.06.2003 г. 

75 31.12.1998 г. – 9.08. 2001 г. 

50 26.06.1992 г. – 30.12.1998 г. 

40 1.01.1992 г. – 25.06.1992 г. 
 

Первоначально 40% выручки поступало в республиканский валютный 

резерв по специальному курсу, 10% – на формирование валютного резерва ЦБ 

РФ. С 1.07.1992 года - 20% валютной выручки продавалось на внутреннем 

рынке, а 30% – зачислялось в золотовалютные резервы. А 1.07.1993 года все 

50% выручки разрешено было продавать на валютном рынке. После кризиса 

1998 года для пополнения валютных резервов норматив продажи был повышен 

до 75%. В последующем, благодаря высоким ценам на нефть, и, следовательно, 

увеличившейся валютной выручки, норматив понижался до полной его отмены 

в 2006 году. В целом сравнительный анализ изменения основных показателей, 

характеризующих три кризиса, представлен в таблице 2. Обобщив данные 

финансовой статистики, можно сделать вывод о том, что причины, 

обусловившие кризисные явления, различны, а последствия во многом 

совпадают. Получив значительные денежные средства в период благоприятной 

рыночной конъюнктуры, государство не обеспечило должной структурной 

перестройки экономики, увеличив при этом монопрофильный ее основной 

доход, а, следовательно, усугубив зависимость от внешних факторов, 

предопределяющих риски возможной финансовой нестабильности и 
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уязвимости реализации, принятых на перспективу целевых государственных 

программ, включая социальные. 

 

 Таблица 2-Основные показатели, характеризующие кризисные явления 
Показатели 1998 год 2008 год 2014 год 

Замедление темпов 

экономического роста 

1997г.  +2%, 

Рецессия: 1998г. -5% 

Рецессия: 2008г. -

5,9%, 

2009 г. -7,9% 

Прогноз - 0,5% 

Темп инфляции,% 9.98 – 400%, 5.99 – 

30% 

2009 г. -13 % 2013г. - 6,5% 

2014г.>10% 

Денежные реформы девальвация девальвация девальвация 

Курс национальной 

валюты, 

руб/$ 

1.01.1998 г.-5,96 

28.12.1998г. - 

20,7275 

12.1999 г. - 26,80 

30.12.2007 -

24,5462 

29.12.2008-29,334 

2.2.2009 - 35,8144  

31.12.2014 - 

32,6587  

18.12.2014 - 

67,7851 

 27.12.2014 -

52,0343 

Размер внешнего долга 01.1998 г. долг 

Правительства -

123,2 млрд.$ 

1.1.2008 - 459,6 

млрд.$ 

01.10.2014- 678,4 

млрд.$ 

Обслуживание долга  27% расходов ФБ 

или 4% ВВП 

5% расходов ФБ 4% расходов ФБ 

Обязательная продажа 

валюты экспортерами 

75% - «ручное 

управление» 

Золотовалютные 

резервы, млрд.$ 

1.1.98 -17,8  

1.1.99 – 12,2  

1.1.2008 - 478 762  

1.1.2009 -  426 281  

1.1.14 - 509 595  

1.12.14-418 880  

Резервные фонды 

государства 

- Стабилизационны

й фонд  

Резервный, 

Национально-го 

благосостояния 

Дефицит (профицит) 

федерального бюджета 

Дефицит 3,9% ВВП 

и 30% к доходам 

бюджета 

Дефицит - 5 % 

ВВП[ 

1,5% ВВП (на 

1.08.14 – 

1115 млрд.руб.) 

Внутренний 

государственный долг, 

млрд. руб. 

1.1.98 – 490,92   

1.1.99 - 529,94 

1.1.2008 - 1301,15 

1.1-2009 - 1499,82 

1.1.14 - 5722,24 

 

Цена на нефть, $ за 

баррель 

Brent 

1.1.98 -15,55; 08.98 - 

8,5  

12.98 - 9,7233  

30.06.2008 - 

142,92 

12.2008 -39,1517  

16.06.14 - 114,3383 

26.12.14- 59,50  

Страхование вкладов, 

тыс.руб. 

700  700  1400  

Ставка 

рефинансирования 

(ключевая ставка) ЦБ 

РФ 

1.1.98- 28%; 27.05.98 

-150% 

24.07.98 -60% 

1.1.2008 -10,00%  

1.12.2008 – 13% 

8,25% 

Рост с 5,5% до 17% 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Н.Н. Шестакова 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы налогообложения 

прибыли и налоговой нагрузки коммерческой организации в современных 

условиях. 

Ключевые слова: доходы, расходы, финансовый результат, налог, 

прибыль, нагрузка. 

 

PROBLEMS OF THE TAXATION OF PROFIT OF THE COMMERCIAL 

ORGANIZATION 

N.N. Shestakova 

Abstract. In article questions of the taxation of profit and tax burden of the 

commercial organization in modern conditions are considered. 

Keywords: income, expenses, financial result, tax, profit, loading. 

В настоящее время развитие экономических отношений в России 

сопровождается преобразованием финансово-бюджетной, налоговой и других 

систем хозяйствования. Налоги - это отношения собственности, а проблемы 

собственности вызывают определенное противостояние в обществе. В условиях 

становления и реформирования налоговой системы России закономерно 

возрастает роль налога на прибыль как инструмента, регулирующего 

воздействие государства на развитие рыночной экономики. 

Налог на прибыль - прямой налог, взимаемый с прибыли организации. 

Прибыль для целей данного налога, определяется как доход от деятельности 

организации за вычетом документально подтвержденных и экономически 

обоснованных расходов организации. 

Налог на прибыль предприятий и организаций - один из наиболее 

сложных в налоговой системе Российской Федерации. Его облагаемая база 

затрагивает все многочисленные аспекты хозяйственной деятельности 

предприятия. По налогу предусмотрены многочисленные льготы, сложный 

механизм уплаты. 

Актуальность темы заключается том, что учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций и отражение информации об этом налоге в финансовой 

отчетности остается областью счетоводства, порождающей большое 

количество дискуссий и критики в адрес официальной законодательно 

закрепленной позиции. Сложившаяся ситуация в этой области осложняется 

тем, что действующие стандарты по бухгалтерскому учету содержат 

пропробелы и неточности, затрудняющие их применение на практике. 

В настоящее время происходит активная трансформация налоговой 

системы с целью обеспечения условий для экономического роста. Налог на 

прибыль организаций обладает достаточно высокой фискальной 

направленностью, а также мощным регулирующим потенциалом. При этом 

потенциал налога на прибыль как источника формирования бюджета и 
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налогового регулятора деятельности хозяйствующих субъектов, на наш взгляд, 

используется не полностью. Соотношение фискальной и регулирующей 

функции налога на прибыль недостаточно исследовано в экономической 

литературе и требует более тщательного анализа и выявления направлений 

совершенствования. Влияние налога на прибыль на процессы регулирования 

деятельности организаций в экономике во многом зависит от его основных 

элементов. В частности, более полное использование таких элементов как 

ставка и льготы способно достаточно серьезно повлиять на налоговое 

регулирование в экономике. Налог на прибыль организаций занимает важное 

место в национальной бюджетной системе. С одной стороны, налог на прибыль 

организаций - один из самых значительных элементов в общей структуре 

платежей организации, поэтому любое изменение налогового законодательства 

в части налогообложения прибыли оказывает серьезное влияние на 

деятельность хозяйствующего субъекта. В связи с этим стимулирующий 

потенциал налога на прибыль организаций огромен и многие экономисты 

убеждены, что активизация его регулирующей функции должна быть одной из 

приоритетных задач экономической политики. 

С другой стороны, налог на прибыль организаций является одной из 

наиболее доходных статей бюджетной системы Российской Федерации и 

обеспечивает государству возможность выполнения возложенных на него 

функций. Однако современные новации налогового законодательства снижают 

эффективность фискальной политики в области отечественной системы 

налогообложения прибыли: уменьшена ставка налога, введена 

«амортизационная премия», расширен список расходов, учитываемых для 

целей налогообложения. Сложившаяся тенденция изменения налоговой 

политики свидетельствует о преобладании мероприятий, направленных на 

снижение налоговой нагрузки налогоплательщика по уплате налога на прибыль 

организаций независимо от его формы собственности и отраслевой 

принадлежности. При этом совершенствование системы налогообложения 

прибыли не учитывает последствия проводимых реформ для регионов и 

муниципальных образований. Поэтому изменения методики расчета и порядка 

уплаты указанного налога влияют не только на деятельность конкретного 

экономического субъекта, но и на финансовую систему страны в целом. 

Значительное число работ специалистов направлено на изучение и анализ 

отдельных норм законодательства по налогообложению прибыли. Вместе с тем, 

изменение законодательной базы по налогу на прибыль организаций, 

социально-экономических условий деятельности хозяйствующих субъектов 

требуют новых исследований, рассматривающих возможности использования 

регулирующего потенциала налога на прибыль организаций на современном 

этапе развития экономики Российской Федерации. 

На примере ООО «***» проведен анализ платежей по налогу на прибыль. 

Налог на прибыль ООО «***» – это прямой налог, его величина напрямую 

зависит от конечных финансовых результатов деятельности организации. 

Налог начисляется на прибыль, которую получила организация, то есть 

на разницу между доходами и расходами. 
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Таблица 1 – Анализ динамики налога на прибыль ООО «***» за 2011-

2013 гг., (тыс. руб.) 

Показатели 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Отклонение Темп роста, % 

2012 

год от 

2011 

года 

2013 

год от 

2012 

года 

2012 

год к 

2011 

году 

2013 

год от 

2012 

году 

1. Налоговая база 33 224 30 041 27 743 -3 183 -2 298 90,42 92,35 

2.Налог на прибыль 6 645 6 008 5 549 -637 -459 90,41 92,36 

2.1 В федеральный 

бюджет 665 601 555 -64 -46 90,38 92,35 

2.2 В бюджет субъекта 5 980 5 407 4 994 -573 -413 90,42 92,36 

 

Согласно полученным расчетам можно сделать вывод о сокращении 

суммы налогооблагаемой базы на 2298 тыс. руб. за счет опережающего темпа 

роста расходов организации по сравнению с ее доходами. Результаты данных 

свидетельствуют об уменьшении суммы налога на прибыль организации по 

итогам анализируемого периода на 459 тыс. руб. Данная динамика была 

обусловлена уменьшением суммы налога на прибыль в бюджет субъекта РФ на 

413 тыс. руб., при сокращении суммы налога на прибыль, уплачиваемого в 

федеральный бюджет на 46 тыс. руб. Результаты проведенного анализа 

свидетельствуют об увеличении налоговой нагрузки организации по итогам 

2013 года на 0,03%, что заслуживает отрицательной оценки и свидетельствует 

об опережающем темпе роста налоговых платежей по сравнению с доходами 

организации. 
 

Таблица 2 – Анализ динамики налоговой нагрузки ООО «Ротор-М» за 

2011-2013 гг. 

  

Показатели 

 

2011 год 

 

2012 год 

 

2013 год 

Отклонение (+;-) 

по 
Темп изменения, % 

2012 

год от 

2011 

года 

2013 

год от 

2012 

года 

2012 год 

от 2011 

года 

2013 год 

от 2012 

года 

1.Выручка от 

продаж, тыс. руб. 
394 710 490 190 494 557 95 480 4 367 124,2 100,9 

2. Совокупные 

налоговые платежи, 

тыс. руб. 

80 977 97 645 98 668 16 668 1 023 120,6 101,0 

3. Налоговая 

нагрузка, % 
20,52 19,92 19,95 -0,60 0,03 х х 

 

Вопросы налогообложения является очень актуальным для любого 

предприятия, так как налоги это изъятие государством определенной части 

дохода предприятия, то платить как можно меньше налогов – одна из целей 

любого предпринимателя и любой компании. 

Проведенный анализ ведения налогового учета в ООО «***» позволяет 

выделить ряд недостатков в его осуществлении. Предприятие не использует в 

налоговом учете возможности создания различных резервов для целей 

получения отсрочки по налогу на прибыль организации. Это является 
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существенным упущением со стороны руководства организации, так как на 

отчетную дату организация имеет существенную сумму дебиторской 

задолженности. 
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Аннотация. Составной частью организационно-экономического 

механизма государственного регулирования сельскохозяйственного 

производства выступает государственное регулирование оборота 

сельскохозяйственных земель. 

Ключевые слова: сельскохозяйственный, регулирование, механизм, 

земля, оборот, инфраструктура. 

 

STATE REGULATION OF A TURN OF LANDS OF AGRICULTURAL 

PURPOSE IN MODERN RUSSIA 

N.N. Shestakova, K.V. Shestakov 

Abstract. As component of the organizational and economic mechanism of 

state regulation of agricultural production state regulation of a turn of farmlands acts. 

Keywords: agricultural, regulation, mechanism, earth, turn, infrastructure. 

Земли сельскохозяйственного назначения имеют отличительную 

способность плодородия, которая дает возможность производства продуктов 

жизнеобеспечения. Земельные ресурсы являются важнейшей составной частью 

экологической системы и элементом производительных сил. Особенности 

оборота земельных участков сельскохозяйственного назначения определяются 
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публичным характером регулирования земельных отношений. В России 

сложилась нормативно-правовая база, в которую включают Земельный и 

Гражданский кодексы РФ, Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», иные федеральные 

нормативные правовые акты, а также законодательство субъектов Российской 

Федерации. Вместе с тем регулирование отношений в сфере оборота земель 

сельскохозяйственного назначения не в полной мере обеспечивают его 

устойчивое развитие. Многие собственники земельных участков или их долей 

имеют интересы по совершению разного рода сделок с ними, однако не могут 

распорядиться своим имуществом ввиду сложности законодательной 

регламентации имущественных сделок с земельными участками. Кроме того, 

для совершения указанных сделок необходимы кадастровые работы при 

оформлении прав на земельные участки, а такие работы являются 

дорогостоящими. 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» ряд вопросов регулирования переданы субъектам Российской 

Федерации. В этой связи существует потребность анализа практики такого 

регулирования и разработки предложений для региональных органов власти и 

управления по обеспечению реализации соответствующих федеральных норм. 

Также необходимо соблюдение интересов участников оборота земельных 

участков сельскохозяйственного назначения и обеспечение защиты их прав. 

Необходимость поиска действенных механизмов регулирования оборота 

земель сельскохозяйственного назначения предопределяет актуальность 

изучения и выявления правовых проблем, всестороннего анализа действующего 

земельного и гражданского законодательства, поиска пробелов и противоречий, 

а также трудностей в практике его применения. Каждый земельный участок 

имеет природные особенности, свойственные всем видам земель, а значит для 

любого земельного участка характерны элементы правового режима, 

вызванные этими особенностями. Землями сельскохозяйственного назначения 

признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и 

предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для 

этих целей. Сельскохозяйственное назначение включает процесс возделывания 

сельскохозяйственных культур и все связанные с ним процедуры. 

Следовательно, все земли, обслуживающие этот цикл, подпадают под понятие 

«земли сельскохозяйственного назначения». 

Сельскохозяйственное производство, как одна из важнейших отраслей 

материального производства, включает возделывание сельскохозяйственных 

культур и разведение сельскохозяйственных животных для получения 

земледельческой и животноводческой продукции. Ведение 

сельскохозяйственной деятельности не представляется возможным без наличия 

соответствующих объектов инфраструктуры, так как дороги, жилые 

помещения, склады, мастерские, и т.п. Поэтому при организации крестьянского 

хозяйства на территории, где отсутствуют объекты производственного и 

социально-бытового назначения, государство взять на себя его первичное 
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обустройство и создание объектов инфраструктуры: водообеспечение, 

строительство дорог, линий электропередач, телефонизацию, землеустройство, 

мелиорацию земель. Местные органы самоуправления обязаны оказывать 

помощь в возведении производственных объектов и жилья. 

Земли сельскохозяйственного назначения регулируются 

законодательством как единый объект. Земельное законодательство выделяет 

разные виды земель сельскохозяйственного назначения, такие как 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными 

дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для 

обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, 

антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, 

строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с 

гражданским законодательством и Земельным кодексом РФ. По общему 

правилу, земельные участки могут отчуждаться или переходить от одного лица 

к другому в порядке наследования, реорганизации юридического лица, если 

они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте законодательными 

актами. Земельный кодекс РФ определяет систему прав на землю и 

систематизирует существующие виды прав на землю: право собственности на 

землю граждан и юридических лиц, право постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками, право пожизненного наследуемого 

владения земельными участками, право аренды, право ограниченного 

пользования чужим участком(сервитут), право безвозмездного срочного 

пользования (ст. ст. 15,21, 22-24 Земельного кодекса РФ). 

Мировая практика регулирования использования и рыночного оборота 

земель сельскохозяйственного назначения складывалась путем постепенного 

ограничения со стороны государства возможностей частных собственников по 

распоряжению имеющимися у них земельными ресурсами. Это был 

длительный эволюционный процесс, начавшийся примерно с конца XIX в., 

причем вновь вводимые меры, как правило, уменьшали объем имевшихся прав 

частных земельных собственников. В современной России механизмы 

регулирования рынка сельскохозяйственных земель стали применяться к 

правам, приобретенным сравнительно недавно. 

Важнейшей задачей при санкционировании рыночного оборота 

сельскохозяйственных земель было и остается их сохранение в сфере аграрного 

производства. Это достигается путем установления государством обязательного 

целевого назначения земель. Такой подход свойствен как сложившейся за 

предыдущие десятилетия отечественной практике, так и зарубежной. 

Зарубежный опыт достаточно активно анализировался многими 

исследователями, в частности Н.В. Комовым, П.Ф. Лойко, О.Б. Леппке и др. 

Современное российское законодательство предусматривает комплекс 

мер, обеспечивающих регулирующее участие государства на рынке 

сельскохозяйственных земель. Одним из действенных регуляторов 
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сельскохозяйственного землепользования является установление предельных 

размеров земельных участков. При его определении был учтен зарубежный 

опыт. В законодательстве многих стран, таких как Дания, Италия, Норвегия, 

Новая Зеландия для сельскохозяйственных земель действует ограничение 

максимально допустимых размеров земельных участков. В отношении частной 

земельной собственности этот подход в Законе об обороте земель сначала был 

реализован только для физических лиц, а с 2005 г. - и для юридических лиц (п. 

2 ст. 4). В 2002 - 2005 гг. указанная норма носила, скорее, не экономический, а 

социальный характер - недопущение появления класса латифундистов. 

В современной России применяется большая часть используемых в 

других странах механизмов, позволяющих регулировать рынок 

сельскохозяйственных земель. Многолетняя практика реализации названных 

регуляторов позволила выявить ряд проблем при их практической реализации. 

С другой стороны, действующие инструменты регулирования уже 

сформировались и их корректировка должна осуществляться осмотрительно. 

Основными требованиями при дальнейшем совершенствовании 

действующих регуляторов являются сохранение и усиление их комплексности 

в целях более рационального использования имеющихся земельных ресурсов и 

создания условий для устойчивого и эффективного развития отечественного 

агропромышленного комплекса. 

Библиографический список: 

1. Земельный кодекс РФ // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

2. Федеральный закон от 24.07.2002№ 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

3. Аграрное право: учебник / под ред. С. А. Боголюбова, Е. Л. Мининой. -

М.: ЭКСМО, 2008.-368 с. 

4. Грудцына, Л.Ю. Земля. Справочник собственника и арендатора / Л.Ю. 

Грудцына, М.Н. Козлова. М.: Юстицинформ, 2007. - 432 с. 

5. Иконицкая, И.А. Договорные отношения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей / И.А. Иконицкая; под ред. И.А. Иконицкой, 3.С. 

Беляевой; Ин-т гос. и права РАН. М.: КолосС, 2003. - 255 с. 

6. «Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ 

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (постатейный) (Бевзюк 

Е.А., Бирюкова Т.А., Вахрушева Ю.Н.) (под ред. Н.В. Гулак)(Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2014). 

7. Липски С.А. Статья: Правовые аспекты оборота земель 

сельскохозяйственного назначения в постсоветской России. 

«Журнал российского права», 2014, N 4. 

8. Лукьянчикова А. Статья: Концептуальные основы экономического 

регулирования рентных отношений в сельском хозяйстве. «Агробизнес: 

экономика - оборудование – технологии», 2012, N 1. 
 



433 

ББК 65.05 

 

ЧАСТНО – ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРАХОВАНИИ 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к трактовке 

понятия частно – государственного партнерства и необходимости развития его 

различных форм, в том числе в сельскохозяйственном страховании. 
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IT IS PRIVATE – THE STATE PARTNERSHIP IN AGRICULTURAL 

INSURANCE 

N.N. Shestakova, M.V. Shestakova 

Abstract. In article various approaches to treatment of concept are 

considered is private – the state partnership and need of development of its various 

forms, including for agricultural insurance. 
Keywords: agroinsurance, partnership, mechanism, cooperation, development, 

compensation of losses. 

Вопросы частно – государственного партнерства в сфере аграрного 

производства в последнее время являются предметом активных дискуссий в 

исследованиях отечественных и зарубежных ученых. Агропромышленный 

комплекс производит около 8,5 % валового внутреннего продукта, в отрасли 

сосредоточено 3,4 % основных производственных фондов. Российская 

Федерация располагает одним из крупнейших в мире экономических 

потенциалов по производству сельхозпродукции: 8,9 % мировой пашни, 2,6 % 

пастбищ, 20 % мировых запасов воды.[2] 

Термин «частно – государственное партнерство» в России получил 

распространение сравнительно недавно и начал пользоваться большой 

популярностью в научных публикациях. Однако подходы к пониманию частно 

– государственного партнерства у различных авторов различаются. 

В отечественных научных публикациях последних лет приводятся 

разнообразные трактовки частно – государственного партнерства. Однако, 

определение термина частно – государственного партнерства, утвержденного в 

законодательных актах, в настоящее время в России нет. В связи с отсутствием 

специализированного законодательства основой партнерских отношений 

государства и бизнеса является Гражданский кодекс РФ. Именно в нем 

рассмотрены важные вопросы - права собственности, аренда, гарантии, 

основные параметры договора и т.п. 

В. В. Щербаков определяет частно – государственное партнерство как 

объединение компетенций государства и частного бизнеса с целью возведения 

их в новое качество взаимовыгодных отношений на основе распределения 

рисков (функций и обязательств) участников для решения приоритетных 

национальных задач. [3]. 
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Наумкин А.В. характеризует частно- государственное партнерство как 

взаимовыгодное сотрудничество между государством и агробизнесом, 

реализуемое в различных формах с целью повышения конкурентоспособности 

продукции на основе комплексного проведения модернизации, при этом не 

конкретизируя формы реализации.  

М.В. Вилисов рассматривает частно – государственное партнерствокак 

правовой механизм согласования интересов и обеспечения равноправия 

государства и бизнеса в рамках реализации экономических проектов, 

направленных на достижение целей государственного управления, однако 

любой правовой механизм предполагает разработку и установление правовых 

норм, при этом правовые нормы не определены.[1] 

На наш взгляд сущность частно – государственного партнерства 

заключается в поиске общих интересов государства и частного бизнеса для 

реализации совместных программ социально – экономического значения. 

Наиболее развитая модель частно – государственного партнерства в 

сельскохозяйственном страховании создана в США и Западной Европе. На 

протяжении 30 лет развивается страхование сельскохозяйственных рисков на 

базе частно – государственного партнерства в США и роль государственной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям значительная. Опыт 

Канады в частно – государственном партнерстве в агростраховании направлен 

на обеспечение доходности бизнеса аграриев. Данный вид страхования 

предусматривает партнерские отношения при внесении страховых взносов, в 

которые 50% вносят сельскохозяйственные товаропроизводители и по 25% 

федеральные власти и власти провинций. 

Развитие и организация частно – государственного партнерства в 

агростраховании России складывались на протяжении нескольких веков. 

Аналог частно – государственного партнерства в сельскохозяйственном 

страховании появился еще при Иване Калите. По сути это была система 

создания  продовольственного резерва, которое было вызвано неурожайными 

годами. В этот период создавались магазины, в которых из расчета потребления 

населения в течение трех лет хранились запасы хлеба. При сборе нового 

урожая, часть старых запасов продавалась. При царствовании Петра I в 1924 

году был издан Указ «О формировании везде запасной хлеб был, дабы не в 

урожайные годы народ голоду не терпел», это и была первая форма 

организации страхового фонда, которая имела черты частно – государственного 

партнерства в лице государство и помещичьих хозяйств. 

При Анне Иоанновне, в 1734 г., вновь возникает вопрос об изыскании 

способов, «как бы во всех местах недостаток от хлебных недородов отвратить». 

Однако до 60-х годов прошлого столетия этот вопрос остаѐтся неразрешѐнным: 

делались попытки устройства запасных магазинов, указывается на обязанность 

помещиков, дворцовых и синодальных управителей кормить крестьян, чтобы 

оказать поддержку в трудные годы. 

В годы царствования Екатерины II выпущен указ о создании хлебных 

магазинов во всех городах, как одно из средств по борьбе с дороговизной. 

Данный указ вызвал большие возражения и не был реализован в полном 

объеме. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1734
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA
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Следующим периодом в развитии частно – государственного партнерства 

в сельскохозяйственном страховании был переход России на 

капиталистический строй, который связан с реформой 1861 года. На этом этапе 

часно – государственного партнерства в агростраховании решалась проблема 

компенсации потерь обусловленных многочисленными сельскохозяйственными 

рисками. В последующие годы частно – государственное партнерство не 

развивалось. Государственная деятельность в область сельскохозяйственного 

страхования в дореволюционный период было ориентированно на организацию 

и развитие взаимного страхования. В советский период в России существование 

частно – государственного партнерства утратило значимость по объективным 

причинам. В данном периоде действовала государственная монополия 

страхового дела. Интерес к частно – государственному партнерству возродился 

с переходом России к рыночной экономике. Особую значимость частно – 

государственное партнерство приобретает в связи с вступлением России в ВТО. 

Актуальность частно – государственного партнерства в агростраховании 

обусловлена следующими его особенностями: 

1. Страхование в сельском хозяйстве должно быть долгосрочным; 

2. Независимость от предельных размеров выделяемых бюджетных 

средств; 

3. Доступность агрострахования для всех категорий 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

4. Соответствие требованиям ВТО; 

5. Сокращение бюрократических процедур для 

сельхозтоваропроизводителей; 

6. Взаимные гарантии государства и аграриев; 

Развитие аграрного производства затруднительно при дефиците 

собственных денежных средств у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Поэтому для стимулирования экономического роста 

сельскохозяйственного производства необходимо развивать различные формы 

государственно-частного партнерства, в том числе в сельскохозяйственном 

страховании. Для реализации поставленной задачи в первую очередь 

необходимо решить вопросы, связанные с законодательной базой, учитывая 

опыт зарубежных государств. В то же время следует организовать систему 

управления, которая бы отвечала требованиям, а также подготовку 

квалифицированных специалистов в области частно – государственного 

партнерства в агростраховании. 
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Аннотация: В данной работе исследуются сходства и различия 

мероприятий выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, дается их 

классификация. Определяются преимущества и выгоды для участников 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. 
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EXHIBITION-FAIR EVENTS AND CONGRESS ACTIVITIES AS A PART 

OF COMMUNICATION POLICY OF AN ENTERPRISE 

E.L. Iudakova 

Summary: Similarities and distinctions of actions of exhibition-fair and 

congress activity are investigatedin this work; their classification is given. 

Advantages and benefits for participants of exhibition-fair and congress activity are 

defined. 

Кey words: exhibition and Congress activities, exhibition event, exhibition, 

business, communication, fair. 

Большую роль в формировании положительного восприятия организации, 

ее товаров или услуг играет участие предприятия в выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности. Именно она позволяет использовать все возможные 

способы для захвата рынка и достижения оптимального результата от 

коммуникационной работы. Коммуникации в сфере выставочно-ярмарочного 

бизнеса — очень важное и вероятно ключевое направление в создании 

наиболее благоприятных для компании условий бизнеса. 

В данной работе приведена классификация выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности в соответствии с мировой практикой. Так выставки, 

ярмарки и конгрессы классифицируются по 5 основным признакам[1]: 

- по географическому составу экспонентов: всемирные, международные, 

с международным участием, национальные, межрегиональные, местные; 

- по тематическому (отраслевому) признаку: универсальные и 

специализированные; 

- по значимости мероприятия: выставки федерального, 

межрегионального, регионального, местного значения; 

- по территориальному признаку выставки, ярмарки и конгрессы 

подразделяются на выставки, проводимые внутри страны, и выставки, 

проводимые на территории других стран; 

- по времени действия: постоянно действующие (0,5 - 1 год и более), 

временные (0,5 - 5 месяцев) и краткосрочные (1 день - 0,5 месяца). 

http://konspekts.ru/ekonomika-2/ekonomika-apk/ponyatie-rynka-i-ego-funkcii/
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Выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность конкретного 

мероприятия очень разнообразна и делится на две части: 

- конгрессную часть выставки/ярмарки - комплекс мероприятий в рамках 

деловой программы выставки, включающий конгрессы, конференции, «круглые 

столы», совещания, заседания, семинары, симпозиумы по теме выставки; 

- выставочно-ярмарочную деятельность - предпринимательская 

деятельность в сфере выставочных услуг, осуществляемая для содействия 

становлению и развитию отношений торгово-экономического, научно-

технического и инвестиционного сотрудничества. 

В Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности в Российской Федерации, вышедшей в июле 2014 года дается 

такое определение выставок и конгрессной деятельности.  

Выставка (ярмарка) - выставочно-ярмарочное мероприятие, на котором 

демонстрируются и получают распространение товары, услуги и (или) 

информация и которое проходит в четко установленные сроки и с 

определенной периодичностью. 

Конгрессная деятельность - предпринимательская деятельность, 

направленная на создание благоприятных условий для персонифицированного 

обмена информацией, деловых и научных контактов с целью установления и 

развития отношений между изготовителями товаров, поставщиками услуг и 

потребителями товаров и услуг, осуществляемая в процессе организации и 

проведения конгрессных мероприятий. 

То есть ярмарка для предприятия – это не только кратковременное, 

периодически проводимое мероприятие, где с помощью образцов (экспонатов) 

фирма представляет свои товары или услуги с тем, чтобы посетитель получил 

ясное понятие о них и о самой фирме. Но и фирмы-экспоненты при помощи 

экспонируемых ими товаров (услуг) получают возможность распространять 

необходимую информацию и заключать прямые торговые сделки. И здесь на 

первый план выходит коммуникационный аспект выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности. 

Выставка для предприятия – это публичная демонстрация достижений, 

основная цель которой - обмен идеями, теориями, знаниями при 

одновременном проведении коммерческой работы. На выставке четко работает 

правило 1:4. Что означает, что один покупатель, остановившийся около стенда, 

- это четыре потенциальных клиента. Происходит эффект «цепной реакции». 

Кроме этого участие в выставке либо конгрессе укрепляет имидж предприятия, 

а значит и его коммуникационные возможности. 

Выставки и ярмарки занимают особое место в арсенале средств 

коммуникационного воздействия, так как предоставляют очень широкие 

возможности демонстрации рекламируемых услуг для установления прямых 

деловых контактов с непосредственными покупателями, а также с 

предприятиями оптовой и розничной торговли. Особенно эффективны 

выставочные мероприятия в сочетании с комплексом сопутствующих 

рекламных мероприятий (рекламная кампания в прессе, проведение 

презентаций, пресс-конференций, «круглых столов» и т.п.). Выставки и 

http://konspekts.ru/marketing/vystavka-vash-shans-zavoevat-klienta/
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ярмарки служат мощным средством популяризации новых товаров (услуг) и 

повышения престижа фирм. Участие в выставках представляет очень хороший 

шанс и эффективное средство продвижения среди розничных и оптовых 

покупателей, возможность завязать тесные личные контакты с поставщиками, 

создать или поддержать имидж компании, получить маркетинговую 

информацию о конкурентах[2]. 

Таким образом, выставки-ярмарки интегрируют в себе комплекс 

коммуникационных каналов взаимодействия и потоков информации между 

субъектами коммуникаций, устроителями и посетителями, которые также 

выступают в роли субъектов коммуникации. Участие в выставке предоставляет 

возможность одновременно решать множество бизнес задач - сбытовых, 

производственных, маркетинговых, рекламных, имиджевых, 

коммуникационных. 

Интенсивность и количество контактов с посетителями выставки 

позволяют выигрывать время и тем самым получать конкурентное 

преимущество перед теми, кто не участвует в выставке. Подсчитано, что 

затраты на заключение сделки при встрече на выставке в среднем на 40 % ниже, 

чем без контакта на выставке. 

Дополнительной выгодой от участия в выставке может стать бесплатное 

включение в телевизионные репортажи или публикации в отраслевых изданиях 

и на интернет-порталах благодаря представителям СМИ, освещающим 

выставочное мероприятие. Это привлекает внимание и оказывает воздействие 

на целевую аудиторию, обеспечивает продленный эффект после ее окончания. 

Регионы, на территориях которых проходят выставочно-конгрессные 

мероприятия получают так называемый «мультипликативный эффект», 

который проявляется за счет использования транспорта, гостиниц, точек 

питания, учреждений культуры и пр. А при заключении контрактов с местными 

компаниями на создание совместных предприятий регионы получают 

дополнительные рабочие места. Поставка оборудования для таких 

предприятий, само производство товара это дополнительный вклад в 

экономику территорий. 

Таким образом, деятельность выставочных компаний позволяет регионам 

экономически развиваться. Участие же в выставках и ярмарках фирм и 

предприятий делает выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия 

средством продвижения товаров и услуг, и развития бизнеса, незаменимым 

средством коммуникации. 

Библиографический список: 

1. Концепция развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности [электронный ресурс] режим 

доступа:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70595596/Дата обращения 

10.12.2014. 

2. Деятельность выставочно-ярмарочная. Термины и 

определения.[электронный ресурс] режим доступа:http://www.complexdoc. 

ru/text/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2053103-2008. Дата 

обращения 11.12.2014. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70595596/


439 

ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

В.О. Ярик, А.Ю. Гейсман 

 

Аннотация. Досудебное соглашение о сотрудничестве рассматривается 

как взаимодействии обвиняемого (подозреваемого) с органами 

предварительного следствия и правосудия. Данная норма прописана в гл. 40 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и является 

положительным шагом в борьбе с преступностью. Однако институт 

досудебного сотрудничества подозреваемого (обвиняемого) со следствием 

необходимо развивать, путем соответствующих изменений в УК и УПК РФ. 

Ключевые слова: досудебное соглашение, досудебное сотрудничество.  

 

PRE-TRIAL COOPERATION AGREEMENT 

V.O. Yarik, A.Y. Geysman 

Abstract. Pre-trial agreement on cooperation is seen as the interaction of the 

accused (suspect) with the investigating authorities and justice. This provision is 

spelled out in Sec. 40 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation and 

is a positive step in the fight against crime. However, the institute pre-trial 

cooperation (accused) with the investigation needs to be developed by the appropriate 

changes to the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure. 

Keywords: pre-trial agreement, the pre-trial cooperation. 

В юридической литературе в последние годы всѐ чаще стали появляться 

публикации, в которых критикуются положения норм гл. 40
 

Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее УПК). Она направлена на «…расширение 

возможностей влияния уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства в противодействии организованной преступности, коррупции, 

расследования деятельности преступных сообществ (преступных организаций), 

члены которых, как правило, отказываются от дачи показаний о преступной 

деятельности соучастников и организаторов преступлений» [9]. Смысл норм 

данной главы, во взаимодействии обвиняемого (подозреваемого) с органами 

предварительного следствия и правосудия.  

В п.61 ст. 5 УПК РФ дано определение досудебного соглашения о 

сотрудничестве, под которым понимается соглашение между сторонами 

обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия 

ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его 

действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения.  

Данное определение носит общий характер, т.к. фактически соглашение 

заключается между прокурором и подозреваемым (обвиняемым), его 

защитником (ч.3 ст.317 УПК РФ [3]) в письменной форме. 

Каждая из сторон преследует свою цель заключения данного соглашения. 

Для следователя и прокурора – содействие подозреваемого (обвиняемого) 

следствию в раскрытии и расследования преступления, изобличение других 

соучастников преступления, розыск имущества и т.д. У подозреваемого 

(обвиняемого) – это получение минимально возможного наказания. И здесь 
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правоохранительные органы начинают сталкиваться с проблемами реализации 

этого института: 

1. возможность дачи заведомо ложных показаний, лицом 

заинтересованном в смягчении наказания; 

2.  проблема стимулирования к заключению соглашения, лица 

обладающего ценной информацией по уголовному делу и обеспечение его 

безопасности. 

Все это в совокупности может привести к затягиванию расследования, 

направление его по ложному пути и нарушению процессуального срока. 

Перейдем к другим недостаткам, рассматриваемого вопроса. Ходатайство 

о заключении соглашения о сотрудничестве подаѐтся на имя прокурора через 

следователя (ч.1 ст.317 УПК РФ [3]). Представляется не логичным, что 

ходатайство на имя прокурора должно быть согласованно со следователем и с 

руководителем следственного органа. В случае отказа ими в удовлетворении 

ходатайство, оно даже не поступит к прокурору. Ч5 ст. 21 УПК РФ содержит 

право прокурора заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с 

подозреваемым или обвиняемым, после возбуждения уголовного дела. Поэтому 

целесообразнее было бы оставить это право только за прокурором, а 

следователь бы мотивировал свою позицию. 

Не урегулированным в законе остаѐтся вопрос о возможности заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовным делам, находящихся в 

производстве органов дознания. 

По смыслу ст. 317
1
 – 317

 
УПК [3] соглашение может быть заключено с 

подозреваемым (обвиняемым) при расследовании уголовного дела в форме 

предварительного следствия. Исходя из законодательного определения, 

изложенного в п. 61 ст. 5 УПК, о котором говорилось выше, соглашение 

заключается между сторонами обвинения и защиты. Орган дознания, начальник 

подразделения дознания и дознаватель являются участниками 

судопроизводства со стороны обвинения (гл. 6 УПК), исходя из этого они могут 

быть субъектами заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. В 

тоже время гл. 40 УПК орган дознания и дознавателя в качестве субъекта не 

рассматривает [3].  

Кроме того, согласно ст.223УПК дознание проводится в порядке 

установленном гл. 21, 22, 22-29 УПК и гл. 40
 
УПК [3] в перечне нет. 

Профессор Рыжаков А. анализируя выше указанные нормы приходит к 

выводу о возможности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве 

при производстве дознания [10]. А Гуев А. приходит к противоположному 

выводу, что «по уголовным делам, по которым возможно заключить 

соглашение, проводится именно предварительное следствие» [8]. 

С принятием постановления пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 

2012 г. №16 «О практике применения судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве» поставлена точка в сложившейся ситуации. При 

необходимости заключить досудебное соглашение по делам органов дознания, 

уголовное дело передаѐтся прокурором для производства предварительного 

следствия на основании ч.4 ст.150 УПК. При этом производство по уголовному 
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делу будет затянуто, в связи с необходимостью изучения дела прокурором и 

следователем [7]. 

Как поступить следователю в ситуации, если все участники преступления 

изъявили желание сотрудничать со следствием, в связи с неизбежностью своего 

изобличения? Четкого ответа на вопрос закон не урегулировал. Следователь и 

прокурор в этой случае учитывают роль подозреваемого (обвиняемого) в 

преступлении и то на сколько сотрудничество с ним может быть значимым для 

расследования. Не является противоречием тот факт, что в рамках одного 

уголовного дела возможно заключение досудебного соглашения о 

сотрудничестве сразу с несколькими подозреваемыми (обвиняемыми), если 

будут иметься основания. 

Еще одним из спорных недостатков рассматриваемого института, 

является вопрос о необходимости согласия потерпевшего при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Мнения ученых неоднозначны. 

В. Быков, считает, что права потерпевшего при заключении соглашения о 

сотрудничестве с обвиняемым, подозреваемым в соответствии с гл. 40 УПК не 

учтены законодателем. Автор пишет: "Рассматриваемый нами новый закон не 

выдерживает критики: права потерпевшего опять законодателем игнорируются, 

так как прокурор единолично принимает решение о заключении соглашения с 

подозреваемым и обвиняемым о сотрудничестве. Между тем соглашение о 

сотрудничестве подозреваемого и обвиняемого с прокурором 

непосредственным образом затрагивает права потерпевшего, которому не 

безразлично, какое наказание получит виновный. В связи с этим полагаем, что 

норма ч. 5 ст. 21 УПК должна применяться только после получения согласия 

потерпевшего на заключение соглашения о сотрудничестве подозреваемого и 

обвиняемого с прокурором" [6]. 

Эту точку зрения поддерживают многие ученые: А. Александров, Н. 

Баева, Л. Валуева, С. Горохов, И. Комаров, А. Смирнов и др. Однако есть и 

противоположные мнения. 

Л. Татьянина считает, что в ч. 1 ст. 314 УПК предусмотрено получение 

согласия потерпевшего на применение особого порядка принятия судебного 

решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Более 

правильным ей представляется положение, согласно которому оно не 

требуется. Автор полагает, что такую норму следовало бы ввести в УПК, 

поскольку при признании возможным применения особого порядка не стоит 

рассматривать этот вопрос с учѐтом мнения потерпевших, так как речь идѐт о 

процедуре судебного разбирательства, которая не ущемляет прав потерпевших, 

поскольку свою позицию они могут высказать в ходе судебных прений [5]. 

В соответствии с законодательством государственные органы в лице 

следователя, прокурора должны защищать потерпевшего и восстанавливать его 

нарушенные права. Поэтому в данном случае именно прокурор будет 

выступать на стороне обвинения и от него зависит решение о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве или отказе в таковом и выполнение 

иных действий в соответствии со ст. 317, ч. 3 ст. 317 УПК. Именно прокурор 

является основным субъектом уголовно-процессуальной деятельности, от 
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которого напрямую зависит возможное по конкретному уголовному делу 

сотрудничество с подозреваемым или обвиняемым. 

Также не совсем ясно, требуется ли согласие обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением при применении особого порядка принятия 

судебного решения в случае заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Гл. 40 УПК не содержит норму, в которой подозреваемый 

(обвиняемый), согласен с предъявленным ему обвинением в случае заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве. При согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением судебное разбирательство следует проводить по 

правилам ст. 316 УПК РФ. В ином случае суд должен рассматривать уголовное 

дело в общем порядке, не отменяя льготы, обещанные подсудимому при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

При заключении досудебного соглашения о сотрудничестве срок или 

размер наказания не может превышать половины максимального срока или 

размера наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ лишь при отсутствии отягчающих обстоятельств (ч. 2 ст. 62 УК 

РФ). Таким образом, это должны быть обстоятельства, не являющиеся 

признаками состава преступления. Между тем такое указание препятствует 

применению досудебного соглашения о сотрудничестве в значительном 

количестве ситуаций, когда такие обстоятельства имеют место (например, при 

бандитизме и т.д.). 

Остается не решенным вопрос о возможности заключения соглашения с 

несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым). В случае если это 

допустимо, то в гл. 40
 
УПК нужно внести дополнения касающиеся прав и 

обязанностей законного представителя несовершеннолетнего.  

Не урегулированным остаѐтся положение, касающиеся участия 

защитника. Появился еще один случай обязательного участия его в 

производстве по уголовному делу, который не нашел своего нормативного 

закрепления в ст. 51 УПК РФ, так как в соответствии с главой 40 УПК РФ 

защитник: обязательно подписывает ходатайство подозреваемого, обвиняемого 

о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; присутствует при 

составлении соглашения и подписывает его; обязательно участвует в судебном 

разбирательстве.  

В заключение хотелось бы сделать вывод о том, что введение гл. 40 УПК 

является положительным шагом в борьбе с преступностью. Однако институт 

досудебного сотрудничества подозреваемого (обвиняемого) со следствием 

необходимо развивать, путем соответствующих изменений в УК и УПК РФ. 
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОМПАНИИ «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ» 
 

Ю.В. Яричина 

 

Аннотация: Исследуются теоретические аспекты ассортиментной 

политики. Основные направления совершенствования ассортиментной 

политики компании «Лазурный берег». 

Ключевые слова: продукт, ассортиментная политика, принятие решения, 

формирование стратегии, управление. 

 

ANALYSIS OF PRODUCT PORTFOLIO POLICY  

OF THE COMPANY «RIVIERA» 

J.V. Yarichina 

Abstract: The theoretical aspects of product portfolio policy are studied. Main 

direction of the property product portfolio policy or the company «Riviera». 
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Каждая предприятие, работая в определенной отрасли, старается 

удержаться в своих конкурентных преимуществах. В современных рыночных 

условиях потребители диктуют участникам рынка правила игры, и в том числе 

определяют те продукты и услуги, которые обеспечат компании необходимый 

уровень конкурентоспособности. Ассортиментная политика является одним из 

важнейших инструментов и составляющих маркетинга в борьбе компании с 

конкурентами. 

Основной сферой деятельности компании «Лазурный берег» является 

торгово-закупочная деятельность и коммерческая деятельность. Основными 

объектами торгово-закупочной деятельности являются строительные 

инструменты. Клиенты компании - оптовые предприниматели, различной 

формы собственности. Компания «ЛБ» является официальным дилером двух 

крупных предприятий в России по производству строительных и отделочных 

материалов в г. Красноярске. Это производственное предприятие по 

производству малярного инструмента ООО «Лазурный берег» (Санкт-

Петербург) и московская компания ООО «Промис - ручной инструмент 888», 

которая предоставляет широкий ассортимент столярного, слесарного и 

малярного инструментов. 

Чтобы успешно противостоять кризисам и развиваться, предприятие 

должно предложить рынку ассортиментную программу, которая не только 

будет пользоваться спросом, но и приносить необходимый доход. Для этого 

ассортиментную программу необходимо постоянно контролировать на предмет 

включения в нее товаров, пользующихся спросом и исключения неприбыльных 

позиций ассортимента. Фирме необходимо расширить ассортимент, включив в 

него электроинструменты известного бренда, т.к. в данный момент они 

востребованы на рынке и может принести фирме дополнительную прибыль.  

Для того чтобы правильно определить какую именно группу товара 

вводить для реализации компании необходимо провести мониторинг рынка. 

Мониторинг позволяет отслеживать деятельность прямых конкурентов и их 

ценовую политику. Исходя из этих параметров, бизнес можно подстраивать под 

основные тенденции анализируемого рынка с целью увеличения клиентской 

базы и прибыли соответственно. Мониторинг начинается с анализ 

потребностей и пожеланий потенциальных потребителей. Этой информацией 

обладают розничные продавцы, с которыми уже сотрудничает компания 

«Лазурный берег». Они знают своих потребителей и могут правильно оценить 

мотивы их поведения, знают те факторы, которые влияют на покупку того или 

иного товара. Так же специалистам компании необходимо лично собрать 

данные с торговых точек, через изучения ассортимента торговых точек и 

общения с их руководителями, и на основе этого планировать предложения о 

поставке нового товара, учитывая пожелания непосредственно 

предпринимателей и конечного покупателя. Так как компания «Лазурный 

берег» является оптовым продавцом, то специалисты компании уже знают 

размер и потенциальное развитие на Красноярском рынке строительного 

инвентаря. Всю собранную информацию можно оформить в таблицу. 
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Таблица 1 

Структура ассортимента продукции крупно оптовых покупателей 

компании «Лазурный берег» в процентном соотношении  

Наименование 

товарной 

группы 

Название организации 

ООО 

«Скит

-

2000» 

ООО 

«1000 

мелочей» 

ИП 

Лишутин 

А.В. 

ИП 

Чарыков 

А.Н. 

ООО 

«СтройБыт

» 

ООО 

«Пил

он» 

ООО 

«СибТ

айга» 

Средства 

защиты труда 
3 3 2 5 3 4 - 

Инструмент для 

нанесения 

лакокрасочных 

материалов 

14 15 17 16 15 13 22 

Столярный и 

слесарный 

инструмент 
16 14 15 13 13 16 14 

Инструмент для 

подготовительн

ых работ 
13 17 16 17 19 16 20 

Электроинструм

ент 
5 3 - - 8 - - 

Отделочные и 

стройматериалы 
18 21 20 19 17 22 16 

Лакокрасочные 

материалы 
19 21 19 20 17 19 15 

Измерительный 

инструмент 
12 10 11 12 8 10 13 

Итог: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Из полученного анализа можно сделать вывод, что в торговых магазинах, 

где непосредственно реализует свою продукцию компания «Лазурный берег» 

наблюдается нехватка или полное отсутствие качественного и доступного для 

среднего класса покупателей такого вида товара как электроинструменты. 

Рынок электроинструмента считается одним из самых быстрорастущих в 

России. Основные потребители этой продукции – так называемые «города-

предприниматели», а также регионы, где идет активное строительство и 

развивается промышленность. К их числу относится центр Центральной и 

Восточной Сибири город Красноярск. 

Изменение в товарной структуре рынка и основные тенденции его 

развития большая часть специалистов связывает с повышением 

потребительского спроса, которая касается как выбора, так и владения 

электроинструментом.  

Сегментация по группам потребителей представлена на рисунке 1. 
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Рис 1 – Сегментация по группам потребителей 

 

Как видно из рисунка 1 основными покупателями электроинструментов 

являются любители.  

Работа с клиентскими категориями удобна для продавцов. Однако 

параллельно широко практикуется укрупненное разделение потребителей в 

соответствии с назначением электроинструмента, то есть на профессионалов и 

любителей. Первым принадлежит 30, а вторым 70 % рынка. По статистике, 

несмотря на то, что размеры профессионального сегмента меньше, чем 

бытового, в денежном выражении доля профессионального 

электроинструмента в общих продажах торгующих фирм больше. Некоторые 

продавцы придерживаются противоположной точки зрения, утверждая, что 

активнее продаются бытовые серии – 60% продаж приходится на бытовой 

электроинструмент и примерно 40% – на профессиональный. Одна из причин 

таких расхождений – отсутствие четкой границы между этими группами 

товара. 

Чтобы компании «Лазурный берег» определиться, с какой именно 

торговой маркой начать сотрудничать необходимо, провести сегментацию 

Красноярского рынка электроинструментов по странам – производителя. В 

2014 году, по данным одного из мировых производителей электроинструмента, 

ситуация на рассматриваемом рынке складывается следующим образом (Рис.2). 

 
Рис 2 - Сегментация рынка электроинструмента по странам-

производителям в 2014 г. 
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Рост рынка происходит за счет импортного электроинструмента и 

оснастки, изготовляемых в основном в Китае, в то время как доля российских 

производителей снижается. Столь стремительное падение связано с 

обострением конкурентной ситуации на рынке. Скорее всего, в ближайшее 

время подобная тенденция сохранится. 

На основании анализа информации, полученной из различных 

источников, были определены рейтинги самых распространенных иностранных 

торговых марок электроинструмента на Красноярском рынке представлены в 

рисунке 3. 

 

Рис 3 - Структура иностранных торговых марок на Красноярском рынке 

на 2014 г. 

 

На первом месте стоят MAKITA и BOSCH, они являются наиболее 

популярными на нашем рынке электроинструментов. Далее целесообразно 

провести сравнительный анализ всех торговых марок по определенным 

критериям, и определить с каким именно производителем электрооборудования 

выгоднее всего заключить договор сотрудничества с помощью метода 

рейтинговых оценок.  

Сущность планирования, формирования и управления ассортиментом 

заключается в том, чтобы фирма своевременно предлагала определенную 

совокупность товаров, которые бы наиболее полно удовлетворяли требованиям 

определенных категорий покупателей. 
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Луганский университет имени Владимира Даля. 

Жернова Наталья Александровна, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

производственного менеджмента Кузбасского государственного технического 

университета имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово. 

Житная Инна Павловна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой, Луганский 

национальный аграрный университет. 

Жук Наталья Владимировна, студентка 2 курса факультета экономики и 

управления, АНО ВПО «Омский экономический институт». 
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Забуга Евгений Владимирович, первый проректор, Негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» (НОУ ВПО СИБУП). 

Задонская Ольга Владимировна, «Заслуженный учитель России», 

заместитель директора по воспитательной работе (завуч по ВР), 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 144» (МБОУ СОШ № 144), г. Красноярск. 

Заикина Ольга Викторовна, магистрант ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева». 

Запащикова Юлия Ивановна, студентка 5 курса факультета экономики и 

управления, АНО ВПО «Омский экономический институт». 

Зарипов Рамиль Гарифович, начальник отдела ООО ТД «БирСиб», 

выпускник факультета психологии Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Сибирский институт 

бизнеса, управления и психологии» (НОУ ВПО СИБУП). 

Захарова Лариса Николаевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры управления 

качеством и математических методов экономики (УКиММЭ) ФГБОУ ВПО 

«Сибирский государственный технологический университет». 

Зацепина Наталья Владимировна, заместитель директора по учебно-

методической работе, ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум строительных 

технологий и сферы обслуживания». 

Исаева Анастасия Сергеевна, студентка 2 курса факультета экономики и 

управления, АНО ВПО «Омский экономический институт». 

Казанская Наталья Николаевна, доцент кафедры финансы и кредит, ФГБОУ 

ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева». 

Калинникова Владлена Вадимовна, студент магистратуры Института 

управления бизнес-процессами и экономики ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет». 

Калиновская Татьяна Васильевна, социальный педагог, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 144» (МБОУ СОШ № 144), г. Красноярск. 

Кармацкая Элина Валерьевна, директор колледжа, Негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» (НОУ ВПО СИБУП). 

Кирьянко Вячеслав Андреевич, студент группы АПб-121, Институт 

информационных технологий, машиностроения и автотранспорта, г. Кемерово. 

Клюшник Елена Александровна, главный бухгалтер ООО «Цифровой мир», 

магистрант ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический 

университет имени академика М.Ф. Решетнева». 

mailto:Serklax@yandex.ru
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Коваленко Наталья Владимировна, к.пед.н., доцент кафедры теории и 

методики общего образования, Новокузнецкий институт-филиал ГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет». 

Коваль Дмитрий Иванович, заместитель генерального директора по 

экономике и финансам, ЗАО «Мостотоннельная компания», г. Москва. 

Коваль Иван Васильевич, д.соц.н., профессор Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» (НОУ ВПО СИБУП). 

Коваль Олег Иванович, ведущий инструктор Международной организации 

«Искусство жизни», г. Москва. 

Кокшарова Наталья Николаевна, магистрант ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева». 

Колкова Светлана Михайловна, к.псих.н., доцент кафедры психологии, 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» (НОУ 

ВПО СИБУП). 

Копайгора Екатерина Владимировна, студентка 4 курса юридического 

факультета, АНО ВПО «Омский экономический институт». 

Коренюгина Людмила Михайловна, доцент кафедры прикладной математики 

и информатики, Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский институт бизнеса, управления и 

психологии» (НОУ ВПО СИБУП). 

Король Людмила Геннадьевна, к.б.н., доцент, доцент кафедры психологии, 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» (НОУ 

ВПО СИБУП). 

Коурдаков Даниэль Андреевич, студент группы АПб-121, Институт 

информационных технологий, машиностроения и автотранспорта, г. Кемерово. 

Кочелорова Анна Сергеевна, магистрант Юридического института, ФГАОУ 

ВПО «Сибирский федеральный университет». 

Кочелорова Галина Валентиновна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 

учета, Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский институт бизнеса, управления и 

психологии» (НОУ ВПО СИБУП). 

Крылова Лариса Викторовна, мастер спорта СССР по легкой атлетике, 

доцент кафедры физической культуры и БЖД, АНО ВПО «Омский 

экономический институт». 

Кузнецова Наталья Сергеевна, старший преподаватель кафедры «Экономики 

и менеджмента» СПбИВЭСЭП, филиал в г. Хабаровске. 

Куликова Марина Евгеньевна, преподаватель кафедры информационных и 

учетно-экономических дисциплин, АНО ВПО «Омский экономический 

институт», г. Омск. 
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Курицына Алена Леонидовна, магистрант второго года обучения, ФГБОУ 

ВПО «Новосибирский государственный технический университет» (НГТУ). 

Лель Татьяна Монельевна, студентка 2 курса юридического факультета, АНО 

ВПО «Омский экономический институт». 

Лисняк Марина Анатольевна, к.мед.н., доцент, доцент кафедры психологии, 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» (НОУ 

ВПО СИБУП). 

Литвинова Надежда Петровна, к.э.н., доцент, профессор кафедры 

экономической теории, экономики и управления, Негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Новосибирский гуманитарный институт (НОУ ВПО НГИ). 

Лобанова Елена Эдуардовна, к.э.н., доцент, профессор кафедры мировой 

экономики, Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский институт бизнеса, управления и 

психологии» (НОУ ВПО СИБУП). 

Лобков Константин Юрьевич, доцент кафедры менеджмента, 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» (НОУ 

ВПО СИБУП). 

Лукьянченко Наталья Владимировна, к.псих.н., доцент, доцент кафедры 

психологии, Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский институт бизнеса, управления и 

психологии» (НОУ ВПО СИБУП). 

Максимов Дмитрий Владимирович, студент 4 курса факультета экономики и 

управления, АНО ВПО «Омский экономический институт». 

Маменкова Елена Сергеевна, к.и.н., старший преподаватель кафедры 

философии и социально-гуманитарных наук, ГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого» Министерства здравоохранения РФ. 

Мандель Борис Рувимович, к.пед.н., Doctor of Science, Honoris Causa, 

профессор Российской академии естествознания, профессор Новосибирского 

гуманитарного института, заведующий кафедрой педагогики и психологии 

Новосибирского гуманитарного института. 

Матевосян Ася Хачатуровна, старший преподаватель кафедры 

«Организации производства и экономики промышленности» Северо-

Кавказского горно-металлургического института (Государственный 

технологический университет), Владикавказ. 

Мезенцева Татьяна Владимировна, к.пед.н., директор Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 144» (МБОУ СОШ № 144), г. Красноярск. 
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Мельникова Ирина Юрьевна, к.э.н., доцент, Новокузнецкий институт-филиал 

ГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра 

менеджмента и маркетинга, доцент. 

Мельникова Оксана Юрьевна, доцент, к.биол.н., зав. кафедрой экологии и 

естественнонаучных дисциплин, АНО ВПО «Омский экономический 

институт». 

Миронова Елена Дмитриевна, старший преподаватель кафедры 

информационно-вычислительных систем, АНО ВПО «Омский экономический 

институт». 

Молодан Ирина Владимировна, к.э.н., доцент кафедры мировой экономики, 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» (НОУ 

ВПО СИБУП). 

Моргунова Ольга Николаевна, к.т.н., доцент кафедры прикладной 

математики и информатики, Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии» (НОУ ВПО СИБУП). 

Московченко Андрей Андреевич, студент группы АПб-121, Институт 

информационных технологий, машиностроения и автотранспорта, г. Кемерово. 

Мусянович Ирина Александровна, магистрант кафедры экономики труда и 

управления персоналом (ЭТ и УП), Хабаровской государственной академии 

экономики и права (ХГАЭП). 

Нагрузова Ольга Юрьевна, магистр ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. 

Решетнева». 

Науменкова Кристина Вячеславовна, к.ф.н., старший преподаватель 

кафедры философии и социально-гуманитарных наук ГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный медицинский университет имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения РФ. 

Непогожев Андрей Александрович, студент группы АПб-121, ФГБОУ ВПО 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева», г. Кемерово. 

Никитенко Нина Николаевна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономики и 

менеджмента» СПбИВЭСЭП, филиал в г. Хабаровске. 

Пеец Кристина Александровна, студент, Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Сибирский институт 

бизнеса, управления и психологии» (НОУ ВПО СИБУП). 

Петренко Виктор Андреевич, к.э.н., начальник Управления финансово – 

бюджетной политики Администрации Елизовского муниципального района 

Камчатского края. 

Петрова Галина Ивановна, доцент кафедры менеджмента, Негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» (НОУ ВПО СИБУП). 
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Писанкова Мария Михайловна, старший преподаватель кафедры мировой 

экономики, Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский институт бизнеса, управления и 

психологии» (НОУ ВПО СИБУП). 

Плахотнюк Людмила Алексеевна, к.филол.н., доцент кафедры мировой 

экономики, Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский институт бизнеса, управления и 

психологии» (НОУ ВПО СИБУП). 

Погорелов Илья Зиновьевич, к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмент, 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» (НОУ 

ВПО СИБУП). 

Половова Татьяна Александровна, к.э.н., проректор по научной работе, 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Новосибирский гуманитарный институт (НОУ ВПО НГИ). 

Полубелова Мария Владимировна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

бухгалтерского учета, Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии» (НОУ ВПО СИБУП). 

Понкратов Валерий Николаевич, мастер спорта СССР по легкой атлетике, 

доцент кафедры физической культуры и БЖД, АНО ВПО «Омский 

экономический институт». 

Пономарев Сергей Иванович, доцент кафедры прикладной математики и 

информатики, Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский институт бизнеса, управления и 

психологии» (НОУ ВПО СИБУП). 

Пономарѐва Татьяна Михайловна, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин, АНО ВПО «Омский экономический институт». 

Пчѐлкина Евгения Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

коммерческого, предпринимательского и финансового права, Юридический 

институт, ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет». 

Пыханова Елена Викторовна, к.техн.н., доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии» (НОУ ВПО СИБУП). 

Пягай Лариса Павловна, к.пед.н., зав. кафедрой физической культуры и БЖД, 

АНО ВПО «Омский экономический институт». 

Радаев Юрий Александрович, старший преподаватель кафедры мировой 

экономики, Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский институт бизнеса, управления и 

психологии» (НОУ ВПО СИБУП). 
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Разгулина Евгения Савельевна, старший преподаватель кафедры прикладной 

математики и информатики, Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии» (НОУ ВПО СИБУП). 

Резниченко Людмила Ильинична, доцент кафедры «Организации 

производства и экономики промышленности» Северо-Кавказского горно-

металлургического института (Государственный технологический 

университет), Владикавказ. 

Ридель Любовь Николаевна, к.э.н., доцент, декан экономического факультета, 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» (НОУ 

ВПО СИБУП). 

Рубановская Светлана Гениевна, к.т.н., доцент кафедры «Организации 

производства и экономики промышленности», ФГБОУ ВПО «Северо-

Кавказский горно-металлургический институт (Государственный 

технологический институт)», г. Владикавказ. 

Русаков Алексей Геннадьевич, магистр юриспруденции, член-корреспондент 

Петровской академии наук и искусств, доцент кафедры гражданского права и 

процесса, Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский институт бизнеса, управления и 

психологии» (НОУ ВПО СИБУП). 

Рыбак Анна Анатольевна, менеджер проекта Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
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